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В настоящей книге печатается переписка Горького с редакто
рами крупных советских журналов — «Красная новь», «Новый
мир», «Огонек», «Сибирские огни»,— в деятельности которых Горь
кий принимал живое участие, а также переписка с работниками
журналов «Наши достижения», «За рубежом», «Литературная
учеба», «Колхозник», ответственным редактором которых был сам
Горький.
Переписка Горького с А. К. Воронским, В. П. Полонским,
Е. Д. Зозулей, М. Е. Кольцовым, В. Я. Зазубриным и другими
писателями и журналистами воссоздает живую картину литера
турной и идейно-политической жизни страны 20—30-х годов, дает
новый богатый материал для изучения многообразной деятель
ности Горького и истории советской литературы и журналистики.
Огромная роль Горького в создании новой массовой журнали
стики, новой советской культуры раскрывается в переписке
писателя с работниками журналов «Горьковского литературного
комбината» — С. Б. Урицким, В. Т. Бобрышевым, И. И. Рази
ным, И. С. Шкапой, Т. Костровым, А. С. Гуровичем, А. Д. Камегуловым, Е. С. Добиными др.
В разделах «Приложения» помещены документы, связанные
с организацией, планами и работой журналов.
В подготовке к печати второй книги участвовали: Н. И. Дикушина, А. Е. Погосова — переписка с А. К. Воронским и
В. П. Полонским; С. С. Зимина — переписка с Ф. Ф. Раскольни
ковым; Т. Б. Дмитриева — переписка с Е. Д. Зозулей, А. Д . Ка5

мегуловым, Е. С. Добиным, П. И. Чагиным, К. Я. Горбуновым;
Ф. М. Иоффе — письма в редакцию журнала «Наши достижения»
и переписка с К. А. Мальцевым, Н. К. Кольцовым, С. Б . Уриц
ким, И. С. Шкапой, И. И. Разиным, В. Т. Бобрышевым,
М. Е. Кольцовым; Е. Г. Коляда — переписка с Т. Костровым и
А. С. Гуровичем; В. Н. Чуваков — письма в редакцию журнала
«Колхозник», переписка с В. Я. Зазубриным; И. В. Дисглер —
переписка с В. М. Проскуряковым.

«КРАСНАЯ НОВЬ»
Ж урнал «Красная новь» был создан в 1921 г. В его организации бли
жайшее участие принимал В. И . Ленин. Главным редактором журнала был
назначен А . К . Воронений — известный литературный деятель и критик,
редактором литературно-художественного отдела — А . М. Горький.
Участие Горького в «Красной нови» во многом определило направление
журнала.
«Литературно-художественную часть «Красной нови» взялся редакти
ровать Максим Горький,— вспоминал Воронений.— Он редактировал пер
вые номера до осени, до своего отъезда за границу. Он свел меня с кружком
СерапионовыХ братьев и тогда же отметил, что, по его мнению, в этом кружке
есть талантливые молодые писатели. Он передал мне для первого номера
„Партизан" Всеволода Иванова — повесть, которая, по моему мнению, уже
тогда наметила художественную физиономию ж урнала...
Осенью 1921 г. Горький уехал за границу, но продолжал поддерживать
постоянную связь с редакцией журнала не только тем, что присылал свои
художественные вещи, но и своими советами и указаниями в письмах. Эту
связь он поддерживает и поныне, и я должен напомнить, что Алексей Макси
мович до сих пор формально считается редактором литературно-художест
венной части ж урнала» («Прожектор», 1927, № 6, стр. 20).
Руководствуясь советами й поддержкой Горького, Воронений сумел
объединить вокруг «Красной нови» и молодых писателей — Вс. Иванов,
Л . Леонов, Л . Ссйфуллина, Н . Тихонов, Н. Никитин и другие,— и «стари
ков» — М. Пришвин, С. Подъячев, И. Вольнов, А . Чапыгин.
Горький был одним из постоянных авторов «Красной нови». Здесь
печатались «Мои университеты», «Автобиографические рассказы», главы из
«Д ел а Артамоновых» и «Жизни Клима Сангина», статьи и пр.
После 1927 г. на посту руководителя журнала Воровского
Ф. Ф. Раскольников, Вс. Иванов и др.

сменили
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ГОРЬКИЙ—ВОРОНСКИЙ
Переписка Горького и А . К . Воронского (1884— 1943) относится по пре
имуществу к 1921— 1927 гг., т. е. к тому времени, когда А . К . Воронений
редактировал ж урнал «Красная новь».
Личное знакомство Горького с Воронении состоялось, очевидно, в на
чале 1921 г. О своей встрече с Горьким на квартире у В. И . Ленина на
первом организационном собрании редакции «Красной нови» Воронений рас
сказал в своих воспоминаниях «И з пропглого» («Прож ектор», 1927, № 6).
Горький высоко ценил Воронского, в котором он видел «человека та
лантливого и сумевшего создать хороший литературный ж урнал, несмотря на
тяжелые условия работы»,— как он писал в одном из писем Ф . В. Гладкову
(«Литературное наследство», т. 70, М., 1963, стр. 91). Вместе с тем, как пока
зывает переписка, Горький расходился с Воронским в оценке ряда важных
литературных явлений тех лет.
Воронений неоднократно писал о Горьком. Н а статью «О Горьком»,
опубликованную в 1926 г. в «Красной нови» (№ 4), Горький откликнулся пись
мом от 17 апреля 1926 г. Статья «Вопросы художественного творчества», на
печатанная Воронским в «Сибирских огнях» (1928, № 1) под псевдонимом
Л . Анисимов, вызвала ответную статью Горького «Ответ Л . Анисимову.
О себе», появившуюся также в «Сибирских огнях» (1928, № 2).
В конце 1927 г. Воронений был освобожден от работы в «Красной нови».
Переписка его с Горьким на некоторое время была прервана. Она возобнови
лась в 1930 г., когда Воронений вернулся к литературной деятельности и
работал в качестве старшего редактора Гослитиздата.
В 1937 г. Воронений был незаконно репрессирован. После X X съезда
КПСС Воронений посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

1
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
Запорожье-Каменское, 4 марта <1915 г\>
Уважаемый Алексей Максимович!
В июле прошлого 1914 г. мною были посланы Вам две рукописи.
По поводу одной Вы написали мне письмо1 в том смысле, что ру
копись будет напечатана в «Просвещении». Относительно второй,
большей, я вообще ничего не знаю. Не знаю также, получили ли
Вы ее. Война помешала мне своевременно навести справки о ней.
Не соблаговолите ли ответить? Рукописи подписаны «А. Климский». Посылались из Кеми2.
8

Мой теперешний адрес: Запорожье-Каменское, Екатеринослав<ской> губ<ернии). Больничная касса при Днепровском заво
де. А. К. Воронскому.
С приветом
А . Воронений
Год установлен по содержанию.
1 Письмо Горького было конфисковано при обыске у Воронского в
1916 г., в Екатеринославе.
По поводу рукописей Воронений в своих воспоминаниях о Горьком
писал: «Об участи своих рассказов, посланных из ссылки Горькому, я у з 
нал кое-что впоследствии. В 1931 г. один из знакомых критиков сообщил
мне, что, работая по истории русской революционной журналистики, он
натолкнулся в профессиональном журнальчике «Наш путь» на мой рассказ.
Это был один из тех двух рассказов, которые я в свое время послал
Алексею Максимовичу» (А Г ).
2 «Просвещение» — ежемесячный общественно-политический и литера
турный журнал, теоретический легальный орган большевиков. Издавался
в Петербурге с конца 1911 г. до июня 1914 г. Работой журнала руководил
В. И. Ленин. Горький редактировал беллетристический отдел «Просвеще
ния».

2
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 24 марта 1921 г.)
Товарищ Горький,
вчера получил от Вас материал. Конечно, его недостаточно, и я
жду и надеюсь, что скоро получу от Вас еще. Согласно нашим пере
говорам я буду сдавать в набор только то, что проредактировано
Вами. Поэтому все надежды возлагаю на Вас. Относительно опла
ты: на днях будет пересмотрен тариф. Он будет повышен прибли
зительно в пять раз. Стихи и рассказы оплачивались, кажется, от
10 до 17 руб. за строчку. Если каким-нибудь путем можно будет уве
личить оплату сверх тарифа, это будет сделано. Об этом я поста
раюсь. Подъячев обещал к первому номеру прислать рассказ
«Голодные». Нужно ли его направлять к Вам на предваритель
ный просмотр, если пришлет? Могу похвалиться тем, что достал
для него ботинки, белье и костюм. Вольнов ответил, что все на
писанное у него сожгла Орловская Ч К х. Статьи по политическим
и научным вопросам отчасти уже поступают в редакцию, отчасти
дописываются2. Сдаю в набор первую часть 5—6 апреля. Жду от
Вас материалы.
С приветом
А. Воронений

24/III.
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Год установлен по содержанию № 1 журнала «Красная новь».
1 Речь идет о материале для № 1 «Красной нови», который вышел
в июне 1921 г. Кроме «серапионовцев», Горький советовал привлечь к ж ур
налу С. Подъячева и И. Вольнова. Очерк Подъячева «„Голодаю щ и е11
(С натуры)» был опубликован в № 1 журнала.
И. Вольнов начал сотрудничать в «Красной нови» с 1923 г.
2 В № 1 «Красной нови» были напечатаны статьи В. И. Ленина,
Н. К . Крупской, А. В. Луначарского, М. В. Ф рунзе и др.

3
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 27 апреля 1922 г.)
Алексей Максимович! Пользуюсь случаем послать Вам оче
редной номер «Красной нови». С очень большим трудом, но всетаки небезуспешно работаю над объединением вокруг журнала
группы молодых литераторов. Опираюсь я на Пильняка, Вс. Ива
нова, Зощенко, Ник. Никитина, Зуева и другую молодятину1.
Думаю, что это правильно. Получил сегодня из-за границы пере
вод В<ашей> статьи «Русская жестокость» из «Политикэн» и думаю
ее сдать в набор в № 7 ж урнала2. Полагаю, что протеста с В<ашей>
стороны не будет.
Алексей Максимович! Если у Вас есть что-нибудь для напеча
тания, не забывайте меня и журнал. Очень жду В<ашего> приезда.
Работать тяжело, но журнал «отстаивается». Помогает кое в чем
В. В. Вересаев. Он кончает большой роман «В тупике»3. Приехал
Шмелев4, Всеволод Иванов — молодчина. Здорово у него выходит.
И развивается он очень быстро. Снизу вообще писатель сейчас «по
пер». Привет от Зорина5, Пильняка. Всего хорошего. Мой адрес:
Москва, 1-й Дом Советов (бывш<ая> гост<иница> «Националь»),
№ 217, мне. Плачу я теперь прилично, и Всев. Иванов теперь мной
премного доволен. До свидания.
19 ?7_ он
IV

А . Воронений

1 В 1921— 1922 гг. в «Красной нови» часто публиковались произведения
молодых писателей, о которых пишет Воронений: Вс. Иванова «Партизаны»
(1921, № 1), «Алтайские сказки» (1921, № 2), «Бронепоезд 14-69» (1922, № 1),
«Голубы е пески» (1922, № 3— 6); Б. Пильняка «Простые рассказы» (1921,
№ 4), отрывки из романа «Голы й год» (1922, № 1); М. Зощенко «Л я льк а
Пятьдесят» (1922, № 1); Ник. Никитина «Мокей» (1921, № 3), отрывки из
довести «Рвотный форт» (1922, № 4); А л . Зуева «Смута» (1922, № 3, 4).

2 Речь идет о цикле статей Горького «О русском крестьянстве», которые
печатались в датской газете «П олйтикэй» со 2 аареля 4922 г.

В «Красной нови» статьи Горького не были напечатаны.
3 В. В. Вересаев работал сотрудником художественного отдела «Крас
ной нови». Отрывки из романа «В тупике» печатались в № 4 и 5 журнала
«Красная новь» за 1922 г. под названием «И з повести». Отдельным изданием
роман вышел в 1924 г. в издательстве Мосполиграф.
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4 Иван Сергеевич Шмелев (1875— 1950) — писатель; в годы гражданской
войны ж ил в Крыму. В 1923 г. эмигрировал.
5 Очевидно, речь идет о Сергее Семеновиче Зорине, старом большевике,
знакомом Горького с 1905 г. С. С. Зорину принадлежат воспоминания «Максим
Горький в первые годы революции» («Прожектор», 1928, № 16, 17).

4
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Москва>, 14 декабря 1922 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Спасибо Вам, что не забываете «Новь». Рукопись сегодня полу
чаю от Крючкова. Напечатаю в трех ближайших номерах1.
Деньги передам Е.П.Пешковой.Плата по 75 рублей золотом за лист
(40 000 печ. зн.), за 12 листов. Если удастся убедить Госиздат,
постараюсь заплатить по 100 рублей, но в этом я не вполне уверен.
Ни в каком другом журнале здесь вещь не помещайте. «Отшельник»
тоже присылайте для альманаха и чем скорее, тем лучше2. Ж ур
нал идет очень хорошо. Приезжайте — Вы сейчас нужны здесь,
как никогда.
Привет.
А . Воронений
1 Речь идет о серии «Автобиографических рассказов» Горького, которые
печатались в «Красной нови» в течение 1923 г.: «Время Короленко» (№ 1),
«М ои университеты» (№ 2— 4), «Сторож» (№ 5), «О первой любви» (№ 6).
2 Вероятно, Воронений просил рассказ «Отшельник» для альманаха
«Наши дни», третий номер которого готовился в это время к печати. Рассказ
Горького «Отшельник» был напечатан в № 1 журнала «Беседа» за 1923 г.
В России впервые опубликован в т. 18 Собрания сочинений (М., ГИ З, 1926).

5
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 19 февраля 1924 г.)
Дорогой Алексей Максимович! Сегодня, 19-го февраля, мне
было прочитано Ладыжниковым1 письмо Ваше, в котором Вы
предлагаете мне снять В<аши> рассказы из «Красной нови»2.
Дело обстоит таким образом: январская книжка «Кр(асной)
нови» уже вышла,— в дей напечатан ряд Ваших рассказов3. Сле
дующая книжка ид 80% набрана, отдел беллетристики сверстан и
два листа в машине. Во второй книге должны пойти Ваших рас
сказов листа на четыре. Мне передали, что в марте В<аша> книга4
появится уже здесь. Поэтому я спешил использовать материал;
между прочим, часть рассказов я передал Тихонову; два неболь
ших отрывка дал в ленинские номера «Прожектора»5, памятуя,
11

что в прошлом году я не встретил с В<ашей> стороны возражений.
Конечно, после В<ашего> письма я не пущу ничего в набор из
того, что у меня осталось. Но то, что сделано, исправить не могу
по техническим условиям (речь идет о второй книге).
Убедительно прошу Вас не снимать своей подписи с журнала.
Не знаю, что напечатано было в отчете о деле ГУМа о Вас, я этим
займусь, но твердо знаю одно: я всего себя без изъятия отдал сей
час литературе. Вы знаете, сколько здесь трудного, изматывающе
го. Работать сейчас приходится в условиях поистине каторжных.
Ваше сотрудничество ценно и нужно не для журнала только, а для
нашей литературы вообще. «Кр<асная> новь» с величайшей лю
бовью относилась и относится к Вам. Никакие глупости В<ашего>
имени не поколеблют здесь. Алексей Максимович! Не снимайте
своей фамилии и разрешите и впредь надеяться на В<аше> сотруд
ничество. Жду от Вас ответа, хотя бы из двух-трех слов.
С приветом
А . Воронский

Р. 8. Укажите точнее, кому выплачивать гонорар.
Адрес: Москва, 1-й Дом Советов («Националь»), № 209,
А. Вороненому.
19^24 г.
1 Иван Павлович Ладыжннков (1874— 1945) — старый большевик, мно
голетний помощник Горького в его общественной и литературно-издательской
деятельности. Письма Горького Ладыжникову см. в кн. «Архив А . М. Горь
кого», т. V I I . М., Гослитиздат, 1959.
2 В письме И. П. Ладыжникову от 8 февраля 1924 г. Горький писал:
«Убедительно прошу Вас взять из «Красной нови» «Заметки».мои, показав
это письмо мое редактору Воронскому» (А Г ).
О причине нежелания Горького сотрудничать в «Красной нови» говорит
ся в его письме от 20 февраля 1924 г.
3 В № 1 «Красной нови» за 1924 г. были напечатаны «Заметки из дневника.
Воспоминания» («Городок», «Знахарка», «П аук »), в № 2 — «Заметки из днев
ника. Воспоминания» («Пожары», «Могильщ ик», «Н . А . Бугров»).
4 М. Г о р ь к и й . Заметки из дневника. Воспоминания. Берлин, пзд-во
«Книга», 1924.
6 «Прожектор» — двухнедельный
иллюстрированный,
литературно
художественный и сатирический журнал, Выходил с 1923 по 1935 г. Одним
из редакторов журнала с 1923 по 1927 г. был А . К . Воронский.
В № 3 «Прожектора» за 1924 г. были опубликованы «Заметки из дневника.
Воспоминания о войне и революции» М. Горького.

6
ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Москва, 20 февраля 1924 г.>
Дорогой т. Воронский,—
я вообще умею ценить человеческую работу, и Вы можете быть
уверены, что я хорошо представляю себе, каких трудов стоило
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Вам поставить журнал так, как Вы это сумели сделать, я чувст
вую, как много сил тратите Вы, чтоб удержать его на этой высо
те. Я внимательно слежу за Вашей полемикой с «На посту», за
хулиганскими выходками «Лефа» и лично к Вам имею чувство ис
креннего уважения1.
Но, видите ли, когда официальный орган правительственной
печати глупо и грубо шельмует мое имя — я, русский литера
тор и революционер, обязан реагировать, как могу и умею. Если б
клевета касалась Алексея Пешкова, или если б она исходила с
другой стороны,— я, разумеется, не обратил бы на это внимания.
Но у меня есть определенное отношение к Соввласти и есть уваже
ние ко многим из представителей ее. Сделайте сами вывод отсюда2.
Конечно, если мои «Заметки» и напечатаны, и набраны, я не
стану мешать Вам, но я очень прошу: имя мое из списка сотрудни
ков вычеркните, как толь<ко> кончите печатать «Заметки».
Гонорар, будьте добры, послать Екатерине Павловне Пешко
вой, Чистые пруды, Машков переу(лок), д. 1, кв, 16.
Примите мой сердечный привет.
20.11.24.

А . П еш ков

1 Полемика А . К . Вороненого с журналами «Н а посту» и «Леф » началась
с выхода первых номеров этих журналов.
В статьях журнала «Н а посту» (1923— 1925), выходившего под редакцией
Б. Волина, Г. Лелевича и С. Родова, отстаивалась необходимость создания
пролетарской литературы. В то же время в недопустимо грубом тоне крити
ковались «напостовцами» «писатели-попутчики», нигилистически оценива
лась роль культурного наследия. В ж урналах печатались вульгарные
статьи, направленные и против Горького («Бывший Главсокол, ныне Центроуж » Л . Сосновского).
Ж урнал «Леф » выходил с 1923 по 1925 г. под редакцией В. Маяковского.
В ряде статей журнала рекламировались лозунги «левого фронта искусств»,
в частности тезис об «искуссгве-жизнестроении» Н. Чуж ака. Многие
статьи журнала, отличавшиеся развязным, крикливым тоном, содержали
выпады против писателей-современников.
Горький, по-видимому, имеет в виду статьи А . Воронского «О хлесткой
фразе и классиках» («Прож ектор», 1923, № 12) и «Искусство как познание
жизни и современность» («Красная новь», 1923, № 5), в которых Воронский
подверг критике эстетические позиции «напостовцев» и «лефовцев».
2 Горький имел в виду напечатанный в газете «Известия» 19 декабря
1923 г. отчет о деле ГУ М а, где в показаниях одного из обвиняемых были допу
щены инсинуации по адресу Горького.
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ВОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Москва, 28 февраля 1924 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Сегодня я получил от Ладыжникова выписку из «Известий»1.
Очень гнусно. Предпринимаю меры через Н .И . Бухарина вместе с
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Галиной Константиновной Сухановой2, но очень прошу Вас еще
раз взять В(аше) заявление о сотрудничестве в «Красной нови»
обратно. Ваш уход страшно затруднил бы журналу борьбу за на
стоящую литературу. Не нужно забывать, что никого так не поджа
ривают на сковороде, как меня и мой журнал. В этом нет никакого
преувеличения. Я отдаю остатки сил. Очень прошу черкнуть мне.
О том, к чему приведут мои хлопоты, своевременно сообщу. .
Сегодня весенний день. Замечательно... Хочется чего-нибудь вы
кинуть.
Привет и счастье.
А . Воронений

19^24 г.
1 См. примечание 1 к письму Вороненого от 8 апреля 1924 г.
2 Галина Константиновна Суханова (Флаксерман) (1888— 1958) — редак
ционно-издательский работник.
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 8 апреля 1924 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Как я уже писал Вам, мной были сделаны шаги к ликвида
ции печатного инцидента в связи с процессом ГУМа. Я не мог быст
ро продвинуть дело, так как ряд товарищей — Рыков, Каменев,
Бухарин и др.— ввиду переутомления — находились в отпуску.
Теперь дело продвинулось. Центральная контрольная комис
сия разобралась в этом деле,и мне было заявлено т. Куйбышевым
и Каменевым, что на днях должно быть опубликовано сообщение
в газетах, где инсинуации будут названы своими именами1. Счи
таю, что «долг» мой выполнен. Позвольте и впредь считать Вас
сотрудником журнала. Надеюсь, что Вы не будете возражать, если
я кое-что из присланного дам в № 3 журнала «Кр(асная) новь»2.
Вещи Ваши последние изумительны. Я слышу самые прекрасные
отзывы.
Дела литературные идут хорошо. В нынешнем году появится
ряд хороших вещей Леонова, Бабеля, В. Иванова, Четверикова3
и т. д. Журналы растут, как грибы после дождя4. Будет великая
драка. Твердо уповаю на В(аш у) поддержку. Всего лучшего.
Привет.
А . Воронений

19—8/1У—24 г.
1 25 апреля 1924 г. газета «Известия» поместила следующее сообщение:
«В судебном отчете о деле ГУ М а («Известия», № 290, от 19 декабря 1923 г.)
приведены показания обвиняемого Ш атиля, в коих содержатся инсинуации
по адресу А . М. Горького. Мы сожалеем о том, что вследствие приведения
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обидных для А . М. Горького показаний гр. Ш атиля, могло создаться впечат
лении, не желательное ни для А . М. Горького, ни для редакции «Известий»».
2 В № 3 «Красной нови» за 1924 г. был опубликован рассказ М. Горького
«Пастух».
3 На протяжении 1924 г. в «Красной нови» были опубликованы: повесть
«Конец мелкого человека» (№ 3) и роман «Барсуки» (№ 6, 7, 8) Л . Леонова;
рассказы из книги «Конармия» и другие рассказы И. Бабеля (№ 1, 3— 5);
повесть «К ак создаются курганы» (№ 4) и отрывки из романа «Северосталь»
(№ 5) Вс. Иванова; повесть «Атава» Дм. Четверикова (№ 3— 5).
4 С начала 1924 г. появилось много литературных журналов, издавав
шихся различными творческими группировками. Вышли: «Звезда», «Смена»,
готовились к печати «Октябрь», «Рабочий ж урнал» группы «Кузница». П о
явился имажинистский журнал «Гостиница для путешествующих в прекрас
ном», возобновилось издание сменовеховской «России», вышел «Русский со
временник».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Москва, 29 января 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович! Мне пришлось уйти из «Крас
ной нови». Журнал перешел к напостовцам1. Вы о них знаете, и
мне распространяться о них нечего. Я организую сейчас литера
турно-художественные сборники2. Они будут выходить периоди
чески каждые два месяца. Я очень просил бы Вас прислать мне
что-нибудь. Это очень важно не для меня, а для литературы.
Ваше- имя придало бы весу и помогло бы мне закрепиться на но
вых позициях, а то мою фамилию склоняют чуть не заборным об
разом из-за попутчиков. Надеюсь, вы меня поймете.
Таланты есть. Я лично многое ожидаю от Леонова и Бабеля.
Прошу Вас ответить по адресу: 1-й Д<ом> Советов, № 209—211,
Москва, мне.
Приходится мне нелегко, но выкручусь. Прошу о поддержке.
Как здоровье?
В «Нови» хозяйничает Раскольников.
Привет и счастье.
А . Воронений

1 9 -2 9 /1 -2 5 г.
1 В конце 1924 г. в редколлегию «Красной нови» были введены Ф . Расколь
ников и В л. Сорин. В хронике журнала «Октябрь» сообщалось о выступлении
на 3-й Московской чрезвычайной конференции пролетарских писателей
Ф . Раскольникова, который отметил, что «назначение в «Красную новь» новой
редколлегии в составе тт. Раскольникова, Сорина и Воронского, вместо
единоличного редакторства последнего, имело своей целью изменение преж
ней линии ж урнала» («Октябрь», 1924, № 3, стр. 214).
№ 6 (октябрь-ноябрь) и № 7-8 (декабрь) журнала за 1924 г. выходили за
подписями: А . Воронений, Ф . Раскольников, В л. Сорин. В январе 1925 г.
А . Воронений ушел из «Красной нови», и № 1 был подписан редакционной
коллегией.
2 Речь, очевидно, идет об альманахе «Красная новь», который начал вы
ходить в 1925 г. Вышло два номера.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто, 12 февраля

1925 г.)

Дорогой товарищ Воронений,
17-го января Раскольников прислал мне приглашение сотрудни
чать в К<расной> н<ови>», подозревая что-то недоброе, я ответил
ему так:
«Ф. Ф.! Мое отношение к искусству слова не совпадает с Ва
шим, как оно выражено Вами в речи Вашей на заседании «Совеща
ния», созванного отделом печати ЦК 9 мая 24 г . 1 Поэтому: со
трудничать в журнале, где Вы, по-видимому, будете играть коман
дующую роль, я не могу. М. Горький».
К сожалению, предвидение мое оправдалось. Считая позицию
«напостовцев» антиреволюционной, антикультурной, рассматри
вая самого Раскольникова как парня невежественного и бездар
ного, я глубоко огорчен тем, что Вы ушли из «Кр<асной> нови»,
и уверен, что этот журнал «напостовцы» погубят2. Не буду гово
рить о том, что Ваша работа в «К<расной> н<ови>» имела большое
значение для русской литературы и, разумеется, честные литера
торы, наверное, так же взволнованы фактом устранения Вас от
дела, Вами созданного, как взволнован этим я, искренно Вас ува
жающий. Я знаю, чего стоила Вам «Кр<асная> новь».
На днях посылаю Вам несколько «Заметок». Кроме Бабеля и
Леонова, я советовал бы Вам привлечь Федина, роман которого
положительно хорош3. И — Тихонова, Казина, как двух наиболее
крупных поэтов 4. Таким образом Вы объедините самое характер
ное и сильное текущей литературы.
А Раскольников недалеко уйдет с Окуловым5, который безда
рен, и Нант. Романовым, «Русь» которого написана возмутительно
безграмотно8. Людей этих я знаю еще по «Русской мысли», от
них ждать нечего, так же, как и от Ф. Гладкова 7.
Искренно желаю Вам бодрости духа и верю в успех Вашего
дела.
А . П еш ков
12.11.25.
ЗоггепЬо
1 9— 10 мая 1924 г. при отделе печати Ц К Р К П (б ) состоялось совещание,
посвященное вопросу о политике партии в художественной литературе. На
совещании выступили представители различных течении и группировок в ли
тературе, а также партийные деятели. Особенно острые споры велись во
круг позиций, занятых журналами «Красная новь» и «Н а посту».
В своей речи Ф . Раскольников выступил против того, чтобы в советских
и партийных ж урналах печатались «писатели-попутчики» (А . Толстой и
Б. Пильняк). Он обвинял А . К . Воронского как редактора «Красной нови»
в отступлениях от марксизма.
Совещание приняло резолюцию, главные положения которой вошли
в резолюцию «О печати», принятую X I I I съездом Р К П (б ).
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В резолюции совещания говорилось:
«Совещание считает, что основная работа партии в области художествен
ной литературы должна ориентироваться на творчество рабочих и крестьян,
становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культурного
подъема широких народных масс Советского Союза...
Совещание, считает необходимым продолжение прежней линии партии
в отношенииктак называемым«попутчикам». Необходима систематическая под
держка наиболее даровитых из них, воспитывающихся школой товарищеской
рабо ты совместно с коммунистами. Приемы борьбы с «попутчиками», практи
куемые ж урналом «Н а посту», отталкивают от партии и советской власти та
лантливых писателей...
В то же время необходима более выдержанная постановка партийной
критики, которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писателей,
вместе с тем указывала бы на их ошибки...» (см. сборник «К вопросу о полити
ке Р К П (б ) в художественной литературе», М., изд. «Красная новь», 1924,
стр. 108-109).
2 Более полное представление об отношении Горького к Раскольни
кову дает их переписка, публикуемая в настоящем томе.
3 Горький имеет в виду роман К. Федина «Города и годы». Л ., ГИ З, 1924.
4 Поэты Н. Тихонов и В. Казин постоянно печатались в «Красной нови»,
начиная с 1922 г.
6 Алексей Иванович Окулов (р. 1880) — писатель-прозаик. См. отзывы
Горького о книге А . Окулова «К ам о» и очерке «Вологодская республика»
в статье «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д .» (Собр.
соч., т. 25, стр. 474— 475). В личной библиотеке Горького хранится эк
земпляр книги Окулова с многочисленными пометками Горького.
В письме речь идет о «Заметках Иванова» А . Окулова, напечатанных
в № 1 «Красной нови» за 1925 г.
6 Пантелеймон Сергеевич Романов (1884— 1938) — писатель. В 20-е г о 
ды — автор рассказов о быте первых лет революции и периода нэпа. Печатал
ся в «Красной нови».
Экземпляр романа «Р усь» (издание М. и С. Сабашниковых; кн. I — 1923 г . ,
кн. I I — 1924 г.) с дарственной надписью автора хранится в личной библи
отеке Горького. В книге много пометок Горького стилистического характера.
В № 1 «Красной нови» за 1925 г. опубликованы рассказы П. Романова:
«Т р и кита», «Рябая корова», «Святая женщина» и др.
П. Романов сотрудничал в «Русской мысли» с 1911 г. В № 7 за 1911 г.
был напечатан его рассказ «Отец Федор».
7 В № 1 «Красной нови» за 1925 г. начал печататься роман Ф . Гладкова
«Цемент» (окончание — в № б). В дальнейшем Горький изменил свое отноше
ние к роману Гладкова (см. письма Горького Воронскому от 17 апреля и 2 но
ября 1926 г. и Гладкову от 3 апреля 1926 г .—Собр. соч.. т. 29, стр. 460).

И
ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 6 марта 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Письмо Ваше получил. Спасибо. Для меня Ваше мнение очень
дорого.
У меня в редакции произошли перемены: тов. Раскольников
заменен Ярославским1. Он — не «напостовец». Я снова получил
возможность работать в «Нови». Моя редколлегия в новом составе
2

А. М. Горький и советская печать, кн. II
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работе не мешает2. Рад этому несказанно, ибо в «Новь» я вложил
много сил. Литературная драка как будто ослабевает. В верхах
«напостовцы» терпят поражения 3. Делу этому помогает т. Бухарин.
Хорошо, если литературная атмосфера несколько очистится, а
то очень тяжело было.
Жду с большим нетерпением рукописи от Вас, как Вы обещали.
Очень важно, чтобы Вы появились в «Нови» и восстановили ее
честь, поруганную несколько Раскольниковым. Крепко жму руку.
Как здоровье? У нас ходят по этому поводу невеселые слухи.
Еще раз: жду рукописи.
Привет.
А . Воронский

19—6 /Ш —25 г.
1 Емельян Михайлович Ярославский в редколлегии «Красной нови» со
стоял с 1925 до середины 1927 г.
2 № 2— 3 «Красной нови» за 1925 г. были подписаны редколлегией в со
ставе А . Вороненого, Ем. Ярославского и В. Сорина.
3 Воронский имеет в виду работу литературной комиссии при Ц К
Р К П (б ), готовившей резолюцию о политике партии в области художествен
ной литературы. На заседании комиссии 3 марта 1925 г. выступил М. Фрунзе,
который, подчеркивая необходимость «завоевания пролетариатом прочных
позиций в области литературы», критиковал «политически вредную и опасную
позицию «напостовцев»».
«Тов. Вардин неправ, когда говорит, что «Красная новь» своей деятель
ностью содействовала отходу «попутчиков» от пролетарского лагеря... По ана
логии с военным делом я знаю, что отпугивает «попутчиков» от нас пе «Красная
новь», а скорее та тактика и те методы, которые пропагандируются журналом
«Н а посту»...».
Ф рунзе отмечал и некоторые ошибки А . Воронского, в частности невни
мание его к пролетарским писателям.
«П о аналогии с лозунгом «Лицом к деревне» я считаю,— говорил Ф рун
зе,— что тов. Вороненому нужно обратиться полностью лицом к пролетар
ской молодежи, и, с другой стороны, нашим «напостовцам» необходимо обра
титься лицом к «попутчикам». Здесь необходимо сделать выпрямление с той и
другой стороны». («Н а литературном посту», 1926, № 5— 6, стр. 66).
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто)^ 24. IV.25
Дорогой т. Воронский!
Некто Иосиф Калинников написал и выслал на имя В. В. Ве
ресаева повесть «Мощи», вполне заслуживающую внимания и,
на мой взгляд, полезную для «Кр<асной> нови»1.
Лично К алинникова) я не знаю, но, более года переписываясь
с ним, вижу в нем серьезного и талантливого человека, которому
нечего делать в Праге, полной загнившими русскими. Он — кор 
ректор в одной чешской типографии, переводит с русского на чеш18

г кип, с чешского на русский, хорошо знаком с Чапеком и д р у г и 
ми) чехами-писателями, русские же его не терпят за симпатию к
России и за то, что он хочет ехать в Москву. Что и сделает тотчас
же, как только продаст повесть.
Эта вещь интересная по содержанию — монастырь, монаше
ство,— написанная несколько старомодно, но неплохо и почти бо
гатым языком. Мне кажется, что из К алин ни кова) выработается
весьма видный литератор.
Я очень прошу Вас, товарищ, обратить внимание на повесть
К алинникова) и помочь ему напечатать ее, чего она вполне за
служивает. Уверен, что ее служебное значение несравнимо глубже
бестактнейших и бездарных грубостей «Безбожника»2.
Крепко жму руку Вашу. Будьте здоровы.
А .

П еш ков

1 Иосиф Федорович Калинников (1890— 1934) — писатель, переводчик.
С 1920 г .— в эмиграции. Переписывался с Горьким в 1924— 1929 гг. Горький,
рекомендуя В. В. Вересаеву и А . К. Воронскому опубликовать роман «Мощи»,
хотел содействовать возвращению Калинникова на родину. В одном из писем
1925 г. он писал Калинникову: «В эмиграции Вам делать нечего. Ей и самой—
делать нечего» (А Г ). О романе Горький писал автору, что повествование рас
тянуто, «сцены сексуального характера — грубоваты», что «надобно учиться
и з о б р а ж а т ь , а Вы все еще рассказываете» (А Г ) и т. д. После выхода «Мощей»
(М., «К р у г», 1925) появилось много рецензий, справедливо критиковавших
грубый натурализм романа.
2 «Безбожник» — антирелигиозный сатирический ж урнал, выходил в
Москве с 1923 по 1932 г. Редактор — Е. М. Ярославский.
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Сергиев посад, 8 июня 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Роман Иосифа Калинникова «Мощи» я получил дней десять
тому назад через В. В. Вересаева. Роман безусловно хороший,
только в «Кр(асной) нови» я все-таки его не напечатаю: на родст
венную тему я принял раньше одну повесть Петра Сухотина Ч Сдаю
роман Калинникова в «Круг» для напечатания отдельным изда
нием. Рукопись пришла без адреса. Прошу Вас сообщить адрес ав
тора, чтобы списаться относительно условий и высылки гонорара.
По-видимому, Вы не очень склонны печататься в «Кр<асной>
нови»: обещали прислать свою рукопись, но до сих пор редакция
ничего не получила. Между тем ходят упорные слухи, что Вы кон
чили большую вещ ь2. Скорблю, что Вы забыли нас, многогреш
ных. И уповаю: мы спасены в надежде.
В литературе серовато. Все бросились писать сценарии для
кино, ибо хорошо платят. Сценарии пишут Всев. Иванов, Бабель,
Леонов и др. Конечно, в ущерб художественному творчеству. Кро2

*

19-

ме того, настроения довольно посредственные. Меня продолжают
обстреливать, причем полемика перешла в то, что называют мытьем,
вернее перебиранием грязного белья. Раньше это задевало, те
перь я набрался спасительного равнодушия. Ничего: образуется.
Живем с Бабелем в Сергиевом посаде: тишина, сосны, скиты,
в которых теперь дома инвалидов. Каждый день созерцаю юдоль
человеческих жизней. Потрясающе много калек, безногих, безру
ких, слепых. Всех их гостеприимно укрывают от человеческих
взоров благословенные леса, пахнущие ладаном и перегноем.
Журнал «Кр<асная> новь» идет хорошо. Расходятся все 10 000
экз. К осени будут готовы кое-какие вещи. Пишет роман М. М. При
швин3, кончает Ольга Форш роман «Современники»4 (Гоголь,
Иванов, Багрецов в Италии), работает над повестью Леонов5
и т. д. Все-таки движется.
На днях вышлю Вам кое-какие альманахи: а то Вы совсем забу
дете нас. Как здоровье?
Бабель, Леонов, Сейфуллина, В. Иванов, я — шлем пламен
ный привет. А о читателе «Кр<асной> нови» вспомните все-таки.
А . Воронский

19—8/У 1 -2 5 г.
1 В № 6 «Красной нови» за 1925 г. была опубликована повесть П. С. Су
хотина «Л и сьи норы», в ряде глав которой сатирически изображалось д ухо
венство.
2 «Д е л о Артамоновых».
3 М. М. Пришвин в 1925 г. продолжал работать над романом «Кащеева
цепь».
4 Отрывок из романа О. Форш «Современники» под названием «Ф лакон
Борджиа» был опубликован в № 6 «Красной нови» за 1926 г.
5 Л . М. Леонов в 1925 г. работал над романом «В ор», который был напе
чатан в № 1— 7 «Красной нови» за 1927 г.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто, 18 июня 1925 г.)
Дорогой Воронский,—
повесть у меня готова1, но, чтоб не терять авторских прав в Европах, мне надо сначала выпустить ее здесь, что и делается. Вы ее
получите в августе. Устраивает это Вас?
Спасибо за Калинникова. Издание «Мощей» в России очень
ободрит, обрадует его и окончательно погубит во мнении «благо
мыслящих русских людей» Праги, Парижа, Австралии и Ислан
дии. Ему пора в Россию, Калинникову. Ничего нельзя себе пред
ставить более жалкого и трагикомического, чем «благомысля
щие русские люди»: С Вами — Бабель? Пожмите ему руку, я
очень благодарю его за посвящение мне «Голубятни»2. Растет
20

этот человек и все лучше пишет. Ему следует отнестись к языку
еще строже. Я писал ему, но не уверен, что он получил мое письмо.
Не сообщите ли Вы мне адреса Яковлева? И этот интересен. Он
прислал мне свои книжки, я хотел бы сказать ему спасибо3.
И Вам спасибо за обещание прислать книги «Круга»4, я про
сил уже Бабеля устроить это. Где напечатана поэма Казина? До
рогой мой,— пришлите мне его стихи!
Есенин в 4-й книге «так себе», а Маяковский — плох. Весьма
удивляет меня Романов «Рассказами»5 — ведь очень недурно?
А «Русь» его — самая небрежная книга из всех небрежно написан
ных книг последнего времени.
Почему Вы не издадите в «Круге» «Преображение» СергееваЦенского? Он уже написал второй и третий тома. Если они даже
наполовину так хороши, как первый,— это событие! Я считаю
«Преображение» лучшей книгой из всех написанных за последние
25 лет8. Это настоящее русское искусство. Даже американцы —
восхищаются, а их очень трудно привести в восторг чем-либо,
кроме Федора Шаляпина и Анны Павловой.
Слежу, как Вас грызут. Конечно, «образуется», Вы правы.
И очень хорошо, что у Вас такое жилистое естество, не прокусят
Крепко жму Вашу руку, дорогой товарищ.
Сердечный мой привет всем, кто меня помнит.
Всего лучшего Вам.
А . П еш ков

18.V I.25
Р. 8. Книжки пришлите! Особенно — новых людей. С вели
кой жадностью слежу, как расцветает наша литература, памятуя,
что Петрарки и Данты не явились бы, не будь прежде их трубаду
ров Прованса. Будьте здоровы!
А.

П.

1 «Д ело Артамоновых».
2 «История моей голубятни» напечатана в № 4 журнала «Красная новь»
за 1925 г. с посвящением «М . Горькому».
3 Александр Степанович Яковлев (1886— 1953) — писатель. В 1925 г.
вышло три сборника его рассказов: «Без берегов» (М., изд-во «Н едра»); «Босые
пятки» (М .— Л ., Госиздат); «В родных местах» (М ., «Никитинские субботни
ки»),
1 «К р у г» — артель писателей, организовавшаяся в Москве в 1922 г.,
куда входили многие советские писатели (А . Воронский, К. Федин, Вс. Ивапоп, Л . Сейфуллина, А . Аросев, Н. Никитин, И. Эренбург и др.). Артелью
было создано издательство «К р у г», выпускавшее произведения русской и пе
реводной литературы, а также альманах «К р уг». Всего вышло шесть номеров.
4 В «Красной нови», в четвертой книге за 1925 г., была напечатана поэма
С. Есенина «Анна Снегина»; отрывок из поэмы «Летающий пролетарий»
В. Маяковского; «Рассказы» II. Романова — «Зеленая армия или умные
командиры», «Вредная роса», «Вредная штука».
6 Роман С. Сергеева-Ценского «Преображение» в издательстве «К р у ” » но
выходил. В Нью-Йорке в 1926 г. был издан перевод первой части романа
с предисловием Горького.
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, после 18 июня 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Спасибо за ответ. Вы обещаете прислать повесть в августе В Это
очень хорошо. Читают Вас внимательно. И старые и новые Ваши
вещи. Спрос в клубах и библиотеках Ваших произведений велик.
Я это на днях видел в одной сводке. Александр Николаевич Ти
хонов с осени приглашается артелью писателей в «Круг». Против
печатания романа Сергеева-Ценского ничего не имею, но, простите,
не очень верю в то, что у него закончены два тома. Я сколько раз
списывался с ним, но кроме одного рассказа, который В. В. Вере
саев нашел плохим (и это правда), я ничего от него никак полу
чить не мог. На всякий случай напишу еще раз. С Калинниковым
списался. Роман его выйдет в двух томах осенью. П. Романов ма
ленькие рассказы пишет неплохо, хотя и однообразно, а «Русь» его
никуда не годится. Я не согласен с отзывом Л. Войтоловского2.
Я ему, Романову, говорил об этом не раз — обижается.
С книгами, которые Вам высылаются, идет, между прочим,
альманах «Наши дни» № 5. Там есть повесть наборщика С. Регаетова3. Она очень нравится мне: правдиво, просто и очень много
любопытнейших фактов. Хотелось бы знать В(аше) мнение. По
эму Казина «Лисья шуба и любовь» Вы, вероятно, получили. Она
напечатана в № 5 «Кр(асной) нови». № 6 выйдет на днях. Яковле
ву сообщил В (аш у) просьбу. Шлет Вам привет Зорин. Он собирает
ся ехать в Париж.
Теперь меня не грызут, а сочиняют доносы и пишут совершенно
паскудные статьи личного характера. Читать омерзительно, а от
вечать — непристойно. Хорошо бы Вам, не ввязываясь в наши
мелочи, написать хотя бы небольшую статью о наших литератур
ных делах. Может быть, соберетесь как-нибудь?
Осенью получаю ряд хороших рукописей, т. е. надеюсь по
лучить. Пишет новый роман А. Толстой4.
Привет и счастье! Скоро поеду в Крым и буду купаться до пол
ного остервенения на страх врагам внешним и внутренним. Бабель
переделал свои одесские рассказы на сценарии5. Письмо В(аше)
он получил. Сообщаю новый адрес «К руга» и «К р а сн о й нови»: М осква,
К р и во ко ле н н ы й п е р ., д. 14. Редакция «Красной нови» или и з д а 
тельство) «Круг».
А . В ор о н ен и й

Р. 3. Урожай будет приличный. Посылаю № 5 «На посту».
С ну ми работает А. В. Луначарский3. Плохо.
Дата установлена на основании
еному от 18 июня 1925 г.
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предыдущего письма Горького Ворон

1 «Д ело Артамоновых».
2 В рецензии Л . Войтоловского («Красная новь», 1924, № 6) роман
П. Романова «Р у с ь » был оценен как «художественно сделанное полотно».
3 «К новой жизни».
4 А . Толстой в 1925 г. работал над романом «Гиперболоид инженера
Гарина».
6 Сценарий «Беня Крик» был опубликован в № 9 ж урнала «Красная
новь» за 1926 г.
6 Видимо, речь идет о шестой книге «П а посту», вышедшей в июне
1925 г., в которой была напечатана статья А . В. Луначарского «Современный
театр и революционная драматургия».
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ВОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Москва, 20 августа 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Письмо это Вам передаст тов. Шмидт, секретарь журнала
«Прожектор» А Он — замечательно симпатичный и дельный ра
ботник, сведущий в наших литературных делах. От него Вы
можете подробнее узнать о нашем житье-бытье. Он покажет Вам
дешевую библиотеку «Прожектора». Очень бы не мешало Вам дать
для библиотеки два-три рассказа.
У меня опять «недоразумения», но кое-как я и на этот раз вы
брался. «Недоразумения» были из-за рассказа Я вича2.
Литературный сезон открывается без особого блеска: серовато,
нет хороших вещей. Многие: Пильняк, Всев. Иванов, Бабель поч
ти совсем перестали писать; ссылаются на отсутствие настроений.
Сейфуллина дала'повесть «Встреча», очень посредственную3; печа
таю за неимением лучшего. Толстой прислал авантюрный роман4.
Клычков совсем расписался; у него готова вторая повесть «Чертухинский балакирь», очень свежая и неплохая. Кажется, лучше
«Сахарного немца», который мне нравится5. Калинников скоро
появится в печати. Конечно, предисловия к его повести Вам пи
сать не надо: не знаю, кто это удумал6. Пишут много. «Кр(асная)
новь» завалена огромными рукописями в 20—30 листов. Должно
быть попозже из этого получится толк. Жду Вашей повести. При
вет и счастье!
А . В ор о н ен и й

19—20/V III—25 г.
1 Лазарь Юльевич Шмидт — ответственный секретарь журнала «П р о
жектор», с 1927 г .— член редколлегии ж урнала.
2 В № 5 «Красной нови» за 1925 г. был опубликован рассказ А . Е. Явича
«Григорий Пугачев».
3 Повесть Л . Сейфуллиной «Встреча» была опубликована в № 7— 19
«Красной нови» за 1925 г.
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4 Роман А . Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» публиковался
в № 7— 9 «Красной нови» за 1925 г. и № 4— 9 за 1926 г.
6 Сергей Антонович Клычков (1889— 1937) — поэт и прозаик, активно
выступал в 20-е годы, сотрудник журнала «Красная новь». Роман «Чертухинский балакирь» публиковался в № 1, 3— 9 «Нового мира» за 1926 г. Отдель
ным изданием вышел в Госиздате в 1926 г.
Роман С. Клычкова «Сахарный немец» выпущен в 1925 г. (М ., изд-во «Со
временные проблемы»),
6 И. Калинников в письме от 17 июня 1925 г. просил Горького написать
предисловие к роману «Мощи». Горький в ответном письме отказался это сде
лать (А Г ). Издательство «К р у г» в письме от 27 июля 1925 г. сообщало Горь
кому: «Рукопись Калинникова «Мощ и» принята к печати, и мы рекомендова
ли автору обратиться к Вам за предисловием к этой книге. Автор совершенно
неизвестный, и ему надо помочь».
Ниже приводим неопубликованное письмо Горького в издательство
«К р у г» (А Г ):
«Уважаемые товарищи — спасибо за присланные книги!
И — уж будьте любезны, пришлите еще стихи Есенина.
Предисловия к «Мощам» Калинникова не могу дать, это поставило бы
меня в нелепое положение пред другими авторами, которым я отказал
в предисловиях к их книгам. Да и вообще — предисловия — баловство.
Часто — даже вредное, как, например, предисловие Невского — очень хва
лебное — к плохой книге Алтаева, и зд а тельств а ) «Земля и фабрика».
На вопрос могу л и я дать «К р у г у » что-нибудь из новых моих вещей отве
чу, справившись об этом в Госиздате.
В заключение — разрешите искренно похвалить Вас: хорошо издаете и
книги хорошие.
Всего доброго!
•
А . Пешков»
9.V I I I . 25
Зоггеп1о
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 8 октября 1925 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Т<ов>. Шмидт, возвратившийся в Москву, передал мне, что по
весть Ваша, о которой у нас с Вами давно идет переписка, давно
послана мне Ь Так будто бы Вы сказали ему. Тут какое-то
недоразумение. Никакой повести от Вас я не получил, хотя Вы и
обещали прислать ее в сентябре. В чем же дело? Через кого или
по какому адресу Вы ее послали?
Жду ответа.
У меня выходят последние книжки «Нови» в этом году, оста
лось две. Боюсь, что повесть так и не будет напечатана в 1925 г.
А это очень жаль.
Литературный сезон довольно сероват, но пишут до ужасти
много. И все бытовые зарисовки. Позже, должно быть, из этого
выйдет толк, а пока тонем в мелочах.
Привет.
19—8/Х —25 г.
А . Воронений
/
I

24

1 «Д ело Артамоновых».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 15 октября 1925 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
0 самых неотложных делах.
Во-первых, редакция «Правды» слезно просила меня передать
ее просьбу, чтобы Вы к 7-му ноября, т. е. к годовщине Октябрь
ской революции, прислали для нее какой-нибудь отрывок худо
жественной прозы или небольшой рассказ для подвала1. Вещь
может и не касаться революции.
Во-вторых, А. Н. Тихонов согласился передать мне для «Крас
ной нови» Ваш рассказ «Голубая жизнь», ибо он у него лежит без
движения2. Прошу на то срочного согласия.
И, в-третьих, жду от Вас большой повести, чтобы начать ею
1926 г. Оплата не менее 200 руб. лист, а может быть, и больше,
если вырву у Госиздата.
Шлю очередной номер «Красной нови» и сборники молодежи
«Перевал», кои ютятся вокруг «Красной нови»3.
Если согласны дать что-нибудь в «Правду», надо торопиться,
а то будет поздно.
Привет! Ждем Вас весной в Москву.
А . Воронский

19—15/Х—25 г.
1 В праздничных номерах «Правды» за 7 и 8 ноября 1925 г. нет произведе
Горького.
2 Рассказ Горького «Г олуба я жизнь» в «Красной нови» не публиковался.
Впервые напечатан в кн.: М. Г о р ь к и й.
Рассказы 1922— 1924 гг.. Бер
лин, изд-во «К ни га», 1925.
3 Литературная группа «П еревал» возникла при редакции журнала
«Красная новь» в конце 1923 г. Группа издавала сборники «Перевал». Пер
вый номер вышел в 1923 г. (М .— Л ., ГИ З) под редакцией А . Веселого,
А . Воронского, М. Голодного и В. Казина. Вторая книга появилась в 1924г.,
третья — в 1925 г. В сборниках участвовали: А . Веселый, М. Голодный,
М. Светлов, Л . Логинов-Лесняк, В. Герасимова, П. Дружинин, С. Алымов
ний

и др-:йд.

Б
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ВОГОНСКИЙ - ГОГЬКОМУ
(Москва, 2 декабря 1925 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
«Голубую жизнь» мне не удалось напечатать. Сначала я долго
выручал ее через Алексея Николаевича \ а потом Федин сообщил
мне, что повесть вошла в 18-й том, выпускаемый Ленгизом в на25

чале декабря. С «Делом Артамоновых» — кажется, так называется
повесть — тоже почему-то ничего не выходит. Мне было предложе
но через того же Алексея Николаевича сговориться с Ионовым, у
которого, будто бы, и находится эта повесть. Но Ионов заявил,
что повести у него нет. Получается какая-то путаница. Очень и
очень сожалею, ибо время идет да идет. Может быть, Вы выясните,
в чем дело? Как раз теперь определяется материал на 1926 г. На
пишите.
Привет!
А . В оронений

19—2.X II—25 г.
1 Описка Вороненого. Речь идет об Александре Николаевиче Тихонове.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Неаполь, 10 декабря 1925 г.)
Т(оварищ)у Воронскому.
Во всех этих чудесах с рукописями моими я ничего не понимаю
и «выяснить» Вам ничего не могу.
«Голубая жизнь» была у Тихонова, почему он не передал Вам
рукопись — это мне неизвестно. Тихонов по сему поводу не писал
мне, да и вообще не пишет.
А почему рукопись нельзя взять у Ионова и напечатать ее
раньше, чем выйдет 17-й том — я тоже не понимаю.
Равно как мне неизвестно, где рукопись «Дело Артамоновых».
По договору моему со Стомоняковым1 я обязан представлять все
рукописи Берлинской «Книге»2. Я представил. Дальнейшее — то
же покрыто мраком неизвестности.
В Берлине «Дело Арт(амоновых)» скоро выйдет отдельным
изданием3. Это необходимо для того, чтобы закрепить в Европе
авторские мои права. На грошовые гонорары русские — не про
живешь, приходится жить «за счет европейской буржуазии».
Так-то. Все сие очень скучно, угнетающе скучно. К тому же я не
здоров, чего никому не желаю, а Вам — особенно.
«Красная новь» становится все интереснее, лучше. Честь и
слава Вам!
Жму руку.
А . П еш ков

10.X II—25.
На обороте новый адрес.
ХароН, РозШрро, УШа Са1оШ, М. Оогкь
Не забудьте высылать мне «Новь» и в 26-м, очень прошу!
Где вышли рассказы Акулышша4?
26

1 13 июня 1922 г. М. Горький подписал с Б. С. Стомоняковым, торго
вым представителем РСФ СР в Берлине, договор о передаче торгпредству прав
на издание всех своих сочинений (А Г ).
2 «Книга» — торговое и книгоиздательское русско-германское акционер
ное общество. Основано в 1921 г.
3 М. Г о р ь к и й . Д ело Артамоновых. Берлин, изд-во «Книга», 1925.
4 Сборник рассказов Р. Акульшина «О чем шепчут деревья» вышел в
1925 г. в издательстве «Московский рабочий».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва), 28/ХП—25 г.
Дорогой Алексей Максимович!
«Дело Артамоновых» я получил от Ионова, наконец-то. Но
Ионов мне заявил, что книга выйдет из печати в конце февраля. Так
что я могу воспользоваться рукописью только для январской и
февральской книжек. Само собой разумеется, что напечатать весь
роман в 15 листов я не могу1. Мне придется дать отрывки. Я сегод
ня сдал в набор начало романа. Очевидно, придется закончить
смертью Ильи Артамонова (первая глава). Никакого другого вы
хода у меня нет. Романа я всего не прочитал еще, а то, что прочи
тал, мне очень понравилось. Очень выпукло изображен Илья.
Разрешите также взять отрывки для «Прожектора»2. Как жалко,
что рукопись так поздно получена мною!
Скорблю по поводу Вашего нездоровья.
«Красную новь» буду высылать аккуратно. Деньги переведу в
январе по адресу, указанному Вами. Сейчас идет съезд3, и я торчу
на нем по целым дням. «Напостовцы» расплевались друг с другом и
заняты взаимным ■истреблением 4.
Привет.
А . Воронский
1 Отрывки из романа Горького «Д ело
Артамоновых» публиковались
в № 1— 3 журнала «Красная новь» за 1926 г.
2 В журнале «Прожектор» отрывки из романа «Д ело Артамоновых» пуб
ликовались в № 1, 2 за 1926 г.
3 А . К . Воронский присутствовал на X I V съезде В К П (б ), который про
ходил в Москве с 18 по 31 декабря 1925 г.
4 Речь идет об усилившейся к этому времени борьбе внутри В А П П против
группы Г. Лелевича, И. Вардина, С. Родова.
Д . Фурманов писал: «...Родовщина пытается сбить нас с верного пути и
уводит от политики в сторону политиканства, к замене широко развернутой
работы нормально избранных организаций работою случайных, закулисных,
конспиративно действующих и все предрешающих группочек, приобретаю
щих себе функции и права каких-то диктаторских центров» (Д м .Ф у р м а н о в .
Собрание сочинений в четырех томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1961, стр. 361—
362).
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 3 марта 1926 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Тов. Ионова я кое-как уломал. «Дело Артамоновых» в Ленгизе
появится из печати в апреле, так что я взял для третьей книж
ки «Нови» еще большой отрывок из романа, листа в З1^ , начиная с
отношений Якова Артамонова к Носкову и до конца. Я в сноске
сделал небольшое поясняющее примечание от редакции. Очень
жаль, что Ионов тянул и уверял меня, что книга выйдет в январе,
а потом заявил: можно подождать до апреля. Если бы он заявил
это с самого начала, я успел бы напечатать весь роман.
Дела литературные идут ни шатко, ни валко. Пишут неплохо,
а «изюминки» нет. Много кружкового и иного взаимного злопы
хательства. Сергеев-Ценский два дня тому назад прислал несколь
ко глав из 2-ой части «Преображения». Еще не читал.
У нас много народу помирает. Невесело это. Пишем некрологи.
«В Москве покончил с собой молодой «пролетарский» поэт Равов 1 из
группы «М олодая гвардия»»*.

Алексей Максимович! Не забывайте журнала. Если у Вас есть
что-нибудь готовое для печати, присылайте.
«Дело Артамоновых» читают с большим интересом. Александр
Николаевич работает в «Круге». Дела у нас сейчас в «Круге»
ничего, неплохие. Книги выпускаем, кажется, довольно поря
дочные.
Привет. И побольше здоровья. Я тоже стал сдавать.
А . Воронский

З /Ш - 2 6 г.
1 Очевидно, имеется в виду поэт Аэций (Александр Исаакович) Ранов,
примыкавший в начале 20-х годов к группе «Ничевоки», впоследствии вошедщий в литературную группу пролетарских писателей «Молодая гвардия».
Группа возникла в конце 1923 г. при ж урнале «М олодая гвардия».
В группе «Молодая гвардия» А . Ранов был нехарактерной фигурой.
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ВОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Москва,

март 1926 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
Удрученный Вашими плохими материальными делами, я ки
нулся к Марии Ильиничне Ь Она с готовностью согласилась по
слать Вам от редакции «Правды» в виде «долгосрочного аванса»
* Сообщение о смерти Ранова — газетная вырезка.
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1000 руб. Кроме того, мы с ней состряпали заявление «в высшие
центры», где просим перевести 5—7 тыс. руб. Вам. За что? За то,
что писатель хороший. Уверен, дело выгорит. Довожу обо всем
этом до Вашего сведения.
«Мощи» выходят уже вторым изданием. Если вздумаете отвлечь
ся от основной работы и что-нибудь написать: повесть, рассказ,
статью, присылайте.
Весна. Москва сегодня чудесная. Всеволод опять начал хоро
шо писать2. Бабель завтра принесет повесть3 — почитаем.
Привет.
А . Воронский
Датируется на основании письма Горького от 23 марта 1926 г.
1 Мария Ильинична Ульянова (1879— 1937) — сестра В. И. Ленина.
В те годы — секретарь редакции газеты «Правда».
2 Всеволод Вячеславович Иванов.
3 Речь, очевидно, идет о киноповести «Беня Крик».
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто>, 23—I I I —26Дорогой Воронский,
Вы очень тронули меня Вашими заботами о денежных делах моих.
Очень. Спасибо. Если «Правда» пришлет тысячу, я, разумеется,
заработаю эти деньги, только не знаю — когда?
Роман1 сводит меня с ума, работаю по 10 часов в день, а достиг
еще только Всероссийского тор<гово)-пром<ышленного) съезда и
Всерос(сийской). выставки в Н.-Новгороде. 96-й год! А конец
романа — в 19-ом году! И я должен изобразить все классы, «те
чения», «направления», всю адову суматоху конца века и бури
начала XX! Если все это мне не удастся — проткну себе пером
глаза. Возможно, что первые главы романа дам «К<расной> н<ови>»
осенью, но — не уверен.
«Высшие центры» Вы, пожалуй, обеспокоили напрасно. Во-пер
вых, им — не до меня, а, во-вторых, мне, слышал я, хотят дать
аванс за повторное издание «Сочинений». Очень жду. Работа тре
бует покоя.
А в упадок дела мои пришли потому, что родилась у меня внучн а 2, из Сорренто я должен был переехать на зиму в Неаполь, а
теперь вот снова в Сорренто поеду послезавтра. (Очень рад,
там — тихо.) Затем — здоровье дорого стоит мне. Замечено мною,
что некоторые доктора любят деньги искреннее, чем науку.
У меня тут образовался нарыв в крупных бронхах, и ходил
я с ним месяца два, задыхаясь, с оглушительной температурой,
ничего не понимая. Наконец — понял и на пасхе выплюнул
29

нарыв этот вместе с большим количеством крови. И—сразу окреп.
И живу,— хоть куда!
«Всев(олод) опять начал хорошо писать»,— сообщаете Вы.
Не сомневался, что — начнет. Таланта у него — много. Если он,
Вс<еволод>, будет скупее на слова, экономнее на лирику и во всем
более сдержанным,— мы, в его лице, получим отличнейшего и порусски оригинального художника. Уж — поверьте! Только бы он
восчувствовал,что литература суть дело мануфактурное—от т а н о рука — а не фабрично-заводское. Это не только ему — многим
понять надо, ему-то — меньше других.
Ну, до свидания. И еще раз — спасибо!
А . Пешков

Новых книг — нет?
Пишите:
ЗоггеиЬо — Саро. М а ззт о СогЫ,
Всего хорошего!
Пожалуйста, скажите конторе «К(расной) н(ови>», чтоб пере
менили адрес.
А почему мне не высылают «Правду» и «Прожектор»?
1 «Ж изнь Клима Самгина».
2 Марфа Максимовна Пешкова (р. 1925).
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 20 марта 1926 г.>
Дорогой Алексей Максимович,
из № 3 «Красной нови» Вы узнаете, что Госиздат объявил льгот
ную подписку на собрание Ваших сочинений при «Красной нови».
Обязан предварить Вас, что принято это решение Централь
ным правлением Госиздата без моего ведома. Меня спросили поз
же. Я ответил, что это мне выгодно и я согласен, если А. М. Горь
кий не будет возражать. Мне ответили, что подписка объявляется
на то, что напечатано Госиздатом по старому договору, что это не
новое издание и что А. М. Горькому безразлично, каким путем
будут продавать его книги. Наоборот, льготная подписка только
выгодна Горькому. Я не возражал, но просил все-таки написать
Вам.
Во избежание недоразумений, довожу об этих переговорах до
Вашего сведения.
Деньги частями перевожу по указанному Вами адресу. Через
две недели расплата будет закончена.
Журнал идет превосходно. Увеличиваю тираж с 10 на 12 тыс.
Закончил и в № 4 помещаю статью о Ваших последних вещах *.
Писал по совести.
30

Алексей Максимович! Присылайте еще рукописи. Буду бла
годарен.
«Дело Артамоновых» очень хвалят.
Привет.
А . Воронений

2 0 /Ш -2 6 г.
1 См. примечание к письму Горького Воропскому от 17 апреля 1926 г.
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ГОРЬКИЙ -

ВОРОНСКОМУ
(Сорренто), 17. IV. 26.

Дорогой т. Воронений,
прочитал Вашу статью1. Очень доволен тем, что Вы, первый, так
резко подчеркнули мою человекоманию. Даже готов благодарить
за это, если моя благодарность нужна Вам. Крепко жму руку. Все
же отнюдь не думаю, что мною заслужены Ваши, слишком лестные
для меня оценки худож ест венного дарования моего. Нет, худож
ник я не крупный, и все еще учусь писать.
Но — вот что: для меня величайшее и чудеснейшее художест
венное произведение — очень кратко и читается так:
В древности глубокой, возникло от грязи земной некое бес
форменное и бессильное живое, затем оно, пересоздав себя в чело
века, преодолевает, постепенно и мучительно, все сопротивле
ния всех слепых и бессмысленных сил космоса и, все быстрей по
рабощая сопротивления эти, создает на своей земле, силою своей
воли, свою «вторую природу». Это художественное произведение—
совершенно и чудесно. Озаглавлено оно — «Человек». Кроме этого
чуда, иных чудес на земле не было, нет, не будет, а этому чуду
расти тысячи веков. Отсюда явствует, что, разумеется, я не согла
сен с Вашим уравнением труда деревни с трудом города, я считаю
его не только ошибочным, но и — вредным, особенно вредным у
нас и в наши дни. И по сути своей, и по трудности, и по результа
там эти два вида работы — несравнимы. В одном случае затрачи
вается энергия чисто физическая, в другом — психофизическая.
Крестьянин не создал рожь, пшеницу, овощи и все плоды земные,
он их нашел и только собирает. Но двигатель Дизеля не сущест
вовал в природе, он создан воображением и разумом горожанина.
Свекла найдена мужиком, но не мужик догадался добывать из
нее сахар. И не ему пришло в голову добыть из дегтя креозот. Его
каторжный труд облегчается не его волей, а волею тех, кто выду
мывает жнейки, трактора и т. д. Одно дело поймать зайца, другое—
электричество. Если б крестьянин исчез с его хлебом,— горожанин
научился бы добывать хлеб в лабораториях. Труд созидающий —
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революционен, труд собирающий — консервативен по существу
своему. Наконец: вспомните о гениальной работе только что умер
шего Бербэнкса2, о нашем зоологе Иванове3, про опыты Воронова4
с овцами и т. д. и т. д .— Вы убедитесь, что человек города создает
новые плоды, злаки, породы животных и т. п.
Я не забываю, что от всего этого очень близко до опасной
мысли: большинство — эксплоатирует творческую энергию мень
шинства, но мне кажется, что нам не мешает внимательней отнес
тись к этой «несвоевременной мысли», ибо у нас она становится
своевременной. То, что пишется сейчас о деревне, не всегда ра
дует, как Вы знаете.
В частности для Вас, критика, мне кажется, было бы своевре
менно отметить в текущей литературе разноречие двух отношений
к деревне, наметившихся уже довольно определенно: поэтизация
деревни, нисходящая до сочинений Златовратского и иже с ним, и
скептическое отношение к деревне, напоминающее Слепцова5.
Я говорю не о тенденциях,— они еще не слышны, а о настроениях,
это уже есть. Как хотите думайте, но все-таки человек бунтует для
того, чтоб достичь покоя. Поощрять его в этом — не следует. Ты,
милый, бунтуй, не забывая, что эта работа — навсегда, на ты
сячелетия.
Я встретил «Цемент» Гладкова — произведение нехудожест
венное в принятом смысле слова, но и не чисто «агитационное» —
с радостью, потому что это у нас первая попытка поэтизации сози
дающего труда, и хотя достаточно корявая, неудобочитаемая в
диалогах, но — сопоставьте-ка ее с гекзаметрами Златовратского,
которыми он написал картину косовицы в «Устоях», или с гекза
метрами Радимова6, с «Сахарным немцем» Клычкова и прочим
в этом духе.
Вы не посетуете на меня за все эти указания? Не следует. Мы
оба делаем одно и то же дорогое нам, любимое нами дело. Мы и мо
жем, и должны не соглашаться в частностях,—ведь мы стремимся не
к созданию «гармонической личности», которая никому не нужна,
да и невозможна, я думаю, навсегда невозможна. Но в общем,
главном, мы оба хотим одного: насквозь действенной жизни, твор
ческого взрыва всего запаса психофизической энергии, трагиче
ского праздника всех сил человеческих. Так? Ну, вот.
Очень нравится мне «Разин» А. П. Чапыгина7. Хорошо пишет
наш брат, мастеровой. Ведь Алексей Павлов был до 17 лет «живо
писцем вывесок». А ныне этот тихий хитрец — один из образован
нейших литераторов русских и — талантлив отлично.
«Гиперболоид» А. Толстого далеко позади Никулинской книж
ки «Никаких случайностей»8. Эта книжка — англичанин'/
впору.
В области «сюжетной» литературы все интереснее становится
А. Грин. В его книжке «Гладиаторы»9 есть уже совсем хорошие
вещи.
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Обратите внимание на Юрезанского. Правдухин справедливо
похвалил его10. Он еще молодой. Его настоящая фамилия смеш
ная — Нос.
Послушайте,—как же Вас зовут? Алексей, Александр? И —от
чество. Напишите.
Ну, всего доброго!
А . П еш ков

Кто редактирует Есенина?11
Отвратительно написал о нем Ходасевич.12 <. . .)
1 Статья А . К. Веронского «О Горьком (М. Г о р ь к и й .
Собр. соч.,
т. X V I, X V I I , X V I I I . Госиздат, 1924— 1926)» была напечатана 7 и 8 апреля
1926 г. в «Правде» и в № 4 «Красной нови» за 1926 г. В своей спорной и ряде
положений статье Воронений высоко оценил послеоктябрьское творчество
Горького. Воронений подчеркивал, что «у Горького ч ело в ек — в центре
всех ого художественных произведений, и нашим современным писателям есть
чему поучиться у него, не только со стороны языка, изобразительности, но и
со стороны острого внимания ко всему человеческому».
Вместе с тем Воронений писал и о том, что «миросозерцание М. Горького,
как оно оформилось теперь в его последних вещах, нуждается в серьезных
поправках».
Так, Воронений полагал — и на это ему возражал М. Горький,— что
«космос, вселенная и человек с его разумом у Горького слишком разъединены,
обособлены и противопоставлены друг другу». Оспаривал Воронений и от
ношение Горького к крестьянству, к деревне. «Писатель слишком и неспра
ведливо пристрастен к нашему «муж ику», — писал Воронений. — В нашей
деревянной Гуси много волчьей злобы, ограниченности, много темноты, неве
жества и суеверия. Но вот в чем дело. В «Моих университетах» есть прек
расные страницы с изображением работы артели грузчиков на барже. Т а
кие описания встречались у Горького и раньше. Но, насколько помнится,
нигде Горьким не описан, не изображен крестьянский труд в поле, в лесу,
у себя на дому. В «Университетах» Горький подробно рассказывает о своей
страшной жизни с Ромасем в одном большом приволжском селе. В рассказе
нет ни одной картины трудовой крестьянской жизни. А ведь крестьянин не
только собственник, но и человек угнетенного труда. Одну душу, жад
ную, собственническую, дикую, Горький видит превосходно, а к другой
гл у х ».
Полемика между Горьким и Воронским была продолжена в 1928 г.
в связи с появлением в № 1 «Сибирских огней» статьи Вороненого (выступив
шего под псевдонимом Л . Анисимов) «Вопросы художественного творчества».
2 Лютер Вэрбанк (1849— 1926) — известный американский практик-се
лекционер. В тексте письма фамилия Бэрбанка дана в транскрипции Горь
кого.
3 Леонид Александрович Иванов (род. 1871) — ботаник, физиолог,
члсн-корреспондепт Академии наук СССР.
4 Сергей Абрамович Воронов (1866 — ?) — эндокринолог и эксперимен
татор-хирург.
6 Мысль о двух тенденциях в изображении русского крестьянства содер
жится в ряде писем Горького, а также в статьях: «Семен Подъячев» (1923),
«О том, как я учился писать» (1928), «Беседы о ремесле» (1930) и др.
6 Павел Александро шч Радимов (р. 1887) — поэт и художник. Очевидно,
Горький имеет в виду книгу «Деревня. Стихи и живопись». А Х Р Р . Казань,
1926.
7 Роман «Разин Степан» А . Чапыгина печатался в № 1— 12 «Красной
нови» за 1928 г.

3

М. Г ор ь к и й и советская печать, кн. II
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8 Л. Н и к у л и н .
Никаких случайностей (Дипломатическая тайна).
Кинематографический роман. М .— П г., изд-во «Пучина», 1924.
9 А . С. Г р и н. Гладиаторы. М ., изд-во «Н едра», 1925.
10 Владимир Тимофеевич Юрезанский (1888— 1957) — писатель. Рецен
зия В. Правдухина на книгу рассказов В л. Юрезанского «Зной» (Харьков,
Госиздат, 1926) напечатана в № 4 «Красной нови» за 1926 г. М. Горький
2 5 апреля 1926 г. писал Юрезанскому: «... Сердечно поздравляю. “ Зной,, напи
сан почти совсем хорошо, хотя еще встречаются лишние словечки и заметно
желание автора „разъяснять и объяснять". Думаю, что это пройдет?
Лучш ие рассказы, конечно, „Зной", „Ч елов ек "...» (А Г ).
11 Собрание сочинений С. А . Есенина в четырех томах (М .— Л ., Госиз
дат, 1926— 1927) редактировал Ив. Евдокимов.
19 Владислав Фелицианович Ходасевич (1886— 1939), поэт-декадент,
участвовал в работе ж урнала «Беседа», созданного Горьким в Берлине.
Эмигрировал в 1922 г. Статья В. Ходасевича «Есенин» опубликована в ж ур
нале «Современные записки» (кн. X X V I I . Париж, 1926).
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто, 15 июня 1926 г.>
Дорогой Воронений!
Несколько недель тому назад П. П. Крючков послал Вам из
Берлина письмо по поводу моих денежных дел с Госиздатом. За
тем по этому же поводу я писал Я. С. Ганецкому и А. И. Рыкову.
На днях Госиздат прислал мне 1500 долл, без всяких объяснений—
за что? и т. д. Денег этих у меня уже нет, разошлись на уплату дол
гов различным лавочникам, домовладельцам и прочим. Рыков и Ганецкий не ответили. Вы — Крючкову — тоже.
Я прошу Госиздат дать мне 10 тыс. в счет тех денег, которые
по договору должен уплатить мне в июне 27 г. Это позволило бы
мне окончательно расплатиться с долгами и прожить несколько
месяцев спокойно, работая, не тревожась о деньгах. Может быть,
я даже съездил бы куда-нибудь на неделю и отдохнул. За четыре
года жизни здесь я никуда не выезжал, даже в Рим, до которого
четыре часа пути. А отдохнуть мне надо бы, я работаю не менее
десяти часов в день и очень устал. Впереди у меня года два такой
же напряженной работы, ибо теперь мне уже ясно, что роман зай
мет три тома, не меньше 50 листов в общем.
Я Вас прошу: не можете ли Вы похлопотать, чтоб мне дали де
нег авансом в счет 27 г. Похлопочите, этим Вы окажете серьез
ную помощь и мне, да, я смею думать, и русской литературе.
Всего доброго.
А . Пешков

15. V I—26.
Печатается по машинописной копии.
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ГОРЬКОМУ
<Москва, 16 июня 1926 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
Великодушно простите меня, что далеко не сразу отвечаю Вам.
Я нахожусь в столь смятенном состоянии, что мне трудно писать,

говорить и т. д. На Ваше последнее письмо следует отвечать под
робно. Я каждый день собирался это сделать, но, видно, пока не
могу. У меня масса всяческих недоразумений и неприятностей, и
я еле справляюсь с ними. Неприятности и литературного и нели
тературного порядка. Скажу откровенно — живется мне трудно и,
если бы мне не приходила на помощь моя всегдашняя бодрость и
толстовское — образуется,— я, ей-же-ей, не знаю, что было бы.
Сейчас спасаюсь ото всего в деревне, изредка наезжаю для не
отложных дел в город. Я часто думаю о Вашем последнем письме.
Одно для меня несомненно: противоречия между городом и дерев
ней в том смысле, в каком Вы писали, центральный вопрос нашей
эпохи и мира. Я с нетерпением жду Вашего последнего романа, по
лагаю, что в нем этот вопрос найдет свое отражение.
Я узнал, что «Правда» послала Вам денег, что Госиздату тоже
предложили послать Вам перевод, кажется, в 5 тыс. руб. Навер
ное, Вы их получили. Если у Вас есть затруднения — напишите.
Я постараюсь. Кажется, я еще не совсем расплатился с Вами за
«Дело Артамоновых». Очень трудно с деньгами. Если есть должок
Вам, я скоро это ликвидирую.
К осени жду от Вас глав, отрывка или весь роман.
Писатели разъехались. А. Соболь застрелился1. Причина не
совсем ясна, как всегда бывает в этих случаях.
Я сильно опасаюсь опять за «Кр(асную) новь».
А зовут меня Александром Константиновичем, сыном поповым.
Из семинаристов. Ученостью не обладаю, но сызмальства любил
литературу. По совести.
Привет. Пишите.
А. Воронский

19—16/У1—26 г.
1 Андрей Михайлович
7 июня 1926 г.

Соболь

(1888— 1926) — писатель.

3*

Застрелился

35

29

ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 24 июня 1926 г.)
Дорогой Александр Константинович!
Вы предложили: «Если у Вас есть затруднения — пишите».
Пишу.
Затруднений — много, о них Вам писал из Берлина П.П. Крюч
ков, кажется, Вы ему не ответили. Я писал в Госиздат Бройдо —
он не ответил1. 12 мая послал письма Рыкову и Ганецкому — вче
ра Ганецкий телеграфировал, что письма еще не получены, хотя
послал я их через наше консульство в Неаполе, т. е. — с курьером
из Рима. Недавно я получил из Москвы — неизвестно от кого и за
что 1500 долл. Но — у меня долги, и этого мне мало.
Я добиваюсь, чтоб Госиздат заплатил мне за все отдельные
издания моих книг: «Детство», «В людях» и за издание рассказов
маленькими книжками,— все это издано сверх договора. Засим я
прошу, чтоб мне дали сейчас же половину тех денег, которые я
должен получить с Госиздата в июне 1927го года по истечении моего
с Госиздатом] договора. Постоянная забота о деньгах мешает мне
спокойно работать над моим романом-хроникой. Я уже должен
был прервать эту работу, чтоб переделать для театра Рейнгардта2
одну из пьес3, написанных мною в 13 г.
Первый том романа уже готов — в первой редакции,— но мне
еще придется много работать над ним. Начинаю второй том —
десятилетие 97 — 907 гг. А там — третий 908—19-й гг. Работа
мелкая, трудная, не хочется пропустить ничего. Сижу за столом
по десяти часов в день.
Очень хорошо знаю, как и Вам трудно. За «Бритлинга»4 Вы,
вероятно, получили немало неприятностей? И — потом — эта
история с Пильняком6. Не люблю я его и не верю ему. Как лите
ратора считаю более беспомощным, чем многие из начинающих
«пролетарских». Да, я знаю, что живется Вам трудно, а журнал
• Вы ведете отлично. Это не комплимент. Кстати: обратили Вы вни
мание на Баршева?6 Неплох. Очень. А почему бы Вам не печа
тать стихи Дм. Семеновского? Он — из Ив(аново)-Вознесенска.
Вы, вероятно, знаете его. Впрочем, должен сознаться, что стихи я
плохо понимаю.
Так вот, А. К., не поможете ли Вы мне достать денег, которые
обеспечили бы мне возможность спокойной работы на год? Помо
гите. Снова пишу об этом Ганецкому. Жму руку.
А . П еш ков

24.V I.26.
ЗоггепЬо
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1 Г1. II. Крючков в письме А . К . Воронскому от 20 апреля 1926 г. (А Г )

просил выяснить положение с изданием сочинений М. Горького, а также сооб
щал, что в связи с работой над большим романом у Горького нет времени
тГии'иться оденьгах. СамГорький писал заведующему Госиздатом Г. И. Б ройдо следующее:
«Уважаемый т<оварищ> Вройдо!
Со всех сторон — из Сибири, Кавказа, из городов Центральной России,
а также из Ленинграда и Москвы — мне все чаще пишут, что книг моих
н продаже нет. Этим же фактом, вероятно, объясняется и ряд предложений
издать моикпиги от таких издательств, как «Прибой», «Красная новь», изда
тельство ВЦСПС и других.
Согласитесь, дорогой товарищ, что я имею право назвать это положение
ненормальным и, конечно, невыгодным для меня.
Срок договора моего с Берлинским Торгпредством истечет лишь 1 июня
1927 г .— в год 35-летия литературной деятельности моей.
Мне кажется, что Госиздату было бы выгодно выпустить второе издание
собр ания моих сочинений, раз их нет на рынке.
Затем я бы просил Вас дать мне право разрешать издания отдельных
книг моих согетским издательствам, названным выше.
Очень прошу Вас разрешить это и возможно скорее ответить мне на
письмо.
Я занят большой работой, опа потребует года два времени, рассказов
я не могу писать, всецело поглощенпый романом, поэтому заработка у мепя
в эти два года не будет.
Привет и всего доброго.

М . Горький »
2 Макс Рейнгардт (1873— 1943) — директор, режиссер, артист Берлин
ского Малого театра, в котором ставились пьесы М. Горького.
3 «Фальшивая монета».
4 Полемическая статья А . Воронского «„Мистер Бритлинг пьет чашу до
дна“ . О новонапостовских упражнениях» («Красная новь», 1926, № 5), напи
санная в резко сатирических тонах, была направлена против журнала «Н а л и 
тературном посту».
8 В № 5 «Нового мира» за 1926 г. был помещен рассказ Б. Пильняка
«Повесть непогашенной луны » с посвящением автора «Воронскому дружески».
В № 6 «Н ового мира» А . Воропский опубликовал письмо в редакцию
журнала:
«В 5-й книге журнала „Новый мир“ напечатана повесть Бориса П ильня
ка „Повестьнепогашенной луны ". Хотя в предисловии к повести и содержится
указание, что речь идет не о смерти тов. Фрунзе, но вся бытовая обстановка,
некоторые подробности и т. д. говорят об обратном. Повесть держит читателя
в уверенности, что обстоятельства, при которых умер „командарм", герой по
вести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровожда
ющим смерть тов. Фрунзе. Подобное изображение глубоко печального и
трагического события является не только грубейшим искажением его, крайне
оскорбительным для самой памяти тов. Фрунзе, но и злостной клеветой на
нашу партию В К II (б).
Повесть посвящена мне. Ввиду того, что подобное посвящение для меня
как для коммуниста в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить
тень на моо партийное имя, заявляю, что с негодованием отвергаю это по
священие».
Редакция «Нового мира» признала помещение повести
Б. Пильняка
в журнале «явной и грубой ошибкой» («Новый мир», 1926, № 6, стр. 184).
Горький, отрицательно относившийся к П ильняку, писал А . П. Чапы
гину 17 июня 1926 г.:
«Прочитал скандальный рассказ Б. Пильняка „Повесть непогашеппой
луны " — каково заглавыще? Этот господин мне противен, хотя, в начале его
писательства, я его весьма похваливал. Но теперь он пишет так, как будто
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мелкий сыщик: хочет донести, а— кому?— не решает. И доносит одновременно
направо, налево. Очень скверно. И каким уродливым языком все это доносит
ся!» (Собр. соч., т. 29, стр. 470).
6 Николаи Валерьянович Варшев (1888— 1938) — писатель.
В 1926 г. вышли его книги: «Гражданин вода». Рассказы (Л ., изд-во
«Прибой»); «Прогулка к людям». Рассказы (Л ., издание автора).
Горький способствовал изданию последней книги (см. письмо Горького
Б. А . Лавреневу от 12 июля 1926 г. (Собр. соч., т. 29, стр. 472).
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воронений — ГОРЬКОМУ
(Москва, начало июля 1926 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
От Бройдо я узнал следующее.
Помимо 3 тыс. руб., он послал Вам еще 3 тыс. Он приказал про
извести обследование, где, как, когда, на каких условиях Госиз
дат издавал Ваши вещи. Он заявил мне, что Госиздат сейчас пере
живает один из тяжелых месяцев, к осени дела поправятся.
В сентябре он пошлет Вам еще денег.
Вот все, чего я мог от него добиться. Мне кажется, что это
Вас не совсем устраивает, но я не знаю, как Вам помочь, ибо не
обладаю соответственными талантами, а с высокими людьми после
пильняковской вещи у меня довольно натянутые отношения. Меня
обвиняют в инспирации Пильняка. Кое-что он, правда, узнал от
меня, но в самом главном я неповинен. Это к слову. О деньгах.
Я только что приехал из деревни и еще не видел Александра Нико
лаевича1. Буду размышлять совокупно с ним, как устроить
Ваши дела. Он в подобных вещах куда оборотистей и опытней
меня. Он Вам отпишет.
Я на старости лет впал в полубеллетристическое состояние.
Боюсь, не началось ли размягчение мозга. Пишу воспоминания
о том, как я стал профессиональным революционером и что из этого
вышло2. 1905—1907 гг. Между прочим, в январе 1906 г. был с Вами
в Финляндии. Вы-то это, наверное, забыли. Помните, читали «То
варища»3, а потом был вечер. Пишу с отменным удовольствием.
Посылайте первую часть романа для «Нови»4. Вы раз в пись
ме обмолвились относительно осени. В августовской книжке идут
чудесные миниатюры Мих. Мих. Пришвина5. До того хорошо, что
завидно. Как хорошо, что он освободился от Ремизова, какая труд
ная простота!
Приезжаю в Москву изредка. Пишите, шлите роман. Дела мои
туговаты, но как-нибудь ... бог грехам терпит.
Привет.
А . Воронений
Датируется на основании письма Горького от 24 июня 1926 г.
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1 Тихонов.
* Речь идет о книге А. Вороненого «За живой и мертвой водой», которая
была напечатана в № 9— 12 «Нового мира» за 1928 г., № 1 за 1929 г., а также
в издательстве «К р у г» в 1928— 1929 гг.
3 19 января 1906 г. Горький выступал в Гельсингфорсе (Хельсинки) на
литературно-музыкальном вечере, организованном в связи с его приездом в
финском национальном театре в пользу социал-демократической партии.
На вечере Горький читал сказку «Товарищ» (впервые напечатана в сбор
нике «Знание», кн. 13. СПб., 1906).
4 «Жизнь Клима Самгина».
в В № 8 журнала «Красная новь» за 1926 г. опубликованы рассказы
М. М. Пришвина: «Дрова», «Книга хорошего обращения», «Книга слепого
Онуфрия», «Обоз».
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 7 июля 1926 г.)
А. К. Вороненому
Дорогой Александр Константинович,—
Вы писали, что у «Кр(асной) нови» есть деньги для меня за «Арта
моновых»,— будьте добры послать их Ек. Пав. Пешковой по ад
ресу: Чистые пруды, Машков, 1, кв. 16.
Очень обяжете.
А . Пешков

7.V II.26
Печатается по машинописной копии.
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ГОРЬКИЙ— ВОРОНСКОМУ
(Сорренто), 24.V II—26 г.
Получил Ваше письмо, дорогой А. К ., спасибо за хлопоты. Из
письма следует, что я получу 3 + 3 тыс. «Это весьма полезно для
моей жизни», как говорит один мой знакомый. Денег еще нет, но
есть телеграмма Я. С. Ганецкого: «высланы в Рим 20-го». Жду.
Вашей истории с Пильняком — не могу понять. В чем дело?
К П(ильняку) я отношусь отрицательно, это плохой литератор.
«Без души», без любви к делу своему и с какой-то двусмысленной
усмешечкой, которой он сам, видимо, побаивается и все хочет скрыть
ее чисто словесным пафосом, похожим на барабанный бой. Рассказ
его1 мне очень не понравился именно своей двусмысленностью.
Удивительно нелепо поставлены в нем хирурги, да и все в нем от
зывается сплетней. А прежде всего, это — не искусство.
«Воспоминания» Вы должны написать хорошо, я в этом уверен.
Разрешите отметить, что Вам очень удается тон, который Вы взя
ли в статье «Мистер Бритлинг» и т. д. Не пренебрегайте этим то
ном еще и потому, что он очень своевременен.
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В «К<расной> н<ови>» весьма хороши стихи Дружинина
«Гоголь»2. Что, Дружинин,— молодой? Неплохо написал и Тихо
нов3. Пора написать об этом и так, как он сделал. Украшение
«К<расной> н(ови>» — «Разин». Это — совершенно новый тип исто
рического романа и вещь высокохудожественного значения. Заме
чательно до восторга.
В М. М. Пришвина я влюблен со времени его «Черного ара
ба» 4.
Удивляет меня — почему не печатается «Преображение» С<ергеева)-Ценского? «Круг» должен бы переиздать первый том,
изданный Крымиздатом и осенью уже выходящий на английском
языке.
Здесь,—т. е. в Париже,— вышла первая книга журнала «Вер
сты», очень толстая. Редактор — князь Святополк-Мирский, к а
жется, сын того, который в 901—2 годах обещал сделать «весну»
Он — очень умный и независимый критик, превосходно характери
зовал Зайцева и Мережковского, Ходасевича и др. В журнале
перепечатан Артем Веселый «Вольница», Бабель «Голубятня»,
Пастернак «Потемкин»5. Но — тут же евразийцы8, Лев Шестов,
Артур Л урье7, и, конечно, Марина Цветаева8 с Ремизовым. Де
ло — княжеское. Другой князь, Волконский, издает в Бельгии
тоже литер(атурный) журнал «Благонамеренный»9. Очень бездар
ный журнал.
По поводу моего романа, который едва ли роман. Видите ли, в
чем дело: мне нужно сначала напечатать его здесь, дабы сохранить
за собой авторские права. Если я этого не сделаю,— лишусь солид
ных денег, которые мне должны будут заплатить немцы, французы,
англичане. Это — во-первых. Затем: хотя я написал первый том,—
почти 600 стр.,— но должен буду перестроить его весь. Сейчас
пишу 97-й — 906 гг., заканчиваю московским восстанием. Работа
анафемски трудная, требующая напряжения всех сил и покоя, и
вообще — спешить нельзя.
Сейчас вечерние газеты извещают о смерти Ф. Э. Дзержинско
го 10. Неужели? Я очень высоко ценю этого человека, и как-то не
верится. Быстро устают жить у нас.
Будьте здоровы.
А . Пешков
1 Речь идет о «Повести непогашенной луны » Б. Пильняка.
2 Павел Давыдович Дружинин (р. 1890) — поэт, член группы «Перевал».
Стихотворение П. Дружинина «Г оголь» было напечатано в № 7 «Красной
нови» за 1926 г.
3 Очевидно, имеется в виду стихотворение Н. Тихонова «Финский празд
ник», напечатанное в № 5 «Красной нови» за 1926 г.
4 М. П р и ш в и н . Черный араб. Степные эскизы.— «Русская мысль»,
1919, № 11.
8 «Версты» — ж урнал русской эмиграции в Париже. Выходил с 1926 по
1928 г. Редактировал журнал Д . П. Святополк-Мирский.
А . К . Воронений писал об этом ж урнале в статье «Версты полосатые»
(«Прожектор», № 18, 1926).
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В № 1 журнала «Версты» были напечатаны произведения советских писа
телей: стихи И. Сельвинского, четыре стихотворения С. Есенина, «Потемкин»
(из книги «1905 год») Б. Пастернака, «История моей голубятни» И. Бабеля и
«Вольница» А. Веселого.
8
Евразийцы — одно из литературно-философских течений
русской
эмиграции. Евразийцы утверждали, что западная культура переживает г л у 
бокий кризис и на смену ей идет новая культура, носителем ее будут русские
люди, которые «суть ни европейцы, ни азиаты». В своем отношении к Советской
России евразийцы были близки сменовеховцам. В «Верстах» были напечатаны
статьи евразийцев П. Сувчинского и Н. Трубецкого.
; Лев Шестов (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана, 1866— 1938) —
философ, Артур Л ур ь е — критик — эмигранты; сотрудничали в журнале
«Версты».
8 Марина Ивановна Цветаева (1892— 1941) — поэтесса. В 1922 г. эми
грировала за границу. В 1939 г. вернулась в СССР.
9 «Благонамеренный» — журнал, издавался в 1926 г. в Бельгии. Редак
тором его был князь Д . А. Шаховской, а не С. М. Волконский, как ошибочно
сообщает Горький.
10 В газете «Известия» 11 августа 1926 г. было опубликовано письмо Горь
кого Я. С. Ганецкому, где он писал: «Совершенно ошеломлен кончиной Ф елик
са Эдмундовича» (Собр. соч., т. 29, стр. 473).
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ВОРОНСКИИ - ГОРЬКОМУ
<Москва, 12 октября 1926 г.)
Дорогой Алексей Максимович.
Извиняюсь, что долго не писал Вам. Я находился в отлучке:
лечился в Кисловодске от расширения сердца. Как у Вас обстоит
дело с деньгами? Спрашиваю это потому, что не уверен, выполнил
ли Бройдо свои обещания. Напишите. Может быть, нужно потол
каться и похлопотать. Я с удовольствием.
Как с романом? Начали ли Вы его печатать и, если начали, то
не пора ли его сдать мне? Нужно рассчитать так, чтобы можно бы
ло пропустить роман в журнале к выходу. Было бы хорошо, если
бы роман начать печатанием с январской книжки «Нови». Тогда
его м не нужно заполучить не позже 5—8 декабря.
Не надумаете ли Вы откликнуться на наши литературные дела
статьей, примерно, в таком духе, в каком Вы писали за последнее
нремн?' Очень уж смутные настроения среди писателей, и хорошо
Ом Вам откликнуться. Мрачен Всеволод Иванов, и нет вообще
«изюминки» в том, что сейчас пишут.

Всего хорошего.
А . В оронений

19—12/Х-26.
1 В 1926 г. Горький интенсивно работал над романом «Ж изнь Клина
Самгина» и почти не выступал в печати со статьями о текущей литературе.
Воронений, вероятно, имеет в виду размышления и высказывания по
вопросам современной литературы, содержавшиеся в письмах Горького
К нему.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 2 ноября 1926 г.>
Дорогой Александр Константинович,—
латышский писатель Павел Розит1 прислал мне переводы несколь
ких своих рассказов и выразил желание видеть их напечатанными
в России.
Может быть, Вы напечатаете «Голову героя»,— это, кажется,
лучший из всех присланных?
Разумеется, я знаю, что «К(расная> н(овь>» переводов не пе
чатает, и ничего не обещал Розиту.
Всех благ.
Роман Клычкова — хорош, но Вы его недостаточно «разобла
чили» 2.
Гладкова— кажется — очень задела опубликованная выдержка
из моего письма3. Написал ему успокоительное послание. Его
«Цемент» — по теме, по пафосу темы — вещь в нашей литературе
новая. Это следовало бы отметить.
Жму руку.
А . П еш ков

2.X I.26.
1 Павел Розит — Павел Петрович Розитис (1889— 1937) — латышский
писатель. Его рассказ «Голова героя» в «Красной нови» не публиковался.
Письмо П. Розита хранится в Архиве А. М. Горького.
* Речь идет о романе С. Клычкова «Чертухинский балакирь». Воронский
писал о нем в статье «Лунные туманы» («Красная новь», 1926, X» 10).
В письме Ф . Гладкову Горький писал о «Чертухинском балакире»:
«Клычков написал книгу хорошую, но художественная ее значимость несколь
ко преувеличена Воронским, а «философская»— недостаточно освещена. Клыч
ков от «миллионных масс крестьянства», а мои симпатии навсегда с «ничтож
ной кучкой» городского пролетариата и с интеллигенцией. Клычковская
поэзия тоже «провинциализм», но, разумеется, более оправданный именно
тем, что это поэзия отмирающей многомиллионной России. Не скоро — во
времени — и не быстро — в движении, а все-таки деревня должна будет идти
но путям, пролагаемым «ничтожной кучкой»» (Собр. соч., т. 29, стр. 482).
3 В статье «Лунные туманы» Воронский привел выдержку из письма
Горького от 17 апреля 1926 г., где Горький писал о своем отношении к «Ц е
менту» Ф . Гладкова. Письмо Горького Гладкову от 30 октября 1926 г. см.
в т. 29 Собрания сочинений (стр. 481— 483).
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 20 ноября 1926 г.)
Весьма обрадован Вашим предложением «похлопотать, по
толкаться» и очень прошу: похлопочите, милый Александр Кон
стантинович!
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20-1Х Ганецкий телеграфировал мне1, что «на днях Бройдо
высылает четыре тысячи», с той поры до сего дня истекло — день
в день — два месяца. Бройдо — молчит. Досадно, что такая дрянь,
как деньги, мешает работать. И — странно это: человек я нетребо
вательный, и нужды в деньгах не ощущал лет, эдак, 25.
Роман еще не печатаю2. А печатать его сначала в России — зна
чит — потерять здесь гонорар. Разорительно. Второй том пишет
ся туго, нездоров я, легкие в беспорядке и, к тому же, мешает ра
ботать боль в правом плече. Нервная, должно быть.
Да, Вс. Иванов — ворчит: «мы — страна провинциальная,
писатели — провинциальные». Послал ему утешительный ответ:
здесь — хуже, Париж — не Афины, Лондон — не Флоренция
эпохи Возрождения и вообще здесь Возрождением не пахнет, вся
ческая же реакция становится все более душной3.
«Смутные настроения среди писателей» весьма чувствуются
мною, но понимаю я их — плохо. Т. е. — причин для возникно
вения сих настроений не понимаю. Экономически трудно живется?
Так ведь писатель-«разночинец» всегда — в этом отношении —
плохо жил. Устал и больше не хочет жить плохо? Увы,— я думаю,
что это еще надолго.
Но хотя живет он плохо, а литературу делает все-таки хоро
шую, что подтверждается и Вашей оценкой «Чертухинского балакиря». Очень верная оценка,— хорошую книгу написал Клычков (идеологической ее начинки я не касаюсь, да это и не столько
идеология, сколько «эмоциональный бунт»). Очень характерно,
что художников соблазняет «роман», широкие полотна. Сегодня
получил «Колокола» Евдокимова4, вчера «Вихрь» Демидова5. Не
давно познакомился с М. Козыревым6 и В. Андреевым7. Все это —
крайне интересно. Ведь вы подумайте, — только десять лет
прошло, а как много сделано? И право же, ценного — больше,
чем это видишь с первого взгляда.
«Откликнуться статьей на литературные дела» мне давно хочет
ся, и я уже накопил немало различного материала для статьи, а
вот когда напишу ее? Не знаю. Роман меня держит за горло.
Размениваюсь на мелочи в письмах к литераторам. Недавно
М. М. Пришвин предложил мне написать нечто вроде предисловия
в «Собрании» его сочинений. Предисловий писать — не умею,
но написал ему большое письмо о нем, которое он — если захочет —
может опубликовать. В этом письме изложил я кое-какие мыс
лишки, которые кажутся мне «своевременными» и художникам на
шим — интересными8.
В «Лунных туманах» Вы очень хорошо говорите о дуализме
как мироощущении по существу мизантропическом. Можно ска
зать, что вообще все идеалистические системы мышления — пес
симистичны, это будет верно. Но гораздо важнее доказать, что
лишь материализм и монизм могут служить источником пафоса,
источником героического мироощущения, что лишь на этой почве
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человек возникает во всем своем величии, еще неясном нам. Мы
плохо видим самих себя. Не знаю, ясна ли моя мысль, боюсь, что
нет. Но у меня — температура около 39-ти и голова в тумане.
Поговорим об этом в другой раз.
Жму руку.
А . П еш ков

Р. 8. Как быстро выболтался Шкловский и как он невежест
вен. Его «3-я фабрика»9 — удивительно дрянненькая вещь.
А «25-й год» Эренбурга! Какое бесстыдное вранье! Он сидел в «Ро
тонде», как всегда, конечно, не работал на бойне баранов и т. д.
Зачем все это пишется? И какой глупенький нигилизм10!
В моем письме — которое Вы цитируете11 — описка:
«Поощрять его в этом следует».
Разумеется, нужно: Но ты, милый, и т. д. Вообще — тут что-то
неуклюжее, неясное.
Так — похлопочите о деньгах!
А. II.
Датируется по содержанию.
1 Телеграммы Я . С. Ганецкого Горькому от 23 августа и 28 октября
1920 г. (А Г ).
2 «Ж изнь Клима Самгина».
3 Ответное письмо Горького Вс. Иванову от 15 октября 1926 г. см.
в т. 29 Собрания сочинений (стр. 478—480).
4 Иван Васильевич Евдокимов (1887— 1941) — советский писатель.
Отрывки романа «К олок ола» печатались в № 2— 6 «Красной нови» за 1926 г.
и № 1 _ 2 журнала «Октябрь» за 1926 г.
Отдельное издание: И. В. Е в д о к и м о в. М .— Л ., «ЗиФ », 1926.
Отзыв Горького о романе см. в письме Евдокимову от 13 мая 1926 г.
(Собр. соч., т. 29, стр. 464—465).
5 Алексей Алексеевич Демидов (1883— 1934) — писатель, в судьбе ко
торого принимал участие Горький. Автобиографическую повесть «Ж изнь
Ивана» Демидов писал с помощью Горького.
«В ихрь» — вторая
часть
автобиографической трилогии Демидова
(М .— Л ., Госиздат, 1926).
Письма М. Горького Демидову см.: «Литературное наследство», т. 70,
стр. 150— 154.
0 Михаил Яковлевич Козырев (р. 1892) — писатель.
В 1926 г. вышли его рассказы «Муравейник. Веселые рассказы» (М.,
«Никитинские субботники»).
7 Василий Андреев (р. 1889) — писатель, очеркист. Его рассказы
«Расколдованный круг» выпущены Госиздатом, в 1926 г.
8 Письмо Пришвина Горькому от 3 октября 1926 г. см.: «Литературное
наследство»,т. 70, стр. 332— 334.
Письмо Горького впервые опубликовано в № 12 журнала «Красная
новь» за 1926 г. (с примечанием Пришвина), затем с небольшими измене
ниями — в качестве предисловия в т. 1 Собрания сочинений М. М. Пришви
на (М ,— Л ., ГИЗ, 1927).
9 В. Ш к л о в с к и й . Третья фабрика. (Очерки.) М ., изд-во «К р уг»,
1926.
В личной библиотеке Горького сохранился экземпляр книги с помет
ками писателя.
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10 Отрывок из книги И. Оренбурга «Лето 1925 года» печатался в № 11
«Красной нови» за 1925 г. Отдельным изданием книга вышла в издательстве
«К р у г» в 1926 г.
Книги И. Оренбурга и В. Ш кловского получили отрицательный отзыв
в «Красной нови» (1926, № 11).
11 В статье «Лунные туманы» А . К . Воронений, цитируя письмо Горького
к нему, допустил ошибку, на которую Горький и указывает. В письмо от
17 апреля 1926 г. Горький писал: «Поощрять его в этом — не следует».
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ГОРЬКИЙ — ВОРОНСКОМУ
(Середина февраля 1927 г.)
Дорогой Александр Константинович,—
разрешите и мне присоединить мой голос к хору похвал, вполне
заслуженных Вами.
В пять лет, при условиях, сложность и тяжесть которых мне
известна, Вам удалось создать отличный журнал.
Эта Ваша заслуга пред новой русской литературой так же не
оспорима, как поучительна Ваша энергия.
Сердечно приветствую Вас, желаю Вам продолжать большое и
трудное дело Ваше с тем же успехом, как Вы его начали1.
Печатается по черновому автографу.
Датируется на основании сообщений прессы о пятилетием юбилее «Крас
ной нови» («Вечерняя Москва», 1927, 22 февраля), который отмечался в Доме
Герцена 21 февраля 1927 г.
1 В 1927 г. был отмечен 5-летний юбилей журнала «Красная новь».
В личном архиве А . М. Горького хранится письмо Ив. Евдокимова от 11 янва
ря 1927 г., где он как член комитета по организации юбилея сообщает Горько
му о предстоящем' юбилее и просит подписать приложенный к письму адрес
А. К. Веронскому. На адресе имеются две пометки Горького.
По-видпмому, Горький не подписал адреса, а отправил поздравительное
письмо, которое, по сообщению «Вечерней Москвы», было оглашено на тор
жественном вечере.

37
м о рон ский

-

горьком у

(Москва, 16 февраля 1927 г.)
Дорогой Ллоксой Максимович!
Простите, что я так долго молчал: дела и случаи совсем замучи
ли. Собрания, комиссии, подкомиссии, обсуждения, редакция,
резолюции, платформыи т. д. Некогда передохнуть, некогда взгля
нуть на себя ина окружающее. Такая наша жизнь. О Вашем житьебытье мне не так давно подробно рассказывал Старк1.
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У нас сейчас писатели пишут драмы, комедии, киносценарии.
Некоторые совсем почти забросили писать повести, рассказы,,
например, Бабель. Всев. Иванов недавно сжег свой новый роман
и черновики, находился в мрачнейшем состоянии духа, но теперь
чувствует себя бодрей, пишет рассказы2. Халтура растет. Я — нспрежнему выдерживаю атаки и испытываю по временам немало
огорчений, а силы все убывают и здоровье плоховато.
Получил Вашу драму «Фальшивая монета»; мне было передано,
что печатать ее можно будет, когда она пойдет в одном из театров.
До сих пор я не знаю, как дело обстоит с театрами. Разрешаете ли
Вы ее отдать в набор? Жду ответа.
Старк передавал мне, что первый том романа у Вас готов и что
Вы сдаете его в набор 3. Я уже анонсировал Ваш роман. Не пора
ли Вам распорядиться, чтобы мне его переслали и чтобы он цели
ком мог быть напечатанным, и чтобы не получилось, как было с
«Делом Артамоновых»? Очень прошу Вас не забывать меня и ни
куда, кроме «Нови», роман не отдавать. Набирается ли роман
в Берлине? Если набирается, время приспело.
Как Ваши денежные дела? Тогда А. Н. Тихонов и я хлопотали
в Госиздате. Там ответили, что деньги посланы.
<•••> На днях я подбивал, кажется, удачно, Ив. Ив. Скворцо
ва, редактора «Известий», всыпать Маяковскому. Со своей стороны
я тоже в долгу не останусь4. <...)
На днях выпускаю в «Круге» томик своих воспоминаний с
выдумкой «За живой и мертвой водой»5. Бабель одобрил. Дела
«Круга» идут сейчас хорошо. Книжки расходятся. Почти каждый
день я хожу по студен(ческим) аудиториям с докладами на литера
турные темы. В нынешнем году интерес к литературе небывалый.
В этом нет с моей стороны никаких преувеличений. Из этого полу
чится толк.
Против Есенина объявлен поход. Не одобряю. Нехорошо.
Прошлый год превозносили, а сегодня хают®. Всегда у нас так.
Бывал в провинции. Серовато пока живут. В Вологде был съезд
северных писателей7. Очень мне понравилась тамошняя молодежь:
работают и любовно относятся к литературе. Это — самое главное.
Пока всего хорошего. Напишите — не нужно ли похлопотать
о деньгах. Вам оттуда трудно, а мы поближе к Госиздату и к про
чим учреждениям. Жду роман.
Привет.
А . Воронений

1 9 -1 6 /1 1 -2 7 г.
Москва
(

1 Леонид Николаевич Старк (1891— 1937) — поэт, в конце 1926 г. гостил
у Горького в Сорренто.
2 По сообщению Т. В. Ивановой, речь идет о романе «Северосталь».
3 «Ж изнь Клима Самгина».
4 Воронений пишет о Маяковском в связи с появлением «Письма писателя
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Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» («Н о
вый „Л еф "» 1927, № 1). 25 и 27 февраля в «Известиях»была напечатана статья
В. Полонского «Заметки журналиста. „Леф " или блеф?» О «Письме» Маяков
ского говорилось также в статье А . Лежнева «Д ело о трупе» («Красная
новь», 1927, № 5).
Я . С. Ганецкий в письме Горькому от 15 марта 1927 г. (А Г ) писал: «Все
собираются расправиться с Маяковским за глупый, нелепый и вульгарпмй
выпад против Вас в „Леф е“ . Вероятно, Вы читали этот пасквиль. Пока что
Полонский сказал веское слово вообще о „Лефе“ , Скворцов с радостью поме
стил его два фельетона в „Известиях". Н о со Скворцовым и Демьяном я дого
ворился, что Демьян „по-пролетарски" расправится с Маяковским за Вас...».
5 А , К . В о р о н с к и й. За живой и мертвой водой, т. 1. М., изд-во
«К р уг», 1927.
9 Воронений имеет в виду статью Н . Бухарина «Злые заметки» («Правда»
от 12 января 1927 г.), в которой резко отрицательно оценивалось творчество
Есенина и отождествлялись Есенин и «есенинщина».
В докладе о «Красной нови» в отделе печати Ц К Воронений говорил об
отношении к Есенину: «... Сначала превозносили и давали возможность пре
возносить поэта, а потом объявили его идеологом хулиганства» (А. В о р о нс к и й. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. М., изд-во «К р у г», 1927,
стр. 223— 224).
7 В 20-х числах ноября 1926 г. в Вологде проходил съезд писателей севе
ро-восточного объединения «Перевал». На съезде присутствовали представи
тели московского «Перевала» — А . Воронений, Н . Зарудин, Д . Губер («К рас
ный север», 1926, 21 ноября).
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто, не ранее 21 февраля 1927 г.)
[Дорогой Александр Константинович,—
в марте приедет П. П. Крючков, он привезет Вам первую главу
романа «Детство Клима Самгина» и воспоминания мои о Н. Г. Гарино-Михайловском \ книги которого «Кругу» следовало бы из
дать. О Гарине я написал по предложению Н. Д. Телешова2;
воспоминания эти будут прочтены в «Музее имени Чехова».
А но предложению А. Н. Тихонова написаны мною для какогото сборника «Заметки наивного читателя»3, если оный сборник не
осунцч типтон, нозьмито и «Заметки». Я мог бы еще написать о
грамотности редакторов таких изданий, как «Октябрь», «Звезда»4
и Т. Д,
П ь е с у мою почитать но нужно®, я но хочу этого по некоторым
сооГфптпппнм А Вы, напечатан ее в «Кр(асной) н(ови)»,создадите
«прецедент», попалят Вас рукописями пьес.
«Письмо» Маяковского читал, но смысл письма — не усвоил.
<...> Гораздо больше возмутил моня министр народного просвеЩОНИЯ, на днях мне прислали его статью «Фальшивая монета»8.
Как литератор он должен бы помнить, что до опубликования
аптературного произведения отрицательные приговоры о тако
вом
но допускались литературной традицией. Неопубликованная
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вещь—преступление, еще не совершенное, н уже, во всяком случае
не подлежащее единоличному осуждению, хотя бы судья и был
министром.
Затем: министр нар(одного) просвещения обязан писать гра
мотно. Фраза:
«Уж подлинно можно сказать, что если страна жаждет от Горь
кого ценного под а р ка , то в этой пьесе она получает у п л а т у своего
долга фальшивой монетой».
Это — безграмотно,— обратите внимание на слова, подчерк
нутые мною. Далее: это — оскорбительно. Пьесу можно назвать
неудачной, уродливой — как угодно, но никто не имеет права
говорить мне, честно 35 лет работающему в русской литературе, что
я делаю «подарки» или плачу долг фальшивой монетой. Заболтался
Анатолий Луначарский. Счастлив он, что рука моя далеко от его
ушей, а то, пожалуй, натрепал бы я ему уши.
За время с декабря я дважды жестоко заболевал, да и сейчас
все еще не оправился, очень сильно ослабел. Астма, головные бо
ли, чего у меня никогда не было. Денег у меня, разумеется, нет,
но просить их я устал. Впрочем, Крючков послал Бройдо письмо.
Если Вы пошлете Ек. Пав. Пешковой рублей 500 — буду очень
благодарен. Ей нужно ехать сюда.
Привет.
А . П еш ков

Какой умный, интересный, талантливый Леонов. Мне кажется,
он скоро уже нащупает себя самого и даст очень крупные вещи.
Вы его берегите. Эх, Бабель! Зачем он балуется с кино?
А.
1927

Л.

Датируется на основании письма Вороненого Горькому от 16 февраля
г.

1 Воспоминания Горького «Н . Г. Гарин-Михайловский» были написаны
для чтения на вечере в Москве 5 апреля 1927 г., посвященном памяти ГаринаМихайловского. В отрывках опубликованы в «Красной газете» 9 апреля
1927 г. (вечерний выпуск) и одновременно в № 4 «Красной нови» за 1927 г.
Впоследствии издавались под названием «О Гарине-Михайловском».
2 Письмо Горького Н . Д . Телешову см.: «Архив А. М. Горького», т. V I I .
М ., Гослитиздат, 1959, стр. 125.
3 Речь идет о «Заметках читателя», впервые опубликованных в кн. 6
альманаха «К р у г». См. письмо Горького А. Н. Тихонову от 10 марта 1927 г.
(«Горьковские чтения (1953— 1957 гг.)». Изд-во А Н СССР, 1959, стр. 54—55).
4 Многочисленные примеры неграмотности редакторов Горький привел
в своей статье «О пользе грамотности», опубликованной 17 марта 1928 г. в
№ 11 газеты «Читатель и писатель» и 20 апреля 1928 г. в «Известиях».
6 «Фальшивая монета».
6 В статье «Фальшивая монета» («Красная газета», 1926, 18 ноября, веч.
вып.) А. В. Луначарский упрекал Горького в отрыве от современности. Узнав,
что пьеса написана Горьким в 1913 г., Луначарский выступил в той же газете
20 января 1927 г. со следующим заявлением: «К ак мне сообщают из достовер
ных источников, пьеса «Фальшивая монета» написана была в 1913 г., то есть
не только до революции, но даже до империалистической войны.

Само собой разумеется, что в этом случае к ней приходится подойти совсем
с другой точки зрения и все, что я написал о ней, является неправильным.
Прошу читателей извинить меня за то, что я, будучи сам введен в заблу
ждение, ввел в заблуждение и их.
Нарком по просвещению А . Луначарский».
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(Сорренто, 10 марта 1927 г.)
Вот, Александр Константинович, предлагаю Вам рукопись о
Гарине, если хотите — печатайте.
А в конце марта, в первых числах апреля Петр П(етрович)
Крючков, как я уже писал,— передаст Вам первую главу романа,—
очень большая главизна, вероятно,— на две книжки хватит.
Напишите хорошую — большую — рецензию о «Республике
Шкид»1, интереснейшая книга!
Задыхаюсь — астма. Голова болит. Глаз чешется, но, кажется,
не тот, который чешется «к деньгам».
Жму руку.
А . Пешков

10.111.27.
ЗоггепЬо
Р. Я. В Музее Чехова «Воспоминания о Гарине» будут про
чтены 19-го апреля.
1 Л . П а н т е л е е в и Г. Б е л ы х. Республика Шкид. М .— Л ., ГИЗ,
1927.
О «Республике Шкид» Горький писал многим своим корреспондентам,
а также в «Заметках читателя».
В Архиве А . М. Горького сохранились два неопубликованных письма
авторам книги. «Ребята вы талантливые,— писал Горький в письме от
11 февраля 1927 г., — но вам следует знать, что успех книги вашей намного
объясняется тем, что вы показали людям уголок действительности, незнако
мой им. Со мною тоже было нечто похожее: по моим первым рассказам заклю 
чили, что я пишу «босяков», а я писал не босяков, но просто — людей...
...Вы написали не «дефективных» ребят, а тоже людей, это самое важное
в книге вашей. «Дефективность» это — кривой нос, бородавка, вообще — не
так уж важна, а вот то, что в «дефективных» вы показали настоящее человече
ское, это
важно, это — ваша заслуга. Так и впредь действуйте».
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(Сорренто, 23 марта 1927 г.)
Сейчас кончил читать Вашу книгу1, Александр Константинович, очень понравилась.
Мне даже кажется, что я впервые услышал голос настоящего
революционера, который сумел рассказать о себе, как о настоящем,
4

М. Горький и советская печать, кн. II
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живом человеке, а не как об инструменте или орудии истории.
И рассказал хорошим, живым языком, лишь кое-где несколько торо
пливо и не очень внятно. Заметил одну ошибку, касающуюся
лично меня: я никогда не был на «ты» со Скитальцем. Во всяком
случае я Вас искренне поздравляю с хорошей книгой. И думаю,
что если Вы можете — хотя бы на время, забывать о том, что Вы —
критик, из Вас выработался бы очень хороший, очень интересный
беллетрист.
Но — вот что: дней десять тому назад я получил письмо от
Керженцева, который, между прочим, сообщил, что ему предла
гают редактировать «большой Художественный журнал»12. Я по
думал о «Новом мире», после рассказа Пильняка и странной шту
ки Никандрова естественно было подумать именно об этом жур
нале3. Но вслед за письмом К(ерженцева) получилось письмо
Гладкова, сей, несколько ослепленный успехом «Цемента», пишет,
что Керженцев вступает на Ваше место4.
Если это правда — это очень грустно и более, чем грустно.
Это свидетельствует, что у нас все еще не научились ценить работ
ников по их заслугам и работу по достоинству ее. Вами создан
самый лучший журнал, какой возможно было создать в тяжелых
условиях, хорошо известных мне. Не думаю, что замена Вас Кер
женцевым будет полезна «Кр<асной> нови». Керженцева я знаю
лишь как автора политических книг и книги о театре, кажется5.
Литературные его взгляды мне неизвестны. Вас я уже привык
уважать как руководителя журнала.
Очень взволновала меня эта весть. Хотелось бы, чтоб она была
неправдой, или хоть неполной правдой,' т. е. чтоб Вы остались в
редакционной коллегии. Знаю, что это будет трудно Вам. Но
Ваша книга так хорошо говорит о том, что Вы трудностей не бои
тесь.
Крепко жму руку и очень прошу Вас ответить на это письмо.
Всего доброго.
А . П еш ков

23.111.27.
Зоггеп1о.
1 «За живой и мертвой водой».
2 П. М. Керженцев писал Горькому 11 февраля 1927 г.: «...Атаковали
меня также с тем, чтобы я стал во главе одного из крупнейших художествен
ных журналов. Я тяну это, потому что просто некогда, принципиально не воз
ражаю...» (А Г ).
В состав новой редколлегии журнала «Красная новь» П. М. Керженцев
не вошел.
3 Речь идет о повести Н. Никандрова «Знакомые и незнакомые», напеча
танной в № 2 «Нового мира» за 1927 г., а также о «Повести непогашенной
луны » Б. Пильняка.
В письме от 10 марта 1927 г. Ф . Гладков сообщал Горькому о снятии В о
роненого и о назначении новой редколлегии «Красной нови». Гладков писал:
«Известно ли Вам, что Воронского снимают с «Крас<ной> нови»?... В редкол
легию «Кр<асной> н<ови>» назначают Керженцева, Ермилова (из «Мол<одой>
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гн<ардии>») — очень юного парня, и Гусева из отд<ела> печати?» («Литера
турное наследство», т. 70, стр. 90).
6 П. М. К е р ж е н ц е в .
Творческий театр. Пути социалистического
Театра. П г., изд-во «Книга», 1918.
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Москва, <30 марта 1927 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
В ответ на Ваше последнее письмо сообщаю:
К сожалению, сообщение Гладкова, кажется, сущая правда.
Извещения я пока не имею, но об этом говорят уже как о совер
шившемся факте. Это вопрос немногих недель, может быть, дней.
Должен Вам признаться, что измотался я до последнейших пре
делов, и только необыкновенной своей живучестью и «фукциророванием» объясняю, как это я еще держусь на ногах. Начиная с
марта месяца прошлого года, я не был уверен, что смогу подпи
сать номер, составленный мной. Сами понимаете, какая это работа.
В чем же дело?
Обдумывая «создавшееся положение», прихожу к такому за
ключению: «был он бешен, на литературе помешан, за что и пове
шен». Другого объяснения подыскать не могу. Боролся с глупо
сти ми, с непониманием, с некультурностью, боролся за литературу,
Которую я искренно люблю, ошибался, конечно, но ошибался
честно.

Уж очень развелось много прытких и прытчайших людей ( ...)
Проходу от них нет. Слушая их клятвенные и «ррреволюционнейнше» заверения, некоторые наивно, на мой взгляд, полагают, что
гу I то н есть настоящее.
Эа последнее время положение мое обострилось оттого, что я реП111 им мю выступал против ряда глупостей, которые могли сош'рвппы м, но не совершились, вернее, совершились лишь в не<><• .............. т а дозе. Имею в виду главным образом федерацию
тон он вич .... ■ателей. Из моей статьи в № 4 «Нови»1 узнаете в
чем дело,
К а к бы ю ни б ы л о , н « з а в н з м в а ю чемоданы».
П шипом . 1 ч.1.1 1 1 1. готов, прислуживаться тошно».
Ла отзыв о моей книге благодарю. К осени, если позволят обI гонге и..... и. наношу вторую книгу, продолжение. Север, ссылка,
раскрытие мроиокагоршн одной, возвращение, реакция, людская
пыль в эти годы. Нанимает все это меня до того, что скрежещу
зубами, а засесть за стол не позволяют делишки. Думаю, летом
удастся, а ежели «уйдут» меня на покой, тем паче.
В Вашей статье о Гарине — она уже набрана и появится в
№ 4 «Лови» — Елпатьевский2 требует исправления: Гарин же
нился не на дочери Черовина, а на Чарыковой. Я это исправлю.
4'
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О «Республике Шкид» непременно напишу: превосходная кни
г а 3. Вышла еще хорошая книга Арсеньева «В дебрях Уссурий
ского края»4 — замечательная книга. Прочтите на досуге, а ес
ли ее у Вас нет, вышлю.
Жду первых глав романа от Вас. Если меня не будет в «Нови»,
дам в альманах «Круга».
Всеволод Иванов уравновесился, не пьет, не курит, сидит до
ма, пишет.
Бабель в Киеве ведет таинственный образ жизни. Вышли все
три тома «Разина»5 — настоящий подарок литературе.
Книжки вообще идут теперь хорошо. Небывалый интерес к
литературе. Новый читатель прямо прет.
Вот это хорошо. И хорошо бы остаться в «Нови», но увы — «по
зарастали тропки-дорожки».
Всего хорошего. Пишите, не забывайте.
В о р о н ски й
1 9 —30/1I I — 27 г.
1 Федерация советских писателей (ФОСГ1) организована в 1927 г. В нее
вошли писательские группировки: В А П П , ВСП, ВО КП , позже «Перевал»,
«Кузница», «Леф».
В своей статье «О федерации советских писателей» («Красная новь», 1927,
№ 4) Воронский возражал против руководящей роли В А П П в Федерации.
В статье, несомненно, нашли себе место отголоски групповой борьбы, которую
вел Воронский с «напостовцами». «Объяснения» и «заключения» Вороненого
по поводу «создавшегося положения» имеют односторонний характер. О ж ур
нале «Красная новь» в 1925— 1927 гг. см. статью А . Дементьева в кн.: А . В о 
р о н с к и й . Литературно-критические статьи, М., изд-во «Советский пи
сатель», 1963.
2 Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854— 1933) — писатель. Исправле
ние С. Я. Елпатьевского было внесено в текст, опубликованный в журнале
«Красная новь». В дальнейшие публикации исправление не вносилось.
3 А . К . Воронский писал о «Республике Шкид» в статье «Литературный
дневник» («Прожектор», 1927, № 13).
4 В. К . А р с е н ь е в .
В дебрях Уссурийского края. Владивосток,
изд-во «Книжное дело», 1926.
В книгу вошли две ранее написанные автором книги: «П о Уссурийскому
краю» (1921) и «Д ерсу-Узала» (1923).
Горький в письме В. К . Арсеньеву 24 января 1928 г. писал: «К ни гу я чи
тал с великим- наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно,
несомненной и крупной, я увлечен и очарован был ее изобразительной силою»
(Собр. соч., т. 30, стр. 69— 70).
5 А. П. Ч а п ы г и н .
Разин Степан. Роман исторический. Тт. 1— 3.
М ., изд-во «К р уг», 1926— 1927.
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<Москва, 20 апреля 1927 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Давно, с месяц тому назад, я послал Вам подробное письмо о
красноновских делах. Получили ли?
.52

Крючков передал мне роман Ваш. Прочитал, правда, бегло: я
завтра-послезавтра еду на месяц в Крым поправляться, ибо устал
и болен. Насколько я понял, р о м а н изображ ает л ю д ей , которые
сам и себя вы дум ы ваю т , а Клим смотрит простыми глазами на мир.
Мысль — волнующая и значительная, чего как раз недостает на
шей современной художественной прозе. И вообще повесть —
большое явление, вернее сказать, событие. «Да был ли мальчик-то,
а может быть, никакого мальчика-то и не было» — это здорово.
Язык Ваш достиг, как мне кажется, того равновесия, той простоты,
которая дается трудней всего. Это — как осенний, золотой листо
пад. Лидия, Варавка, Клим, Дронов — превосходны. Детство,
истории с «Любовями» читаются с напряжением — до чего правди
во! Лучшая глава, конечно, пятая: Ходынка и так далее; незабывае
мы: ловля сома, поднятие колокола. Да, есть еще порох в порохов
н и ц а х , черт побери! Непременно напишу статью о первом томе,
к а к только он выйдет. Бледнее, мне кажется, глава третья.
Л статью надобно будет написать на тему: был ли мальчик-то;
роман требует для нынешнего читателя некоторых пояснений со
стороны к р и т и к и : а то и не все поймут. Для «Нови» взял первую
в вто рую г л а в ы , пятую для «Круга», А. Н. Тихонов настоял
п.1 атом О с т а л ь н о е у с т р а и в а е т Крючков А О деньгах мы с ним сго
ворились,

I и 1 1 П 1Н.1 0 » но прежнему плохо. Как мне все это надоело!
......... . МП11И1' I 11ода в но мс11 н публично «секли». Было нехорошо2.
I,. 1.1 гн и, и гщ|| д е р ж у с ь
Н о ещ е кпереди много всяких
о1н111||11 П о см о три м , посмотрим! К о г д а зак о н ч и т е второй том?
Мижев Гнать, нашннстс мне но адресу:
Крым, Гасирп, Дом ученых (ЦКБУ), мне, а впрочем, можно
писать и ни (‘Новь», редакция перешлет.
Как оы з а д е р ж а т ь распространение первого тома здесь у
ши в Росси и п о д о л ь ш е , чтобы успеть побольше пропустить в
ж у р н а л е 11? Это и Вам п журналу выгодно. Напишите Крючкову
об атом.
Мока всего х о р о ш е г о . В ы з д о р а в л и в а й т е .
А . В о ронский

III 20/1V -27 г.
1 (Иринки на романа «Жизнь Клима Самгияа» публиковались в периоди
ческой 111’чити гавотах «Правда», «Известия», «Красная панорама», ж урна
лах «Кипении вонь», «Огонек», альманахе «К р уг».
* Короткий имоет в виду обсуждение журнала «Красная новь» на рас
ширенном заседании отдела печати Ц К В К П (б) 18 апреля 1927 г. На этом заседаиин резко критиковалась работа Воровского в 1926— 1927 гг. Выступавшие указывали на то, что «Красная повь» утратила связь с современной дей
ствительностью в но ведет активной борьбы за решение задач, поставленных
пород литературой партией.
53

Н а заседании говорилось и о необходимости укрепления редколлегии
«Красной нови». Более подробно о совещании см. в упоминавшейся в п р и 
мечании 1 к письму 41 статье А. Дементьева.
3 Отрывок из «Жизни Клима Самгина» с подзаголовком «Глава из пове
сти» печатался
№ 5, 6 «Красной нови» за 1927 г.

в
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;
<Сорренто, 29 апреля 1927 г.)
Дорогой А. К.!
«Подробного» письма о красноновских делах я не получил.
Жалею.
И спешу предупредить возможную с В[ашей] стороны ошибку
в оценке Клима Самгина. Да, он — тоже человек «выдуманный»,
но — больше людями, чем самим собою. Вам показалось, что он
смотрит на жизнь «простыми глазами»? Да, он хотел бы видеть
ее упрощенной, елико возможно, однако это лишь потому, что он
органически антиреволюционен и — особенно! — антисоциалистичен. Он будет «революционером поневоле» до 906 г., с тайной
радостью встретит крушение первой революции и до 16 г. про
живет в стремлении к «упрощению действительности», в 17 —
ему придется снова «делать революцию»; его окончательно обна
жит, опрокинет и, наконец, уничтожит Октябрь. Он из тех ха
рактеров, весьма типичным представителем коих является, напр.,
Мельгунов Б Во всяком случае — не он выразитель симпатии ав
тора (поскольку о них можно говорить в произведении', кое автор
намерен сделать вполне объективным).
«Может, мальчика-то не было» не один лейтмотив Самгина,
есть еще другой: «Да что вы озорничаете!» Вы знаете, конечно,
что сейчас это лейтмотив всего мышления эмиграции не только
«либерально-демократической», но и части «социалистической»
эмиграции. И, раз это выявилось в такой обнаженной, непригляд
ной, а, проще говоря, циничной и озлобленной форме, — для ме
ня это значит, что болезнь была застарелой, а теперь вот «вышла
наружу». Так-то.
По поводу «Кр<асной> нови» я писал М<арии> Ильиничне
Ульяновой2, указывая, что Бухарину в «Злых заметках» следо
вало бы обратить внимание больше на «Н<овый>мир»; ошибки этого
журнала значительнее ошибок «К<расной> нови», если признать
таковой стихи Данилина3, кажется?
Как талантливо написал Н. Тихонов — это ведь поэт? —
«Рискованного человека»4. Понравился мне и «Феликс» Безы
менского, хотя и не поклонник сего стихотворца5. Но Тихонов —
своеобразнейшее и очень резко очерченное дарование. Вы бы его
тащили к себе в «К<расную> н<овь>».
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Но — как пишут в «Молодой гвардии»? См. к<нигу> 3, стр. 194,
статья Кузьмина: «человек ... п р евр а т и лся в сидячее бревно , ко
т ором у хот ь кол н а голове т е ш и » 6. Сильно сказано!
Вам следовало бы открыть в «Кр(асной) нови» отдел, в коем та
кие и подобные «описки» следовало бы достойно подчеркивать.
Болезненное состояние грамматики отражается и на здоровье
идеологии.
Спасибо за отзыв о первом томе. Для отдельного издания я его
сокращу. Надеюсь, что второй будет гуще и цветистей.
Будьте здоровы. К Сергееву-Ценскому в Алушту не съездите?
Второй том его «Преображения» замечательно хорош. Грандиоз
ную работу затеял он. А вот «Круг» Явича издал — это плохо!
Не читали рукопись, очевидно. Если б читали, — наверное, пред
ложили бы автору проредактировать ее7.
’
А . П еш ков
29.IV.27.
1 Сергей Петрович Мельгунов (1879— 1956) — видный деятель кадетской
партии, сотрудник «Русских ведомостей», до революции один из редакторов
журнала «Голос минувшего». После Октябрьской революции эмигрировал.
II эмиграции Мельгунов занял крайне враждебную позицию по отношению
к < овен ной власти, был одним из редакторов журнала «Голос минувшего на

чужой I ......... >, который вел антисоветскую агитацию.
' Письмо Горького М. И. Ульяновой, о котором пишет Горький, неизИ И П НО.

1 Присиа Горького. Речь идет о стихотворении П. Д. Дружинина «Рос....., I ос |«|| ра< мам новь». 1926, .№ 12), которое критиковал Бухарин.
I II Гм ч о н о а Гнскомаонын человек. (Полость.) «Молодая гвардия»,

10!1?

'

II Но ама А. Безыменского ««Ролике» публиковалась в № 1 журнала «Мо01 дам гвардии» за 11127 г,
" Речь идет о статье Ил. Кузьмина «Культурничество и политика».
А. II м и ч. Путь. (Роман.) М ., изд-во «К р у г», 1927.
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ПОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
«(Москва, 16 июня 1927 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
И...........
по поводу Машей повести считаю справедлипмми Я. мы,ми) быть, неточно выразился в своем письме. Кроме
того, я бол мни заинтересовался и Вашем романе темой о фальши
вых людях, чем той, на которую Вы указали мне. Во всяком слу
чае, как только выйдет книга, распорядитесь, чтобы немедленно
прислали мне для статьи.
А у меня снова огорчения, и на этот раз, кажется, оконча
тельные. Мно дали новую редколлегию: Раскольников, Фриче,
Васильевский и я, причем без ответственного редактора1. Мне
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приходится отказываться, и уже недели две, как сдаю дела; об
этом искренно жалею, но оставаться не имеет смысла.
Относительно грамматики Вы правы, но тут есть еще дела
в литературе и похуже.
«Круг» пока здравствует, книжки выходят исправно. Альма
нах «Круга» выходит на днях. Как будто хороший. У Вас там силь
ная часть «Самгина»2. Каюсь, по поводу Явича: не доглядел.
Пока всего лучшего. Скорблю о «Нови».
А . В оронений

19—16/У1 — 27 г.
1 С № 7 «Красную новь» подписывала редколлегия в составе А. Ворон
еного, В. Васильевского, Ф. Раскольникова, В. Фричо.«Воронений был отстра
нен от работы в «Красной нови» в январе 1928 г.
Владимир Николаевич Васильевский (1893— 1957) — член редколлегии
«Красной нови» в 1927— 1931 гг.
Владимир Максимович Фриче (1870— 1929) — историк русской и зару
бежной литературы и искусства, критик, был членом редколлегия «Красной
нови» по 1929 г.
2 В кн. 6 альманаха «К р у г» (М., 1927) печатался отрывок из пятой главы
«Ж изни Клима Самгина» под заглавием «Сорок лет».
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ВОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Москва, 23 июня 1927 г.)
Максиму Горькому
Италия
Ваэмиграптской печати и западной прессе распространяется
обращение якобы группы русских писателей против советской
общественности. Федерация советских писателей выступает с про
тестом. Просим Вас также отозваться западной и советской печа
т и 1.
Поручению Федерации В оронений
Е рм илов
Э ф рос2
I1 Анонимное «Письмо группы русских писателей из Советской России
к писателям мира» о преследованиях, которые якобы терпят писатели Совет
ской России, публиковалось в Париже в русской эмигрантской печати и было
перепечатано рядом иностранных газет. 13 августа в «Правде» Федерация
объединения советских писателей опубликовала протест «Еще один документ»,
разоблачающий антисоветский смысл фальшивки.
Горький в письме Р . Роллан у от 29 января 1928 г., опубликованном в
журнале «Еиторе», а также частично в «Правде» 23 марта 1928 г., опроверг
факты, приведенные в «Письме». М. Горький писал:
«Дорогой д р у г,—
когда я прочитал «Письмо писателей, оставшихся в России», у меня тотчас же
явилось сомнение в том, что его написали литераторы и люди, достаточно
осведомленные в своей области. Сомнение это вызвано было недостаточно
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грамотным стилем письма и фактическими неточностями, очень обильными
в нем...» (А Г).
Воронений писал об анонимном «Письме группы русских писателей
из Советской России к писателям мира» в статье «Литературный дневника
(«Прожектор», 1927, № 15).
2 Телеграмма подписана представителями различных группировок,
объединившихся в ФОСП (А . К. Воронений— от «Перевала», В. В. Ермилов—
от Р А П П , А . М. Эфрос — от Всероссийского союза писателей).

46
ВОРОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Москва, 11 августа 1927 г.)Дорогой Алексей Максимович!
Я посылал Вам несколько писем, но, очевидно, Вы их не полу
чили.
У меня сейчас положение такое: в «Нови» я числюсь, но давно
уже фактически не работаю. Не могу работать с Раскольниковым
и Фриче, а отпуска пока не получаю, но надеюсь получить.
Здоровье мое стало дрянным, но работаю я много. Пишу статей
ки, и написал уже в черновиках листов семь «За живой и мертвой
водой». К январю закончу. Эта работа, хотя и отнимает у меня
много сил, но доставляет мне большое удовольствие.
Хорошо, что я впервые за семь лет отдыхаю от рукописей.
Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще
и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий
русский Уленшпигель,— занятно1.
Фадеев тоже недурен2.
Превосходен Одеша3.
«Она движется».
Вот это хорошо и бодрит. Разбросанные отрывки «Клима Сай
г о н а » возбудили много недоумений среди среднего читателя.
С п р а ш и в а ю т , что именно хочет сказать Горький. Это понятно:
отрывки невыгодны д л я писателя, особенно такие раскидистые.
Я б у д у писать статью скоро, в сентябре, когда здесь выйдет кни
га и мв'1 не гг в ш г е р а т у р н ы м сезон.
Д о о. с. К р у г и ' идут в е д у ...... по бо юсь , что ос енью и здесь п р о 11 I<*(* Iу'I н е д о р а з у м е н и и со мной.
П о р о в .... , у Пас б у д у т Л е о н о в , Бабель, Всев. Иванов, я им
завидую,
П р и в е т ! Пишите.
Н е с о б и р а е т е с ь л и в М о с к в у ? М ы и веру в это потеряли.
К а к Вам н рави тся М а р с е л ь П р у с т . Он труден, но до чего ин
тересен. Ч е г о стоит тотя Л е о н и я и Франсуаза. Замечательно4.
В о р о н ски й

19—11/УШ—27 г.
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1 Андрей Платонович Платонов (1899— 1951) — советский писатель,
переписывался с Горьким (см.: «Литературное наследство», т. 70, стр. 313—
315). Речь идет о повести «Сокровенный человек», опубликованной в его книге
«Происхождение мастера» (М., «Федерация», 1929).
2 В 1927 г. в № 7 и 12 журнала «Молодая гвардия» печатались главы из
романа А . Фадеева «Разгром». Отдельное издание романа вышло в издатель
стве «Прибой» в 1927 г.
3 Ю. О л е ш а. Зависть.— «Красная новь», 1927, № 7, 8.
4 В № 6 сборника «П еревал» за 1928 г. была напечатана статья А . К . В е
ронского о творчестве М. Пруста, в которой творчество Пруста оценивалось
как «огромное событие в литературной жизни последней четверти века».
Тетя Леония и Франсуаза — персонажи романов М. Пруста «В поисках
утраченного времени», «Под сенью девушек в цвету».
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ГОРЬКИЙ — ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 31 августа 1927 г.)
Получил Ваше письмо, дорогой А. К., с огорчением узнал из
него, что Вы моих ответов не получили. О том же сообщает мне
Всев. Иванов из П арижа1. Что ж тут делать?
На днях был у меня Л. Б. Каменев, говорили мы о литературе,
в частности и о Вас. Читал В(аш у) статью в «Н(овом) м(ире)»2.
Хотел бы знать: как Вы — прочно в этом журнале? На днях ожи
даю Полонского3.
Олеша — весьма хорош. Интересен и Заяицкий4. Вообще —
интересного много. Не мечтаете еще об одном журнале? Говорят —
это возможно или — неверно говорят? А хороший, литературно
выдержанный журнал был бы очень полезен, да и работать есть
о кем. Живет в Сорренто профессор—? — Зубакин5, человек весь
ма талантливый, но — какой же это «пережиток старины». Ему
бы существовать лет полтораста тому назад, где-нибудь рядом
с Тиком6. Я думал, что люди этой окраски уже вымерли.
Здесь — тихо и скромно. Единственная — кажется — страна,
которая не посмела охнуть по поводу дела Сакко-Ванцетти.
Собираетесь писать о Самгине? А — не рано? Он себя покажет
наиболее понятным во дни Московского восстания, в конце второго
тома.
Леонов и Катаев у меня были7. Леонов очень напомнил мне
Леонида Андреева, каким тот был в 903—4 годах. Очень та
лантлив, очень. Но ему следовало бы усерднейше учиться.
Пруста — не выношу. Вообще французская литература ста
новится все более тусклой, как, впрочем, вообще европейская,
исключая, конечно, удивительно быстрый и разнообразный рост
русской.
А вот американцы — радуют. Им давно пора заразиться «кри
тическим отношением к действительности», и это им весьма уда
ется 8.
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Крепко жму руку. Всего доброго. Очень буду благодарен, если
Вы не поленитесь держать меня в курсе В<аших> дел.
Получил письмо от В. М. Фриче, приглашает сотрудничать 9.
Ответил, что в этом году второй том печатать не стану.
Привет.
А:

П еш ков

31.V III.27.
1 См. письмо Вс. Иванова Горькому от 24 августа 1927 г. (А Г ).
2 А . К . В о р о н е н и й . Заметки о художественном творчестве. О книге
Т . Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной П оляне» и о книге К . Станислав
ского «Моя жизнь в искусстве».— «Новый мир», 1927, № 8, 9.
3 В это время В. П. Полонский был редактором «Нового мира». Поездка
В. Полонского в Сорренто не состоялась (см. переписку Горького с П олон
ским в настоящем томе).
4 Сергей Сергеевич Заяицкий (1893— 1930) — писатель. В 1927 г. вышли
его книги: «Баклажаны. Повесть и др. рассказы» (М., изд-во «К р у г») и
«Земля без солнца». Повесть (М ., Госиздат).
6
Борис Михайлович Зубакин (1894— 1938) — поэт-импровизатор, архео
лог. В 1926— 1927 гг. переписывался с Горьким, посылал ему свои стихи,
летом 1927 г. два месяца гостил у Горького в Сорренто.
6 Людвиг Тик (1773— 1853) — немецкий писатель-романтик.
7 Л . Леонов и В. Катаев гостили у Горького в Сорренто в 1927 г. во вто
рой половине июля.
8 Позднее в статье «Молодая литература и ее задачи» Горький писал о
современной литературе СШ А: «Текущ ая литература Европы и С. Ш . Амери
ки принимает характер все более резко обличительный... Талантливого шута
и тоже талантливого, но пошлого примирителя О ’Генри сменил Синклер
Л ью ис...» (Собр. соч., т. 25, стр. 94).
9 В. Фриче писал Горькому в августе 1927 г. (А Г ):
«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Разрешите довести до Вашего сведения, что в настоящее время редак
ционная коллегия журнала «Красная новь» преобразована. Ввиду того,
что Е. Ярославский и В. Сории в жизни журнала фактически не участвова
ли, они заменены ныне следующими лицами: Ф . Ф . Раскольниковым, В .В . В а
сильевским и В. М. Фриче. К сожалению, А . К. Воронений не обнаруживает
большого желания работать рука об руку с новой редколлегией и, вероятно,
выйдет из со состава. В последнем случае председателем редколлегии будет
Л. И. Луначарский. Литературно-художественная платформа «Красной но
ви», несмотря па указанные изменения в составе редакции, остается по сущвстяу той же, что и была.
Гсдпкцноннпм коллегия позволяет себе питать надежду, глубокоувас и мни \ и 1.1 , и Максимович, что Вы будете продолжать сотрудничать в жур...... .. ........ ...
украшая именем Вашим список сотрудников, но и реально
участуи своими цепными вкладами в литературно-художественном строи-

10 ||,{ Iас «|(11а<мой Нови»
Примни- искренний и горячий привет от редколлегии.
По оо поручению

В.

Ф р и ч е ».
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МОРОНСКИЙ -

ГОРЬКОМУ
(Москва, 26 ноября 1927 г.)

Дорогой Алексей Максимович!
По городу ходят слухи, что Вы будто бы написали кому-то
письмо, в котором содержатся упреки по моему адресу: я не ценю59

де писателей, зазнался и превратился в «маститого критика».
В частности, вы будто бы отметили мое неуважительное поведение
к Всев. Иванову. Не знаю, не могу проверить, насколько эти слухи
верны, но мне передавали их из разного источника и одинаково.
Вот что мне хочется написать Вам:
«Маститым критиком» я стал в одном-единственном смысле —
я «побелел главою», во всем остальном — да минует меня чаша
сия: относительно «маститости» своей я спокоен: на меня валилось
и валится столько всяческих шишек и литературных и нелитера
турных, что дай бог «быть бы живу». Нет, какая уж тут «масти
тость». И особенно в эти, поистине трагические дни. Я не жалуюсь,
я по своей воле «пью чашу до дна», я прошу только не считать ме
ня зазнавшимся и маститым. Моя рука была тверда, так как я
верю, что писатель должен быть и большим человеком; это коекому неприятно, но тут я поделать ничего существенного не могу.
<...) Не скрою от Вас — мне обидно и горько получить удар
именно от Вас. Мое отношение к Вам Вам и другим хорошо изве
стно. Расходясь с Вами в некоторых взглядах, я всегда любил и
уважал и ценил Ваш чудесный талант. «Красная новь» была в ос
новном ставкой на Вас, на Вашу литературную традицию, я ска
зал бы — на Вашу школу. Когда я думал и думаю о литературе на
ших дней — я всегда держу в памяти Вас — Толстого и Вас.
Это — сущая правда. Из революционного подполья я следил
больше всего за Вами. Скоро я, по всей вероятности, буду вынуж
ден отойти и от «Круга» и от «Прожектора», может быть, забиться
в глушь, но и тогда я буду ждать Ваших вещей. Я честно боролся
за то, что считал и считаю правильным и верным. Мое теперешнее
положение далеко ото всякой маститости, И мне обидно, что по
городу невозбранно гуляют толки о том, что «Горький отвернулся
от Воронского» из-за писателей. Я этого не заслужил. Никто, ко
нечно, нигде не доказал, что человеку воздается по его делам.
Чаще всего бывает наоборот, но всякий человек хочет, чтобы к не
му относились по справедливости. Я ни о чем не прошу Вас, ни о
чем не хлопочу. В моем теперешнем положении Вы ничем помочь
мне не можете, но я хотел бы, чтобы Вы не считали меня каким-то
зазнавшимся сановником от искусства. У меня сейчас отнято мно
гое и дорогое мне: зачем мне прибавлять к этому «жару»? Литера
туру я любил и люблю, как и революцию, и тут я знаю, что бы ни
случилось — я всегда буду испытывать благоговение ко всему,
что создается чудесным творческим вымыслом человека. Нет, я не
могу принять упреков от Вас, если они раздались. Вот об этом мне
нужно написать Вам.
Всего хорошего
А . В о р о н ски й

26/Х1 — 27 г. Москва.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 4 декабря 1927 г.)
Я мало знаю Вас, Александр Константинович, но книга «За
живой и мертвой водой» дала мне твердое основание почувство
вать Вас человеком значительно более талантливым, чем я пред
ставлял Вас до прочтения этой книги. А если человек талантлив —
другие его качества для меня уже не так важны, а некоторые из
них — иногда не очень похвальные — являются как бы необхо
димым дополнением таланта. Это — вообще.
В частности же: питая к Вам чувство уважения, я, разуме
ется, не мог назвать Вас «маститым» в тоне иронии и «всерьез».
Но действительно я назвал Вас так, узнав, что Вы не ответили на
поклон литератора, которого, как я знал, Вы ценили высоко,
который работал с Вами1. Мне это показалось смешным, хотя —
возможно — было это, могло быть следствием рассеянности че
ловека, озабоченного или углубленного в свои думы. Так. Но —
до меня доходит кое-что, рисующее взаимоотношения современ
ных литераторов в свете весьма печальном. Прожив среди них
лет 30, я хорошо знаю, что «литераторы самолюбивы, как пуделя»,—
я неоднократно говорил им это в глаза. Когда художник заменяет
любовь к своему делу самолюбием — это плохо, но это — обычно.
Мне казалось, что упорной работой Вашей Вы создали вокруг
себя атмосферу прочного сочувствия. Но по поводу этой истории
с поклоном я, посмеявшись, взгрустнул. Думаю, Вы понимаете —
почему.
Что «Горький отвернулся от Воронского» из-за писателей —
бабья чепуха. Не потому чепуха, что В(оронский) сам тоже писа
тель, а потому, что у меня нет причин изменять мою симпатию
к Вам. Так и скажите сплетникам. Я, конечно, тоже скажу им это.
Простите за небрежность письма, но я очень в беспорядке
и оч ень тороплюсь ответить.
Крепко жму руку.
А . П еш ков

1X11.27.
Г
’ Кг.|ц Вы нее гаки ос ткнетесь в « К ( р а с н о й ) н(ови)» — берит# \ МММ
М Ч А Л О , а вт о р у ю часть вто рого тома «К(лима)
С (им 1'ииа », ибо гам 9 о и п и ар я , М о с к о в с к о е восстание и вообще
" ,

о н а , к а ж е т с я , интересное ц е р в о й 2.
об атом Горькому в письмо от 28 октября 1927 г. (Л Г ).
2 Отрывки иа 2-й книги «Жизнь Клима Самгина» публиковались
и № 5—8 журнила «Красная новь» за 1928 г.
1 ](<■,. ИШОЮ11 писал
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ГОРЬКИЙ -

ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 17 марта 1928 г.)

Уважаемый т. Л. Анисимов.
Разрешите сказать несколько слов по поводу Вашей отличной
статьи «Вопросы художественного творчества»1. Статью эту
я назвал отличной не «из любезности», а по ощущению силы стрем
ления Вашего к гармонизации мнений,— силы, которой Вы на
сытили статью. Нижеследующее говорится не в целях полемики
с Вами и — поверьте! — не по желанию «учить», нет! Я сам все
еще ученик и таковым пребуду до конца дней моих, ибо: познание
есть наслаждение. К тому же: в отношении к человеку мною руко
водит — прежде всего — чувство моего равенства с ним.
*

*

*

Вы, новые люди, мужественно взялись за великую работу гар
монизации жизни и само собою разумеется, что гармонизация мысли
также необходима. Мысль есть «орудие производства» временных
истин, которые, не имея ценности абсолютной, обладают неоспори
мой ценностью биологической,— при условии, если они способны
усилить активность людей в процессе покорения и осваивания
стихийных энергий природы и в процессе создания «второй при
роды».
- Вы приписали мне взгляд «на природу, на космос как на хаос»,—
это не совсем верно. Не стыжусь сознаться, что космос
мало интересует меня. Когда я читаю труды космологов, астро
физиков и астрономов,— я искренно восхищаюсь работой их во
ображения, интуиции, силою логики, но космос все-таки остается
для меня областью многозначных чисел. Соглашусь, что это —
величественно, однако было бы скучно, если б человек не населил
область эту в древности — страхами и ужасами, позднее — бо
гами и, наконец,— «закономерностями». Закономерность явлений
космоса я всецело приписываю мощным усилиям разума и вообра
жения видеть бытие как гармонию, и, так как наша наука гармо
нию эту установила,— меня космос интересует только со стороны
его влияния на литературу, как хорошая тема для поэтов. Миры
возникают и гибнут, кометы бесприютно бегают «вокруг бесчис
ленных светил» и все вообще идет, как предуказано астронома
ми, ну и — прекрасно! Займемся своим, земным делом, не менее
прекрасным.
Вы сказали также, что я «не верю в прочность мира». Не вижу
мотивов для такого утверждения. Нет, я убежден, что мир доста
точно прочен и что в нем можно работать, не смущаясь размыш
лениями о гибели его. Что же касается природы, на мой взгляд,
она — сырой материал, который обрабатывается и должен обра62

батываться все более активно, более умело нашей волей, интуи
цией, воображением, разумом в интересах нашего обогащения
ее «дарами»,— ее энергиями.
Познание — инстинкт, такой же, как любовь и голод. Я уве
рен, что инстинкт этот должен развиваться и углубляться все бо
лее напряженно, работать все более революционно, по мере того,
как новая культурная сила будет все яснее сознавать взаимную
связь всех творческих и трудовых процессов; — Вы, конечно, со
гласитесь, что при наличии производственной и всяческой анархии,
неизбежной в классовом обществе, взаимодействие этих процес
сов рабочему неясно.
Вы говорите, что от моих взглядов «прямая дорога к фило
софскому и художественному солипсизму». Думаю, что у меня нет
и не может быть причин бояться этого «уклона». Я — антропофил
и геофил: для меня, прежде всего, существует человек и земля, на
которой, работая, он создает для себя «вторую природу».
Идеализм для меня неприемлем не только потому, что мой
«идеал» — человек, творец всех идей, всех чудес, и что я убежден
в неограниченности развития способностей человека — идеали
стические системы философии органически чужды мне, потому
что они, в сущности своей, глубоко пессимистичны в отношении
к человеку, рисуют мир как среду, навсегда враждебную ему,
а враждебность эту — неодолимой силами человека, тоже на
всегда. Вы знаете, что пессимизм основан не на познании мира, а на
страхе человека, отколовшегося от мира,— на страхе пред людями
и пред — будто бы — неразрешимой социальной трагедией
(созданной классовой структурой общества). Прекрасное челове
ческое дело познания и украшение земли идеализму чуждо, он
ищет утешения всегда в «потустороннем» и «сверхъестественном»—
будут ли это Платоновы идеи, рай христиан или «инобытие» миI тиков. Д л я меня «сверхъестественное»— здесь, на земле и в жи
в о т о м миро ее, это — сам человек с его такими «безумствами»,
вви попытки трансформации материи, попытки превращения ма
нд......... . шерппо, вообще — его стремление поработить силы
111>иI ><■11.1 и и ом п р е к р а т и т ь навсегда борьбу за обладание энергией,
I I
и цепочном р е з у л ь т а т е — борьбу за существование. Опи1'в 1и в и ..... .. о у с п е х и нашей н а у к и , ужо но могу и не вправе
т м и н . .... б о р ь б а ап ж и з н ь дани л ю д я м н а в с е г д а .
Т а к и м *и 111;I юм, идеал нам д л и меня р е ш и т е л ь н о враждебен не
т о л ь к о ши НСГГНМ1Н’ I оческой с у щ н о с т ь ю , п о л о т о м у еще, что он
г л у б о к о р е а к ц и о н е н , ибо
р е л и г и о з е н . Отцам христианской цер
кви б ы л о за что х в а л и т ь П л а т о н а .
М а т е р и а л и з м не в р а ж д е б е н мне, но, конечно, и по отношению
к нему я стою в позиции е ро тика. З д е с ь мое разноречие не в том,
что, но мне нию н е к о т о р ы х к р у п н ы х у ч е н ы х , материализм уже во
многом не с о г л а с у е т с я с т о орие й атомов и что один знаменитый
ф и з и к , со времен ный нам, самое п о нятие материи формулирует так:
63.

«Материя есть то место пространства, в котором мы объективи
руем наши впечатления».
Это меня мало трогает, я не философ.
Но я думаю, что материализм тоже «временная истина», а мне
часто кажется, что некоторые толкователи материализма возводят
его на степень истины абсолютной, вечной. А так как всякие аб
солюты неизбежно напоминают мне боговы свойства — всемогуще
ство, всеведение и прочие, и так как всякая религия по существу
своему нечеловечна, то я опасаюсь: не проникло ли в новые слова
очень старое и вредное содержание?
Затем: у материалистов заметно желание упростить и механи
зировать человека, а это уже привносит в область социальной мо
рали нечто сродное «тэйлоризму», «фордизму» и прочим ухищре
ниям, имеющим целью эксплуатацию человека только как вме
стилища физической силы.
Повторю: человек для меня выше всех идей и всех дел своих,
рабочий выше и ценнее продуктов его труда.
Ценность же истины я вижу только тогда, когда она усиливает
и дисциплинирует активность человека, не искажая и не ограни
чивая его. Не должно быть истины, пред коей человек склонял бы
голову и преклонял колена. Восторг творца пред созданием своим
может увенчаться гордостью, но недостойно человека раболеп
ствовать пред делом разума и воли его.
На длиннейшем, на извилистом пути моем я встречал немало
сектантских начетчиков, партийных лидеров, церковников, р
дакторов журналов и вообще «учителей жизни». И только од
Владимир Ильич никогда не вызывал у меня впечатления «сл
жителя идеи», но всегда был в глазах моих творцом идей.

(

*

*

*

Возвращаясь к вопросу о моем взгляде на природу, скажу:
у меня нет оснований восторгаться ее творчеством. Она создала
человека четвероногим зверем, ничтожеством против мамонта и
других зверей; — человек сам, без ее помощи должен был дорасти
до Архимеда, Демокрита, Шекспира, Менделеева, Резерфорда,
Павлова и т. д. Природа, как известно, тратит огромное количе
ство энергии на создание вшей, комаров, кротов и прочей вред
нейшей дряни, ей же «несть числа». Васильки во ржи — прелестны,
но ведь это — паразиты. По должности «художника» я, разуме
ется, отношусь к цветам с восхищением, но нахожу, что зообота
ника и агрономическая химия не менее восхитительны. А сколько
бесполезных для человека сорных трав истощают соки земли?
Бациллы и бактерии, разрушающие организм человека, созданы
природой,— Пастер, открывший путь длй борьбы с болезнетвор
ными началами, воспитан наукой, т. е,— «второй природой».
Нельзя забыть, что на одних точках земли нашей природа вы•64

ращивает апельсины, миндали и всякие сладости, а на других толь
ко мох и даже редьки или хрена не вырастит.
Землетрясения, наводнения, ураганы, засухи, свирепые мо
розы и многое прочее, все это — «закономерные явления природы»,
но я склонен думать, что мы считаем их таковыми отчасти из ве
ликодушия, а больше потому, что еще не умеем бороться против
них. «Закономерности» — утешительны, но не следует забывать,
что в области социальной, где свирепствует беспощадная борьба
за обладание энергией, закономерными считаются такие факты,
как расстрел рабочих на Лене, казнь Сакко и Ванцетти после се
милетних мучений, «кровавое воскресенье» и бесчисленное коли
чество фактов такого порядка. Существует класс людей, которым
выгодно думать и веровать, что природа удивительная милочка,
а трудовой человек — негодяй. Вера эта основана на том, что бо
роться против человека легче и том более легко, что против его
борются его же силою. Борьба с природой в задачи командующего
класса не входит, ибо класс этот знает: топливо и пищу для него
дешево достанет рабочий, машину изобретет ученый, приятное
глазам и «душе» создаст художник.
И вот мне кажется, что навыки мысли людей паразитарного
класса несколько заразили и врагов этого класса.
Не стану напоминать о том, что в человеке осталось очень мно
го зоологического, от первой природы, создавшей его животным.
Намекаю не на «рудиментарные» органы, вроде «червеобразного
отростка слепой кишки», а на страшок человека пред людями,—
страшок, который всегда можно прощупать в каждом индивидуали
сте,— на страхе пред силою способностей человека, на стремле
нии веровать, все еще преобладающем над стремлением познавать
и создавать. Так что для меня природа, если и не хаос, то уж, конеч
но, не гармония, а именно — материал. Наша человеческая зада
ча — обработать, гармонизировать этот сырой материал, извлечь
из него столько энергии, сколько ее потребно для того, чтоб ос
вобод ить человека от необходимости затрачивать его силы на ка
торжный и бессмысленный труд во славу и для удовольствия парпзптои, которы е должны быть уничтожены не только в челове
ческом общ естве, но и в при р од е.
II.и-гунило время, когда класс, заботившийся только о своем
| а ........и | >11 пей ии , то л мсо о защите своей власти над большинством,—
и г 11)11111.1 и г е гнои з Iо ро вые (- 11 11.1 н умирает. 1 1а его место неуклон
но нро1|МП1 течти к 1.1ГГ, который вдело создания культуры при
нц М3 I участии гол вко физическое и подневольное. Чем шире и глуб
же будо1 развито в з том классе сознание ценности человека, мощ
ности его способностей, свободы его творчества,— тем скорее и
вернее он пойдет к своей доли.
У нас, в Союзе Советов, авангард рабочего класса уже хорошо
начинает понимать связь и взаимодействие всех творческих и
трудовых процессов, действительный смысл всей исторической
1

5

М. Г орьк и й и советская печать, к я . II
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работы бесчисленных поколений трудящихся. Мне кажется, что эта
новая культурная сила должна поставить на место всех временных
истин единственную, которая заслуживает имени вечной истины:
труд, соединяющий в себе познание, исследование, творчество.
А . П еш ков

17.II I .28.
ЗогтепЬо
Т

1 Воронений
Вооо
под псевдонимом Л . Анисимов выступил со статьей «Вопро
сы художественного творчества» в журнале «Сибирские огни» (1928, № 1).
Горький знал, что статья принадлежит В тройскому. Настоящее письмо
явилось ответом на эту статью и было опубликовано в «Сибирских огнях»
(1928, № 2) под заглавием «О себе».
В первом разделе статьи Воронений повторил ряд положений своей статьи
«О Горьком». Он вновь приписывал Горькому взгляд «на природу, на космос
как на хаос» и писал, что от этих взглядов «прямая дорога к философскому и
художественному солипсизму».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
Москва, 24 ноября 1930 г.
Дорогой Алексей Максимович!
В качестве старшего редактора по русским классикам в ГИЗе
мною принят проект издания большого однотомника «Шестиде
сятники» в 60 листовЬ
В однотомник войдут произведения Ник. Успенского, Нау
мова, Слепцова, Левитова, Якушкина, Решетникова, а также ве
щи уже забытых писателей того времени: Петрова, Благовещен
ского, Воронова, Рождественского и др. Однотомник будет с иллю
страциями из «Искры»2 и других изданий.
Очень бы просил Вас от имени Правления и от себя написать
статью о шестидесятниках3. Это крайне необходимо, потому что
мы хотим к этому сборнику привлечь внимание советского чита
теля. Размером статьи не стесняйтесь, о содержании уговаривать
ся с Вами тоже нечего. Статья нужна к 15 января 1931 г.
Надеюсь, что Вы не откажетесь, тем более, что идея относи
тельно шестидесятников принадлежит отчасти и Вам.
О себе писать трудно, потому что нужно писать очень подроб
но. Написал повесть со странным заглавием «Глаз урагана»4
о старой войне и Февральской революции, книгу рассказов. Ка
жется, удастся пристроить. Здоровье «так себе», а как Ваше?
Жду ответа. Адрес прежний: Москва, угол Тверской и Мохо
вой, 1-й Дом Советов.
Привет! Давайте руку!
А.

В о ронский

На письме имеются пометки Горького, сделанные красным карандашом.
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1 Однотомник «Шестидесятники» под общей редакцией А . К . Воропского
вышел в Г И Х Л е в 1933 г. Содержание его несколько отличалось от намечен
ного первоначального плана (см. письмо Горького от 3 декабря 1930 г.).
2 «Искра» — революционный сатирический ж урнал (1859— 1873); редак
торы Н. А. Степанов и В. С. Курочкин.
8 См. примечание к письму Горького от 24 декабря 1930 г.
4 А . К . В о р о н с к и й . Глаз урагана. М., изд-во «Недра», 1931; Рас
сказы. М ., изд-во «Федерация», 1932.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
<Сорренто, 3 декабря 1930 г.)
Доброго здоровья, Александр Константинович!
Я искренно рад тому, что Вы снова наболыпой работе, и чертов
ски хорошо, что Вами затеян этот сборник — «Шестидесятники».
Но не кажется ли Вам, что однотомник в 60 л<истов> будет
неуклюж и неживуч,— при плохой нашей технике рассыплется в
прах, будучи прочитан пяток, десяток раз?
Весьма советовал бы Вам взять у Воронова из его автобиогра
фической повести картину порки арестанта,— отлично написа
но! А у Левитова — «Самовар», у Решетникова обратите внимание
па «Николу Знаменского». Простите, что советую, штуки эти Вы
знаете, конечно, лучше меня.
Не забудьте Нефедова и Бажина; у последнего в одной из по
вестей очень хорошо рассказано, как мужики собираются в отхожпе промысла; заголовок повести— не помню.
У Слепцова возьмете «Утопленника» и «Спевку» или что? А по
чему в перечне авторов забыт Помяловский? У него следовало бы
из)Г1 1 . «Вукола» и «Охту», у Петрова: «Сватовство», забавная вещь!
Напечатана в «Отечественных) з<аписках>» до 68 г., т. е. еще при

Краевском.

Само собою разумеется,— статью пришлю, но тема ее будет:
ван народники воспитывали молодежь 80-х г<одов>. Политиче. кую аз опенку литературы народников должен дать, конечно, уж
но и.
3 1 аюараи'Ы 1 Й пропущен в перечне авторов. Вот что, дорогой
V Г
\ ' (ч н: Вы начало это полезнейшее дело, так его надоб.........
и., в потому очень советую Нам организовать еще одм\ пишу, со 1ш алы 1о политическое значение которой будет еще
1М
1ЛОО, чем с 1
1!■чл илес н I пики», полезно нашей молодежи1.
Кп т и у
о сделать тоже по типу «Шестидесятников.
н да ....... мм у л примерно
такой: «История разночинца»»
Начать < «•тм рашенцои», панн, частями, роман одного из них —
Пальма Альмином..... «Алексей Слободин», дополнив его воспоминапиими А х ш а р у м о в а ; далее использовать частями же
( (муленского, Засодимского, Мордовцева, Степняка-Кравчинского;
раду героев этих авторов можно даже посвятить статью с болыпи5*
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ми выдержками из романов, дабы не перегружать сборник лите
ратурой художественно малоценной. Далее: «Николай Негорев»
Кущевского, «Молотов» и «Мещанское счастье» Помяловского и
еще кое-что, более мелкое, напр., «Галахов» Флеровского-Берви,
напечатано в журнале Златовратского, который назывался, ка
жется, «Устои»,— «Гамлеты пара на грош» напечатано в одном
из журналов Оболенского — «Свет», «Мысль» или «Русское богат
ство».
Далее доходим до «Записок ни павы, ни вороны» ОсиповичаНоводворского и продолжаем нисходящую линию: «Сашенька»
Дедлова-Кигна, «Поумнел» Боборыкина, «Новые люди» Потапен
ко и т. д. по этой линии вплоть до «Санина» — Арцыбашева.
Эта печальная история революционной немощи и, одновремен
но, история мучительных,— а порою смешных, — шатаний мо
лодого человека около жизни, мне кажется, будет чрезвычайно
поучительна для современной нашей молодежи, равно и для на
чинающих литераторов2.
Еще дальше, точнее,— ближе. На днях я был в среде трехсот
«ударников» наших, встретил среди них и литератора3. Я давно
уже примечаю за молодыми литераторами, что они крайне плохо
вооружены фактами, что знакомство с прошлым у них «шапочное»
и что поэтому у них — даже когда они марксисты — теория висит
в воздухе, усвоена внешне, схоластически, по обязанности. Лите
ратор должен быть насыщен фактами не токмо от современности,
но и от вчерашнего дня. А посему литераторам нужно дать нечто
возбуждающее аппетит к познанию прошлого. Таким средством
могла бы явиться книга, посвященная, так сказать, бытовой или
«технической» истории революционеров. Материала для созда
ния такой истории — 600 пудов. Начать ее с «хождения в народ»,
выяснив предварительно причины этого путешествия.
Тут Вам помогут мемуары Дебагория-Мокриевича, книги
Кравчинского, Тихомиров,— и бесчисленное количество подоб
ных книг, освещающих быт, взаимоотношения, условия работы,
жизнь в тюрьмах, ссылке и т. д. По сем переходим к рождению и
младенческим годам социал-демократии, освещая быт ее и — осо
бенно! — подпольную работу. Ну, об этом я уже не буду расска
зывать Вам, сами знаете.
Скажу только, что крайне важно, на мой взгляд, подчеркнуть
чувство дружбы между товарищами, ибо это чувство, мне ка
жется, сильно завяло, истощилось.
Вот сколько я Вам написал! Думаю — годится.
Забыл прибавить: нужно осветить и работу боевой организа
ции при ЦК б<олыневиков> 905—6 гг. Все это, разумеется, напи
сано наспех. Здоровье? Скрипит. А Вы — как? Помог Вам Замков? 4
Крепко жму руку.
3.X II.30.
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*

А. Пешков

А что Вы повести и рассказы начали писать, так это весьма по
хвально. Судя по «Живой и мертвой воде», писатель Вы —хороший,
т. е. — способностью изображения словами боги наградили Вас
весьма щедро. Не комплимент. История с Мирой и дочерью исправ
ника написана очень хорошо5. И пейзаж пишете тонко. Вообще эта
книга отлично вышла у Вас.
Добрый путь! Искренно желаю успеха.
А. II.
1 По совету Горького редакция включила в состав тома «Шестидесятни
ки» повесть М. Воронова «Детство и юность», очерк «Арбузовская крепость»
(из сборника «Болото», который первоначально целиком преднотагалось
напечатать в однотомнике), рассказ Ф. М. Решетникова «Никола Знамен
ский», очерк Н. Г. Помяловского «Вукол» (кроме того, редакция включила
в однотомник «Очерки бурсы»; незаконченный рассказ Н. Г. Помяловского
«Поречане», ошибочно названный Горьким «Охта», в однотомник не вошел);
рассказ М. Петрова «Сватовство» в однотомнике не напечатан (в сборник был
включен очерк М. Петрова «Выборы»).
К. Чуковский в письме Горькому писал: «Сейчас я закончил для Ворон
еного работу над книгой «Шестидесятники», о которой он писал Вам. В эту
книгу я ввожу отличное «Детство» Воронова, «Выборы» Петрова, «Питомка»,
«Свиньи», «Ночлс1 », «Сцены в больнице» Слепцова — и пять-шесть очерков
Николая Успенского. Помяловский будет представлен «Вуколом» и «Бегу
нами бурсы», которые впервые появятся в подлинном виде, так как най
дена ею бесцензурная рукопись. Вы советовали Воронскому взять «Сватов11 но» Петрова иа «Отечественных записок». Я такого рассказа не нашел. Там
е<"||. его е 11П110С11НЯ беда» — рассказ реакционный и фальшивый» (АГ).
II роил недении II. II. Златовратского («Устои», ч. III и IV) вошли в одноном пн к «с.емн десятники».
• Замысел Горькою «Истории разночинца» нс был осуществлен. Некото
рые из ■•вялимых кииI нм 1нли в 30-с годы отдельным изданием: П а л ь м
(И. Альмииский). Алексей Слободин. Л ., «Молодая гвардия», 1931; Д . А х|и а р у м о в. Записки петрашевца. М.—Л ., «Молодая гвардия», 1930;
С.. С т е и н я к - К р а п ч и н с к и й. Андрей Кожухов. М., Детгиз, 1934;
<• и ж е. Подпольная Россия. М., «Молодая гвардия», 1931; О н ж е. Ольга
Любатович. М., «Молодая гвардия», 1931; Н. К у щ е в с к и й. Николай
Негорев, или Плагополучный россиянин. Новосибирск. Зап.-С иб. Краевое
иад-во, 1937; Н. П о м я л о в с к и й . Молотов. М., ГИХЛ, 1931; О н ж е.
Мещанское счастье. М., /Куриально-газетное объединение, 1932.
3 В последних числах ноября 1930 г. Горький в Неаполе встретился
е ударниками, которые были премированы заграничной поездкой на тепло
ходе «Абхазия».
Вероятно, Горький пишет, о Николае Владимировиче Богданове
(р. 1904), авторе книги «Первая девушка» (М., «Молодая гвардия», 1928).
Отзыв о книге Н. В. Богданова см. в статье Горького «Беседа с молодыми
Ударниками, вошедшими в литературу» (Собр. соч., т. 26, стр. 69—70).
4 Алексей Андреевич Замков (1881—194^!) — врач, лечивший Горького.
5 Горький имеет в виду эпизод из 2-й книги А. К . Вороненого «За живой
и мертвой водой».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
Москва 22/ХН—30 г.
Дорогой Алексей Максимович! Письмо Ваше долго гуляло по
адресным столам и почте, потому что оно было послано неточно.
Адрес ниже.
О деле. Однотомник «Шестидесятники» не будет неуклюжим.
Формат — большой, в две колонны. 60 авторских листов уложат
ся в 30—35 печатных. Книги переплетут. Проверено: однотомники
расходятся превосходно. Ваши указания мы примем во внимание
и за них спасибо, точно так же и за обещание написать статью.
Политическая оценка литературы народников будет дана
особо.
Златовратский и некоторые другие писатели пропущены по
тому, что у нас будет еще однотомник, посвященный семиде
сятникам, о чем я забыл Вам написать. К изданию этого одно
томника мы приступим позднее, после того, как будет готов
первый К
Остальные Ваши предложения удивительно совпали с теми
предложениями, которые я сделал на днях Правлению Лит<ературно)-худ<ожественного> издательства. Предложения эти при
няты, и я уже приступил к их осуществлению2.
Вот протокол ИХЛИ'Га от 14-го декабря 1930 г.

Слушали — постановили:
II. О создании серии «Наше революционное подполье».
II. а) Считать необходимым создание особой серии под общим
наименованием «Наше революционное подполье».
б) Открыть серию выпуском однотомника по типу обычных одно
томников, включив в него прозу, стихи, художественные ме
муары, посвященные русскому революционному подполью,
начиная с декабристов. Редакцию однотомника установить
в составе: тт. Канатчикова, Воронского, Мицкевича, Шестакова,
Кубикова, Киреева, Зеликсон-Бобровской, возложив на нее
также и подбор отдельных произведений о подполье из прош
лой и современной художественной литературы.
в) Наряду с типом однотомника признать желательным для серии
и оформление другого вида, с общей примерной установкой
на 10—12 книг в год.
г) Одновременно с серией «Наше революционное подполье» всту
пить на путь специальных заказов романов о революционном
подполье прошлого (о декабристах, шестидесятниках, Баку
нине, Нечаеве, Михайлове, Желябове и т. д., вплоть до Ок
тября), привлекая к этому делу старых большевиков, истори

ей

ков, очевидцев и поручив ведение дела вышеупомянутой ре
дакции однотомника.
Серию романов начать с большевистского подполья.
П. п. Председатель Канатчиков
Секретарь Ваксман
Разноречье у нас с Вами незначительное. Я имел в виду серию
«Наше революционное подполье». Вы предлагаете серию «История
разночинца». Может быть, Ваше предложение лучше. Это мы об
судим. Кроме того, я предлагаю вступить на путь заказов особых
исторических романов. Полагаю, возражений с Вашей стороны не
будет. Сейчас это очень своевременно. Что же касается книги, по
священной бытовой и технической истории революционеров, то
это уже мною делается: к маю будет подготовлен особый однотом
ник.
Согласен я с Вами и в том, что крайне важно подчеркнуть чув
ство дружбы между товарищами; именно за это напоминание меня
и окрестили каким-то слюнявым гуманистом, каким я никогда
не был.
За отзыв о моей книге — самая искренняя признательность,
тем более, что в печати ее, благодаря проработке меня за воронщину, совсем замолчали.
Статью ждем к 15 января. На днях пошлем проспект однотом
ника.
Крепко жму руку.
А. Воронении
Мой адрес: Москва, угол Тверской и Моховой, 1-й Дом Сове
тов, № 217, мне.

1 Однотомник «Семидесятники» вышел под редакцией Н. Л. Мещеряко

ва (М., ГИХ.Л, 1935).
Текст четвертого абзаца письма Горький обвел цветным карандашом.
Слова, выделенные полужирным шрифтом, подчеркнуты Горьким.
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ПОРОНСКОМУ
(Сорренто, 24 декабря 1930 г.)

Дорогой Александр Константинович,—
зря обнадежил я Вас: не могу написать предисловия к «Шести
десятникам», но оказалось у меня материала — книг — и совер
шенно но хватает времени для этой работы.
Но вот посылаю копию статьи для «Литучебы»; может быть,
71

Вы настригете из нее материала для Вашей, вводной, статьи или
вырежете отдельные куски и поместите их как предисловие1.
Очень прошу извинить меня.
Всего доброго.
А. Пешков
24.X II.30.
1 В однотомнике «Шестидесятники» была опубликована статья Горького
«Из проилого» — отрывок из статьи «Беседы о ремесле», которая полностью
была напечатана в № 6, 7, 9 журнала «Литературная учеба» за 1931 г.
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
Москва, 25/ХТ1 — 30 г.
Дорогой Алексей Максимович!
В дополнение к последнему письму посылаю проспект одно
томника «Шестидесятники»1. Если Вы в своей статье найдете нуж
ным коснуться и семидесятников, возражать не будем.
Привет.
А. Вор омский
1 Проспект однотомника «Шестидесятники» хранится в Архиве А.М.Горь
кого.
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ГОРЬКИЙ — ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 5 января

1931 г .)

Дорогой Александр Константинович.
Письмом от 22—X II—30 Вы сообщаете мне:
«Остальные Ваши предложения удивительно совпали с теми
предложениями, которые я сделал на днях Правлению л и т е р а 
турно >-худ<ожественного> издательства. Предложения эти при
няты, и я уже приступил к их осуществлению».
Затем следует выписка из протокола от 14—X II—ЗО.Постановление, принятое на заседании, в этом никак не совпадает с моими пред
ложениями. Я не вижу надобности тратить бумагу на издание се
рии «Наше революционное подполье», потому что серия эта ненуж
но повторила бы бесчисленные мемуары, историческая точность
которых весьма часто окрашена слишком «индивидуалистиче
ски», а литературное значение не очень высоко. Я возражаю и
против издания «однотомника» со стихами, посвященного «рево
люционному подполью, начиная с декабристов», — мне кажется,
что ни декабристы, ни петрашевцы не знали «подполья» в том смыс
ле, в тех формах, как знал его большевизм. Намерение «привлечь
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старых большевиков» к писанию романов, кажется мне юмористи
ческим намерением.
Возразить против принятого 14—X II постановления можно
весьма много, но я думаю, что будет лучше, если я кратко изложу
вам мою точку зрения на это дело.
Партия большевиков имеет пред собою быстро растушую мас
су нового читателя, массу, в которой преобладает крестьянство.
Не вижу никаких солидных оснований торопиться знакомить это
го нового, но органически недоверчивого — более или менее —
к новому, читателя с декабристами, петрашевцами, народниками,
народовольцами, а особенно с анархизмом. Необходимость та
кого знакомства я, разумеется, не отрицаю, но уверен, что, не счи
таясь с хронологией, в основу его следует положить знакомство
с тою историей, которая началась в 1803 г.
Хронологии можно дать место в кратком предисловии, начав
его с факта — Пугачева, и бледным отражением этого факта в ли
тературе у Радищева — кончив разгромом народовольцев. Самая
же книга, которая потребует этого предисловия, должна быть
озаглавлена — «История большевика» или «Жизнь большевика».
Это должна быть история возникновения и развития типа больше
вика в условиях самодержавно-буржуазной обстановки, т. е. — фак
тическая, бытовая история партии: нужно ярко дать картины от
ношений и столкновений с меньшевиками, эсерами, либералами,
картины подпольной технической и организационной работы,
жизнь в тюрьме, ссылке, в эмиграции. И все это нужно давать, рез
ко подчеркивая враждебную атмосферу бытовых условий,— ат
мосферу, которой не знает наша молодежь.
Вот какая книга, по моему мнению, давно нужна и ее следует
сделать так, чтоб она была удобочитаема даже для школьников
первых ступеней семилетки. Поэтому работу над такой книгой нуж
но поручить грамотному и талантливому литератору.
Тема книги «История разночинца» неправильно понята Вами.
Это не только история рождения и развития литератора-разночинна: Помяловского, Решетникова и др., но это одновременно
история и\ героев — Череванина, Молотова, Рахметова, Ряза..... а и т. д. 1 Эта истории должна показать нашей молодежи, си..... нянях м ....... и влиянии создана в нашем прошлом психи\ м■ |>н ■ народники культурника, народовольца, «культуртрс1 ера » М() ,\ '.Ш \ годов и, наконец, меньшевика. Ясно, что книга
на и \ 1см у дол .г на предшествовать «Истории большевика».
По ст а н о вле ни е отдела художественной литературы, в сущ
ности, намерено,
как я уже сказал, — переиздать мемуары, в от..... .
т. е. в форме еще менее педагогически и литературно
удовлетворительной. Продукция ГИЗа и без этого достаточно обромонепа мемуарами и автобиографической беллетристикой весьма
скучного сорта. И вообще продукция ГИЗа — его худож ествен
ного > отдела — и других издательств возбуждает весьма груст73

ные мысли, ибо она становится все хуже и технически и литератур
но. Нет почти ни одной книги без технических уродств: перепу
танные, недонечатанные, перевернутые кверху ногами строки —
обычное явление. Грамотность переводчиков характеризуется
такими фактами: в книге Бенжамена «Жизнь Бальзака»2известный
ученый Жофруа Сент-Иллор назван «святым Иллером», в книге
Келлермана индусы именуются «индейцами», «индийцами»3,
в безобразно сокращенном романе Клойда Дэлл «Чудак»4 перевод
чица пишет: «Девушек было четверо, трое из них...», а ведь изве
стно, что все девушки — женского рода и это их отличительный от
мальчиков — признак. Весьма трудно понять, зачем издан этот
плохой роман, да еще в изуродованном виде? Думал ли тот, кто его
редактировал, — какое впечатление вызовет «Чудак» у нашего
юноши?
Иногда думаешь, что под малограмотностью переводчиков
скрыта злая и сознательная недобросовестность.
Крайне плохо и невнимательно редактируется литература нац
меньшинств, весьма часто не чуждая тенденций националисти
ческих. Мне кажется, что художественный) отдел ГИЗа да и все
другие издательства, снабжающие рынок беллетристикой, нуж
даются в серьезнейших реформах. Эмигрантская печать, тщатель
но подчеркивая наши промахи в этой области, сообщает их буржу
азной прессе Европы и порочит нашу культурную работу. Зачем
давать врагам козырей в руки, хотя бы и мелких козырей?
«ЗиФ» затевает серию иллюстрированных изданий. Л —кому это
нужно? Было бы гораздо полезнее издать ряд книг актуального
значения, например,—нечто вроде хрестоматии по истории европей
ской культуры,—книгу иллюстраций феодального и буржуазного
быта, вроде старой книги Дрэпера «История умственного разви
тия Европы»5. История политики и экономики была бы оживлена
фактами быта и усвоилась бы молодежью гораздо легче, глубже.
Извините, что письмо — ворчливо, но у меня болит рука,
ревматизм, и я пишу с великим трудом и болью великой. А в же
лудке — бой аспирина с каким-то атофаном я черт знает с чем еще.
Дружеский привет.
А. Пешков
А какого Вы мнения о книге Чанского «Заваруха»?6 Кто это
читает такие рукописи и принимает их?
Датируется на основании письма Воронского от 25 января 1931 г.
1 Череванин — герой романа Н. Г. Помяловского «Молотов».
Молотов — герой повестей Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье» и
«Молотов».
Рахметов — герой романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
.Рязанов — герой повести В. Слепцова «Трудное время».
2 Бенжамен Р е н е . Необычайная жизнь Оноре де Бальзака. Перев.
Н. Ф. Комиссаржевского. М .— Л ., ГИЗ, 1928.
3 Вероятно, речь идет о романе Б. Келлермана «Туннель» (М — Л .,
«ЗиФ», 1930).
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* Клойд Д е л л . Чудак. (Роман.) Сокр. перев. с англ. Н. С. ПетровойШур. М , - Л ., ГИЗ. 1930.
I
5 Горький имеет в виду книгу Д ж .В. Дрэпера «История умственного раз
вития Европы». Первое издание книги вышло в России в переводе А. Н. Пыпина в 1806 г. После 1917 г. книга не переиздавалась.
0 Е. Ч а н с к и й . Заваруха. (Роман.) М .— Л ., «ЗиФ», 1930.
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ГОРЬКИЙ - ВОРОНСКОМУ
(Сорренто, 5 января 1931 г. >
Дорогой Алексей Константинович,1—
«заголовок» статье моей придумайте сами и вообще обращайтесь
с нею, как найдете нужным.
Я думаю, что для романов о семидесятниках и народовольцах
нашлись бы авторы, нужно только, чтоб кто-то толкнул их «на
оный путь». Мне кажется — могли бы писать О. Форш, Тыня
нов, А. Толстой, Георгий Шторм, да, наверное, многие. Вы бы на
печатали статейку, коя объяснила б нужду в этих романах.
Какие мои книжки будет издавать ОГИЗ — мне неизвестно.
3-й том «Самгина» где-то завяз. Могу сообщить кое-какие местные
«анекдоты».
По приказу святейшего отца Римской церкви месса здесь
заключается словами: «Боже, помоги страдающему народу Рос
сии». Третьего дня воззвание священника вызвало ответ одного
из прихожан: «Перестаньте, — баста! — в России нет безработ
ных, помолитесь-ка за нас!» Возгласивший— арестован по выходе
из церкви. В «медвежьем углу» это — событие!
Подлинные анекдоты — таковы: скончался Бенито Муссоли
ни и, разумеется, попал в рай. «Сейчас господь лично примет
вас!»— говорят ему. Он оглядывается и спрашивает: «А где же фо
тографы?»
Другой анекдот: Антонин Падуанский сообщает Петру: «С бо
гом — нехорошо! Бегает и кричит: я — Муссолини!» «А на земле
сразу двое чувствуют себя богами — итальянец и поляк», — отве
чает Петр.
Анекдотики, как видите, немудрящие, но — здесь шутят скуч
но. Третий анекдот несколько «острее»: откуда-то эмигрировали
в Италию корова, собака и осел. Через некоторое время корова
возвратилась на родину, очень истощав: ез доили три раза в сутки.
За ней возвратилась собака — ей надели намордник так туго,
что она не могла ни есть, ни лаять. А осел — не возвратился!
его Рим избрал в Академию.
Вот видите, что значит старость? Болтлив становлюсь.
Желаю доброго здоровья и крепко жму руку.
А. Пешков
5 .1 .3 1 г.
1 Описка Горького. Нужно Александр.
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ВОРОНСКИЙ -ГО РЬК О М У
Москва, 25 января 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Письма Ваши, числом два, получил. Получил и статью —
очерк «О мастерстве». С нее и начну свой ответ. По-моему, она
к однотомнику «Шестидесятники» подойдет. Она дает хорошее
представление о той эпохе и о людях того времени; нужно только
сделать примечание в том смысле, что, хотя очерк написан и по
другому несколько поводу, но все же редакция считает его цен
ным в силу указанных выше причин1. Следует также выбросить
несколько строк вначале, несколько самых последних заклю
чительных страниц и дать другое заглавие. В таком виде очерк бу
дет на месте и полезен. Полагаю, что с Вашей стороны возражений
не будет. |
|
Теперь об однотомнике «Революционное подполье». В резуль
тате разных обсуждений вопроса об этом однотомнике мы остано
вились на мысли издать такой однотомник, начиная не с декабри
стов и петрашевцев, а с 60-х годов, причем три четверти внимания
и места будет уделено социал-демократическому и в особенности
большевистскому подполью: быт, окружение, а главное, как, в ка
кой обстановке формировался тип профессионального револю
ционера, подготовлявшего массовое движение и Октябрьскую
революцию. Едва ли тут можно ограничиться историей с 1903 г.,
как предполагаете Вы: в формировании типа большевика прини
мали участие и шестидесятники, и семидесятники.
Стихи займут, место умеренное, в виде «украшения». Основной
материал: отрывки из художественной литературы и из наиболее
цен н ы х мемуаров, тоже художественного характера. К этому
д о л у я п р и в л ек Канатчикова, Кубикова, Шестакова и др. Работать
пудом но сп е ш а и осмотрительно, так как дело очень серьезное.
■1дес1. т в о р я т , что в апреле Вы приезжаете в Москву2. Буду очень
I>|| I и 1ИИ111даг|. Вас и п ок а за т ь Вам работу: мы ее думаем закончить
к маю.
С ерию романов и книг «Н аш е революционное подполье» я отГЫН1И1Ю, ни пи зн а ю , у даст ся ли ее провести в нынешнем году:
пет б ум аги , пи и вообщ е это дело трудное. Разумеется, старые
больш ев и к и писать романов не будут, а будут редактировать и да
в а т ь С0В0ТЫ, т ол ь к о и этом смысле о них и идет речь. В своей статье
«О ли тер атур е» 1 Бы отметили наш исторический роман послед
них лет. Д е л о , о д н а к о , в том, что наши писатели до сих пор совсем
обходят т а к и х л ю д е й , как Желябов, Халтурин, Алексеев, Кара

козов, Нечаов, Ткачев и т. д., а о них сейчас более целесообразно
писать, чем о Лермонтове и Грибоедове, против чего я тоже, впро77

чем, не возражаю. Такое направление исторического романа
сейчас очень своевременно. Все дело в добровольном сговоре и в
подыскании авторов. Удастся ли это — не знаю. Не сомневаюсь
однако в одном: исторический роман у нас в недалеком будущем
о таких людях, как Желябов и т.д ., непременно напишут4.
По поводу литературно-художественной продукции ГИЗа
замечу только одно: к ней я отношения не имею, так как ограни
чен русскими классиками в силу моей воронщины. Качество этой
продукции несомненно падает — это уж бесспорно.
Вы, вероятно, от Крючкова получили уведомление, что наме
рен ОГИЗ издать в текущем году из Ваших произведений. Х ала
тов обещал дать мне для этого добавочно бумагу 15 милл. оттисков.
Буду на них надеяться. С бумагой большие стеснения.
Книгу Чанского но читал.
Крепко жму руку.
Какое заглавие дать Вашему очерку?
А. Воронений
1 Отрывок из статьи Горького «Беседы о ремесле», напечатанный в одно
томнике под заголовком «Из прошлого», сопровождался следующим приме
чанием: «Настоящий отрывок взят из воспоминаний М. Горького «Беседы о
ремесле». Воспоминания относятся к 80-м годам. Значительное место в них
Горький уделил писателям, произведения которых вошли в предлагаемый
читателю однотомник».
2 Горький приехал в Москву 14 мая 1931 г.
3 Статья Горького «О литературе» была опубликована в № 12 журнала
«Наши достижения» за 1930 г.
4 В 1934 г. вышла книга А. Воровского «Желябов» в серии биографий
«Жизнь замечательных людей».
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ВОРОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Москва, 2 апреля 1931 г .)
Дорогой Алексей Максимович,
шестидесятников я отредактировал, и однотомник сдаю в произ
водство. Ни над одним писателем я не работал за последнее время
с такой, могу сказать, личной заинтересованностью, как над эти
ми мрачными и славными людьми, из которых пять бурсаков. Как
будто однотомник вышел неплохой. Из Вашего очерка я взял
«кусок», средину, 15—16 страниц с соответствующим примеча
нием. Все это я покажу Вам по Вашем приезде в Москву, о чем
все мы здесь уже осведомлены. Вслед за шестидесятниками буду
работать над семидесятниками.
Обстановка для работы, но правде говоря, довольно нелегкая,
отчасти из-за постоянных урезок в бумаге, отчасти из-за разных
докучных мелочей, которых не оберешься. В общем же я своей
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работой доволен, т. е. тем, что занимаюсь классиками... Писатели
живут по-разному; лучше и счастливее — Алексей Толстой;
с ним я провел в Ленинграде недавно два вечера; поистине неуны
вающий россиянин. «Петра» Вы похвалили правильно, — пре
восходный роман, хотя местами, видно, и спешил1. Рад, что Вы
скоро приезжаете. Обо многом хочется поговорить.
На днях сдали в набор первых два тома Ваших вещей. Скоро
сдаем еще два тома. Речь идет о новом переиздании Ваших книг2.
Желаю здоровья. Привет. До скорого свидания.
А. Веронский
1 9 -2 /1 V -3 1 г.
1 По-видимому, Воронский говорит об отзыве Горького о «Петре I»
А. Толстого в статье «О литературе», опубликованной в № 10 журнала
«Наши достижения» за 1930 г.
2 Воронский имеет в вицу решения, припятые па совещании 9 япваря
1931 г. у заведующего ОГИЗом А. Б. Халатова по вопросу издания произведе
ний М. Горького к сорокалетию литературной деятельности.

ГОРЬКИЙ— РАСКОЛЬНИКОВ
Федор Федорович Раскольников (псевдоним Ильина, 1892—1939) —
член КПСС с 1910 г., активный участник Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и гражданской войны, советский дипломат, журналист
и писатель. С 1924 по 1930 г. был ответственным редактором журнала «Моло
дая гвардия», членом редколлегии журнала «Красная новь» (с конца 1924
но начало 1925 г., затем в 1927—1930 гг.), принимал участие в работе журна
лов «На посту» и «На литературном посту» в 1926—1928 гг. В июле 1939 г.
Раскольников был несправедливо объявлен «врагом парода» и заочно (так
как находился за границей) осужден.
Знакомство Раскольникова с Горьким состоялось еще в дорсволюци............ годы. В своих воспоминаниях Раскольников сообщал, что зимой
1911/1912 г. он обратился к Горькому от имени Петербургского земляче'Иш сгулентон с просьбой отпустить книги со склада «Знание». Вскоре
I *11'11ь ии ■11>11<. I.I. I ему приветливое письмо, которое заканчивалось словами:
*' И Iу н'11
бодрости духа в трудные дни, Вами ныне переживаемые.
Русь не ши преет т раньте, чем мы, русские люди, не научимся отстаивать
свое челож чье достоинство, не научимся бороться за право жить так, как
хотим» (Ф. Р а с к о л ь и и к о в. Максим Горький. «Молодая гвардия», 1937,
№ 0, стр. 57).
Известно также, что Раскольников в 1913 г. работал в «Правде», ког
да Горький почитал в вей «Сказки об Италии».
Первая встреча Раскольникова с Алексеем Максимовичем состоялась в
Петербурге в 1915 г. во время похорон историка В. Я. Богучарского. Расколь-

ников неоднократно бывал у Горького на Кронверкском весной 1917 г. и после
Октябрьской революции. В 1924 г. Раскольников посетил Горького в Сор
ренто. Позднее, во время приездов писателя в СССР в 1928 и 1929 гг., он
встречался с Горьким по делам «Красной нови».]

1
РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ
Санта-Агата, 4 октября 1924 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Огромное Вам спасибо за Ваш совет. Санта-Агата, действитель
но, оказалась чудесным местом. Здесь дышится легко и совершенно
нет сырости С Мы с женой обосновались в отеле Якарино (1ассаппо), занимаем приличную комнату, получаем домашний стол
и платим всего-навсего по 26 лир с человека. Вот где, в самом деле,
можно отлично отдохнуть. Если мне продлят отпуск, то рассчи
тываю пробыть здесь не менее двух недель. В противном случае
придется скоро возвращаться.
Если одна из Ваших прогулок заведет Вас в Санта-Агата, то
не забудьте обо мне.
Привет Вашей жене и сыну. Крепко жму Вашу руку.
С товарищеским приветом
Ф. Ильин
На письмо рукою Горького сделана пометка: «Раскольников Ф. Ф.».
1 Осенью 1924 г., когда Раскольников поехал лечиться в Италию, он
посетил Горького в Сорренто. Алексей Максимович посоветовал ему: «Неда
леко отсюда в горах сеть маленькая деревушка, итальянцы зовут ее СантаАгата. Я никогда там не был, но думаю, что это будет для Вас полезнее».
(Ф. Р а с к о л ь н и к о в . Максим Горький.— «Молодая гвардия», 1937, № 6,
стр. 59).

2
РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 17 января 1925 г.
Дорогой Алексей Максимович!
От имени редакции журнала «Красная новь» обращаюсь к
Вам с огромнейшей просьбой как можно скорее прислать для нас
материал. В январском номере у нас идут расЬказы Пантелеймо
на Романова и Алексея Окулова. Кроме того, начинаем печатание
романа Ф. Гладкова «Цемент». Наконец, в этом же номере будет
помещен рассказ другого пролетарского писателя Георгия Ники
форова: «Иван Брында»1. Пожалуйста, обратите на него внима
ние. Никифоров — несомненно талантливый парень. У нас только
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что закончилась конференция пролетарских писателей2. Прошла
она очень дружно. Отраднейшая черта современности — это то,
что рабочий всерьез начал писать. Среди рабкоров наблюдается
сильнейшая тяга к литературному творчеству. Конечно, это еще
только первые опыты, и ждать от них больших достижений не при
ходится. Но именно оттуда придут настоящие большие художни
ки, которые сумеют в художественных образах показать револю
цию и создать тип рабочего и большевика. В ближайшей книжке
у нас печатаются две статьи о Вас: первая — Свободов «М. Горь
кий как литературный критик»3. Здесь использованы Ваши лите
ратурно-критические статьи, напечатанные в «Нижегородском
листке» в 1896—1902 гг. В свое время Вами было высказано нема
ло ценных мыслей о читателе из низов, о задачах литературы
и т. д. Сейчас полезно обо всем этом напомнить.
Вторая статья принадлежит перу Вешнева и обозревает «По
следние произведения Горького»4. Критик отмечает наблюдаю
щуюся в Ваших последних произведениях склонность к достоев
щине, отход от бодрых тем и бодрых мотивов. Предупреждаю, что
в этой статье Вам, вероятно, далеко не все покажется правильным.
Недавно пришлось вспомнить Ваш хвалебный отзыв о Леонове,
читая его «Барсуков»6. Леонов растет прямо на глазах. Если в его
«Конце мелкого человека» и «Петушихинском проломе» еще про
глядывала мистика, то в «Барсуках» он уже совершенно избавился
от этого порока. Здоровая кровь берет верх. Конечно, «Барсуки»
это еще ранняя вещь, но и она с несомненностью обличает много
обещающий талант.
С громадным нетерпением буду ждать от Вас, Алексей Макси
мович, Ваших произведений для «Красной нови».
Крепко жму руку.
С дружеским приветом
Ф. Раскольников
Письмо Раскольникова написано на бланке журнала «Красная новь».
1 И нервом номере журнала «Красная новь» за 1925 г. были помещены
рассказы II. Романова «Три кита», «Рябая корова», «Святая женщина»,
«Писем I, пудов», «Глас народа»; «Заметки Иванова» А. Окулова; «Цемент» (три
первые I Iлим) Ф. Г ладкова; «Иван Брында» Г. Никифорова.
Имеете.»! в виду Бессоюзная конференция пролетарских писателей, когорвн происходила в Москве с, (1 по 11 января 1925 г.
1 Л С в о б о д о в . М. Горький как литературный критик. «Красная
новь», 1112В, .№ 1,
4 Отагов II Ковшова «Последние произведения Горького»с отрицательной
........ ..
I пороет |па писатели итого периода в журнале «Красная новь» но
бы.'и.......мешена Позднее она была опубликована в № 20 журнала «На литпосту» за 11127 г.
п Бонмо/кно, имеется в виду отзыв Горького в письме к Леонову от
2 ноябри 1921 I . о первых книгах писателя: «Прочитал я четыре, опубли
кованные вамп книжки, и, сердечно приветствуя Вас, искреннейше желаю
свободного роста Вашему таланту». (См. «Литературное наследство», т. 70,
стр. 246, 248.) Роман Л. Леонова «Барсуки» печатался в № 8-9 журнала «Крас6

М. Горький и советская печать, кн. II

81

ная новь» за 1924 г.; отдельное издание: Л. Л е о н о в . Барсуки. Л ., Госиз
дат, 1925; «Петушихинский пролом» (1923) и «Конец мелкого человека» (1924)
вышли в издательстве М. и С. Сабашниковых.

3

ГОРЬКИЙ - РАСКОЛЬНИКОВУ
<Сорренто>, 26.Т.25.
Федор Федорович,—
мое отношение к искусству слова не совпадает с Вашим, как оно
выражено Вами в речи Вашей на заседании «Совещания», созван
ного отделом печати ЦК 9 мая 24 г. Поэтому сотрудничать в жур
нале, где Вы, по-видимому, будете играть командующую роль,
я не могу1.
М. Горький
1 См. письмо Горького Вороненому от 12 февраля 1925 г. в настоящем
томе.

4
ГОРЬКИЙ —РАСКОЛЬНИКОВУ
<Москва, 25 сентября 1929 г.>
Дорогой Федор Федорович,—
вообразив себя зрителем в театре, я чувствую, что «чтец» мешает
мне своею пессимистической воркотней анархиста. Если его не
возможно устранить, то — мне кажется — следует весьма сильно
сократить его «подсказывания». Особенно нужно сделать это на
стр. 35—41 и 98—102. Нехорошо, — «не театрально», что он, чтец,
кончает 1-ю картину 2-го действия, этим он расхолаживает зри
теля. Будет лучше — живее — если Вы перенесете в конец сце
ну с истеричкой. На 105-й слишком примитивна беседа Нехлю
дова с «чтецом». На 106-й — пусть бы Нехлюдов читал сам свой
дневник. Вся 3-я картина 2-го акта кажется мне совершенно лиш
ней, она вполне способна сотворить в театре скуку; было бы
интересней и оригинальней воспроизвести игрою на сцене обряд ев
харистии. Второй акт — оборван, не оставляет законченного впе
чатления. В начале 3-го чтец снова мешает, тоже и в конце 1-й
картины, и во 2-й. Вообще чтеца слишком много, он затягивает
«действие» и без него небогатое, он грозит сделать всю пьесу скуч
ной. Победоносцева следовало бы на минуту показать одного,
после приема Нехлюдова, ходит по кабинету и тихонько поет лю
бимое свое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», поет тихонько
и на шестой глас. Слова Нехлюдова на стр. 156—157 могут вы
звать демонстративные аплодисменты обывателей. Со стр. 213 я бы
убрал речь старика анарха, анархизм растет у нас достаточно силь
но и без пропаганды со сцены театра.
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В общем пьеса показалась мне недостаточно «действенной»,
но, разумеется, — театр должен устранить этот недостаток и, на
верное, устранит1.
Всего доброго.
Опубликовано в № 6 журнала «Молодая гвардия» за 1937 г. (стр. 61).
Печатается по черновому автографу.
Датируется но воспоминаниям Раскольникова и времени отъезда Горь
кого из Москвы — 23 октября 1929 г. (Раскольников ошибочно датирует
письмо 25 ноября 1929 г.).
1 «Во время пребывания Горького в Москве,— вспоминал Раскольни
ков,— я передал ему сделанную мною инсценировку романа Л. Н. Толстого
«Воскресение». Алексей Максимович с изумительной быстротой и необык
новенным вниманием прочел пьесу... Максим Горький оказался прав. Мос
ковский Художественный театр устранил недостаток действенности. Влади
мир Иванович Немирович-Данченко и Илья Яковлевич Судаков блестя
щей режиссерской работой и основательной переделкой текста пьесы устра
нили многие недочеты». (Ф. Р а с к о л ь н и к о в . Максим Горький.— «Моло
дая гвардия», 1937, № 6, стр. 61).
«Воскресение» было поставлено В. И. Немировичем-Данченко и
И. Я. Судаковым в МХАТе и но настоящее время входит в репертуар театра.
Премьера состоялась 30 января 1930 г.

5
РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ
(Москва, после 25 сентября 1929 г.)
Дорогой Алексей Максимович,
Я очень признателен Вам за быстрое и внимательное прочтение
моей пьесы. Ваше отношение — хороший урок для нас, современ
ных редакторов, зачастую подолгу задерживающих чужие руко
писи.
Ваши замечания будут учтены мною и режиссером, которому
я покажу Ваше письмо. Относительно чтеца я сам долгое время
сомневался, но после того, как, побывав на репетициях, я послу
шал Качалова, я совершенно успокоился. Он читает настолько
блестяще, что публика будет ходить на «Воскресение» в Художе
ственный театр специально для того, чтобы «послушать Кача
лина». К он еч но, Качалов у нас один, а театров, в которых пойдет
«Воскресение»
много. Но я считаю, что роль чтеца должен вести
лучший актер труппы. Вполне разделяю Ваше мнение, что пьеса
недостаточно «действенна». Но ведь «недейственными» считаются
«На дне» и все пьесы Чехова. Однако это не мешает нм с успехом
держаться в репертуаре и поныне. По-видимому, пресловутая
«действенность», хотя и служит украшением драматургического
произведения, вовсе не является для него необходимым и обяза
тельным условием, если, конечно, ее отсутствие искупается дру
гими достоинствами пьесы. В «Воскресении» этим достоинством,
6*
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на мой взгляд, служит густая насыщенность социальным содержа
нием. Может быть, я ошибаюсь, но я считаю свою переделку
«Воскресения» не механической, а творческой, поскольку я пропу
стил весь материал Толстого через свою художественную призму
и дал новую трактовку этого классического произведения. Реак
ционная философия Толстого для меня неприемлема, но социаль
ный Толстой мне близок и дорог. В основу своей переработки
я положил статьи т. Ленина о Толстом. Насколько я справился
со своей задачей, судить, конечно, не мне. Во всяком случае, я вся
чески стремился устранить всякие следы толстовщины, т. к. ни
в малейшей мере не заинтересован в насаждении на советской поч
ве реакционных идей толстовского анархизма и «непротивления».
И проделанная мною работа мне кажется не напрасной, а пьеса
полезной и социально значимой, потому что она дает картину всего
русского общества в эпоху реакции 80-х годов и представляет со
бою сатирическое высмеивание комедии царского суда и пам
флет против частной собственности, против церкви и против цар
ского государства.
Конечно, Толстой на самом деле был принципиальным против
ником всякой формы государственности, в том числе и диктатуры
пролетариата. Когда он в своих статьях обличал государство, то его
обличения относились ко всякому государству, в том числе и к со
ветской форме его. Но так как он был огромным художником, то
даже в своем самом публицистическом произведении, каким, не
сомненно, является «Воскресение», он выявил не суд вообще, а
царский суд своего времени, своей эпохи и наделил его такими кон
кретными чертами, которые советскому суду, например, вовсе не
свойственны. Со своей стороны я стремился всячески усилить эти
конкретные, бытовые черты, напоминающие зрителю, что речь
идет именно об эпохе царизма. Поэтому слова Нехлюдова в за
щиту «политических преступников» того времени едва ли могут
быть кем-либо восприняты как защита современных контррево
люционеров.
«Воскресение» сейчас усиленно репетируется. Я был бы очень
рад, если бы до своего отъезда Вы сумели посетить одну из репе
тиций Художественного театра1.
Крепко жму Вашу руку.
Ваш Ф. Раскольников
1 Репетиции спектакля «Воскресение» шли в МХАТе с 18 апреля 1929 г.
по 28 января 1930 г.
«К сожалению,— писал Раскольников,— Горькому по пришлось побы
вать на «Воскресении» и, в частности, послушать Качалова: он скоро уехал
в Сорренто». (Ф. Р а с к о л ь н и к о в . Максим Горький.—«Молодая гвардия»,
1937, № 6, стр. 62).
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ГОРЬКИЙ — РАСКОЛЬНИКОВУ
(Сорренто, 29 января 1930 г.)
Дорогой Федор Федорович,*
Я не «знаток» современной поэзии и плохо разбираюсь в ней, но
прилагаемые стихи кажутся мне оригинальными. Может быть,
Вы напечатаете некоторые из них. Автора я не знаю, не видел;
слышал, что это еще очень молодая девушка х.
Сердечный привет.
А . Пешков
29.1 30 г.
Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия».
1 О ком идет речь, установить не удалось.

7
РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ,
(Таллин, 22 марта 1930 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
Шлю Вам сердечный привет из Эстонии, где я нахожусь всего
только две недели. Я очень доволен, что ушел из Главискусства,
потому что, сказать по правде, эта административная работа меня
не удовлетворяла. Искусством очень приятно наслаждаться, но им
неприятно руководить. Меня гораздо больше влечет к себе поли
тическая работа в области международной политики и творческая,
литературная.
За несколько недель до моего отъезда в Москве состоялся ве
чер, посвященный Вашему творчеству, где я сделал вступительный
доклад1. «Воскресение» идет в Москве с большим успехом, обя
занным в значительной степени совершенно исключительному ма
стерству Качалова. «Робеспьер» мною закончен и уже напечатан
в «Красной нови»2. Посылаю Вам оттиск и очень прошу Вас от
нестись к моей первой оригинальной пьесе так же внимательно,
как Вы отнеслись к инсценировке «Воскресения».
Мой адрес: Эстония. Таллин. Морская, 19. Полномочное пред
ставительство СССР 3.
Крепко жму руку.
Ваш Ф. Раскольников
22.III. 30.
1 О каком вечере идет речь, установить не удалось.
2 Ф. Р а с к о л ь н и к о в . Робеспьер. Социальная трагедия в 4-х дейст
виях и 6 картинах.— «Красная новь», 1930, № 1; отдельное издание: М .—Л .,
ГИХЛ, 1931.
3 Раскольников в этот период работал полномочным представителем
СССР в Эстонии.
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РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ
^Таллин), 6 февраля 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Посылаю Вам статью о цензурных мытарствах Ваших пьес,
написанную мною для «Красной нови»1. Буду очень признателен
за Ваши замечания. Несколько месяцев тому назад я отправил
Вам бандеролью мою пьесу «Робеспьер». Получена ли она Вами?
С большим удовольствием читаю я Ваши статьи в «Правде»
и «Известиях». В особенности порадовали меня Ваши мужествен
ные выступления, связанные с процессом вредителей. Воображаю,
сколько угрожающих писем получили Вы от эмигрантской сво
лочи 2!
Не зная Вашего точного адреса, пересылаю Вам рукопись и
письмо через наше Полпредство в Риме.
Крепко жму руку!
С дружеским приветом
Ф. Раскольников
1 К письму была приложена рукопись Раскольникова «Очерки по исто
рии царской цензуры XX в. Максим Горький и театральная цензура». На ру
кописи есть пометки Горького (АГ). Статья Раскольникова под заглавием
«Максим Горький и театральная цензура» напечатана в № 5—6 журнала
«Красная новь» за 1931 г.
2 Раскольников имеет в виду статьи Горького — «Если враг не сдается,—
его уничтожают» («Правда» и «Известия», 1930, 15 ноября) и «К рабочим и кре
стьянам» («Правда» и «Известия, 1930, 25 ноября).
Эти статьи действительно вызвали кампанию против Горького в буржуаз
ной прессе (см.: «Гнусная травля Горького в германской буржуазной газете»—
«Ленинградская правда», 1930, 24 декабря).
Против клеветнических измышлений буржуазных газет последовал ряд
выступлений советской общественности, а также выступления писателя (см.:
«Открытое письмо Максиму Горькому Локафа Белорусского военного округа»
и ответ— «Письмо Локафу Белорусского военного округа».— «Правда» и
«Красная звезда», 1931, 21 января. Несколько позже было опубликовано пись
мо Горького «Товарищам-литераторам и редакционному совету издательства
ВЦСПС».— «Правда» и «Известия», 1931. 7 февраля).
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ГОРЬКИЙ - РАСКОЛЬНИКОВУ
<Сорренто, 13 февраля 1931 г.)
Дорогой Федор Федорович,—
Виноват перед Вами, до сего дня не собрался написать о пьесе.
Прочитал я ее давно; она показалась мне тяжеловатой, несколько
перенасыщенной словами, а характеры в ней — недостаточно
четко оформлены.
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Исторически — они, кажется, верны, т. е. говорят то самое,
что говорили, слова их Вы слышите и воспроизводите более или
менее точно, но речевые, характерные особенности, «акцент»
недостаточно подчеркнут, как мне кажется. Это делает людей —
до известной степени — однообразными. Недостаток этот,— если
он действительно существует, а не плод субъективного моего вооб
ражения,— недостаток этот не могут сгладить артисты театра.
Посему я бы советовал Вам посмотреть на пьесу как на чужую и
«проработать» ее: кое-где — сократить, а главное — подчеркнуть
различие характеров отношением героев к «быту», к внешним мел
ким фактам их бытия. Человек ловится на мелочах, в крупном
можно «притвориться», мелочь всегда выдаст истинную «суть
души», ее рисунок, ее тяготение.
Должен сказать, что к моим суждениям о драматическом ис
кусстве следует относиться строго критически, ибо, считая эту
форму литературы самой трудной, я плохо разбираюсь в ней —
как Вы знаете — сам могу писать пьесы только очень неудачные.
Кстати, покаюсь: именно этим делом и занят — между прочим,—
а прочее увлекает меня гораздо больше, чем пьеса. «Прочее» —
совершенно изумительно. Вот, например, сегодня получил письмо
из одной сибирской коммуны,— солидную рукопись на тему
«Как мы сочиняли письмо»,— мы, это — коммунары. Замечатель
ная штука и, конечно, требует ответа. Все требуют ответов!
Ну, вот я и пишу ответы.
Расчудесная работешка, чёрт возьми!
Эмигранты — ругают меня, это — верно. Но что же им делать?
Эта ругань меня никак не трогает. Поругивают и граждане Сою
за, подписывая писания свои псевдонимами: «Курский рабочий»,
«Рабфаковец» и т. д. Рабочие и рабфаковцы они такие же, как
я — маркиз. И злость их не так удивляет меня, как удивляет
малограмотность.
Но — все это «преходяще» и не надолго.
Крепко жму руку. Удивительно прекрасное время, а?
Будьте здоровы.
А . Пешков
13.11.31.
Печатается по тексту журнала «Молодая гвардия».
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РАСКОЛЬНИКОВ - ГОРЬКОМУ
Ревель, 16 марта 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Ваше письмо получил. Вы не пишете, дошла ли до Вас моя
рукопись, касающаяся Ваших отношений с царской цензурой.
Если у Вас будут какие-нибудь дополнения или поправки, то, по87

жалуйста, сообщите мне их, чтобы я мог их включить в статью до
ее напечатания. Статья предназначается для «Красной нови».
Недавно ездил в Ленинград на премьеру «Робеспьера» в быв
шем Александрийском театре. Пьеса хорошо принята публикой
и печатью. Отношу этот успех не к достоинствам пьесы, а к до
стоинствам постановки и актерской игры, а в особенности к за
мечательной работе молодого и очень талантливого художника
Н. П. Акимова1. В настоящее время меня занимает мысль написать
пьесу: «Доктор Маркс» из эпохи борьбы Маркса с Бакуниным
в недрах Первого Интернационала2. Уж очень заманчива идея
представить в сценических образах два противоположных типа
революционера: мелкобуржуазного анархического бунтаря, как
Бакунин, и такого выдержанного пролетарского революционера,
как Маркс. Показать Маркса на сцене — задача смелая и архитрудная. Главное, чтобы он был не схемой, не призраком, а жи
вым человеком.
Пожалуйста, сообщите мне Ваш полный адрес.
С дружеским приветом
Ф. Раскольников
1 Пьеса «Робеспьер» была поставлена в Ленинградском государственном
академическом театре драмы им. А. С. Пушкина в 1931 г. в художественном
оформлении Николая Павловича Акимова (р. 1901), ныне народного артиста
СССР. Позднее пьеса успешно шла в парижск IX театрах.
Премьера пьесы «Робеспьер» состоялась 12 февраля 1931 г. (См. «Ле
нинградская правда», 15 февраля 1931 г.).
2 Сведениями о задуманной Раскольниковым пьесе о Марксе мы не рас
полагаем.

«новый

М И Р»

«Новый мир» — ежемесячный литературно-общественный и научный
журнал, начал выходить в Москве с 1925 г. Его редакторами вначале были
А. В. Луначарский и Ю. М. Стеклов, в середине 1925 г. Стеклова сменил
И. И. Скворцов-Степанов. С начала 1926 г. главным редактором журнала
стал В. П. Полонский. При нем журнал стал одним из наиболее значитель
ных и содержательных периодических изданий второй половины 20-х годов.
Горький проявлял к журналу «Новый мир» большой интерес. В 1928 г. он
напечатал в нем вторую часть своего романа «Жизнь Клима Самгина».

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКИЙ
Вячеслав Павлович Полонский (псевдоним В. П. Гусина, 1886—1932) —
известный публицист, критик, исследователь литературы, автор многих
критических статей и ряда книг: «М. Бакунин», т. 1 (М., ГИЗ, 1922); «Ухо
дящая Русь» (М., изд. «Красная новь», 1924); «Русский революционный
плакат» (М., ГИЗ, 1925); «На литературные темы» (М., изд-во «Круг»,
1927) ; «Очерки литературного движения революционной эпохи» (М., ГИЗ,
1928) ; «О современной литературе» (М., ГИЗ, 1928); «Сочинение и твор
чество» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1934).
С 1921 до 1929 г. Полонский редактировал журнал «Печать и революция»,
с 1926 до 1931 г .— «Новый мир».
Переписка Горького и Полонского велась с 1921 по 1928 г.
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ПОЛОНСКИЙ -

ГОРЬКОМУ
<Москва, 27 января 1926 г. >

Дорогой Алексей Максимович.
Вместе с этим письмом посылаю Вам первую книжку «Нового
т и р а» 1. Вы, вероятно, встречали в прошедшем году журнал
*с этим наименованием. К сожалению — он не был блестящ. По этой
печальной причине мне предложили превратить его в издание, если
не в первосортное, то во всяком случае в приличное. Задача инте
ресная, журналов у нас немного, литература — растет, я согла
сился. Вышедшая книжка — первая, которую я проредактировал.
Насколько она удачна — судить не мне. Но опасения мои за бу
дущее журнала — основательны, и я взываю к Вам: Алексей Мак
симович, поддержите!
Вы спросите: почему я раньше Вам не написал? Именно потому,
что сначала хотел показать «реформированный» журнал: у старого
•была репутация незавидная. А без Вашего согласия поставить
Ваше имя в числе авторов, «намеченных» для ближайших номе
ров, я не решился.
Трудно делать журнал художественной литературы. До по
следнего времени я редактировал (и продолжаю) «Печать и рево
люцию». Тоже дело нелегкое, но как-то оно проще, да и материала
больше. А за два месяца, что я читаю рукописи для «Нового мира»,
я успел прийти в состояние весьма минорное. Маловато хороших
вещей — что поделаешь. Очень много браковать приходится —
а это, Вы ведь знаете лучше меня, доставляет мало радости.
Удалось извлечь из крымского затворничества Сергеева-Ценского. Он все тот ж е — несколько мрачный, философический, но
яркий и крепкий мастер. С февраля в «Н<овом> мире» идет его по
весть «Жестокость»2 — из эпохи гражданской войны — вещь
сильная. Он, оказывается, много написал в последние годы.
«Новый мир» имеет большие возможности сделаться массовым
журналом. Я очень надеюсь, что Вы не откажетесь прислать ему
что-нибудь, или, по крайней мере, если у Вас сейчас ничего го
тового нет, обещайте сделать это в близком будущем. Ведь мысль
о хорошем популярном литературно-художественном издании была
Вам всегда близка.
Вместе с «Н<овым> миром» посылаю последнюю книгу «Печа
ти и революции» (декабрь; через два-три дня пошлю дополнительно
первую за этот год). Если у Вас этого журнала нет и Вы захотите
•его иметь — буду посылать регулярно. Посылаю Вам также мою
книжку о Бакунине 3 (первый том). Если прочтете и напишете мне
(хоть кратко) Ваше мнение — очень меня обрадуете. «Бакунин»
отнял у меня много лет жизни. Сейчас дописываю второй том —
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большая выходит книга: фигура-то очень замечательная и в на
шей литературе (да и в мировой) освещена еще слабовато.
Итак, Алексей Максимович, жду ответа.
Привет!
Крепко жму Вашу руку.
Вяч. Полонский
Да, простите, забыл финансовую сторону. Если Вам нужны
деньги, могу выслать (почтой или телеграфом) авансом, ну, ска
жем, тысячу рублей (даже если Вы сразу ничего нам дать не смо
жете). Не будете возражать против гонорара в 300 руб. за
печ(атный) лист?
Пожалуйста, ответьте.
Вяч. П.
Домашний мой адрес: Воздвиженка,
пер., д. № 2, кв. 28.

Крестовоздвиженский

1 В присланной В. Полонским первой книге «Нового мира» за 1926 г .
были напечатаны: поэма С. Есенина «Черный человек», рассказ Вс. Иванова
«Яицкие притчи», отрывки из романа С. Сергеева-Ценского «Преображение»
и романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь», рассказ Б. Пильняка
«Грэго-тримунтан», стихи В. Маяковского, Н. Асеева, П. Орешина, В. На
седкина.
В разделе «Статьи, обзоры, воспоминания» были опубликованы статьи
В. Вересаева, Л . Войтоловского, Г. Лелевича, В. Полонского и др. В журнале
имелись разделы: «В чужих краях», «Земля советская», «Отзывы о книгах».
2 Повесть С. Сергеева-Ценского «Жестокость» печаталась в № 2—3 «Но
вого мира» за 1926 г.
3 Вячеслав П о л о н с к и й . Михаил Александрович Бакунин. Жизнь.
Деятельность. Мышление, т. 1 (Бакунин-романтик). М., ГИЗ, 1922.
Второй том (Бакунин-анархист), очевидно, не был завершен В. Полон
ским и в печати не появился.

2
ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
(Сорренто), 10.11.26.
Дорогой Вячеслав Михайлович1,—
сердечно благодарю Вас за книгу о Бакунине.
Первую книгу «Н. М.» я нахожу весьма удачной, рад, что у
Вас будет печататься Пришвин2, и позвольте обратить Ваше вни
мание на Юрия Тынянова3, автора интереснейшей повести «Кюхля», и на Н икулина4, автора очень умело и серьезно сделанного
авантюрного романа «Никаких случайностей».
Простите, что вмешиваюсь с моими советами, но так хочется,
чтоб молодежь писала и училась писать, а ее бы читали и учились
читать.
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О себе: пока — ничего не могу дать Вам, это — по двум при
чинам: а) — ничего нет, все роздал, а теперь мелких вещей не
пишу, ибо занят огромнейшим романом; б)— а если бы и было что—
то уже не мог бы дать теперь, ибо протестует Госиздат. Тут какаято путаница, которую может разрешить лишь один тов. Бройдо.
Мой договор со Стомоняковым передан им Госиздату. Гос
издат распродал первое издание, книг моих — нигде нет, как мне
отовсюду сообщают, а второго издания Госизд(ат) не делает, ча
стным лицам печатать меня не велит, советским издательствам —
тоже. Это несколько обидно, не говоря о том, что я скоро буду си
деть без денег, а они мне совершенно необходимы — представьте!
Ибо работа над романом заработка не дает, а роман потребует не
менее года времени.
К тому же в 26 г. 5 — 35-летие литературной деятельности моей,
и к этому сроку книги следовало бы выпустить на рынок — не так
ли?
Впрочем — все это Вам скучно слушать и читать.
В конце концов — повторяю: ничего готового у меня для
«Н. М.» нет и долго не будет. Вот — печаль.
Крепко жму руку.
А . Пешков
Пожалуйста, высылайте мне «Печать и революцию» — инте
ресный журнал. Не в комплимент будь сказано, Вы его отлично
ведете.
. .А . П.
1 Описка Горького. Нужно Павлович.
2 М. Пришвин с 1926 г. постоянно печатался в «Новом мире». Звенья
романа «Кащеева цепь» — «Юность Алпатова», «Любовь», «Зеленая
дверь», «Юный Фауст», «Брачный полет», «Положение», «Живая ночь» пуб
ликовались в № 2—5 за 1926 г., № 1 , 1 1 , 1 2 за 1927 г., № 4—7 за 1928 г.;
рассказы — «Охота за счастьем», «Ленин на охоте» (1926, № И , 12),
«Нерль» (1927, № 6), рассказы из книги «Журавлиная родина» (1928, № 12).
Пришвин в письме к Горькому от 10 апреля 1926 г. писал: «От Воронено
го я перешел в «Новый мир» к Полонскому, но знаю этого человека, но отно
сится ко мне хорошо, и журнал его «Новый мир» как-то веселей «Красной
нови». Благодаря поддержке Полонского, нагшеал новое звено «Кащеевой
цепи»...» («Литературное наследство», т. 70, стр. 391).
3 Ю. Тынянов в «Новом мире» в 1926—1928 гг. не печатался.
4 Из произведений Л. Никулина в «Новом мире» была напечатана по
весть «Матросская тишина» (1926, № 7, 8-9).
6 Описка Горького: шестидесятилетие, а также 35-летие литературной и
общественной деятельности Горького отмечались в сентябре-октябре 1927 г.
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ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Москва, 24 мая 1926 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Получил я из провинции воспоминания о встречах с Вами,
о Вашей юности. Автора их я лично не знаю и довериться бо
юсь: такие вещи всегда приходится проверять: желающих писать
воспоминания всегда много. Вы не рассердитесь, если я Вас по
прошу прочитать и сообщить, много ли в них «поэзии»? Ведь, кроме
Вас, никто не сможет дать авторитетного отзыва. Если читать
не захотите — рукопись уничтожьте, так как этот экземпляр пере
писан для В ас1.
Я не хочу скрыть от Вас, что меня сильно огорчает Ваше реше
ние «долго» ничего не давать в «Новый мир». Мне почему-то каза
лось, что я встречу полную Вашу поддержку в таком трудном де
ле: наладить журнал для широкого читателя. Ведь «Новый мир»
идет в читательские слои, лишь теперь заново создающиеся. Куль
турная роль его поэтому огромна — так мне кажется.
Книжки получаете исправно? Кроме «Н. М.», Вам посылается
«Печать и революция». Если случайно не получится какая-нибудь
книжка — затребуйте. Иногда теряются на почте.
Если бы Вы, Алексей Максимович, захотели высказаться о на
шей молодой литературе! Вы ведь следите за ней и лучше, чем ктонибудь другой, могли бы дать ей оценку. Не знаю в точности Ва
шего мнения, но мне кажется, что хныканье и пессимизм — все
это надо оставить. Подрастает хороший, талантливый народ. Прав
да, у нашего молодняка нет культурных навыков, это не вина его,
а беда его, что приходится строить нередко на голом месте, но ведь
такова наша эпоха! Это не так плохо, в конце концов. Культура,
навыки, мастерство — все это придет, и над всем этим и прихо
дится работать сейчас. Но зато какие крепкие таланты, хотя и сы
рые. Вам попадались вещи Артема Веселого?2 Леонова Вы цените,
я знаю. В майской книжке «Кр(асной) нови» совсем молодой Ле
онид Завадовский3 — далеко не бездарный. В майской книжке
«Нов(ого) мира» посмотрите рассказ Александра М акарова4: так
же молодой и, кажется, способный парень. Мне думается, что мы
накануне хорошего и крепкого подъема нашей литературы: это
не из редакторского оптимизма говорю. Как редактор-то я —
брюзга, многое не нравится в моем журнале, да и у соседей,но
когда окинешь общим взглядом все, что прет сейчас из земли —
право — сердце радуется.
Так вот — если бы Вы написали статью или письмо большое
и попросту рассказали бы о своих впечатлениях от того, что Вы
прочитываете,— какое бы это оказало на молодежь оживляю
щее, ободряющее действие. Это ничего, если Вы крепко кого
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побраните, ведь не похвал хочется получить, а веское, хотя и суро
вое, оценивающее слово мастера. Вы ведь знаете, как велико обая
ние Вашего имени как худояшика. Как Вы смотрите на это дело?
Вы вот похвалили «Печать и революцию» в прошлом письме. Спа
сибо. Эта строчка мне доставила большое удовольствие. Но
если бы Вы дали для этого журнала вот такую статью, о которой
я говорю,— это была бы похвала!
Вы мне хвалили Л. Никулина. Я взял у него повесть «Матрос
ская тишина». Пойдет в летних книжках «Н<ового> мира». Он та
лантливый человек, но кино его заедает: стряпает сценарии, сей
час это вроде болезни — даже Бабель увязался. А халтура губит
писателей. Боюсь, что она испортит Никулина, для него, напри
мер, работать над романом год — страшно долго. Он хочет в два
месяца. И так многие: утеряна воля к длительному, систематиче
скому, упорному труду. А ведь без такого труда нет большого ис
кусства.
Простите, что оторвал Вас от дел. Буду очень рад, если Вы меня
не забудете.
Жму Вашу руку крепко.
Привет.
Вяч. Полонский
Кстати: мое отчество — Павлович, а не Михайлович.
24 мая 1926 г.
Москва.
1 Речь идет о воспоминаниях Федора Васильевича Смирнова (1865—
1936) «М. Горький в начале своей литературной карьеры».
Смирнов, юрист по образованию, сотрудничал в газете «Северный край»
в Ярославле. В 90-х годах в Н.-Новгороде познакомился с молодым Горьким.
Воспоминания Ф. В. Смирнова не публиковались. Черновая рукопись
воспоминаний хранится в Архиве А. М. Горького.
2 Артем Веселый (псевдоним Николая Ивановича Кочкурова, 1900—
1938). К 1926 г. А. Веселый был уже известным писателем, автором романа
«Реки огненные», «Страна родная» и многих рассказов.
В «Новом мире» в 1928 г. (№ 10—12) печатались главы его романа «Рос
сия, кровью умытая».
3 В № 5 «Красной нови» за 1926 г. был напечатан рассказ Л. Завадовского «Полова».
1 В К 5 «Нового мира» за 1926 г. опубликован рассказ А. Макарова
«Счастливая земля».
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ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
(Сорренто, 5 июня 1926 г.)
Дорогой Вячеслав Павлович,—
воспоминания Ф. В. Смирнова — совершенно неинтересны, на
мой взгляд. Все, о чем он «вспоминает», рассказано в «Моих уни
верситетах» и рассказано, право, не хуже его. Он или плохо видел,
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или плохо помнит. Не умеет различить флигель от бани, чем весьма напомнил мне одного молодого писателя, который не знает раз
ницы между щеколдой и щиколоткой. Говорит Смирнов кое о чем,
чего он не мог знать, принадлежа ко кружку «культуртрегеров»
и сторонясь той народнической интеллигенции, коя, в те годы, уже
соблазнялась марксизмом. Близкими мне людьми в ту пору были
Егор В асильевич) Барамзин1, Н. М. Флёров2 и другие, кои —
как Флёров — были впоследствии большевиками. Барамзин до
большевизма не дожил, но уже при жизни дважды привлекался,
как с<оциал)-д<емократ). Есть и еще кое-что неверное. Но — это
бы еще хорошо, да уж очень вяло написано и читателю зна
комо.
Мне нечего дать «Н. М.», последнюю вещь дал несколько ме
сяцев тому назад «Ковшу»3. Если Вы встречаете Ефима Зозу
лю 4,— у него должны быть мои «Заметки», выпрошенные им для
какого-то журнала. Журнал, видимо, не вышел, Зозуля денег мне
не заплатил. Возьмите у него «Заметки».
Вы совершенно правы: «хныканье и пессимизм надобно оста
вить». Удивляюсь г(осподам) критикам — о чем плачут? Плакать—
не о чем. Такого подъема в литературе, какой ныне наблюдается,—
никогда еще не было. Это — факт. Плохо пишут? Правильно, очень
многие пишут плохо. Но, когда нам было по шести, восьми лет от
роду, мы тоже плохо говорили. Потом — научились говорить луч
ше. Не правда ли?
0 молодых писателях очень хочется написать, очень! Я —
всех знаю, читаю и многие весьма радуют. А всех — необходима
приободрить. К осени я это сделаю. Наверное. А сейчас — не
могу. Поглощен работой над романом5*, пишу по 8—10 часов в день,
нездоров и сижу без денег. Госиздат не платит за отдельные из
дания моих рассказов, немецкий издатель — разорился, фран
цуз — надул. Очень скверно! Привет. Жму руку.
А . Пешков
5.V I.26.
«Печать и революция» у меня есть, но только две книги за 26 г.,
1-я и 2-я. Если вышла 3-я, пожалуйста, пришлите. «Крокодил»8—
неплох. «Прожектор» — технически стал лучше.
1 Егор Васильевич Барамзин (1867—1920) — социал-демократ, член рус
ской редакции «Искры». В середине 80-х годов участвовал в кружках народни
ков. В 90-х годах в Казани и в Н,-Новгороде работал в марксистских круж 
ках. О Барамзине см. в очерках М. Горького «Н. Ф. Анненский», «По Союзу
Советов» (Собр. соч., т. 17).
2 Николай Михайлович Флёров (ок. 1860—1915) — народоволец, впослед
ствии член РСДРП. Горький вспоминает о нем в очерке «Камо» (Собр.
соч., т. 17).
3 «Ковш» —литературно-художественный альманах, выходил в Ленин
граде с 1925 г.
В четвертой книге альманаха, вышедшей в 1926 г., напечатан рассказ
М. Горького «О тараканах».
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4 Ефим Давидович Зозуля (1891—1941) был заместителем редактора
журнала «Огонек» с 1924 по 1932 г. (см. переписку Горького с Зозулей в на
стоящей книге; о «Заметках» — письмо Зозули от 28 декабря 1925 г.).
5 Горький работал над романом «Жизнь Клима Самгина». См. также пись
мо Воронского Горькому от 12 октября 1926 г. в настоящей книге.
8 «Крокодил» — еженедельный сатирический журнал. Основан в 1922 г.
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ПОЛОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 25 июня 1926 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
За письмо — спасибо. Я Вам и послал воспоминания Смирнова
потому, что сомнение меня взяло. Сейчас только немножко сове
стно — заставил Вас читать столь плохую вещь.
Обрадовало меня Ваше желание написать о молодняке нашем.
А еще больше меня Вы обрадовали бы, если бы эту будущую статью
обещали мне в «Печать и революцию».
Ефима Зозулю я видел — но увы — «Заметки» Ваши он отдал
в «Огонек»1. «Новый мир» — опять в ожидании. Если бы Вы мне
прямо сказали, что «Новому миру» вообще Вы не дадите ничего,
даже в будущем, я, по совести говорю, оставил бы Вас в покое.
Но что ж поделаешь, если Вы этого не говорите. Поэтому я к Вам
еще раз с предложением. Вы пишете большую вещь; будет она на
писана, вероятно, к будущему году. Почему бы Вам не дать ее
«Новому миру»? Ведь по договору с Госиздатом она для отдельного
издания все равно попадет к нему. А в журнале Вы могли бы ее
пропустить совершенно свободно. Если бы Вы мне сообщили (по
телеграфу предпочтительней, так как я 12 июля уезжаю лечиться)
о согласии и примерном объеме романа, я Вам немедля, тоже по
телеграфу, выслал бы для начала аванс в 1500 руб. (за пять ли
стов по 300 р.). Остальные деньги мог бы Вам высылать либо по чаетям, либо сразу по получении рукописи. В денежном отношении
я пошел бы на любые Ваши условия, которые Вам более удобны,
необходимы и т. п. Мне, разумеется, было бы трудно напечатать
роман объемом больше 20 печ(атных) листов (принимая во внима
ние небольшой объем журнала), но до 20 листов в течение года я
обязуюсь роман напечатать. Журнал идет хорошо, тираж его ра
стет, и Ваша вещь была бы его украшением. Буду ждать Вашего
ответа. Если не сможете или не захотите дать роман целиком —
дайте отрывок. Ну, а если и отрывка не захотите дать — больше
приставать не стану.
Если будет не трудно, напишите при случае о Вашем здоровье
подробней. Бережете ли Вы себя как следует? Вот при нездоровье—
работаете по 8—10 часов. М<ожет> б<ыть>, это Вам нельзя? Вы не
сердитесь за эти мои непрошенные расспросы, но Вы понимаете,
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конечно, состояние Вашего здоровья для меня, да и для всех нас,
далеко не безразлично. Если Вас Госиздат оставляет без денег, мо
жет быть, нажать на него? Если в каком-нибудь смысле Вам по
надобится мое содействие — я с величайшей готовностью попыта
юсь сделать все, что в моих силах. Поверьте моей искренности.
Жму Вашу руку крепко.
Ваш Вяч. Полонский
Москва, 25 июня 1926.
1 В 1926 г. в № 31 (175) «Огонька» были опубликованы заметки М. Горь
кого «Из дневника», в № 35 (179) — рассказ «Енблема».

6
ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
<Сорренто, июнь 1926 г .}
Вячеславу Полонскому
Москва, Тверская, 20
«Новый мир»
Роман печатать отрывками не буду.
Горький
7
ПОЛОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 30 июня 1927 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
Пишу Вам — не скрывая своего огорчения. Я просил у Вас —
помните — отрывок Вашего последнего романа для «Й<ового>
мира». Вы отказали.'Я не мог предположить, что мотивами отказа
могло быть Ваше недоброжелательное отношение к этому журналу.
Для такого отношения после того, как я стал его вести, у Вас,
мне думалось (и думается), ведь не было поводов. Но как понять
то, что сейчас отрывки из «Клима Самгина» — разрозненные, пе
чатаются и в «Огоньке», и в «Красной панораме»1, и в «Известиях»,
и в «Правде», и еще в альманахах — в «Новом же мире»— ни стро
ки. Это мне тем более непонятно, что печатание одновременно от
рывков из разных частей романа в разных изданиях вряд ли це
лесообразно. Нет надобности говорить, с каким нетерпением ждет
читатель Вашу каждую новую вещь. Он собирает отрывки — но
ведь по отрывкам нельзя судить, какие из них идут раньше дру
гих — последовательность частей не соблюдена и не указана при
печатании. В результате — страдает и роман и читатель. Разве не
было бы лучше эту часть романа, поскольку она не была предназ
начена для отдельного издания сразу, провести в «Н(овом> мире»?
Почему же Вы так игнорируете этот журнал? Разве он не
7 м. Горький и советская печать, кн. II
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выполняет сейчас большой культурной работы? Ведь это, насколько
мне известно, первый «толстый» журнал, сделавшийся массовым2.
Или у Вас в самом деле есть какие-нибудь причины, препятствую
щие Вам печататься в «Н<овом> мире»? Но какие? Меня все это
очень тревожит и печалит. Если бы Вы мне просто, не боясь
меня обидеть, сказали бы, почему и т. д., я, право, был бы Вам
больше признателен, чем сейчас, когда я даже себе не могу объ
яснить, в чем дело.
Вы знаете, как трудно вообще вести журнал. Сейчас же трудно
сти необычайны. При таких условиях Ваше нежелание быть дру
гом «Н<ового> мира» вызывает во мне большое беспокойство, имен
но потому, что я не имею представления, почему это так.
Жму Вашу руку крепко.
Любящий Вас
Вяч. Полонский
1 «Красная панорама» — иллюстрированный литературно-художествен
ный двухнедельный журнал. Выходил с 1923 по 1930 г. Третья глава романа
«Жизнь Клима Самгина» печаталась в № 32, 33, 35 журнала за 1927 г.
2 Тираж «Нового мира» в 1927 г. был самым большим по сравнению
с другими «толстыми» журналами — 28 тыс. экз. «Красная новь» выходила
тиражом 14 тыс., «Октябрь» — 10 тыс., «Звезда» — 5 тыс. экз.
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ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
(Сорренто, 8 июля 1927 г.)
Дорогой Вячеслав Павлович,—
рукопись хроники моей распределял по редакциям Петр П е т р о 
вич) Крючков — «Международная книга», Кузнецкий, 12. Я не
давал — и не мог дать — П<етру> П етровичу) никаких указаний
или советов по этому поводу, и он действовал по своему усмотре
нию. Всю рукопись — почти 30 листов— «Н. М.» не мог бы взять,
наверное? Сейчас я напишу Крючкову: нет ли у него непродан
ных глав и попрошу его предложить их Вам. Затем: м. б., Вы возь
мете часть второго тома1? С октября можно бы печатать и ее.
Само собою разумеется, что, кроме совершенно определенной
симпатии к «Н. М.»— да и лично к Вам, организатору двух таких
превосходных изданий, как «Печать и р<еволюция>», «Н. М.»— я не
питаю и очень смущен Вашим подозрением в противном. Странное
подозрение.
Крепко жму руку, будьте здоровы.
А . Пешков
8.V II.27.
8оггеп1о
1 Вторая часть романа «Жизнь Клима Самгина» печаталась в № 5—9
«Нового мира» за 1928 г.
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ПОЛОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 19 июля 1927 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Письмо Ваше получил. С Крючковым мне, к сожалению, уви
деться не удастся — завтра еду за границу, в научную команди
ровку (по Бакунину). Буду в Германии, Австрии, Чехословакии,
Франции и Италии. Если не возражаете — заеду повидать Вас?
Касательно романа — согласитесь на такое предложение. Дай
те «Новому миру» законченную часть, листов 15, чтобы ее начать
печатать с января. Это значит, что рукопись должна быть у меня
к 15 ноября — январская книга должна появиться в свет ровно
1 января, а это значит, что в набор материал сдается в конце но
ября. Отрывок листов в пять дайте «Красной ниве»1. Всего, значит
20 листов (или около 20, немного больше, немного меньше, как вый
дет, чтобы отрывки были закончены). Если согласитесь — гоно
рар можно будет Вам выслать в несколько приемов. Назначьте сро
ки, какие для Вас удобны. Если не будете возражать — можно
считать по 500 руб. за печ(атный) лист.
Я уезжаю завтра, но писать можете на Москву — письма мне
будут пересылаться. Где Вы будете в конце сентября? В это, приб
лизительно, время я буду в Италии. О многом хотелось бы пого
ворить с Вами.
Привет. Крепко жму Вашу руку.
Ваш Вяч. Полонский
Р. 8. Впрочем лучше адресовать: Веи1всЫапс1, ВегНи, 15, ВауегшсйзИазБе 9Ш. Егаи йг. А. Апап 1иг \У. Ро1опвку.
19/УН - 27.
1 «Красная нива» — литературно-художественный еженедельный журнал.
Выходил с 1923 по 1931 г. в изд. «Известия». С 1926 по 1928 г. В. П. По
лонский был членом редколлегии журнала.
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ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
(Сорренто, 2 августа 1927 г .)
Дорогой Вячеслав Павлович,—
в конце сентября я буду в 8оггеп1о и с искренной радостью встречу
Вас. Вообще я не собираюсь куда-либо уезжать, живу очень
«оседло». О романе будем говорить при свидании,— так? Но об
у*
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условиях и времени печатания, все-таки, Вам придется беседовать
с Крючковым, в Москве.
Почему бы Вам не прислать мие, старику, Вашу работу о пла
кате1? Буду очень благодарен.
Крепко жму руку. До свидания!
А . Пешков
2.УШ.27.
ЗоггепЬо
1 Речь идет о книге Вячеслава Полонского «Русский революционный
плакат. Художественная монография». М., ГИЗ, 1925.
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ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Москва, 5 февраля 1928.
Дорогой Алексей Максимович.
Вчера мне передали «слух», очень меня огорчивший и обеспо
коивший, будто «Горький не то написал кому-то, не то говорил
кому-то» о «Печати и революции» так: «журнал-де этот издавать
не следует, сух, академичен — и кому он нужен, кто его читает?»
Об этом Вашем будто бы мнении говорят в Госиздате — из Гос
издата эта оценка ползет по Москве и забирается в места, где она
может произвести эффект, для журнала очень неблагоприятный1.
Я не верю, чтобы Вы так думали о журнале. Вы ведь знаете, как
нуждается наш культурный слой в органе, подобном «П<ечати> и
революции)» — это единственный журнал в СССР, который ста
вит себе задачи изучения теории — истории искусства и литера
туры — и научной марксистской библиографии. Закрыть этот
журнал — значит нанести большой ущерб советской культуре.
Так ли уж мы богаты такими журналами?
■мВ другое время я просто махнул бы рукой на этот «слух» —
ибо не поверил бы ему. Но сейчас обстоятельства таковы, что
судьба журнала меня беспокоит. Вы, вероятно, знаете, что с
«Н<овым> миром» я распростился2. На очереди «П<ечать> и р е в о 
люция)». Я не тужу о том, что вместо одной литературной работы
я буду делать другую,— все равно в литературе я работать буду.
Но если с моим уходом может закрыться журнал — это будет
очень печально. Он ведь существует семь лет, имеет твердые кадры
подписчиков — читателей, им пользуются библиотеки. А у жур
нала есть много врагов: Вы лучше меня знаете, что означает литера
турная среда и как она реагирует на «критику». А я позволил себе
кое С кем «подраться» и жестоко — в результате сейчас мои
«друзья-враги» ведут кампанию не только против меня лично,
но и против журнала. Я думаю — что именно из этого «круга»
идут слухи о том, что Горький (Горький!!) считает журнал
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«П<ечать> и р<еволюция>» ненуяшым. Я и опасаюсь, что спеку
ляция Вашим именем — а к голосу Вашему мы все прислушива
емся с величайшим вниманием — что спекуляция эта может быть
успешной. В интересах журнала я и прошу Вас — напишите мне,
что этот слух неверен, что полезность и необходимость журнала
Вы не подвергаете сомнению. У меня создалось впечатление, что
Ваша оценка «Печати и революции>» именно такова. Ну — а если
это мое впечатление ошибочно — что делать! Скажите мне горь
кую правду.
Не хочется Вам подробно писать о наших литературных делах.
Вы, конечно, знаете о них подробно. Ждем вот Вас в Москву —
приезжайте!
Как мне хотелось побывать у Вас в этом году. Но — не рас
считал ни времени, пи средств. Габотал в архивах Дрездена, Праги
и Вены (заканчивал исследование о Бакунине), задержался, потра
тился — и вместо того, чтобы ехать к Вам, как я твердо решил,—
пришлось спешно ехать в Москву — скрипел зубами — ничего не
поделаешь. К тому же надо было готовить юбилейную книгу
«П<ечати)и револю ции)»3 (между прочим: получили?). Досадно
очень.
Посылаю Вам вместе с этим письмом две моих последних книж
ки, из коих одна «драчливая». Не браните за нее — без «драк»
скучно жить на свете4!
Если ответите мне, не откладывая,— очень меня обрадуете.
Привет!
Крепко жму Ваши руки.
Ваш Вяч. Полонский
1 В письме Халатову от 8 февраля 1928 г. Горький писал о журнале
«Печать и революция»: «Следовало бы также издать напечатанную в 8-й кни
ге «Печать и революция» статью Д. Горбова «10 лет эмигрантской литературы.*
Статья эта дает хорошую картину духовного оскудения эмигрантских писате
лей, а журнал «Печать и революция» широкой публикой мало читается,
и статья может пройти незамеченной».
2 В начале 1928 г. в редколлегию «Нового мира» вместо В. Полонского
был введен С. Ингулов. С № 4 по № 8 журнал подписывали А. Луначарский,
С. Ингулов, И. Скворцов-Степанов. С № 9 журнал вновь подписывают
А. Луначарский, В . Полонский, И. Скворцов-Степанов.
3 Речь идет о № 7 журнала «Печать и революция», посвященном десяти
летию Великой Октябрьской социалистической революции.
4 В. Полонский послал Горькому книгу «О современной литературе»
. (М.— Л ., ГИЗ, 1928), содержащую статьи о советских писателях.
«Драчливая» книга — сборник статей, вышедших в издательстве «Круг»
в 1927 г. под названием «На литературные темы. Статьи критические и поле
мические». В сборник были включены статьи В. Полонского, в которых
автор полемизировал с «лефовцами» («Леф или блеф?» «Блеф продолжается»)
и «напостовцами» («К вопросу о наших литературных разногласиях» и др.).
Обе книги с дарственными надписями Полонского хранятся в личной
библиотеке Горького.
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ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
(Сорренто, 15 февраля 1928^'г.)
Дорогой Вячеслав Павлович,—
Слухи о моем, якобы отрицательном, отношении к журналу
«Печать и революция» возникли, вероятно, вот как:
Беседуя письменно с А. Б. Халатовым о журнале «Читатель и
писатель»1,—журнале, цель которого мне, пока, неясна,— я, пом
нится, писал, что рецензии «Читателя и писателя» так же безот
ветственны и необоснованны, как в «Печати и революции». Речь
вел я о рецензиях по отделу художественной литературы; если же
у меня спросили бы общую характеристику «Печати и революции»,
я сказал бы, что это журнал высокополезный, что он ведется от
лично, что меня несколько удивляет издание журналов почти
параллельных по содержанию журналу «Печать и революция»
и что было бы желательно расширение его критического отдела.
Что же касается до рецензий «необоснованных и безответствен
ных», мне помнится, что в «Печати и революции» были два-три
случая противоречивых характеристик одного и того же автора,—
кажется, кого-то из французов, были рецензии неясные2. К со
жалению, №-а журнала с моими отмотками в Берлине в ящиках
с моими книгами, и я не могу дать Вам точной справки, о каких
именно рецензиях говорю я. Если Вы найдете нужным огласить
это заявление мое, я, конечно, ничего не имею против. Искренно
огорчен тем, что встревожил Вас. Добавлю: желал бы «Печати
и революции» более широкого распространения.
Плакат и обе Ваши книги получил, спасибо сердечное. Как
изящно издана книжка «О современной литературе». Отлично из
дают у нас. Разрешите сказать, что Ваша полемика с «Лефом» и
«напостовцами» — большая Ваша заслуга. Вы, разумеется, со
вершенно правы: «Леф» — нигилистячье озорство, проза его —
бездарна. В последнем № «На литературном посту» прочитал уди
вительно детскую статейку о стихах Уткина3, талантливейшем
поэте, к которому следовало бы относиться очень бережно и за
ботливо. Но там же хорошо и по заслугам отчитали великого пу
таника Ч уж ака4.
Очень жаль мне, что Вы не заехали в Сорренто. В мае буду рад
крепко пожать Вам руку.
Всего доброго.
А . Пешков
15.11.28.
ЗоггепЬо
1 В письме Халатову от 8 февраля 1928 г. Горький писал: «Читатель
и писатель — второй №, тоже не понравился мне. Не вижу — куда, во что
он — метит? Рецензии безответственны, и поэтому для молодежи вредны.
Раздражают, но — не учат».
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2 В Личной библиотеке Горького журналы «Печать и революция» не
сохранились, и установить, какие рецензии имеет в виду Горький, не
удалось.
3 Горький пишет о статье Д. Ханина «Творчество И. Уткина», напеча
танной в № 1 журнала «На литературном посту» за 1928 г. В статье «О поль
зе грамотности» Горький критиковал эту статью Ханина и писал о необходи
мости бережного отношения к молодым и начинающим писателям (Собр. соч.,
т. 24, стр. 324—325).
4 Н. Ф. Чужак (псевдоним Николая Федоровича Максимовича, 1876—
1937) — один из активных деятелей «Лефа».
Очевидно, Горький имеет в виду статью В. Ермилова*««Переключка»
мещанства в литературе. (По поводу статьи Н. Чужака «Гармоническая пси
хопатия»)» («На литературном посту», 1928, № 1).
ж
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ПОЛОНСКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Москва, 13 марта 1928 г.)
Дорогой Алексей Максимович.
Письмо Ваше получил — спасибо. Меня обрадовало Ваше от
ношений к журналу, хотя, не скрою, сравнение рецензий «Печати
и революции» с рецензиями «Читатель и писатель» («так же безот
ветственны и необоснованны») мне представляется несправедли
вым. Такой большой журнал, как «П<ечать> и р<еволюция>», пе
чатающий в каждом номере около 65—80 (иногда — больше) ре
цензий, не может обойтись иной раз без неудачных, необоснован
ных и т. п. Это почти неизбежно. Но ведь две-три таких рецензии
(а Вы пишете о двух-трех) не могут же бросать тень на все рецен
зии вообще в журнале. Если бы Вы знали, какие огромные труд
ности самого разнообразного характера приходится мне преодо
левать, составляя «Щ ечать) и револю цию )»,— Вы, наверное,
смягчили бы это выражение. Особенно по сравнению с «Читателем
и писателем» — газетой, которая, по-моему, конфузит Госиздат
своей общей малограмотностью, сумбуром, отсутствием какой
бы то ни было установки. Вот — приедете, м. б., удастся с Вами
подробно переговорить о разных литературных делах. Писать —
просто боязно: письмо может превратиться в книгу. А вопросов,
на разрешение которых Вы могли бы оказать огромнейшее и бла
готворное влияние,— множество.
Вы разрешаете огласить строки письма, которые касаются
«П<ечати> и р<еволюции>». Большое спасибо! А те строки, которые
касаются моей полемики с «Лефом» и «На литературном) посту»,—
огласить нельзя? М. б.— разрешите, Алексей Максимович? Это
оказало бы очень благоприятное влияние на нынешнее литера103

турное положение — уверяю Вас. Если Вы мне ответите ко
ротенькой хоть записочкой — доставите мне большое удоволь
ствие.
Крепко жму Вашу руку.
Ваш Вяч. Полонский
Простите за помарки.
Р. 8. Алексей Максимович! Я подготовляю майскую книгу
«Печ<ати> и рев<олюции>» с большим материалом, посвященным
Вашей литературной деятельности1. Среди прочего мат(ериала)
есть 10 Ваших писем Валерию Брюсову. Разрешите напечатать.
А еще было бы хорошо, если бы Вы нашли в В<ашем> архиве пись
ма Брюсова к Вам. Ваши письма — ответ на его письма. Только
времени осталось мало. Очень прошу. И, если можно, ответа не
задержите.
Еще раз — жму руку.
Вяч. П.
13/Ш 28.
1 В четвертой книге журнала «Печать и революция» за 1928 г. (майиюнь) были напечатаны статьи: «К приезду М. Горького» (от редакции),
И. Беспалова «Логика образов раннего Горького», В. Лужского «Из воспо
минаний о первых постановках М. Горького на сцене МХАТа».
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ГОРЬКИЙ - ПОЛОНСКОМУ
<Сорренто, 25 марта 1928 г. >
Уважаемый Вячеслав Павлович, —
не принято, чтоб письма общественного деятеля или писателя
публиковались при жизни его. Я считаю эту традицию очень
хорошей и прошу Вас письма мои к Брюсову но печатать1. Подо
ждите года два-три, надеюсь, что за это время я перееду в «поту
сторонние местности», и вот тогда можно будет печатать все мои
письма.
По поводу «необоснованных» рецензий «П<ечати> и р еволю 
ции)» могу указать Вам на рецензию М. Поляковой о «К<лиме>
Самгине»2. Пред рецензентом — начало романа. На вопрос рецен
зента: «что такое Клим?» — начало ответить не может. Казалось
бы — это ясно. Однако рецензент уже решительно характеризует
тип, ощо незнакомый ему. По началу романа нельзя говорить об
«обилии эпизодических лиц». Как может знать рецензент — кто
эпизодическое лицо, а кто — нет? Можно ли говорить о «равноду
шии» автора к своему герою, еще не зная героя? Может быть, он
ничего и не заслуживает, кроме равнодушия — в лучшем случае?
№

Мне, человеку, проработавшему в русской литературе 35 л(ет>,
такие рецензии — не новость. Но Вы должны согласиться, что
раньше рецензенты были все-таки осторожнее в своих суждениях,
а редактора относились к рецензентам строже.
Если Вы подумаете, что я «задет» рецензией Поляковой, — это
будет неправда,, обидная для меня. Обо мне можно и следует писать
как угодно, я свое дело знаю. Но такие рецензии, на мой взгляд,
вредны для молодых писателей, которых легко сбить с толка.
А к ним нужно относиться очень бережно, очень заботливо. Вот
в чем дело.
Всего доброго!
А . Пешков
25.III.28.
ЗоггепЬо
1 Письма Горького В. Я. Брюсову с предисловием Полонского и примеча
ниями Н. С. Ашукина были напечатаны в № 5 журнала «Печать и револю
ция» за 1928 г.
2 Статья М. Поляковой «Жизнь Клима Самгина» опубликована в № 1
журнала «Печать и революция» за 1928 г. В Архиве А. М. Горького хранится
экземпляр статьи Поляковой с пометками Горького, а также назаконченное и
неотосланное письмо Полонского Горькому, где он писал: «Вы, конечно, нра
вы. Рецензия о «Климе Самгине» — вообще слаба и необоснованна. Это один
из срывов, один из промахов моих в «Печати и революции».
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ПОЛОНСКИЙ -ГО Р ЬК О М У
. (Москва, 29 марта 1928 г.>
Разрешите день-Вашего рождения крепко Вас обнять.
Полонский

«ОГОНЕК»
«Огонек» — еженедельный общественно-политический и литературно
художественный журнал. Начал выходить с 1923 г. в Москве. Редактор —
М. Кольцов. Горький напечатал в «Огоньке» рассказы «Последний день»
(1923, № 32) и «Енблема» (1926, № 35), «Из дневника» (1926, № 31), отрывок
из романа «Жизнь Клима Самгина» — «Сорок лет» (1927, № 25—31).
В 1925 г. как приложение к журналу начала издаваться книжная серия
«Библиотека „Огонька”». Первоначально в задачи «Библиотеки» входило
дешевое издание русской и переводной беллетристики и научпо-популярной литературы. Но уже в первые годы своего существования она значительно
расширила круг издаваемых книг, выпустив ряд историко-литературных,
публицистических и других произведений.
Горький поддержал это издание, выпустив в нем в 1925 г. четыре книжки
рассказов. Среди них — «Нилушка», «Кладбище», «Рождение человека»,
«Двадцать шесть и одна», «Озорник» и др.
Позднее Горький не раз касался вопросов, связанных с изданием «Огонь
ка» и его «Библиотеки», в своей переписке с М. Кольцовым (см. переписку
Горького с Кольцовым в этой книге), а также в статьях «О работе неуме
лой, небрежной, недобросовестной и т. д.» (Собр. соч., т. 25, стр. 482) и
«Беседа с молодыми» (Собр. соч., т. 27, стр. 223—224).

ГОРЬКИЙ — ЗОЗУЛЯ
Писатель Ефим Давидович Зозуля (1891—1941) неоднократно встре-чался с Горьким начиная с 1917 г. Известны воспоминания Зозули о Горь
ком (см.: «Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком». Под ред. И. Грузде
ва. М.— Л ., Госиздат, 1928). С предисловиями Е. Зозули в 1936 г. «Библио
тека „Огонька”» издала «Письма к
писателям» Горького (№ 72) и
«Письма к рабкорам и писателям» (№ 55—56, 65—66).
106

Переписка Зозули с Горьким продолжалась с марта 1925 г. по апрель
1927 г. и касалась по преимуществу вопросов издания литературных произ
ведений Горького в «Библиотеке „Огонька"», где Зозуля работал редактором.

1
ГОРЬКИЙ -

ЗОЗУЛЕ
(Сорренто, 6 марта 1925 г .)

Уважаемый Ефим Давидович,
я получил Вашу телеграмму; боюсь, что Госиздат будет протесто
вать против выпуска Вами — «Огоньком» — рассказов, еще не
изданных Госиздатом, но, по условию, принадлежащих ему.
В числе этих рассказов «Безответная любовь»1 и все, напечатан
ные в берлинской «Беседе». К тому же, мне кажется, что « Б езо т
ветная) любовь» — вещь неинтересная для массового читателя,
каким является читатель «Огонька».
Я предлагаю «Хозяина» потому, что это малознакомая и, ка
жется, забавная штука. Да, он — велик; но Вы можете разбить
на две книжки.
Или: издайте несколько рассказов из X II тома2, но, пожалуй
ста, в таком порядке:
первая
вторая
третья

книжка — «Рождение человека»
«Покойник»
■—«Нилушка»
«Кладбище»
— «Как сложили песню»
«Легкий человек»3

Можно взять и еще: «В ущелье», «Женщина»; все это маленькие
вещи, довольно забавные и, пожалуй, поучительные; особенно —
ч<Кладбище». Затем я очень буду рад, если Вы пришлете мне Вашу
книжку; некоторые из В (аш их) рассказов я читал в журналах;
своеобразие рассказов этих весьма заинтриговало меня. При
шлете?
Да и «Огонек» выслали бы старому писателю, для которого
литература — его родное дело.
Следить отсюда за всем, что делается в русской литературе, —
трудновато. Выписываешь книги — теряются в пути.
Посылаю портрет. Снимался в Берлине в 21 г. Теперь стал
седее, хуже.
Будьте здоровы.
А . Пешков
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Р. 8. Если дело с изданием книжек моих наладится, — будьте
добры выслать деньги, ибо — нуждаюсь в оных, конечно.
А. П.
6.III.25.
ЗоггепЬо
1 Горький имеет в виду свой «Рассказ о безответной любви», опублико
ванный в № 3 журнала «Беседа» за 1923 г.
2 Речь идет о X II томе Собрания сочинений М. Горького. М.— Пг.,
ГИХЛ, 1924.
3 В «Библиотеке „Огонька"» за 1925 г. вышли три книги М. Горького:
«Рассказы» (№ 32), «Два рассказа» (№ 32), «Рассказы» (№ 39).

2
ГОРЬКИЙ -

ЗОЗУЛЕ
<Сорренто, 30 апреля 1925 г .)
Е. М. Зозуле

Уважаемый сотоварищ, —
благодарю Вас! Получил деньги и «Огонек» с приложениями.
Если это возможно и не затруднит Вас, — я просил бы и впредь
высылать мне «Огонек». Можно?
Внимательно прочитал Вашу книж ку1, некоторые из рассказов,
вошедших в нее, я знал и раньше.
Что сказать Вам о ней? Разрешите говорить откровенно,—
не обидитесь?
Прежде всего Вы человек талантливый и — очень, это вне
спора. В каждом рассказе есть нечто, свидетельствующее о нали
чии у автора фантазии, о метком его взгляде, о знании людей, их
связей, о цепкости ума «писательского». В каждом — почти —
рассказе находишь небрежности, причиной которых является,
очевидно, «скоропись», а, — может быть, и неуверенность Ваша
в самом себе? Иногда, читая, чувствуешь, что автор усмехается,
как человек, которому — как будто — все все равно, эдакий
легонький нигилизм «под Эренбурга». Здесь, в этом я хотел бы
ошибиться. Вы часто возбуждаете досаду читателя тем, что не
брежны и к теме, а, главное, к себе. Закрываешь книгу с мыслью:
этот человек мог бы писать очень значительные вещи, если б он
хотел.
Вот как я Вас обижаю! Но — мне это полагается по возрасту,
я — старик. Вы не сердитесь на меня. Может быть, мое отношение
к Вашим рассказам неправильно, н о ,— если б Вы знали, как доро
га мне каждая строка, которая сейчас пишется в России вами,
зачинателями какой-то новой литературы. С жадностью слежу
за всеми и жду великого, зная, что оно, в мире нашем, слагается
из мелочей.
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Итак — не сердитесь, будьте здоровы и, когда выйдет Ваш
2-й том, пошлите мне.
Клейнборт2 выпустил плохую книгу — «Очерки народной
литературы», — очень плохую!
Всего доброго.
А . Пешков
30.1У.25.
Кажется, я переврал Ваше отчество?
Частично] опубликовано в статье Е. Зозули «Без штампа» в «Сборнике
статей и воспоминаний о М. Горьком» (М.— Л ., Госиздат, 1928, стр. 309).
Это письмо — ответ на письмо Е. Зозули от 10 апреля 1925 г. (АГ).
1 Речь идет о книге рассказов Ефима Зозули «Том первый». М. — Пб.,
изд-во «Круг», 1923.
2 Л. М. К л е й н б о р т . Очерки народной литературы (1880—1923).
Беллетристы. Факты, наблюдения, характеристики. Л ., изд-во «Сеятель»,
1924.
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ЗОЗУЛЯ -ГО РЬК О М У
Москва, 10/У1—25 г.
Глубокоуважаемый Алексей Максимович,
три книжки, которые Вы разрешили нам издать, — вышли в свет.
Хорошо было бы, Алексей Максимович, если б Вы написали нам
несколько слов об их внешнем виде. Лично у меня совесть нечиста
из-за обложки второй книжки (№ 32): не указано, кто автор Ва
шего портрета, украсившего обложку. Это, конечно, так же
нехорошо, как то, что мы не успели Вас спросить, желаете ли ви
деть именно это свое изображение на книжке. Очень просим: не
сердитесь. Портрет для третьей книжки мы взяли из первого тома
Вашего берлинс(кого) собрания соч<инений)х и указали в огла
влении.
Книжки хорошо разошлись. Первая отпечатана в количестве
23 000 экз. (число — 50 000, значащееся на книжке, это — тот
предел, который разрешает нам Главлит), вторая и третья по
18 000. Уменьшение было вызвано тем, что стали аккуратно выхо
дить две книжки в неделю, и тираж каждой понизился. Библиотеч
ка имеет несомненный успех. Дешевизна делает ее доступной для
того читателя, который растет не с каждым днем, а с каждым
часом. К сожалению, не все изданные до сих пор книжки одина
ково ценны по содержанию, есть и совсем плохие (одна-две), но
это неизбежно, а на будущее меры приняты суровые, чтобы пло
хие не проскальзывали.
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С деньгами будем длить все ту же нехитрую механику — каж
дый месяц будем высылать Вам по 200 руб. — пока не расплатимся.
Удобно ли это Вам, Алексей Максимович? Если нет, укажите
способ, как выслать Вам более крупную сумму, или кому передать
в Москве?
Затем мы просим Вас, Алексей Максимович, разрешить нам
издать еще несколько Ваших рассказов — хорошо было бы на
пять-шесть книжек, опять но 1х/2 — 2 листа в каждой. Какие
рассказы и в каком порядке — укажите.
Хорошо будет, если пришлете нам новые Ваши снимки — тогда
не придется нам ухищряться и печатать портреты, Ваше мнение
о которых нам неизвестно.
Это как будто все, что касается издательства.
Теперь о Вашей оценке моей книжки. За нее — спасибо Вам,
Алексей Максимович. Это нб «светская» вежливость, а подлинная
благодарность. Я считаю, что в отрицательной части характери
стики Вы правы. Недостатки, перечисленные Вами, действитель
но, мне присущи, Вы обнаружили их с зоркостью, не допускаю
щей возражений. Не совсем согласен я относительно нигилизма —
я к жизни отношусь серьезно — но вполне допускаю, что такое
впечатление некоторые рассказы могут производить. Во всяком
случае, чувствую потребность сказать Вам, Алексей Максимо
вич, что Ваша оценка мне искренно кажется в такой же мере мет
кой, как и справедливой. Я не могу жаловаться на замалчивание
моих писаний критикой: в частности, об этом «первом томе» по
явилось больше 30 отзывов, среди которых было много обстоятель
ных и пространных. Большинство отзывов — хвалебные (руга
тельных было только два), но, верьте моей искренности, Алексей
Максимович, Ваши несколько строк мне кажутся наиболее спра
ведливыми и — полезными, ибо они заставили меня подумать о
многом. Еще раз — спасибо.
Желаю Вам здоровья и радости.
Ваш Ефим Зозуля
Товарищи по редакции шлют Вам сердечный привет.
Мой адрес: Москва, Тверская, 62, кв. 1. Ефиму Давидовичу
Зозуле.
1 М. Г о р ь к и й .

Собр. соч. Берлин, изд-во «Книга», 1923—1924.
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ГОРЬКИЙ -

ЗОЗУЛЕ
<Сорренто, 20 июня 1925 г.>

Тем, что Вы сказали по поводу мнения моего о Вашей книге,
я, конечно, очень тронут, но еще более — сконфужен. Ибо, Ефим
Давидович, книга заслуживает не тех немногих, торопливо на110

писанных строк, которые прочитаны Вами в моем письме, а, разу
меется, более пристальной и серьезной оценки, более определен
ной хвалы и более обоснованного осуждения. И хвалить, и пори
цать есть за что, почти каждый рассказ Ваш вызывает и хвалу и
порицание. Порицать хочется за скомканность, торопливость, за
«кинематографичность». Этим испорчен рассказ об А ке1 (Прости
те, что плохо пишу, рука болит и дрожит.) И — многое другое. Но,
в то же время, живость подкупает. Жалеешь, что, порою, она недо
статочно взнуздана. Но — что ж говорить о сделанном уже? Ко
второму изданию Вам следовало бы просмотреть весь том. А —
где другой?
Плохих книжек «Огонек» издал не «две-три», а, на мой взгляд,
пять: Кармен, Карпова, Новикова-Прибой, Ренца и Гехта2.
У последнего герой «опоясывается винтовкой» и влезает «в ше
стивершковую дыру», что противно законам физики. Затем у него
«мономахова папаха» и он видит, как «помутнела кровь» в жилах.
Очень дальновиден!
Деньги, причитающиеся мне, Вы можете послать по адресу:
Москва. Чистые пруды. Машков пер., д. 1, кв. 16. Екатерине
Павловне Пешковой.
Буду очень благодарен, если сделаете это.
Портрет? Но Вы уже напечатали два, очень хороших тем, что
они совершенно не похожи на оригинал. Особенно мил тот, кото
рый изображает Гиляровского3 в его средние годы. Я думаю, что
уж больше не нужно портретов, теперь я уже не красавец, каким
был, потерял все «очарование личности», сморщился и, должно
быть, похож на своего прадеда со стороны отца.
Вы хотите печатать еще несколько моих рассказов? Сделайте
одолжение, если Госиздат не против этого. Я думаю, что — не
против. Но годятся ли Вам «Русские сказки»? Впрочем, они,
пожалуй, нецензурны. Выберите сами. Лично я хотел бы видеть
в «Огоньке» «Озорника», «На плотах», «26 и одна», «Хозяина»,
«Романтика». Кажется — много?
Ну, будьте здоровы! Есть ли у Вас время писать? Что Вы
пишете?
Жму руку.
А. Пешков
20. V I.25.
ЗоггепЬо
Почему бы Вам не издать несколько вещей Сергеева-Ценского?
Превосходный писатель. Читали его «Преображение»?4 Чудесная
книга.
Его адрес: Алушта, Крым, Сергею Николаевичу Сергееву-Ценскому.
1 Горький имеет в виду «Рассказ об Аке и человечестве» Е. Зозули, опуб
ликованный в книге «Том первый» (М.— Пб., изд-во «Круг», 1923).
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2 Речь идет о книгах, изданных в «Библиотеке „Огонька"» в 1925 г.:
Л. О. Кармен «Рассказы о пятом годе» (№ 35); Н. А. Карпов «Грызики-хозяйчики» (Кг 18); А. Новиков-Прибой «Под южным небом» (Кг 23); Илья
Ренц «Извозчик в пенсне» (Кг 38); С. Гехт «Рассказы» (Кг 36).
8 Горький имеет в виду свой портрет, помещенный в книге «Рассказы»
(«Библиотека „Огонька"», 1925, Кг 39).
* С. С е р г е е в - Ц е н с к и й .
Преображение, ч. 1. Симферополь,
Крымиздат, 1923.

5
ЗОЗУЛЯ - ГОРЬКОМУ
Москва, 28 декабря 1925 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович,
Екатерина Павловна передала мне Ваше письмо, в котором Вы
просите больше Ваших .рассказов в «Библиотеке „Огонька"» не
печатать.
С чувством огорчения пришлось мне уже набранные книжки
сдать в разбор. Ничего не поделаешь. С Госиздатом не сгово
ришься.
Давно не писал Вам, Алексей Максимович, потому, что был
за границей (в Берлине и в Париже). За это время в нашем изда
тельстве созрело решение издавать ежемесячные литературно
художественные и популярно-научные сборники.
Очень прошу Вас, Алексей Максимович, не отказать нам в
участии и дать для первого номера рассказ. Если нет у Вас сейчас
нового, то мы ничего не имеем против помещения Вашего рассказа,
напечатанного в последних книжках «Беседы»1 и еще неизвестного
в России. Затем в «Кеуие йе Рапз», № 173 помещены Ваши
«Воспоминания и заметки» — мы охотно напечатаем и это, но
у нас нет подлинника.
Предполагаемое содержание первого сборника: 1) Ваш рас
сказ; 2) рассказ Бабеля; 3) стихи Уткина (новый, весьма содер
жательный и талантливый поэт); 4) повесть Зощенки; 5) мой
рассказ (Вы спрашивали меня в последнем письме, пишу ли я,
успеваю ли писать. Большое спасибо за внимание, Алексей Мак
симович, — да, пишу — правда, меньше, чем мог бы, но все-таки
пишу: — даже роман3 в 20 печ<атных> листов надеюсь закончить
к марту, два года вожусь с ним). Затем в сборнике будут статья
ак(адемика) А. Ферсмана о его замечательной экспедиции, про
ф ессо р а) Завадовского и д р .4
Характер сборников будет чисто литературный, жизнерадост
ный, без агитационной дешевки, без унылого бытовизма и без под
черкнутого и не очень хорошо пахнущего национализма, которым,
к сожалению, несет от многих наших толстых журналов и альма
нахов.
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Денежные счеты по изданию четырех Ваших книжек 5 контора
«Огонька» полностью свела.
Сейчас, если Вы измените условия — напишите, пожалуй
ста, мы их, конечно, примем.
Очень обрадуете, Алексей Максимович, если ответите теле
граммой, и мы тогда оставим место в сборнике, не задерживая
версткой и печатью остальных его частей.
Телеграфный адрес: указание страны, Москва, Огонек.
Товарищи, члены редакционной коллегии, шлют Вам искрен
ний привет.
Желаю Вам всего доброго!
Ефим Зозуля
Р. 8. Название сборников еще окончательно не решено. Пред
полагается — «Новый путь».
1 М. Г о р ь к и й .
Рассказ о необыкновенном.— «Беседа»,
1925,
№ 6—7.
2 «Заметки и воспоминания» были помещены в № 17 «Кеуце <]е Рапз»
за 1925 г.
3 Видимо, речь идет о романе Е. Зозули «Мастерская человеков», опубли
кованном в № 13—20 журнала «Молодая гвардия» за 1930 г.
4 Сборник не вышел. Об этом пишет Горький в письме к В. Полонскому
от 5 июня 1926 г. и просит его взять у Зозули свои «Заметки».
5 О трех книгах речь шла раньше, четвертая книга — М. Г о р ь к и й .
Двадцать шесть и одна. Поэма. Озорник. Расбказ.— «Библиотека „Огонька“»,
1925, № 71.
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ГОРЬКИЙ -З О З У Л Е
{Неаполь), 21—I —26.
Простите, Ефим Михайлович1, что запоздал послать рукописи,
это случилось но по моей вине.
Посылаю три «заметки» — мало? Ну — ничего, зато они
смешные.
Весьма желаю успеха Вашему журналу. Очень обрадован тем,
что Вы пишете роман. Это хорошо. И хорошо, что вас, на Руси,
тянет к большим вещам, — влияние духа времени?
Прочитал «Кюхлю» Ю. Тынянова2, книга, вполне достойная
внимания и похвалы, так же как и «Одеты камнем» О. Форш3.
Очень ловко написал Никулин «Никаких случайностей»4, —
книги этого типа у нас новость. И если относиться к «фабульному»
роману со всею серьезностью, как к задаче художественной, мож
но написать превосходные вещи.
Будьте здоровы.
А. Пешков
КароН.
О получении сего — известите.
РозШрро.
УП1а Са1оШ
8

М. Горький и советская печать, кн. II

ИЗ

1 Описка у Горького. Нужно — Давидович.
2 Юрий Т ы н я н о в . Кюхля. Повесть о декабристе. Л ., изд-во «Ку
бу ч», 1925.
3 О. Ф о р ш. Одеты камнем. Таинственный узник Алексеевского раве
лина. М., изд-во «Россия», 1925.
4 Л. Н и к у л и н. Никаких случайностей. Пг., изд-во «Пучина», 1924.

7
ГОРЬКИЙ - ЗОЗУЛЕ
<Сорренто, 7 июля 1926 г .)
Пожалуйста, Ефим Давидович, пошлите книги Ек<атерине>
Пав<ловне> Пешковой.
Чистые пруды, Машков пер<еулок>, д. 1, кв. 16.
Размера гонораров я не знаю, но — давайте больше.
Думаю, что печатать «Заметки» в «Огоньке» — нет смысла, ибо
вещицы эти едва ли интересны для читателей В<ашего> журнала.
Я думал, что Вы совсем забыли о них, и потому писал Полонско
м у 1, чтоб он взял их у Вас. Но если Вы напечатаете скорее
его, — печатайте2. Деньги нужны.
Привет.
А. Пешков
7.V II.26.
Зоггеп1о
Ответ на письмо Е. Зозули от 23 июня 1926 г. (АГ)
1 См. письмо Горького Полонскому от 5 июня 1926 г. в настоящей книге.
2 «Заметки» М. Горького опубликованы в № 31 (175) журнала «Огонек» за
1926 г. под названием «Из дневника».

8
ЗОЗУЛЯ —ГОРЬКОМ У
Москва, 28 марта 1927

г.

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Нам удалось раздобыть несколько Ваших рассказов, напеча
танных в дни Вашей юности: «Праздник шиитов», «Разбойники
на Кавказе», «На соли», «Встряска», «Два босяка» и «Клоун».
Мне очень хотелось бы переиздать эти рассказы, не входящие,
по-видимому, в собрание Ваших сочинений, — в «Библиотеке
„Огонька"». К сожалению, Ваше участие в этой «Библиотеке»
прекратилось по настоянию Госиздата. Но вряд ли Госиздат будет
возражать против переиздания рассказов и очерков, не входящих
в издаваемое им собрание Ваших сочинений.
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Между тем, издание Ваших ранних рассказов й очерков чрез
вычайно интересно и с литературной, и с автобиографической
сторон.
Буду очень рад, если Вы найдете возможным дать положитель
ный ответ.
По изданию трех Ваших книжек расчет произведен полностью
с Екатериной Павловной в свое время.
Затем разрешите написать Вам несколько слов о себе лично»
Я за это время, т. е. за полтора года, дважды ездил по Европе —
по Германии, Франции, забрался даже на Корсику, и очень жалел,,
что отсутствие итальянской визы помешало мне посетить Вас.
В последних письмах Вы интересовались моими писаниями.
Могу по этому поводу сообщить Вам, что пишу сейчас очень много,,
скоро начну опять густо печататься и, кажется, работа над собой
прошла не зря: как будто стал писать по-новому,
С горячим приветом и искренней любовью
Ефим Зозуля
Адрес: Москва, 9, В. Дмитровка, 20, кв. 45
Ефиму Давидовичу Зозуле
9
ГОРЬКИЙ - ЗОЗУЛЕ
<Сорренто, 3 апреля 1927 г. >
По вопросу об издании старых рассказов моих обратитесь,
Ефим Давидович, к заведующему делишками моими Петру Петро
вичу Крючкову ,— Кузнецкий мост, «Международная книга».
Сей, — кстати сказать: очень хороший человек — переговорит
с Госиздатом и сделает все, что окажется возможным.
Будете ли Вы продолжать печатание очень удачных статеек:
«Россия должна знать своих ученых»?1
И — почему бы «Огоньку» не повторить — в сокращенном
виде — Павленковские биографии?2
Печатается «Огонек» на очень плохой бумаге, снимки, часто,
слепые. Это— надолго?
Будьте здоровы. Рад узнать, что Вы скоро начнете печатать
себя самого.
А . Пешков
ЗЛУ.27.
5.
1 Речь идет об автобиографиях ученых, которые начал печатать журнал
«Огонек» с № 2 за 1927 г. под рубрикой «Советская страна должна знать своих
ученых».
2 «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Ф. Павленкова. СПб., 1890—1902.
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«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ»

Мысль о созданий журнала «Наши достижения» возникла примерно в
конце 1927 г. Развитие ее, так же как и относящийся к тому времени
замысел книги о новой России, неразрывно связано с поездкой Горького по
Союзу Советов. Большую роль в становлении журнала сыграли статьи и вы
ступления Горького о будущем журнале «О „Наших достижениях"» (июль
1928г.) и «О журнале „Наши достижения"»(сентябрь 1928 г.) и др. В них оп
ределен характер и направление журнала, сформулированы его основные
задали.
Публикуемые письма Горького в редакцию журнала «Наши достижения»
и особенно переписка с ответственным секретарем журнала С. Б. Уриц
ким свидетельствуют о том, что Горький являлся не только организатором
журнала, но и повседневно руководил его работой. Он привлек к участию в
журнале писателей, журналистов, ученых, рабочих. Он читал и правил все
рукописи, поступавшие в портфель журнала. В архиве писателя сохранилось
более 60 рукописей с его правкой, предназначавшихся для «Наших дости
жений».
Горький провел огромную работу по привлечению к журналу крупней
ших деятелей науки. В первый состав редколегии журнала входили: акаде
мик А. Е. Ферсман, профессор Н. К. Кольцов, академик О. Ю. Шмидт, про
фессора Л. К. Мартенс, В. Р. Вильямс, Я. А. Яковлев и др. По инициативе
Горького в журнале были напечатаны статьи С. Ф. Ольденбурга, Д . Н. Пря
нишникова, А. И. Сысина, Б. М. Завадовского и др. Горький подчеркивал
связь науки с социалистическим строительством.
Огромное значение придавал Горький определению основной тематики
журнала. Список тем для журнала, как свидетельствуют письма, был состав
лен им лично и одновременно сообщен Халатову, Урицкому и в редакцию
журнала. Намеченный круг тем был не только использован в первых номерах
журнала, но и лег в основу его дальнейшей деятельности.
Широко были представлены в журнале темы: о молодежи, печати, раз
витии промышленности, новостройках и т. д.; они отразили многообразие
достижений социалистического строительства и культуры Советского Союза.
116

В письмах нашли отражение и важнейшие для первого этапа издания
вопросы: каким должен быть журнал «Наши достижения» и как нужно для
него писать. Письма показывают, как Горький помогал преодолевать труд
ности в работе «Наших достижений», создавать народный массовый журнал.
Переписка Горького с редактором «Рабочей газеты» К. А. Мальцевым,
с работниками журнала «Наши достижения» — С. Б. Урицким, Н. К. Коль
цовым, И. С. Шкапой, И. И. Разиным и В. Т. Бобрышевым дает представ
ление об истории создания журнала и его издании с момента основания по
1936 г. (выходил до 1937 г.).
Публикуемые ниже семь писем Горького, адресованные в редакцию
журнала «Наши достижения», представляют, по-видимому, только незначи
тельную часть не дошедшей до нас обширной переписки. О содержании и
объеме ее можно судить по переписке Горького с членами редколлегии й
сотрудниками журнала «Наши достижения»: А. Б. Халатовым, С. Б. Уриц
ким, И. С. Шкапой и др.
В конце раздела даются приложения: «Записка о журнале Наши дости
жения"», составленная Горькими Халатовым (5 июля 1928 г.), и стенограмма
совещания по вопросу об организации журнала от 9 июня 1928 г.

ГОРЬКИЙ— В РЕДАКЦИЮ «НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»

1
<Сорренто, 31 декабря 1928 г .)
Уважаемые товарищи, —
разрешите поделиться с вами впечатлением, которое вызвал у меня
материал журнала, прочитанный мною1.
По существу — материал хороший. Он должен убедить нас
в том, что мы избрали правильный <путь> к нашей цели: постепен
но возбуждать трудовой пафос, возбуждать бодрость активистов
фабрики и деревни, ободрять одиночек, ведущих культурно-рево
люционную работу в консервативной, инертной массе, заражать
эту массу указаниями на успехи и выгоды коллективного труда,
отколоть «хорошее» от дурного и, сорганизовав это хорошее в
одной точке, сделать ее точкой отправления в дальнейшей работе
по созданию нового о<бщест>ва.'
Если мы, преследуя эти цели, сумеем сделать наш журнал
легко доступным пониманию широких масс, — мы сделаем его
более сильным и влиятельным проводником идей социалистической
культуры, чем любой журнал теоретиков. Тов. Гольцман справед
ливо у казал 2, что мы сделаем это только при непременном усло
вии — опираться на активное сотрудничество людей массы.
Далее: материал — хорош, а обработка его крайне плоха.
Среди всего, что прочитано мною, нет ни одной статьи, которая
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вполне удовлетворяла бы своей литературной) формой и ясным
пониманием целей журнала. Большинство авторов пишет слаща
во, как — в свое время — писали интеллигенты, сочиняя «лите
ратуру для детей школьного возраста». У многих чувствуется тот
фальшивый восторг, который справедливо называют «казенным».
Некоторые стремятся писать красиво и все, плохо понимая со
циально-педагогическую цену материала, так или иначе уродуют
его. Все это — не годится и необходимо преодолеть все это. Как?
Покамест я еще не вижу ответа на этот вопрос. Посмотрим, что
дадут нам литераторы, привлеченные к делу литературной об
работки сырья3. Должен сказать, что далеко не все они сами
усвоили технику литературной работы и что многие, наскоро
выработав некий свой «стиль», уже закисли в нем.
Мне думается, что мы, пожалуй, достигнем лучших практичес
ких результатов, если поищем пяток людей среди «начинающих»,
среди молодежи, способной отнестись к делу с большим увлече
нием. Таких ребят хорошо бы привлечь к постоянной работе
в редакции, сделать их чем-то вроде «помощников» секретарей, ко
торые — судя по обилию материала — скоро окажутся перегру
женными работой.
Думаю, что первая книга будет у нас недостаточно яркой и не
произведет должного впечатления. Лично меня это не смущает, но,
разумеется, было бы объективно полезней, если б книга вышла
более солидной. Самым слабым ее местом является отдел «Нау
ки»4. Необходимо принять все возможные меры для привлечения
популяризаторов науки. По физике и химии отличным популяриза
тором является Перельман, работающий в изд(ательст)ве«Время»5.
Но, опять-таки, обращаю внимание на молодых ученых МГУ.
В отделе «Промышленность» необходим ко 2-ой книге общий
очерк роста промышленности и ее успеховв.
Темы обязательные для нас7:
Женское движение: участие женщин в политической*) и куль
т у р н о й ) работе. О женщине Востока — отдельно. Охрана мате
ринства и детей.
Пионерство.
Комсомол.
Пресса. Журналы.
Рост культуры нацменьшинств.
Очерк работы краеведов.
Научно-исследовательские институты.
Практика научно-геологических экскурсий.
Госиздат.
На мой взгляд, следовало бы дать статью о работе ГПУ по
ликвидации «беспризорности», а также о хозяйственных опытах
ГПУ — Братовщина, Николо-Угреши и др<угие) трудколонии,
птицеводство.
Вообще — тем у нас десятки.
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Чем шире мы будем охватывать явления действительности, —
тем более богатый материал для агитации за С оветскую ) власть,
за коммунизм мы дадим. И это будет агитация не от теории, все
еще трудно усвояемой, а от фактов, которые сами питатели будут
в состоянии тем более часто проверять, чем больше мы дадим
материала.
В заключение повторяю: мы поставили пред собою очень труд
ную задачу, но это крайне полезная задача: создать действительно
массовый журнал, который отразит всю текущую культурно-ре
волюционную работу пред глазами ее работников.
Это — последний пакет. Больше я не имею материала.
Сердечно приветствую вас, товарищи!
А. Пешков
31.X II.28.

ЗоггепЬо
С Новым годом! Новых сил!
Будет совершенно неприлично и политически бестактно, т о 
варищи), если мы не дадим в Пом №-е хотя бы маленькую статью
о женщинах8.
Цель «Н. Д.» — развитие социалистического сознания в массе,
пропаганда коллективизации труда и труда как основы социалисти
ческой) культуры; — ставя пред собой эту цель, мы — теоретичес
ки — обязаны уделить 50% нашего внимания большей половине
«рода человеческого», т. е. женщинам. 50% мы, конечно, не уделим,
для этого нет оснований в практике, но мы обязаны очень внима
тельно регистрировать все даже и мельчайшие явления женского
движения по пути к созданию нового быта. Дело это у нас по
ставлено не так хорошо, как следовало бы.
31.XII.
Частично опубликовано в статье В. Д . Дельта «М. Горький — организа
тор журнала „Наши достижения"». См. сб. «Из истории партийной и советской
печати». М., изд. факультета журналистики МГУ, 1957, стр. 143.
1 Речь идет о материале для № 1 «Наших достижений».
2 Абрам Зиновьевич Гольцман (1898—1933) — член редколлегии «Наших
достижений», один из редакторов отдела «Техника и производство».
В письме к Горькому от 9 декабря 1928 г. (АГ) Гольцман вносил ряд кон
кретных предложений, которые способствовали бы максимальному сбли
жению журнала с широкими массами трудящихся. Он предлагал создать на
предприятиях кружки друзей журнала, рабочие редсоветы, ввести отдел
писем с мест, удешевить подписку и т. д.
3 3 ноября 1928 г. состоялось совещание редколлегии журнала совмест
но с писателями и журналистами В. Зазубриным, В. Бахметьевым, И. Вольновым и др. На совещании было принято предложение о целесообразности
применения метода литературной обработки («оживления») статей и материа
лов, присылаемых с мест. Впоследствии практика показала, что метод «ожив
ления» не оправдал себя, и было решено, что лучше ограничиться только
редакционной правкой (см. протокол совещания редколлегии журнала от
20 декабря 1928 г. — АГ).
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4 В дальнейшем «Наши достижения» очень большое внимание уделяли
популяризации и пропаганде достижений советской науки, а также связи
науки с социалистическим строительством. В первых номерах журнала за
1929 г. на эту тему напечатаны следующие статьи: «Новое в исследовании
недр земли», «В Теплотехническом институте» и др. под общим заголовком
«Достижения научно-исследовательских институтов промышленности» («№ 1,
отдел «Хроника»); В. Модестов «Вредители и борьба с ними в СССР»; Б. Моро
зов «Жизнь органов вне организма» (о работах Института экспериментальной
биологии) (№ 2); С. Федотов «Химический институт им. Л. Я. Карпова» (№ 3);
Н. А. Подкопаев «Работы академика И. П. Павлова»; профессор М. Ф. Иванов
«Мериносовое овцеводство» (№ 4) и многие другие. К участию в отделе «Наука»
Горький привлек виднейших ученых страны—А. Н. Баха, А. Е. Ферсмана,
С. Ф. Ольденбурга, Б. М. Завадовского и др.
5 Яков Исидорович Перельман в «Наших достижениях» не печатался.
6 Общего очерка о росте промышленности в стране в № 2 напечатано не
было. В отделе «Хроника» были введены два подраздела: «По фабрикам и за
водам» и «Техника и производство».
7 Предложенные Горьким темы в основном были реализованы на страни
цах журнала. О советской женщине и ее роли в строительстве социализма
напечатан ряд статей: В. Тарантьева «Работа среди женщин Востока» (1929,
№ 2, «Хроника»); М. Горький «О женщине»; В. Всберг «Женщина-работ
ница в Советском Союзе» (1930, № 3) и др.
Детям, школе, пионерам и комсомолу посвящены: четвертый очерк Горь
кого из цикла «По Союзу Советов» (1929, № 4), статья «О детях» (1931, № 2),
статья Е. Бобинской «Юные строители» (1929, № 4). В № 4 за 1931 г. напеча
тан цикл статей: С. Д-ий «Сыны Ленина», В. Вельмин «Верный помощник
партии» и др., в№ 4 за 1932 г.: И. Рудин «Красные галстуки», Р. Юренев
«Политехнисты», Ел. Рихтер «Город детей» и др. В 1933 г. детям почти пол
ностью посвящен № 12 журнала.
О прессе была напечатана статья С. Евгенова «Газета на стене» (1929,
№ 4). В письме к И. Жиге Горький писал:
«О стенгазетах как неоспоримом достижении советской культуры мы
должны дать солидную статью, с обильными иллюстрациями из подлинни
ков, которые воплощают действительно полезную самокритику рабочих» (АГ).
Печати посвящен № 5 журнала за 1930 г.: М. Горький «18-я годовщина
пролетарской печати» (от редакции), С. Урицкий «Крестьянская газета».
B. Проскуряков «Пролетарская фабрика книги» (о работе Госиздата)
и др.
На тему о культурных достижениях ранее угнетенных народов России,
тему дружбы народов был помещен ряд статей: С. Мар «Обновленные племе
на» (1929, № 1); цикл статей под общим заголовком «Рожденные Октябрем»
(1929, № 6); П. Максимов «Молодая Кабарда» (1930, № 7); А. Коптелов
«Ойратия» (1930, № 8); Н. Атаров «Республика у Днестра» (1931, № 3);
Б. Лапин «Заметки о Таджикистане» (1933, № 1) и др.
В № 3 «Наших достижений» за 1929 г. были напечатаны статьи академиков
C. Ф. Ольденбурга «Наше краеведение» (рукопись с правкой Горького
хранится в Архиве А. М. Горького) и А. Е. Ферсмана «Экспедиции Акаде
мии наук».
Трудовым колониям был посвящен второй очерк Горького из цикла «По
Союзу Советов» (1929, № 2) и статьи: Г. Чеснокова «Обуховская коммуна»
(1930, № 1), А. Автономова «Болшевская коммуна ОГПУ» (1930, № 7).
8 Предполагавшаяся для № 1 «Наших достижений» статья Ф. Е. Нюриной о женщинах СССР имела существенные недостатки и напечатана не была.
Отклоняя статью, Горький высказал ряд общих соображений о статьях на
данную тему:
«...Особенно важно подчеркнуть факты завоевания женщинами команд
ных высот. Не отмечена роль женщины в педагогике, в науке, прессе, литера
туре, в изобретательстве — есть и такие женщины. Раскрепощение восточной
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женщины нужно выделить в особую статью. Очевидно, нам не следует торо
питься с этой темой, необходимо дать время для более солидной обработки ее.
Эту статью печатать нельзя» (АГ).

2
(Сорренто, 18 января

1929 г .)

Уважаемые товарищи,—
прилагаемое письмо т. Ш иги1 повторяет и дополняет мысли, кото
рые я не однажды предлагал вниманию вашему и Ар(темия)
Багр(атовича).
Мне кажется, что если мы сумеем осуществить и х ,—мы не
сомненно сильно поможем чернорабочим революции, повысим
энергию их армии, а это я считаю основной задачей переживаемого
момента, — его нельзя назвать легким.
Очень просил бы вас обсудить предложения Жиги, призвав
и его.
Возможно такое возражение: журнал будет дорог, убыточен.
Он — не первый будет таким, я думаю. Но он первый хочет быть
действительно журналом для массы, и если это ему удастся, его
материальная убыточность компенсируется его моральной энер
гетической ценностью. А — вернее — тогда он вообще не будет
убыточен.
Мой сердечный привет.
А. Пешков
18.1.29.
1 И. Жига (псевдоним Ивана Федоровича Смирнова, 1895—1949) — пи
сатель-очеркист, организатор кружка молодых очеркистов, с которыми рабо
тал Горький. По приглашению Горького, Жига стал постоянно сотрудни
чать в журнале «Наши достижения».
О своих отношениях с Горьким и переписке с ним Жига рассказал в кни
ге «А. М. Горький. Воспоминания» (М., «Советский писатель», 1955).
Речь идет о письме Жиги к Горькому от 7 января 1929 г. (АГ), в котором
Жига писал:
«Я думаю, Алексей Максимович, что В<ашему> журналу крайне необхо
димо связаться с массами, главным образом с рабочими, для этого следовалобы сделать следующее: в редакции, при отделе «Труд и быт» нужно иметь спе
циального человека, который обязан при журнале организовать кружок ли
тераторов и всех тех, которые интересуются идеями журнала и хотят помочь
ему. В задачу этого кружка должно входить как снабжение материалом, так
и главным образом разработка тех вопросов, которые журнал перед собою
ставит...
Это одно. Затем, работник, который организует этот кружок, должен
иметь в своем распоряжении «разъездного агента» или инструктора (название
неважно), который разъезжал бы по СССР и организовывал такие же кружки
на фабриках и заводах, в городах и т. д. из передовых рабочих, рабкоров и
селькоров совместно с инженерами, агрономами, учителями.
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...Теперь, создав таким образом сеть кружков «друзей журнала», связав
•их с редакцией и центральным кружком при журнале, можно будет этот кру
жок сделать своеобразной лабораторией и консультативным центром для круж
ков на местах, а журнал, руководя этими кружками, может не плестись
в хвосте читателей, не ждать материала и не гоняться за материалом, а полу
чать то, что ему нужно будет в тот или иной момент». (Приведенная часть
письма подчеркнута Горьким красным карандашом.)
На совещаниях секретариата журнала от 26 и 31 января 1929 г. было вы
несено решение: «Пригласить т. Жигу для обсуждения вопросов, связанных
с его предложением, и выработать ряд мероприятий по осуществлению его
предложений» (Протоколы № 11 и 12.— АГ). Кружки молодых очеркистов
были организованы Жигой и при «Журнале для всех». Они работали под ру
ководством Жиги и при постоянной помощи Горького (см. об этом письмо
Горького Жиге от 15 августа 1929 г. Собр. соч., т. 30, стр. 145).

3
(Сорренто, конец февраля 1929 г.)
В Секретариат журнала «Наши достижения»
В протоколе № 13 так много нового и непонятного для меня,
мто я принужден просить секретариат журнала подождать рефор
мировать это издание до моего приезда1. Надобно надеяться, что
к тому времени мы получим отзывы читателей и прессы. Мне
кажется будет лучше, если мы начнем вводить реформы, опираясь
на этот конкретный материал. Действуя же без опоры на него, мы
рискуем впасть в противоречие с нашим намерением сделать жур
нал действительно массовым, — намерением, выраженным в редак
ционной статье. Эти соображения относятся также к постановле
нию секретариата о необходимости передовой статьи для каждой
книжки журнала. Постановление формулировано неясно: почему
нужно, чтоб передовая статья для 2-ой книги заменяла статью
в 1-ой? Так же неясно постановление «отмечать не только достиже
ния, но и пути к ним». Что подразумевается под словом «пути»?
Если условия работы, тогда мы должны будем отметить ряд таких
условий, которые не позволят нам «резко отделить наше хорошее
от нашего плохого», на необходимость чего было указано в передо
вой статье 1-ой книги от лица редакции.
Новостью для меня является постановление об издании «иллю
стрированного двухнедельника» при «Наших достижениях» и не
понятно постановление «добиться передачи редактирования этого
журнала из «Огонька» в «Наши достижения». Тут тоже есть что-то
неясное: считается целесообразным издавать журнал, значит: он
еще не издается, а в то же время «добиваются передачи редактиро
вания этого журнала», значит он уже издается?
Мне кажется, что уж если меня избрали ответственным редак
тором, так я обязан отвечать за все, что в нем и с ним делается, но
так как я об этом осведомляюсь «после факта», — значит я не несу
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■ответственности за него, она с меня кем-то снята. Думаю, что тут
возникло недоразумение пока еще только «бумажного», канцеляр
ского характера.
И, продолжая считать себя ответственным редактором, я на
стаиваю, чтоб гражданин Рыклин, человек, продающий свой товар
одновременно двум покупателям, был устранен от сотрудничества
в «Наших достижениях». С такими людями мы не должны иметь
дела, ибо они компрометируют журнал. За помещение статьи
Рыклина необходимо во 2-ой книжке извиниться пред читателя
ми 2.
В заключение повторю мою просьбу: не спешить с реформами,
подождать, что подскажет сам читатель и пресса.
Главное — читатель.
Разрешите надеяться, что в моих словах нет ничего, что могло
бы как-нибудь задеть достоинство членов секретариата. Такого
намерения у меня не может быть. Я слишком хорошо вижу отличную
работу секретарей и высоко ценю ее. Если мы будем и впредь рабо
тать так же, мы, разумеется, создадим большое оригинальное дело.
Мой сердечный привет.
А. Пешков
Датируется по упоминаемому в письме протоколу заседания секретариата
«Наших достижений» от 12 февраля 1929 г. (АГ).
1 Возражения Горького были вызваны решениями секретариата, сфор
мулированными в приложенной к протоколу № 13 докладной записке «К во
просу о постановке журнала „Наши достижения"».
На основе этой «Записки» заседание секретариата вынесло следующие
решения: «1. По вопросу о характере преподнесения материала в „Н<аши>
д о ст и ж ен и я)“ (пути достижений) и по вопросу о передовой для каждого
номера признать, что мысли, изложенные в докладной записке, в общем разде
ляются всем секретариатом. 2. В дальнейшем стремиться к тому, чтобы
в очерках и статьях, помещаемых в журнале, отмечались не только результа
ты (достижений), но и п у т и к этим достижениям. 3. Просить Алексея Макси
мовича написать в № 2 передовую, которая в полной мере заменила бы собой
передовую („От редакции") в № 1 „Н<аших> достиж ен и й)“» (АГ).
На этом же заседании было вынесено решение о создании иллюстрирован
ного двухнедельника при „Наших достижениях", которое было осуществлено
позднее в виде журнала «СССР на стройке».
В первой половине октября 1929 г. Горький написал замечания к плану
первого номера журнала «СССР на стройке».
В декабре 1929 г. издан № 1 фотожурнала «СССР на стройке». Горький
был членом редколлегии. Журнал выходил до 1941 г. Возобновлен в 1950 г.
под названием «Советский Союз».
2 Григорий Ефимович Рыклин (р. 1894) — журналист и писатель. Речь
идет о недоразумении, которое произошло со статьей Рыклина «Силуэты
новых людей» («Наши достижения», 1929, № 1).
В письме к Горькому от 27 февраля 1929 г. (АГ) Рыклин, принося свои
извинения, напоминает, что в свое время предупреждал Урицкого о том, что
в основу статьи будут положены ранее использованные им материалы. По
этому поводу во втором номере «Наших достижений» под заголовком
«От редакции» было напечатано письмо к читателям журнала за подписью
Горького.
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4

<Москва, до 17 августа 1929 г.)
Можно взять 3 очерка1:
1. «Окраина под стеклом».
2. «Парк культуры».
3. «Без папы и мамы».
Хорошо, если б автор разучился писать «красиво», а писал бы
так же бойко, но проще, без «россинантов», «Троянской войны» и
прочих доказательств его начитанности, полезной для него, но не
всегда нужной и понятной читателю.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по письму Горького Жиге от 15 августа 1929 г.
1 Можно предположить, что третий из упомянутых очерков был напечатан
в отделе «Хроника» «Наших достижений» под заголовком «Беспритульники» (1929, № 5).
Как видно из письма Горького Жиге, этот очерк принадлежал журнали
сту, писавшему под псевдонимом Б. Март. «Беспритульники»,— писал Горь
кий, — очень хорошо сделано. Этот городок детей — поистине наше достиже
ние. Вам следовало бы дать ряд таких очерков о жизни наших ребят, начиная
с ясель до пионерства и включив сюда трудколонии беспризорных, школы
трудновоспитуемых и т. д.» (Собр. соч., т. 30, стр. 149).
Два других очерка в «Наших достижениях» не печатались.

<Сорренто,

март 1930 г.>

Мне кажется, что к этой статье необходимо дать карту похода.
Статья — неплохая, не хуже статьи Зингера в «Красной
нови» К
Груз Карской экспедиции 29 г. указан 73 560 т., а в ст<атье>
«Гибель Арктики» 62 000 2.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по времени выхода в свет № 4 «Наших достижений» за 1930 г.
1 Речь идет о статье Б. Лаврова «Оживающий север», в которой расска
зывалось о значении Северного морского пути. К статье была дана карта
похода ледокола «Красин» через Карское море («Наши достижения», 1930,
№ 41.
Статья М. Зингера «Лед, разломанный людьми (Очерк Карской экспеди
ции)» напечатана в № 12 «Красной нови» за 1929 г.
2 Речь идет о статье Е. Лина «Гибель Арктики» («Наши достижения»,
1930, № 4). Рукопись ее с правкой Горького хранится в Архиве А. М. Горь
кого. В печатном тексте статьи ошибка, указанная Горьким, исправлена.
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6

<Сорренто, 7 июня 1930 г.>
Дорогие товарищи!
Мне захотелось сказать вам искреннее, горячее спасибо за вашу
работу по журналу, который, благодаря вашей энергии, становит
ся все более живым, интересным.
Весьма возможно, что благодарность моя и неуместна, и
смешна,— пусть так! А я все-таки говорю: спасибо, това
рищи!
Не думайте, что это слова «ответственного редактора», под
полковника от литературы и т. д. Нет, это благодарность товари
ща по работе и человека, который 30 лет,— начиная с «Жизни»1—
проредактировал и «вывел в свет» не одну сотню книг. Он благо
дарит, радуясь успеху дела, в котором участвует, и потому,
что он хорошо знает, как трудна, неблагодарна, но как важна
и необходима редакционная и техническая работа по жур
налу.
Дружески крепко жму ваши руки, товарищи! Здоровья и
бодрости духа желаю вам.
А . Пешков
7.У1.30.
Письмо опубликовано в статье И. Шкапы «Горький и журнал „Наши до
стижения"» («Москва», 1957, № 12, стр. 185).
1 «Жизнь» — ежемесячный литературный, научный и политический жур
нал, выходивший в Петербурге в 1897—1901 гг. С 1899 г.—-орган «легальных
марксистов», редактировавшийся В. А. Поссе. С ноября 1898 г. литературный
отдел журнала фактически возглавлял Горький.
По распоряжению правительства 8 июля 1901 г. журнал был закрыт.
В 1902 г. выходил за границей. В заграничном издании «Жизни» Горький
участия не принимал.

7
<Москва, 2 марта 1934 г.>
Дорогие товарищи!
Обилие спешной работы и состояние здоровья не позволяют мне
принять участие в нашем маленьком празднике. А очень хо
телось бы дружески побеседовать о пятилетней работе вашей по
освещению «наших достижений», об удачах и недостатках этой
работы, о перспективах журнала.
Я не премину сделать это в ближайшем будущем, а сейчас бла
годарю и крепко жму ваши руки. В комплиментах вы едва ли
нуждаетесь, однако скажу, что, по-моему мнению, скромный
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наш журнал неплохо делает полезное свое дело и благодаря ва
шему отношению к работе — вполне «достоин подражания».
Еще раз — крепкое рукопожатие и примите искреннейшее
мое пожелание вам бодрости духа, доброго здоровья.
М . Горький
2.III.34.

ГОРЬКИЙ — МАЛЬЦЕВ
Публикуемое ниже письмо Горького ответственному редактору «Рабо
чей газеты» Константину Александровичу Мальцеву (1888—1938) представляет
собою один из наиболее ранних документов, освещающих первый, подгото
вительный этап создания журнала «Наши достижения». Необходимо отме
тить самую тесную связь этого письма с выступлениями Горького на страни
цах «Рабочей газеты» («Письмо рабкору Сапелову», «Рабселькорам» и «Еще
рабселькорам»).
Из писем Мальцева Горькому, хранящихся в архиве писателя, видно,
что Горький был тесно связан с огромной армией читателей и корреспонден
тов «Рабочей газеты». Поэтому не случайно замысел журнала стал обсуждать
ся именно на страницах этой газеты. Начало было положено напечатанным
11 декабря 1927 г. письмом Горького одному из рабкоров газеты М. С. Сапе
лову. Отвечая на вопрос Сапелова и его товарищей, о чем и как следует пи
сать рабкорам и селькорам, Горький указывал: «Я — за т о , чт об п и с а л и
больш е о хо р о ш ем . П о ч ем у? Д а п о т о м у, чт о п лохое-т о не с т а ло хуж е т о го ,
к а к и м оно всегда бы ло, а хорош ее у н ас т а к хо рош о, к а к и м оно н и к о гд а и н и г д е
не бы ло » (Собр. соч., т. 24, стр. 299).

В этом письме Горький еще не говорит о специальном издании, которое
ставило бы своею целью освещать «хорошее», но он формулирует в нем ос
новную мысль, легшую затем в основу журнала: «Н адо д ават ь не от ры вки
з н а н и й , а показы ват ь послед оват ельн о процессы р а з в и т и я и р о ст а го суд а р 
ст вен н о й р а б о т ы со всей ее ш и р о т е , во всех о б л а с т я х — вот чт о над о» (Собр.

соч., т. 24, стр. 300).
Через два дня после опубликования в «Рабочей газете» письма Горького
рабкору Сапелову Мальцев сообщал Горькому:
«Мы предложили нашим читателям высказаться по существу затронутого
Вами вопроса, и в первый же день после опубликования письма в редакцию
поступило несколько десятков откликов. Если Вы не будете возражать, мы
сделаем сводку из наиболее интересных писем и пришлем их Вам в Сорренто
с тем, чтобы Вы подвели итоги дискуссии, которую мы хотим открыть по это
му вопросу и которая, судя по первому дню, широко заинтересовала наших
читателей» (13 декабря 1928 г.— АГ).
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Через десять дней Мальцев опять информировал Горького о том, что «ре
дакция получила свыше 300 откликов рабочих».
Наиболее интересные из этих откликов (около 30 писем) были посланы
Горькому. Ответом на эти письма явилось письмо Горького «Рабселькорам»
(«Рабочая газета», 1928, 8 января).
И в этом письме, терпеливо разъясняя основную идею будущего журнала,
Горький опровергает ошибочно сложившееся у некоторых мнение, что в
письме к Сапелову он призывал писать «только о хорошем». «Такое понима
ние,— писал Горький,— неправильно, и в моем письме товарищу Сапелову
данных для этого нет».
В приписке к этому письму Горький, хотя и очень бегло, намечает конту
ры «еженедельника или двухнедельника более или менее полных псводок“
по культурной работе в Союзе Советов» (Собр. соч., т. 24, стр. 307).
В письме к Горькому от 19 января 1928 г. (АГ) Мальцев просил развить
мысль о «сводках хорошего», т. о. поделиться с читателями «Рабочей газеты»
планами издания журнала о достижениях социалистического строитель
ства.
Выполняя просьбу Мальцева, Горький написал публикуемое ниже
письмо. В нем уже более четко вырисовываются контуры будущего журнала,
который первоначально мыслился Горьким как одно из изданий «Рабочей
газеты». В этом же письме журнал получает название «Наши достижения»,
намечаются некоторые из отделов («Наука», «Сельское хозяйство» и др.),
ряд тем («Успехи краеведения», «Успехи раскрепощения женщины», «Рост
печати»).
Полемика, возникшая вокруг замысла нового журнала, продолжалась.
Об этом свидетельствуют многочисленные письма рабселькоров, на которые
Горький в третий раз отвечает на страницах «Рабочей газеты» статьей «Еще
рабселькорам». Статья заканчивается призывом: «Необходимо издание жур
нала „Наши достижения",— журнала, который давал бы возможно полную
картину всего хода работы по созданию новых форм жизни» (Собр. соч.,
т. 24, стр. 318).

ГОРЬКИЙ - МАЛЬЦЕВУ
(Сорренто, январь 1928 г.)
Уважаемый т. Мальцев.
Вот разрешите поделиться с Вами соображениями о «сводках
хорошего».
В массе корреспонденций и статей, рисующих отрицательные
явления нашей действительности, рассказы о явлениях положи
тельного характера почти совершенно тонут — таково впечат
ление читателя. К этому необходимо прибавить, что о «плохом»
у нас пишут лучше, чем о хорошем, что вполне естественно и
объясняется, во-первых, хорошо развитой в процессе борьбы со
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старым строем способностью критики, во-вторых, необходимо
стью строжайшей самокритики, в-третьих, естественна слабость
ростков нового и хорошего на почве, засоренной и отравленной
-старым дурным, и,— отсюда, поэтому вполне понятен и зако
нен страшок «перехвалить» достойное похвалы. Однако нового—
много, как об этом говорит прежде всего «Рабочая газета» и та
кие ее издания, как «Экран», «Работница», а также все издания
центра и провинции.
Мне кажется, что редколлегии «Рабочей газеты», судя по все
му хорошо сработавшейся, следовало бы издавать двухмесячник
или ежемесячник «Наши достижения». Титул журнала точно
отвечает на вопрос о его программе и содержании. Мне думает
ся, что журнал этот должен иметь такие отделы:
Достижения науки: во всех ее областях, особенно же в ме
дицине, химии и механике.
Достижения техники — также во всех областях ее.
Рабочие-изобретатели.
Развитие строительства в городе, в деревне.
Упрощение госаппарата.
Кооперация.
Рост сельскохозяйственной культуры.
Успехи краеведения,— сюда отнести открытия ценных ис
копаемых, археологические находки и т. д.
Успехи раскрепощения женщины, особенно мусульманки, и
вообще женщины инородческих племен, быстрота ее эмансипа
ции совершенно изумительна.
Рост печати как показатель роста интереса к жизни.
Факты личных трудовых усилий и подвигов, проявление лич
ной инициативы в деле создания нового быта и т. д.
Рецензии на стихи и прозу выдающихся писателей-рабочих.
Иностранная пресса о культурных достижениях в Союзе
Советов.
И — т. д.
Если такой журнал поставит себе целью давать итоги достиг
нутого коллективной и единоличной работой в течение двух меся
цев — воспитательное его значение будет огромно. Заброшенные
в глухие углы работники получат более или менее широкую кар
тину общей работы, совершаемой по территории Союза Советов.
Ему будет ясна скорость развития этой работу, когда он срав
нит данные одной книжки с данными другой. Он почувству
ет себя более живым и ценным участником огромного общего
дела.
Впрочем, Вы сами сделаете выводы не хуже меня.
Повторяю еще раз: у меня нет причин, нет желания замалчи
вать глупость, пошлость, лень и прочие вовсе не прекрасные
качества людей. Но — человек воспитывается на хорошем и не128

обходимо внушать ему, что он может делать хорошее, что он уже
делает его.
Критика — необходима. Но вот в одном из номеров «Крокодила»
высмеяли человека за то, что он вывесил в уборной казармы объяс
нение, как именно солдат должен пользоваться уборной. Это —
несправедливое осмеяние. В старое время в уборных казармы
всегда стоял солдат, обучавший новобранцев, как надобно вести
себя в уборной, чтобы сохранить в ней чистоту. Согласитесь, что
солдату эта обязанность не могла быть приятной. И если теперь
его заменяет писаное объяснение, так надо понять, что или ново
бранец стал грамотней или отношение к солдату изменилось на
лучшее.
Такого рода мелких и крупных промахов довольно много.
Они не могут не обижать людей.
Печатается по машинописной копии.
Датируется по письмам Мальцева Горькому (АГ).

ГОРЬКИЙ— КОЛЬЦОВ
Николай Константинович Кольцов (1872—-1940) — профессор, биолог,
директор Института экспериментальной биологии. В 1928 г. был короткое
время редактором отдела «Наука» в журнале «Наши достижения».
В данном томе публикуется только та часть переписки Горького с Коль
цовым, которая относится ко времени работы Кольцова в журнале «Наши
достижения». Эта переписка охватывает период с июля 1928 г. по сентябрь
1929 г., т. е. время организационного оформления журнала «Наши дости
жения», выработки его программы, определения направления его работы.
Здесь же публикуется одно письмо Горького (от 16 декабря 1931 г.), связан
ное с изданием «Библиотеки поэта».
После отказа Кольцова (загруженного научной работой) от редакторской
работы в «Наших достижениях» Горький продолжает привлекать его к уча
стию в журнале. Так, он обсуждает с Кольцовым вопрос о создании научной
библиотеки «Наших достижений». Кольцов участвовал в составлении прос
пекта журнала. В № 3 «Наших достижений» за 1929 г. он напечатал статью
«Раннее определение беременности» («Хроника»),
Как видно из публикуемых писем, Горький не раз встречался с Коль
цовым в Сорренто и Москве.

9 м.

Горький и советская печать, кн. II
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ГОРЬКИЙ, ХАЛАТОВ - КОЛЬЦОВУ
<Москва, 7 июля 1928 г.>
П р о ф. Н. К. К о л ь ц о в у
Уважаемый Николай Константинович!
Из прилагаемых материалов1 но изданию журнала «Наши
достижения»:
а) копии трех совещаний и главное
б) записки о задачах и структуре этого журнала Вы усмот
рите, что основные контуры этого журнала разработаны.
Просим Вас ознакомиться с указанной запиской и имеющиеся
у Вас замечания по ней сообщить в Госиздат, которые будут учте
ны при выработке окончательного плана этого издания.
Из этой же записки Вы усмотрите, что Вы приглашаетесь
быть одним из заместителей глав(ного) редактора и вместе с
тем редактором отдела «Наука».
К Вам большая просьба: 1) подтвердить Ваше согласие взять
на себя заместительство по редактированию журнала и руковод
ство научным отделом и 2) наметить группу редакторов подот
делов отдела «Наука».
Было бы очень хорошо получить от Вас ответы на все эти
вопросы к 15 июля с таким расчетом, чтобы между 16—25 июля
устроить первое совещание будущей редакционной коллегии.
С товарищеским приветом
Арт. Халатов. М . Горький
7.V II.28.
Подлинник письма хранится в Архиве Академии наук СССР.
1 Речь идет о стенограммах совещаний от 5, 9 и 15 июня 1928 г. по вопро
су об организации журнала «Наши достижения» и записке о журнале «Наши
достижения», составленной Горьким и Халаговым 5 июля 1928 г. (см. при
ложения).

2
КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
(Москва), 4.X II.28 г.
Многоуважаемый Алексей Максимович!
Сегодня у меня был только что приехавший из Италии Крюч
ков, и мы говорили с ним о «Наших достижениях». К сожалению,
я должен сообщить Вам, что дело журнала подвигается, по моему
мнению, очень плохо. Причина та, на которую я указывал и
в разговоре с Вами и в официальном письме А. Б. Халатову в от
вет на предложение выступить в качестве заместителя редактора
журнала. Я писал, что не могу этого сделать, так как у меня
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совершенно нет времени, чтобы работать активно, а выставлять
свое имя в качестве «Иверской», как когда-то говорили у нас в
Москве, мне неохота. Я указывал, что, по-моему убеждению,
журнал не пойдет, если во главе его не будет стоять ответствен
ный работник, все свое время, без всяких совместительств, отдаю
щий этому журналу. Этот не фиктивный, а настоящий ответствен
ный редактор должен сам дать тон журналу и не только прочиты
вать статьи, но переделывать их в определенном тоне, широко и
целиком составлять статьи по собранным материалам. Редакторы
отделов могут только намечать темы и просматривать статьи, уже
прошедшие через руки главного редактора, чтобы сглаживать те
или иные неточности по своей специальности, так как ни один
человек не может быть специалистом во всех областях. Я боялся
за успех осуществления журнала даже в то время, когда его пред
полагалось печатать в 5 тыс. экз. для более подготовленных чи
тателей. Теперь же, когда решено его печатать в 20 тыс. «для ра
бочих и крестьян», мои опасения еще более выросли.
В особенности трудно организовать «Научный отдел» 1. Писать
научно-популярные статьи наши ученые не умеют. Даже такие
журналы, как «Природа»2 и «Научное слово»3, из-за этого сильно
страдают. А статьи для «Наших достижений» должны быть на
писаны, очевидно, еще более просто. В одном из Ваших писем
в редакцию Вы писали, что, по Вашему мнению, даже слово «пи
щевод» требует объяснения. Положительно утверждаю, что рус
ские ученые так писать не умеют4. Передо мною статья, прислан
ная для «Н. Д.» акад<емик)ом Ипатьевым5 по предложению ре
дакции. Статья очень содержательная, и достижения действи
тельно большие. Но и в «Научном слове» это будет одна из труд
нейших статей и, по-моему, нет никакой возможности переде
лать ее тон, чтобы поместить в «Н. Д.»; комментарии в ней должны
занять больше места, чем сама статья, но даже и с ними она не
будет удобочитаема. Статья о движении населения, написанная
д<окто)ром Куркиным6, большим знатоком дела, и тоже неудобо
читаема. От Мичурина получена статья7 о его достижениях по
плодоводству: суха и неинтересна для массового читателя, хоть
достижения большие.
Меня берет прямо отчаяние, потому что я не знаю, что делать
с этими статьями. Авторы серьезные, статьи им были заказаны,
под переделкой они не поставят своего имени, да и не найдешь
таких журналистов, которые сумели бы эти статьи переделать
Тягостный вопрос об оплате я еще могу разрешить, напечатав
эти статьи в другом издании, но «Н. Д.» от этого не будет легче,
так как редакторы будут очень стесняться с дальнейшими зака
зами. По-видимому, «Наши достижения» должны, не гоняясь
за крупными именами ученых, завести постоянных журналистов
привыкших писать легкие, интересные и воодушевленные статьи
и поручать им писать статьи на определенные темы, пользуясь
9*
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печатными материалами. Редакторы отделов эти статьи должны
проверять с научной стороны, чтобы не было ляпсусов. Все это
мне представляется, повторяю, возможным лишь в том случае,
если во главе журнала будет стоять опытный, ничем иным не
занятый и ответственный журнальный работник.
Я не знаю, как обстоит дело в других отделах, так как после
Вашего отъезда редакция более не собиралась и мне не с кем было
поговорить о возникающих затруднениях. Печатанье проспекта8
затянулось на Н /2 месяца, и я до сих пор его не видел, хотя го
ворят, что он уже вышел. Я не знаю его содержания, но, может
быть, если бы он вышел своевременно и его можно было бы рас
сылать авторам при заказах, они писали бы проще или, что веро
ятнее, отказались бы писать.
Секретарь моего отдела — Соболь9 — человек вполне ком
петентный и мог бы вполне меня заменить, поскольку дело ка
сается распределения заказов и научной оценки. Он секретарь
научного отдела Большой советской энциклопедии и имеет обшир
ные знакомства среди авторов. Но переделывать статьи на более
легкий тон он не умеет и готов прийти в отчаяние и уйти. Я едва
удержал его сегодня от официального отказа.
Мне кажется, что при таких условиях не следует торопиться
с выпуском первой книжки журнала. Составленная наспех, она
в конце концов выйдет плохой, не удовлетворив ни подготовлен
ных, ни неподготовленных читателей.
Я получил очень любезное приглашение из Парижа приехать
в январе и прочесть там два доклада о своих работах. Так как
французы оплачивают путешествие в своей валюте, то я рассчи
тываю, что препятствий в выдаче паспортов не будет, хотя дело
тянется более месяца. Если паспорта будут выданы, то мы с
М<арией) П<олуэктовной>10 выезжаем 25 декабря и вернемся в
Москву к 4 февраля. Но мне очень хотелось бы получить от Вас
ответ на мое «отчаянное» письмо до отъезда, чтобы уехать на месяц
более спокойным относительно «Наших достижений».
Мария Полуэктовна шлет Вам и Марье Игнатьевне свой
привет.
Уважающий Вас
Ник. Кольцов.
1 На полях письма рядом с этими словами Кольцова Горький сделал
замечание: «Заботиться об организации других отделов его не просят».
2 «Природа» — естественно-исторический журнал, издается Академией
наук СССР с 1912 г.
3 «Научное слово»—ежемесячный журнал, посвященный актуальным воп
росам современной науки. Выходил с 1928 по 1931 г. В 1931 г. влился в жур
нал «Социалистическая реконструкция и наука». Редактором журнала был
О. 10. Шмидт.
4 На (полях письма рядом с выделенной фразой Горький замечает:
«„Рефлексы головного мозга" Сеченова, „Жизнь растений" Тимирязева,
Покровский, Вернадский, Ферсман и целый ряд других прекрасно писали».
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6 Владимир Николаевич Ипатьев (1867—1952) — ученый-химик.
6 Петр Иванович Куркин (1888—1934) — ученый, один из создателей
русской санитарной статистики. Речь идет о статье Куркина «Рост населе
ния в СССР» («Наши достижения», 1929, № 1).
7 Статья И. В. Мичурина «Работы по выведению новых сортов плодо
вых и ягодных растений» (1929, № 1, «Хроника»),
8 Работа над проспектом журнала «Наши достижения» была закончена
к началу ноября 1928 г. (См. в настоящем томе переписку Горького с Уриц
ким.)
9 Самуил Львович Соболь (1893—1960) — ученый-биолог, в 1928 г.
работал в редакции Большой советской энциклопедии по отделу естествен
ных и точных наук. В Архиве А. М. Горького хранится правленная Горьким
рукопись статьи Соболя «Происхождение животных и растений».
10 Мария Полуэктовна — жена Н. К. Кольцова.
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 15 декабря 1928 г.}
Многоуважаемый Николай Константинович!
Всего более убедительно в письме Вашем — Ваше указание
на свою «перегруженность» серьезной, научной работой. Против
этого у меня, разумеется, нет возражений. И тут я могу просить
Вас только об одном: не укажете ли Вы человека, который «от
дал бы журналу все свое время», как Вы пишете, или значитель
ную часть времени? Не согласится ли на эту работу Борис Завадовский, автор «Очерков внутренней секреции»1? Или кто-либо дру
гой из молодых ученых? Если б такой человек нашелся, тогда
Ваша работа свелась бы к чтению трех-четырех статей на протя
жении двух месяцев.
Я прошу С. Б. Урицкого2 зайти к Вам поговорить по этому
поводу.
<С Вашим утверждением, что «руссские ученые не умеют по
пулярно писать» — трудно согласиться. «Рефлексы головного
мозга» Сеченова, «Жизнь растений» Тимирязева)3.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по сопоставлению с письмом Кольцова от 4 декабря 1928 г.
и секретарской пометке.
1 Борис Михайлович Завадовский (1895—1951) — академик, биолог.
В 1928 г. завязалась переписка Горького с Завадовским. Горький привлек
Завадовского к участию в журнале «Наши достижения». В письме к Халатову от 24 декабря 1928 г. он рекомендует Завадовского в числе авторов, кото
рых необходимо привлечь к работе отдела «Наука». Завадовский напечатал
в журнале статью «О природе половых гормонов» (1931, № 4). В Архиве
А. М. Горького хранятся прав ленные писателем рукописи статей Завадовско
го «Способы раннего распознавания беременности у сельскохозяйственного
скота» и «Живая природа в руках человека». Завадовский подарил Горькому
свою книгу «Живая природа в руках человека. Записки охотника за гормбнами» (М., Сельхозгиз, 1935) с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому
Алексею Максимовичу от неизменного почитателя-автора. 19.III.36».

В личной библиотеке Горького сохранилась книга Завадовского «Очерки
внутренней секреции» с дарственной надписью автора от 6 июня 1928 г. (Л.,
изд-во «Прибой», 1928).
2 См. в настоящей книге переписку Горького'с Урицким.
3 Текст в угловых скобках вычеркпут Горьким.
И. М. С е ч е н о в . Рефлексы головного мозга. Попытка свести способ
происхождения психических явлений на физиологические основы. Л ., изд-во
«Прибой», 1928 (книга хранится в личной библиотеке Горького).
Переписка, а затем и личное знакомство Горького с К. А. Тимирязевым
завязались еще в 1915 г., когда Горький пригласил Тимирязева принять
участие в журнале «Летопись». Тимирязев напечатал в журнале ряд статей:
«Наука и современная жизнь» (1916, № 1), «Памяти друга» (1916, № 8) и др.
Горьковское издательство «Парус» издало книгу Тимирязева «Красное знамя.
Притча ученого» (Пг., 1918). Кроме того, Горький просил Тимирязева напи
сать книгу о жизни Дарвина для задуманной им серии «Жизнь замечатель
ных людей», а также привлек его к участию в «Свободной ассоциации наук»
и обществе «Культура и свобода».
В данном письме Горький упоминает книгу Тимирязева «Жизнь расте
ния» (М., изд-во М. и С. Собашниковых, 1914). Экземпляр книги хранится
в личной библиотеке писателя.

4
КОЛЬЦОВ -

ГОРЬКОМУ
{Москва, 22 декабря 1928 г.)

Многоуважаемый Алексей Максимович!
Вчера было редакционное собрание «Наших достижений» —
первое с Вашего отъезда. Оно несколько успокоило меня; работа
все-таки идет, хотя и не так успешно, как хотелось бы. Статьи
для первого номера1, вероятно, уже дошли до Вас, хотя две из
предназначенных для этого номера статьи в научном отделе за
держались. Если в этом первом выпуске, где мы, как Вы помните,
решили осветить только самые важные медицинские успехи, бу
дет напечатана статья Куркина (в переработке Соболя) о движе
нии населения, статья Сысина о борьбе с эпидемиями2 и Федер
об охране материнства и младенчества, то вместе они дадут кар
тину может быть самого яркого и самого действительного из на
ших достижений. Я уверен, что если другие наши «достижения»
будут встречены за границей с некоторым недоверием и даже на
смешкой, то цифры, касающиеся здоровья населения, заставят
многих наших недоброжелателей призадуматься.
Своим заместителем по редакции я вполне доволен, хотя он
далеко не свободный человек. Ему удалось очень удачно переде
лать статью Куркина. Завадовский для этого дела совсем не под
ходит: он занят не менее меня и не более меня нуждается в за
работке. Во всяком случае перерабатывать статьи, не выставляя
на них своего имени, он не станет, а в редакционном) совете мы
решили, что это — лучший метод.
Всего лучшего.
Ник. Кольцов
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1 В отделе «Наука» «Наших достижений» в № 1 за 1929 г. были напеча
таны статьи профессора Ц. Куркина «Рост населения в СССР» и Р. Самойловича «Спасательная экспедиция на ледоколе „Красин"». Большое место было
отведено достижениям науки в отделе «Хроника», где под заголовком «Наука»
были напечатаны сообщения: «Работы А. Ф. Иоффе над механической и элек
трической прочностью», «Опыты по оживлению отрезанной головы собаки»,
«Работы по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений» и др.
2 Алексей Николаевич Сысин (1879—1956) — ученый-гигиенист, академик.
В журнале была напечатана его статья «Борьба с эпидемиями в СССР»
(1929, № 2). Статья Федер «Охрана материнства и младенчества в СССР»
предназначалась для № 2 журнала за 1929 г. Напечатана не была.

5
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Москва, между 12 и 20 сентября 1929 г.)
Многоуважаемый Николай Константинович!
Разрешите побеседовать с Вами по поводу научной библиотеки
«Наших достижений»1.
Мне кажется, что было бы очень хорошо начать библиотеку
эту Вашей статьей «Жизнь». Но не согласитесь ли Вы упростить —
по возможности — терминологию статьи?—работа, которую легко
сделает кто-либо из Ваших учеников. Переводы терминов частью
можно сделать в тексте, т. е. не вынося их в примечания под
страницу, но некоторые термины потребуют объяснений, их нуж
но вынести. Напр.: кремнеаминокислоты, кремнеполипептиды
и т. п.
После брошюры «Жизнь» следует дать,— я думаю,— «Как
изучаются явления жизни».
Третьей брошюрой можно выпустить Ваши статьи по генетике,
объединив их и поставив во главу статью из «Отчета о работе цен
т р ал ьн о й ) станции по ген<етике> животных»2.
Статью о морфологии тоже надобно использовать, м. б., не
сколько сократив ее.
Затем,— я думал бы, что нужно взять брошюру Карузина3
и две брошюры Золотницкого: «Вода» и «О заразных болезнях»4.
Так мы имели бы шесть брошюр, все почти совершенно гото
вы к печати и серьезной переработки не требуют, кроме Вашей —
по генетике.
Весьма сожалею о том, что не могу переговорить с Вами не
посредственно, а вот принужден писать. Это потому, что нездо
ров я — бронхит — и выходить из дома мне запрещено.
Очень прошу Вас ответить до 20-го числа.
Материал — посылаю.
Крепко жму руку и прошу передать сердечный привет супруге
Вашей.
А . Пешков
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Датируется по письму Горького к В. К. Арсеньеву по поводу создания
«Библиотеки „Наших достижений11» от 23 сентября 1929 г. (АГ) и содержанию.
1 Примерно в сентябре 1929 г. Горький задумал издание научной «Биб
лиотеки „Наших достижений"».
Публикуемое письмо Кольцову свидетельствует о том, что задачи «Биб
лиотеки» мыслились Горьким очень широко. В нее должна была войти серия
книг о самых основных и важнейших достижениях советской науки. Изда
ние «Библиотеки „Наших достижений"» не было осуществлено.
2 Н. К. К о л ь ц о в . Как изучаются жизненные явления. (Очерк деся
тилетней работы Института экспериментальной биологии в Москве.) М.,
Госпедиздат, 1928; О н ж е . Краткий отчет Центральной генетической опыт
ной станции сельскохозяйственных животных за 1925 г. Воронеж, 1926.
3 По-видимому, речь идет о профессоре П. И. Карузине, авторе работ:
«Руководство по пластической анатомии», вып. 1 (М., Госиздат, 1921),
«Омоложение» (Сборник статей. М., ГИЗ, 1924), «Строение и развитие чело
веческого тела» (М., ГИЗ, 1929) и др.
4 Владимир Николаевич Золотницкий (1853—1930) — нижегородский
врач-общественник, близкий знакомый Горького в 90 — 900-х годах. Про
должительное время лечил Горького. Золотницкий являлся автором мно
гих научных и научно-популярных работ. В письме речь идет в его книгах
«Вода и ее значение для здоровья человека» (М., изд-во Г. Ф. Мириманова,
1925) и «О заразных болезнях и средствах борьбы с ними» (Н.-Новгород,
изд-во «Союзпотребкооперация», научно-популярная серия, № 1).
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ГОРЬКИЙ — КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 16 декабря 1931 г .)
Уважаемый Николай Константинович,—
Мне кажется, что Вы напрасно обиделись за любимых поэтов
Ваших и напрасно защищаете их против меня1.
Статейка моя имеет целью обратить внимание молодых по
этов на «Библиотеку поэта»,— на серию книг, которые должны
развернуть пред «стихийной» молодежью историю роста и раз
вития русской поэзии с X V III в. до наших дней, от Ломоносова
и Державина до Блока и Брюсова.
У нас не только теперь, а й в прошлом читали — не все и не
всегда — Ваших любимых, но мало интересовались вопросом
о том, как влияли крупнейшие поэты на процесс роста языковой
культуры, а это надо знать.
Попутно в статье говорится о необходимости изменения отно
шения к некоторым темам. Старые поэты описывали природу, Вы
привели удачные примеры этих описаний, но я не вижу в них
призыва к борьбе человека с природой,— к борьбе, ххоторая долж
на заменить борьбу человека с человеком. Так же, как музыка,
старая поэзия и у нас, и в Европе глубоко пессимистична, ее
отношение к природе в лучшем случае отношение пасынка к ма
чехе. Вероятно, наполовину пессимизм этот можно объяснить сек
суальным мотивом, т. е. тоже «деспотизмом» природы.
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Молодой, интеллектуально еще не работавший класс должен
внести в жизнь новое мироощущение и настроение, для этого он
должен внимательно просмотреть, продумать все, что предшест
вовало его появлению в истории.
Здесь шестые сутки дует свирепейший ветер, ломает оливы,
срывает черепицу с крыш, в море погибло свыше сотни мелких
судов и военное судно «Тезей». Конечно, [немало погибло и
народа, но это никого не трогает, а некое официальное лицо
нашло возможным сострить: «Ветер уменьшает безработицу».
Очень скучно здесь стало, дорогой Николай Константинович.
Сердечно жму руку Вам, передайте почтительный поклон
мой супруге.
А. Пешков
1 Данное письмо является ответом на письмо Кольцова Горькому от
7 декабря 1931 г. (АГ), в котором Кольцов писал, что в статье «О «Библиоте
ке поэта» (впервые напечатана в газетах «Правда» и «Известия» 6 декабря
1931 г.) Горький несправедливо упрекает русских поэтов-классиков в одно
стороннем, пассивно-созерцательном изображении природы.
«Библиотека поэта» — издание серии книг, основанное по инициативе
Горького и под его руководством в 1931 г. Серия включала в себя стихотвор
ные произведения русских поэтов XV III — X X вв., крупнейших поэтов на
родов СССР и памятники устного народного творчества (эпос, лирика). «Биб
лиотека поэта» выходила сначала в «Издательстве писателей в Ленинграде»,
а затем в издательстве «Советский писатель». Первая книга серии — сборник
стихотворений Г. Р. Державина—вышла в 1933г. с предисловием^Горького.

ГОРЬКИЙ — УРИЦКИЙ
Семен Борисович Урицкий (1894—1941) — журналист, старый член
КПСС. С 1918 по 1925 г. редактировал газету «Гудок», а с момента органи
зации «Крестьянской газеты» (с 1925 по 1938 г.) был главным ее редактором.
В 1928 г. Урицкий становится членом редколлегии и ответственным секрета
рем журнала «Наши достижения».
Переписка Горького с Урицким, охватывающая период с 1928 по 1935 г.,
в основном посвящена работе Горького по организации и редактированию
журнала «Наши достижения». Часть публикуемых писем касается участия
Горького в издании «Крестьянской газеты», в частности, она отражает по
мощь, которую оказывал Горький газете в ее работе с начинающими авто
рами.
Письма Горького № 1, 2, 5, 7 , 8 , 10 печатаются по машинописным
копиям редакции журнала «Наши достижения».
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ГОРЬКИЙ - УРИЦКОМУ
(Москва, 8 октября 1928 г.)
Для статьи о Вол<го>-До<нском> канале надобно воспользо
ваться солиднейшей статьею П. С. Осадчего в 5-й книге «Научного
слова»1. Петр Семен<ович> послезавтра будет здесь, и я его по
прошу проредактировать то, что будет написано для «Н. Д.»,
а также попрошу о сотрудничестве.
Кстати, в его статье говорится: «Ленинградский пром ы ш 
ленный) район ежегодно снабжался английским углем в количе
стве 5 млн. т.»,— а теперь каким топливом снабжается этот район
и нет ли тут кое-каких достижений? Обратите на это внимание
сведущих лиц.
Необходимо заказать ряд статей на тему о практическом зна
чении работ наших научно-исследовательских институтов2.
Просить А. Е. Ферсмана дать статью, которая подвела бы
итог практике геологических экскурсий, т. е. рассказала бы о но
вых полезных ископаемых, открытых нашими геологами за время
11-ти лет. Ферсман — идеальный популяризатор.
У Прянишникова просить статейку о значении Соликамских
калийных солей и о ходе работы там.
Слышал, что у нас делается что-то очень интересное по изуче
нию глин и добыче алюминия,— надобно узнать. А также не
обходимо узнать: какие новости в рыболовстве, рыбородстве и
консервировании рыбы?
Нужна статья о добыче самоцветов,— это прекрасно может
сделать Ферсман.
Геохимия — новая наука, основы которой положены нашими
учеными так же, как в свое время основы почвоведения были уста
новлены Докучаевым. Поэтому вопросу надобно обратиться к Вер
надскому, просить, чтобы он рассказал о практическом значении
этой новой науки.
Затем: не ввести ли Вам в хронику отдел «Личная инициатива»3?
В этом отделе можно бы печатать коротенькие сообщения о том,
как, напр., сельские учителя организуют — нередко за счет своих
грошей — школьное дело, сюда же можно отнести мелкое изобре
тательство и вообще различные факты индивидуальной борьбы за
культуру. Такой отдел, на мой взгляд, может иметь немалое вос
питательное значение.
Статью мою4 привезет Крючков.
Кажется — все, пока.
Должны быть получены статьи6 из Казани от Александрова
об улучшении породы овец, из Шенкурска — о куст(арных) промыс
лах, из Уфы — о башкир<ской> женщине, Ростова-на-Д(ону) —
о строительстве силовой станции <в> Осетии, из Алатыря—о куль
турном движении в республике Мари.
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Все это пошлите мне.
Было бы весьма полезно дать очерки достижений культурных
у всех нацменьшинств. Нужна статья об «Озете»8. О судострое
нии7. О заповедниках 8 бобров, чернобурых лисиц и вообще —
редких зверей; тут сделано немало.
Коневодство9, роль искусственного оплодотворения.
Датируется по материалам редакции журнала.
Это письмо, как и следующие за ним письма, посвящено подготовке пер
вых номеров журнала «Наши достижения».
1 Петр Семенович Осадчий (1866 — 1943) — профессор Ленинградского
электротехнического института им. В. И. Ленина. В письме упоминается его
статья «Волго-Донской транспортно-энергетический и экспортный комбинат»
(«Научное слово», 1928, № 5), которую предполагалось переработать для «На
ших достижений».
В «Наших достижениях» за 1929 г. статей о Волго-Донском канале не
появлялось.
2 Почти все предложенные Горьким статьи были напечатаны в журнале.
А. Е. Ферсман написал для «Наших достижений» ряд статей: «Экспеди
ции Академии наук» (1929, № 3), «В Хибинских тундрах» (1930, № 6)
и др.
Д. Н. Прянишников дал статью «Соликамские калийные соли». Статья
в «Наших достижениях» не была опубликована. Позже был напечатан очерк
К . Паустовского «Соликамск» (1932, № 4).
В № 3 журнала за 1929 г. опубликован цикл статей под общим заголов
ком «Природные богатства СССР»: профессор В. Хлопин «Радий в СССР»,
А. Соседко «Серный завод в пустыне Кара-Кум», А. Сауков «Ртуть и сурь
ма в Фергане» и др. В статье профессора А. А. Галеева «Изучение минераль
ного сырья» (1929, Хг 4) есть раздел об алюминии.
В № 5 журнала за 1929 г. был специальный раздел — «Наши успехи
в рыбном деле», в который вошли статьи: М. Тихий «Государственное рыбо
водство в СССР», С. Шпицер «Транспорт рыбы», С. Ш. «Траловый промысел
на севере», Т. Борисов «Дальневосточная рыбопромышленность» и др. В по
следующие годы этой теме был посвящен ряд статей и очерков: Б. Кожевни
ков «Ловецкий буксир» (1931, X» 4), Ив. Катаев «Лов» (1933, X? 8) и др.
Статей, специально посвященных добыче самоцветов, в журнале не появ
лялось.
О почвоведении была помещена статья Л. Прасолова «Наши успехи в кар
тографии почв» (1929, Хг 6).
3 Предложение Горького было осуществлено. В отделе «Хроника» по
явился подраздел «Рабоче-крестьянское изобретательство», в котором печа
тались статьи и заметки об изобретателях и рационализаторах.
4 Возможно, что речь идет о втором очерке из цикла «По Союзу Советов»,
который первоначально имел подзаголовок «Дети» и был посвящен описа
нию детских колоний им. М. Горького в Куряже и им. Ф. Э. Дзержинского
в Харькове. Очерк был напечатан в Хг 2 «Наших достижений» за 1929 г.
6 Статьи на перечисленные темы были заказаны самим Горьким, напри
мер статья И. С. Александрова «Цена достижений» (об овцеводстве), которая
не была напечатана в журнале. (Об Александрове см. письмо Горького Уриц
кому от 8 декабря 1928 г.) Рукопись ее с правкой Горького хранится в Ар
хиве А. М. Горького. На эту тему была помещена другая статья—профессора
М. Ф. Иванова «Мериносовое овцеводство» (1929, X» 4).
Далее, по-видимому, речь идет о статье Ф. М. Игнатенко «Королёвское
т-во „Возрождение"» (о ткацком художественном промысле). Статья в «На
ших достижениях» тоже не опубликована; рукопись ее, правленная Горьким,
хранится в Архиве А. М. Горького. В отзыве на статью Горький писал: «На
мой взгляд — нет смысла помещать статьи такого типа преж де общей статьи,
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посвященной вопросу о развитии куст<арных> промыслов в Союзе. Думаю,
что нам следует дать по этому вопросу не одну статью, а — несколько, по
областям: Поволжье, Сев<ерньтй> край, Сибирь, Кавказ и т. д.
Цифровой материал, вероятно, есть в «Кустпромсоюзе», затем — мате
риал с мест. Последний, наверное, можно найти у краеведов...» (АГ).
О кустарных художественных промыслах в «Наших достижениях» был
напечатан ряд статей: Е. Вихрев — «Палех, село-академия», «Неведомая
Хохлома» (1935, № 5-6) и др.
Очерк о силовой станции в Осетии «Электростанция в ущелье» («Гизельдон», 1929, № 2) был написан Павлом Хрисанфовичем Максимовым. Об
отношениях Горького с Максимовым см. книгу последнего «Воспомина
ния о Горьком. Переписка и встречи» (М., «Советский писатель», 1956).
П. X . Максимов постоянно печатался в журнале «Наши достижения».
6 «Озет» — Общество земельного устройства трудящихся евреев. Этой
теме посвящена статья В. Сумского «Новые земледельцы» (1929, № 6).
7 На эту тему была напечатана статья Н. Атарова «У советских прича
лов» (1931, № 1).
8 О заповедниках чернобурых лисиц подробно рассказал Горький в
очерке «Соловки» (1929, № 6). Звероводству была посвящена также статья
И. Абабкова «Пушнина СССР» (1933, № 8).
9 Статья о коневодство была заказана писателю Леониду Николаевичу
Мартынову (р. 1905).
Л. Н. Мартынов написал две статьи: «О достижениях в области коневод
ства» и «Выставка крестьянских лошадей». Первая не удовлетворила Горь
кого, и он написал о ней в редакцию «Наших достижений»: «Статья о коневод
стве кажется мне слишком незначительной сравнительно с важностью воп
роса. Поэтому нужно просить статью у профессора Иванова, работающего
по искусственному оплодотворению лошадей. И уж рядом с его статьей дать
статью, подобную этой, но написанную проще, без знаков восклицания. Уп
ростить статью свою и расширить ее может — как будто бы и сам автор —
Мартынов. Может быть, заметку о выставках теперь же поместить в Хрони
ку?» (АГ).
В № 2 «Наших достижений» за 1929 г. была напечатана другая статья
Мартынова —«Выставка крестьянских лошадей» («Хроника»).

2
ГОРЬКИЙ - УРИЦКОМУ
<По дороге в Берлин, 13 октября 1928 г.)
Для журнала следует сделать вот что: обзор таких коммун,
как «Авангард», коммуна на Суеверном) Кавказе и другие, их,
кажется, штук 10? 1
Это необходимо сделать. Вообще необходимо отмечать различ
ные попытки самодеятельности деревни, крестьян.
Датируется по материалам редакции журнала.
•
1 В «Наших достижениях» за 1929 г. было напечатано несколько очерков,
посвященных работе сельскохозяйственных коммун: А. Емелин «День в ком
муне» (№ 1), Ив. Вольной «Мужицкая артель» (№ 1), К. Пурвин «Коммуна
„Интернационал"» (№ 2), Л. Карпов «Коммуна имени Ленина» (№ 3),
И. Едемский «Коммуна „Герольд”» (№ 4) и др. В АГ» 6 журнала был введен
раздел «По коммунам».
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3

УРИЦКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Москва, между 3 и 7 ноября 1928 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Вся редакционная работа по выпуску проспекта закончена1.
Через день-два проспект выйдет из типографии и поступит в рассыл
ку. Размер проспекта — 11/2 печ<атных> листа, т. е. 24 странички
с шестью иллюстрациями. Пришлось преодолеть немало, хоть
и мелких, но достаточно тормозивших работу препятствий.
Теперь все это позади. В прессу даны публикации об открытии
подписки на ж урнал2. Мы сейчас вплотную подошли к работе
над первым номером.
Все статьи, предположенные по плану, заказаны. Срок их полу
чения еще не наступил. Думается, что почти все статьи будут по
лучены. Но одними заказанными статьями ограничиваться не
приходится, тем более что они не заполняют всего журнала. Стоит
вопрос о заказе дополнительных статей, о материале, полученном
в порядке самотека. Такой материал уже есть. Вызван он как
Вашими статьями в газетах3, так и нашим обращением к рабко
рам и селькорам, сделанным в порядке рассылки писем по свыше
чем 500 адресам, полученным от «Рабочей газеты» и «Бедноты».
Журнал «Крестьянской газеты» — «Селькор» — напечатал наше
обращение к селькорам4 в одном из своих номеров.
Материал, полученный в порядке самотека,— больше всего
подходит в отдел «Хроника», хотя и не всегда. Статей почти нет.
Пишут пока больше всего из деревни.
Сейчас мы приступили к рассылке осведомительного письма
о журнале по всем центральным учреждениям5. В этом письме
мы просим учреждения и лица снабжать нужным для «Наших до
стижений» материалом. Все это, безусловно, обеспечит нас «сырь
ем» в достаточном количестве.
Для окончательной шлифовки «сырья» мы создаем институт
«оживителей». 3 ноября состоится совещание приглашенных нами
писателей и журналистов. Во что выльется наше начинание, как
откликнутся приглашенные нами лица — обо всем этом напишу
в ближайшем письме.
15-го ноября решено созвать редколлегию «Наших достиже
ний»6. Будем обсуждать план работы по каждому отделу журнала.
Разработка планов уже поручена редакторам отделов7.
Хотелось бы, Алексей Максимович, очень хотелось бы, чтобы
в каждом номере (в №1 — особенно) было кое-что от Вас. Из того,
что Вы пишете о своей поездке по СССР 8.
Мы с Артемом Багратовичем немножко волнуемся в ожидании
материалов. Страшно боимся оскандалиться. Поэтому Ваша поддерщка из далекого Сорренто нам очень нужна. Теребим мы на141

пшх редакторов без устали, но их не так легко «ущипнуть».
И в этом отношении, ежели у Вас найдется время некоторым редак
торам напомнить об увеличении их внимания к журналу, это
было бы более чем хорошо.
Больше не буду занимать Вас своим письмом.
Крепко жму Вашу руку. Буду бесконечно рад, если Вы на это>
письмо откликнетесь хоть несколькими строками.
Привет Максиму и т. Крючкову.
Ваш С. Урицкий
Датируется по протоколу заседания секретариата журнала «Наши до
стижения» от 26 октября 1928 г. и содержанию.
1 «Наши достижения» — двухмесячный журнал под редакцией М. Горь
кого. «Проспект». М., Госиздат, 1928. В проспект вошли статьи, характери
зующие задачи журнала в целом и по отделам: М. Горький «О журнале
„Наши достижения"», А. Гольцман и профессор А. Беркенгейм «Техника и
производство», Я. Яковлев «Сельское хозяйство», профессор Н. Кольцов
«Наука», М. Кольцов «Культура и быт», М. Эпштейн «Народное просвеще
ние», А. Луначарский «Искусство», С. Урицкий «Хроника».
г Объявление о подписке на журнал «Наши достижения» было дано
17 октября 1928 г. в газете «Правда».
3 Статьи Горького: «О „Наших достижениях"» («Известия», 1928, 1 июля)
«О журнале „Наши достижения"» («Известия», 1928. 16 сентября).
26 июля в газете «Правда» были напечатаны отклики читателей на пред
ложение Горького издавать журнал «Наши достижения».
4 Журнал «Селькор» выпускался в Москве издательством «Крестьянская
газета» в 1925—1938 гг. Упоминаемое в письме обращение к селькорам напе
чатано не было.
5 На заседании редколлегии журнала 26 октября 1928 г. было принято
решение о рассылке писем разным учреждениям и организациям с просьбой
присылать материал для журнала. Проект письма был утвержден на этом же
заседании (АГ).
8 В первый состав редакционной коллегии журнала «Наши достижения»
входили: академик А. Е. Ферсман, профессор Н. К. Кольцов, академик
О. 10. Шмидт («Наука»); А. 3. Гольцман, профессор Л. К. Мартенс («Техника
и производство»); профессор В. Р. Вильямс и Я. А. Яковлев («Сельское хо
зяйство»); С. И. Канатчиков, П. М. Керженцев, М. Е. Кольцов, Г. И. Крумин,
М. С. Эпштейн, А. А. Фадеев («Культура и быт»); А. В. Луначарский, А. И.
Свидерский, В. М. Киршон («Искусство»); С.- В. Урицкий («Хроника»), От
ветственным редактором журнала был М. Горький, заместителями его —
А. Б. Халатов и А. 3. Гольцман, ответственный секретарь журнала —
С. Б. Урицкий.
7 В Архиве А. М. Горького сохранился первоначальный план журнала
с правкой Горького. Сотрудники редколлегии наметили четыре основных от
дела журнала: а) отдел искусств; б) отдел науки; в) отдел техники и безопас
ности; г) отдел культуры и быта. Горький переработал этот план. На первое
место он поставил отдел науки, на второе — техники и быта, на четвертое —
отдел искусств. Им же был введен отдел хроники. И в дальнейшем Горький
много работал над усовершенствованием плана журнала и ого отделов: были
созданы отделы «Сельское хозяйство», «Задачи будущего», «Литературно
художественный», «По советской земле», «Библиография» и др.
8 Очень большое значение для журнала имело личное, авторское учас
тие в нем Горького. Очерки и статьи Горького печатались в нем постоянно:
«В. И. Ленин», «По Союзу Советов», «На краю земли», «Советская эскадра
в Неаполе», «День в центре культуры», «Рассказы о героях», «О солитере»,
«О детях», «13 лет» и др..
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Цикл очерков Горького «По Союзу Советов» печатался в журнале «Наши
достижения» за 1929 г. (,№ 1—6). В рукописях и материалах редколлегии
журнала «Наши достижения» сохранились более ранние названия цикла:
«По старым местам», «По СССР», «На родине».
Материалы редакции журнала «Наши достижения» свидетельствуют
о том, что ио первоначальному замыслу цикл должен был состоять из боль
шего числа очерков, которые предполагалось печатать в № 1—5 за 1930 г.
Цикл «По Союзу Советов» был создан Горьким на основе впечатлений от
двух поездок по СССР — в 1928 и 1929 гг.

4
УРИЦКИЙ - ГОРЬКОМУ
Москва, 29.X I.28,
Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Все Ваши три письма получил. Мне было бесконечно радостно'
читать в Ваших письмах Ваши предложения и Ваши советы как
по журналу, так и лично мне.
Дорогой Алексей Максимович, не примите это за комплимент —
какой я комплиментщик! — но тот день, в который приходят ко
мне от Вас письма, является лучшим днем для меня, в этот день
я чувствую какое-то просветление, внутреннюю чистоту и глубину.
Я бесконечно благодарен тому прекрасному случаю, который дал
мне возможность работать под Вашим руководством в журнале
«Наши достижения». Простите, Алексей Максимович, что так
начал свое письмо, но эти чувства меня переполняют все время,
и я бы чувствовал себя плохо, если бы я Вам о них не сказал. Даю
слово, что этим больше я Вам докучать не буду.
Вы, вероятно,- уже получили материал для первого номера
журнала. Если нет — то я Вам перечислю, что имеется в этом
материале, перечислю только самое главное.
Из заказанных Вами статей1 есть статья А. Серебровского об
Азнефти, Б. Зорина — «Роль Красной Армии в культурном раз
витии СССР», Кислянского — «От вырождения к возрождению» и
Ивана Вольного «О достижениях».
Сначала об этих статьях. А. Серебровский написал, по-мое
му, неудачную статью. При оценке этой и других аналогичных ста
тей я исхожу из того положения, что такие статьи должны давать
картину большой героики на экономическом фронте. Героика
может быть не только на гражданском фронте, но и на экономиче
ском. Вот эту героику и должен показывать журнал «Наши дости
жения». Героику человека, трудящегося, побеждающего, терпя
щего поражения, снова побеждающего, снова терпящего пора
жения и в конце концов — двигающего вперед социалистическое
строительство в нашей стране. Эту героику всякий прочтет с боль
шим волнением, эта героика сделает журнал читабельным. Есть
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ли это у Серебровского? По-моему, нет, это скорей отчет Азнефги
по начальству. Эту оценку я передал Гольцману, он с ней согла
сился, предложил Серебровскому переделать, Серебровский от
казался, и я заказал статью Николаю Погодину2, который только
что приехал оттуда и, наверно, напишет хорошо.
Борис Зорин — «Роль Красной Армии в культурном развитии
СССР» — по-моему, вполне подходящая статья, нуждается в не
большом исправлении.
То же могу сказать о статье Кислянского и об Иване Вольном.
Вот и все из области, так сказать, генеральных статей. Но, кроме
того, имеется бесконечное количество материалов, количество,
уже начинающее прямо давить своей массой, но качественно, ко
нечно, требующее большой переработки. Мне кажется, все, что
будет напечатано в журнале, должно пройти большую предвари
тельную переработку для того, чтобы оно вышло совершенным
образцом. В Москве есть люди, которые говорят, когда им зака
зывают статьи, что они посмотрят, какой будет первый номер, и
тогда они напишут. Это обязывает первый номер сделать весьма
совершенным и, если даже нужно, немножко подзадержать его
выход. Задержка не будет наказуема, а неудачный номер выпу
скать не следует. Я лично ни минуточки не сомневаюсь в том, что
номер будет весьма удачный. Я уже сейчас чувствую потребность
рассылать материал в газеты, так как все это количество мы ис
пользовать не сможем.
Работа наша идет в двух направлениях: 1) мы заказываем и
2) получаем самотечные письма. Из статей, которые мы заказали,
отметим следующие: «Шатурское чудо» — заказано писателю
Б еляеву3 («Кузница»), Ко мне приехал по Вашей рекомендации
писатель Жига и сказал, что Вы ему приказали написать статью
для первого номера4. Он Ваш приказ выполнит только для вто
рого номера. Материал у него имеется прекрасный, как новая
техника совершенно изменила старую фабрику и психологию рабо
чего. И вот Жига весьма хвалил этого Беляева. Мы думаем, что
он напишет хорошо. Рыклин пишет статью «Силуэты новых лю
дей»6 по нашему заказу.
Теперь, чтобы не разбрасываться, перейду к отделам,— что
мы имеем в каждом отделе и что мне кажется целесообразным дать
в первом номере.
Оставляя в стороне статью от редакциив, которая, мне кажется,
должна дать сумму того материала, какой имеется в нашем жур
нале, затем Вашу статью «О детях СССР», Б. Зорина, Николая
Погодина, Рыклина, «Шатурское чудо», Кислянского,— мы имеем
следующий материал для первого номера.
По разделу культурному: 1) статья о рабфаках и 2) статья о мас
совой школе. Эта статья составляется таким образом: на полторы
странички вводку напишет Эпштейн7, а дальше — из того боль
шого количества материалов, какое мы уже имеем по культур144

ному разделу, как-то: Борис Туманский «Сдвиги» — о школе,
Иван Чубук «За обновленную землю» — о школе, Кременский
«Поднятая целина» — блики новой деревни, А. Иванов — «Жи
вотноводческий и молочный уклон в школах» и т. д .,— мы состав
ляем статью о массовой школе. Далее, у нас есть статья Козлова
«Путевые зарисовки» — «С делегацией Коминтерна по Кавка
зу». Эту статью мы переработаем. Таким образом, для раздела
«Культура и быт» мы имеем: рабфаки, массовая школа и Козлова
«С делегацией Коминтерна по Кавказу». Мы также заказали пи
сателю С. Маркову статью «Об обновлении племен», о культуре и
быте нацменьшинств8. Думаем, что он напишет хорошо и что эта
статья могла бы пригодиться для первого же номера. Но, кроме
всего этого, мы имеем несколько десятков статей и статеек, при
сланных от рабкоров, селькоров, учителей, врачей, инженеров,
краеведов, землеустроителей и т. д., которые могут лечь в основу
хроники.
По отделу «Техника и производство». Я думаю, что в первом
номере мы пустим Николая Погодина — Азнефть, «Шатурское
чудо» и Волго-Дон — переработку статьи проф. Осадчего, со
гласно Вашим указаниям. Но и в этом разделе мы уже получили
много низового материала, тоже полезного для хроники.
По отделу «Сельское хозяйство»9. Здесь материалов очень
много. По-моему, хорошая статья Кирпичева о совхозе-коммуне
Омского кресткома, хорошая статья С. Кислянского «От вырож
дения к возрождению». Кроме того, только сегодня получил ста
тью «Обновленное огородничество» проф. Абрикосова. Заказал
статью агроному Борисову о массовой агропропаганде и агроному
Кулжинскому о Носовской опытной станции. Эта станция инте
ресна тем, что много раз разорялась, и в холоде и в голоде агро
ном сохранил эту станцию, и теперь она играет большую культур
ную роль. Но, кроме того, имеется много материала, пожалуй,
более высокой ценности, нежели этот. Такого материала имеется
десятка два статей.
Отдел науки. Есть статья Куркина «Рост населения в СССР».
Статья очень тяжелая, нуждается в переработке. Второй статьи
еще нет, но я лично беседовал с проф. Кольцовым и хотя он че
рез месяц уезжает за границу, но все же я думаю, что вторая
статья будет. Конечно, очень хотелось бы, чтобы была статья на
тему о советской науке и о новой смене ученых. Она была бы им
позантна и приятна для первого номера. Но этой статьи, ве
роятно, для первого номера не будет. Проф. Кольцов не сможет
ее написать за неимением времени. Вероятно, будет другая ста
тья, какая — еще точно сказать не могу, об этом напишу, как
только получу сведения.
Таким образом, Алексей Максимович, Вы видите, что материала
очень много, и мой оптимизм проистекает не от того, что я опти
мистичен по натуре, а что печалиться нечего. Может быть,
Юм. Горький и советская печать, кн. II
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придется позадержать выпуск первого номера в погоне за лучшим
качеством журнала, но это, право, уже не беда.
Все те статьи, о которых Вы написали в Вашем первом письме,
все они заказаны. Весьма согласен с Вами в том, что нужно ввести
в отдел «Хроника» раздел «Личная инициатива». Этот раздел будет
введен. Насчет статьи Александрова. Статья написана неплохо —
о культурном овцеводстве. Как раз это из сферы крестьянских
вопросов, в которых я до известной степени компетентен. В этой
статье есть только один недостаток — автор поставил точку, по
строив этот племхоз и ничего не сказав о достижениях самого
племхоза. Александров был у меня, и я просил его в полном согла
сии с ним рассказать не только о героике стройки, но и о дости
жениях самого совхоза. Александров взял рукопись с собой, он
уехал, и через несколько дней он ее пришлет.
Других статей: из Шенкурска о кустарных промыслах, из
Уфы о башкирских женщинах, из Ростова-на-Дону о строитель
стве силовой станции в Осетии, из Алатыря о культурном движе
нии в республике Мари — не получил, как только получу, не
медленно пошлю Вам.
Прочитал очерк Кусургашевой1*10. Совершенно согласен с
Вами о выпуске целой книжки из жизни нацменьшинств. Это, бес
спорно, будет весьма интересно и поучительно. Это подтверждают
те статьи, которые имеются в нашем журнале, как статья Туманского, посланная Вам, так и печатающиеся статьи в разных дру
гих журналах.
Бесконечно благодарен Вам за Ваш совет прочитать книжку
Колоколова1Д. Сегодня ее куплю и всю ночь буду читать. Буду
очень рад, если Вы время от времени будете давать мне такие со
веты, они для меня высокополезны.
Ну, вот все. Кажется много, зато все сказал, что нужно было.
Ежели чего забыл — напишите, немедленно отвечу.
Крепко, крепко жму Вам руку.
Большое спасибо за Ваши письма.
Привет всем.
Ваш С. Урицкий

1 Александр Павлович Серебровский (1884—1938)— инженер, член КПСС
с 1903 г. В 1920—1931 гг.— председатель Азнефти, затем (до 1937 г.)—замес
титель наркома тяжелой промышленности СССР.
В первом очерке «По Союзу Советов» Горький писал: «... Именно энергии
этого товарища Азнефть обязана широчайшим размахом строительства,
применением новейших усовершенствований техники и вообще всеми ус
пехами» («Наши достижения», 1929, № 1, стр. 18). Первоначально статья
А. Г1. Серебровского называлась «О достижениях Бакинского района». После
переработки она была напечатана в № 1 журнала «Наши достижения» под
заглавием «Советский нефтяной гигант».
146

Статья Б. Зорина «Красная Армия в культурном развитии СССР» была
напечатана в № 1 журнала за 1929 г.
О статье С. Кислянского в отзыве, посланном в редакцию журнала,
Горький писал: «... Кажется недостаточно убедительной для статьи, темой
которой является „Деревня до и после Октября1' — я бы советовал взять из
данную Академией наук книгу Семеновой-Тяныпанской «Жизнь Ивана»
и вообще материал такого рода, — его немало. Совершенно обязательно вы
делить по статье Кислянского тему «Беднота», «Крестьянская газета». «Бед
нота» и пр<очие> издания для деревни — одно из огромнейших достижений
Советской власти и оно требует отдельной, солидной статьи.
Вопрос помещения статьи Кислянского в ее данном виде ставлю на об
суждение редколлектива» (АГ).
После существенной переработки статья С. Кислянского была напечатана
в № 1 журнала под заглавием «Деревня до и после революции».
Статья И. Вольнова «О достижениях» была напечатана в № 1 журнала
за 1929 г. под заглавием «Мужицкая артель».
На четвертом организационном совещании по вопросу о журнале «Наши
достижения» Горький приводил статью И. Вольнова как образец.
В отзыве о статье он писал: «...На собрании редакторов всех отделов ж ур
нала „Наши достижения" т о н и ф орм а ст а т ьи Ив. Вольнова единогласно
признаны вполне удачными. Желательно, чтобы все статьи, назначаемые для
журнала „Н<аши> д<остижения>“, писались именно в такой форме, в таком
тоне. Этого трудно достигнуть в статьях по вопросам науки, но и эти статьи
должны отличаться, по возможности, простотою и живостью изложения»
(АГ).
2 Николай Федорович Погодин (1900—1962) — советский драматург.
Начал свою литературную деятельность как очеркист. Сборник очерков
«Кумачовое утро» (М., изд-во «Новая Москва», 1926) Погодин послал на
отзыв Горькому (см. письмо Горького к Погодину от 26 декабря 1926 г. Собр.
соч., т. 29, стр. 489).
Как видно из материалов редакции, Погодин написал для «Наших дости
жений» очерк «Апшерон» (о бакинских нефтяных промыслах). Рукопись
статьи с правкой Горького хранится в Архиве А. М. Горького. В материалах
редакции «Наших достижений» имеется отзыв Горького о статье Погодина:
«...Статья интересная и могла бы послужить хорошим дополнением к
статье т. Серебровского. Автор, видимо, знаком с техникой дела, способен
неплохо рассказывать о нем.
Но, во-первых, он слишком увлекается многословием, «красотой стиля»
и мудреными словами, которые нашему читателю не нужны; во-вторых, он
склонен к преувеличениям, каким мне кажется «2 километра» глубины буре
ния на стр. 4, «миллион слов» и т. д.
С этой стороны статья возбуждает много сомнений. Я просил бы пока
зать ее т. Серебровскому или послать в Баку т. Баринову,— пусть тот или
другой ее прочитают и, наверное, внесут фактические поправки. А после это
го нужно предложить автору: сократить многословие, упростить стиль статьи,
выкинуть «умные» слова. Но во всех случаях авторам нужно советовать: «Пи
шите проще, не забывая ни на минуту, что наш читатель простой человек и
что он прекрасно понимает красоту простоты» (АГ).
Очерк «Апшерон» и другие произведения Погодина в «Наших достиже
ниях» не печатались.
3 Сергей Михайлович Беляев (1883—1953) — писатель. В 20-е годы при
надлежал к литературной группе «Кузница». Упоминаемая в письме статья
была напечатана в № 1 журнала за 1929 год под заголовком «Ленинская
Шатура».
В отзыве на статью Беляева «Ленинская Шатура» Горький писал : «Пос
тепенно следует отучать авторов пользоваться для статей в «Н<аших> д о с 
тижениях)» «красотами» языка фельетонов. Надо пытаться создать свой тон
не «веселенький» и «бойкий», а — бодрый, серьезный, простой...
10*
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Затем: если будут умиляться и восторгаться авторы — это, конечно.
Хорошо для них, но для журнала будет лучше, когда авторы научатся вызы
вать восторг у читателей» (АГ).
4 Очерк И. Жиги «На ленинградских заводах» был напечатан в № 2
«Наших достижений» за 1929 г.
5 Статья Г. Е. Рыклина «Силуэты новых людей» напечатана в № 1 журйала за 1929 г. В Архиве А. М. Горького хранится рукопись статьи с правкой
Горького.
6 Под заголовком «От редакции» была напечатана первая часть статьи
Горького «О „маленьких" людях и о великой их работе», продолжение кото
рой появилось в № 2 журнала. По-видимому, речь идет о втором очерке
Горького из цикла «По Союзу Советов», который имел подзаголовок «Дети»
и был напечатан в № 2 журнала за 1929 г.
7 Моисей Соломонович Эпштейн (1890—1938?)— с 1923 по 1936 г. член
коллегии, а затем заместитель наркома просвещения РСФСР, в 1928—
1929 гг.— один из редакторов журнала «Наши достижения».
Упоминаемая статья в журнале не публиковалась.
Статья Б. Туманского «Сдвиги (Путевые заметки)» в «Наших достиже
ниях» т а к ж е не печаталась. В Архиве А. М. Горького хранится рукопись
этой статьи с правкой Горького. В № 1 за 1929 г. журнала была напечатана
статья Туманского «Живые цифры» (отдел «Хроника»),
Отвергая статью, Горький высказал ряд общих соображений о типе
очерка для журнала «Наши достижения»: «Статьи Аверьянова, Грасиса,
Леонтьева — не пойдут. Эти статьи — так же как «Сдвиги» Туманского —
написаны по типу газетных корреспонденций. Нам необходимо вы
работать свой тип статей, тип упрощенного очерка, сжатого, фактического,
без излишних украшений от беллетристики, без крикливых газетных заго
ловков, вроде «Интервенция в жизнь», «Поднятая целина» и т. д.» (АГ).
Упоминаемые далее статьи А. Иванова и И. Чубука в «Наших достиже
ниях» не печатались.
Статья Козлова «В стране жаркого солнца и гор (С делегацией Комин
терна по Кавказу)» не публиковалась. Рукопись ее, правленная Горьким,
хранится в Архиве А. М. Горького.
8 Сергей Николаевич Марков (р. 1906) — советский писатель; с 1928 по
1935 г. переписывался с Горьким, который помогал ему как молодому авто
ру. В Архиве А. М. Горького хранится ряд рукописей Маркова, правленных
Горьким.
По поводу очерка «Обновленные племена» (напечатан под псевдонимом
С. Мар (Памирец) в № 1 журнала за 1929 г.) Горький писал в редакцию:
«Это — весьма неплохо, автор, видимо, осведомленный человек — не
смотря на свою молодость; я бы очень советовал привлечь его к постоянному
сотрудничеству» (АГ).
Марков постоянно печатался в журнале.
9 По разделу «Сельское хозяйство» упоминаются статьи: Я. Кирпичева,
которая первоначально имела заглавие «На сибирских пустырях» (рукопись
ее с правкой Горького хранится в Архиве А. М. Горького). В «Наших дости
жениях» она напечатана под заглавием «Совхоз на пустыре» (1929, № 2).
Статья «Обновленное огородничество» профессора-биолога X. Абрико
сова напечатана в «Наших достижениях» (1929, № 2). Рукопись ее с правкой
Горького хранится в Архиве А. М. Горького.
Николай Васильевич Борисов — агроном, журналист, член редколле
гии «Крестьянской газеты». Упоминаемая в письме статья в «Наших дости
жениях» не печаталась.
Директор сельскохозяйственной станции в Носовке (Черниговская об
ласть) С. П. Кулжинский (1880—1947) статью не написал. Вместо нее была
напечатана статья Л. Турчанинова и С. Данилова «Носовская сельскохозяй
ственная опытная станция» (1929, № 3).
10 Алма Кусургашева (р. 1907) — советский и партийный работник, по
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национальности ойротка. Кусургашева состояла в переписке с Горьким
и пользовалась его поддержкой в литературной работе. В «Наших дости
жениях» ее произведения не публиковались.
11 Речь идет о романе Колоколова «Мед и кровь» (М., изд-во «Федера
ция», 1928).

5
ГОРЬКИЙ -

УРИЦКОМУ
<Сорренто, 3 декабря 1928 г .)

До сего дня не получил ни писем от Вас, ни материала.
Прилагаю статейку, по типу которой мы могли бы давать крат
кие обзоры движения работы в разных областях самодеятельности
деревни.
Автор статейки — Иван Михайлович Новиковх, Воронеж,
ул. Энгельса, 5, кв. 4, предлагает давать в «Н. Д».сводки кооператив
ных успехов и «деревенских новостей». Может быть, Вы напишете
ему?
Датируется по материалам редакции журнала
1 Иван Михайлович Новиков (р. 1896) — журналист; в прошлому—
пастух, батрак-подешцик, работник кооперации. Вместе с отцом он написал
книгу: М. и И . Н о в и к о в ы . Дедовские порядки на пересмотр. М., изд-во
«Крестьянская газота», 1929. Серия «Библиотечка крестьянских авторов.
В письмо к Новиковым от 7 апреля 1929 г. Горький дал положительный от
зыв о книге (Собр. соч., т. 30, стр. 131).

6
ГОРЬКИЙ -

УРИЦКОМУ
<Сорренто, 8 декабря 1928 г.)

Милый друг мой, —
вчера послал Крючкову статью мою \ которая должна идти в Ком
№-е, вместо вялой статьи «О детях». Содержательное — и потому
отличное — письмо Ваше получил. С работой т. Серебровского
поступлено правильно, «отчетов по начальству» нам не надо. Рас
сылать излишний материал по газетам не торопитесь, пусть поле
жит у нас, от этого он ни вкуса, ни запаха не потеряет, а мы, со
временем, можем сделать из него хорошую «вытяжку».
С наукой у нас — слабо и это — недопустимо, ибо она может
дать нам наиболее убедительные факты «достижений». Н. К. Коль
цов, очевидно, слишком перегружен работой и потому я бы
предложил редакции действовать — с его разрешения самостоя
тельно: обратиться в «Ассоциацию научно-исследовательских ин
ститутов» при МГУ с предложением дать нам ряд очерков, которые
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рассказали бы читателю о практическом значении научных иссле
дований.
Нужны статьи: по биологии — авторами оных могли бы быть
сам Кольцов или Борис Завадовский, замечательную книгу кото
рого «Очерки внутренней секреции» усиленно рекомендую: про
читайте!.. Физика"— П. П. Лазарев, и, кроме того, просить
Иоффе дать сведения о его «аккумуляторе». Рентгенология3—
пр<оф.) Неменов. Химия4—А. Н. Бах или Збарский. У Б<онч)~
Бруевича6— о работах Нижегородской «радиолаборатории»,
у А. Е. Ферсмана —обзор практических достижений научных экс
педиций — по геологии: Ферсмана вообще нужно умолять о сот
рудничестве, он идеальный популяризатор, — обратите внимание
на его «Самоцветы» и «Занимательную минералогию» 6. Было бы
хорошо, если б Завадовский дал статью на тему: «Чего достигла
наука в борьбе с одряхлением человека»7, — взять случай омоло
жения Фроленко, профессора) Воробьева и др. По хирургии8
просить статью у Оппеля, пусть он использует для нас те стра
ницы его «Новости хирургии», где рассказано о воскрешении
умерших на операционном столе. На днях 'проф. Бурденко де
лает — или сделал — операцию дочери В. В. Воровского, опера
ция интереснейшая своею новизной, это — в хронику. Просить
проф. Лондона—Ленинград), «Рентгеноинститут»—описать изоб
ретенные им «иглы», — ему за это немцы, в Берлине, овацию уст
роили года три тому назад, а мы ничего не знаем. Нужна статья
о лечении прогрессивного паралича прививками тифа и малярии,
статья Прянишникова о калийных солях. Мы должны очень рев
ностно подчеркивать все, даже и мелкие достижения науки,—
высшей деятельности человеческого разума, мы живем не только
в стране глубоко некультурной, но еще и зараженной инстинк
тивным недоверием к силе разума — Вы знаете, что эту заразу
этот «скептицизм невежества» нам прививали люди таких колос
сальных сил, такого влияния, как Достоевский, Толстой, Роза
нов, не говоря о десятках меньших богов нашего Парнаса. Герои
зация действительности отнюдь не должна опираться на восхва
ление только эмоций, но, главным образом, на проповедь все
сокрушающей и всеорганизующей силы разума, а — она наиболее
полно и ярко выражается именно в области науки. Молодежь,
с коей переписываюсь я, все более удручает меня избытком «эмо
циональности» и поразительно уродливой недооценкой значения
разума, воображения, интуиции. И это —марксистская молодежь.
И — даже старики-марксисты. Посмотрите, как жутко «эмоциона
лен» Рязанов в его полемике с Полонским, который — тоже. Ну,
ладно.
Необходима статья о курортах 9, о «курортоведении». Это на
добно сделать так: дать картину состояния курор<тов> Юж<ного)
бер<ега) Крыма, Северо-Кавказс(кой) группы, Одесских лима
нов после гражданской войны и показать, затем, что сделано
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Статья Л. Пантелеева «Герои республики Шкид»
с правкой Горького («Наши достижения», 1929,№ 3)

с<оветской> властью с этим разбитым, разрушенным наследством.
Но — это не все: надо рассказать о том, что Наркомздрав поста
вил на курортах работу исследования действия минеральных вод
на организм человека, работу, которая, кажется мне, не ведется
в Карлсбадах, Висбаденах и др<угих> злачных местах.
Сделайте налет на Н. А. Семашко и приведите его в движение.
Этот человек, при помощи товари щ ей> его, сделал огромнейшую
работу, чего у нас, конечно, не видят и не ценят. Кстати: он обещал
мне статью о сократившейся смертности детей до 5-лет<него>
возраста, об увеличении веса новорожденных и т. д. Содрать с
него статью. Привлечь к участию в «Н. Д.» — активному. Дети,
дети! Как можно больше о детях, о их жизни, учебе и т. д. У меня
есть масса детских писем. Кто бы мог разработать их? Сам я не
могу, нет времени.
Нужна общая статья о росте изобретательства и отдельные:
о резце Игнатьева — это может написать Богомолов1о, бывший
«Черт», его адрес у А. Н. Тихонова, издательство) «Федерация»,
о тормозах и т. д.
«Силуэты новых людей» — это неплохо, но в какой мере Р<ыклин> пригоден для этой работы? Тут, мне кажется, был бы более
на месте М. Кольцов. Надо следить, чтоб «Силуэты» не слива
лись с рубрикой «Личная инициатива», что — возможно. «Новых
людей» довольно много дают «беспризорники»: Пантелеев, один
из авторов «Республики Шкид», какой-то замечательный режиссер
в Ленинграде п , агрономы, студенты из трудколонии. Кстати:
Куряжская колония имени Горького — разрушена 12 после 8 лет
отличного бытия, после того, как из нее вышло несколько десят
ков талантливых ребят. Заведующего колонией убрал Украин
ский Соцвос, и все ребята, получше которые, уже «разбрелись
розно». С изумительной педагогической проницательностью че
тырем сотням бродяг, воришек, проституток было заявлено: «Вас —
эксплоатировали, теперь вас будут учить». После этого трудовая
дисциплина колонии удалилась ко всем чертям. Идиот, который
заявил это, не знал, что колония — учит, что из нее вышло не
сколько человек в вузы, агроинст<итуты>, в другие колонии вос
питателями. Да. Лично я затратил на это дело 20 т<ыс.) руб.,
думал и еще затратить, купить колонистам грузовик, токарные
станки.
Не удивлюсь, если в «Н. Д.» придет некий универсальный че
ловек и скажет: «Все это, рябята, не так, нужна „самокритика"».
Получил письмо от Александрова13, автора статьи «Цена до
стижений», о племхозе. Убит парень, его привлекают к суду и
совершенно зря, в результате «самокритики» по доносу пьяницычабана, которого он выгнал со службы. А лександров) — хоро
ший парень, но от застенчивости грубоват и косноязычен. Был
он в «Бюро расследований» в «Известиях», там его приняла ка
кая-то «вельможа», — конечно, — грубо приняла. Этого дела я
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не оставлю: напишу Сольцу, Крыленко14, но — парня нужно
поставить на ноги.
Простудился, сижу с маленьким бронхитиком. Н а мое счастье
здесь д<октор> Л. Г. Левин, он меня взял в тиски.
Сегодня — 8-е. Материал все еще не получен. Не думаю, что
его задерживает итальянская почта. Ваше письмо от 29.XI име
ет почтовый штемпель 1.ХН . Письмо Халатова две даты: 8.XI
и 12.XI.
Совершенно необходимо дать канцелярии Госиздата несколь
ко уроков заклеивания конвертов так, чтоб конверты не прикле
ивались к письмам и при вскрытии оных не рвали бы письма.
Ну, — довольно! Обременительное послание написал я Вам,
С<емен> Б<орисович>? Ну, что ж делать? Надо. Крепко жму Ва
шу лапу. Сердечное спасибо за дружеское В<аше) отношение ко
мне, а того более — за серьезное и горячее отношение к делу.
Будьте здоровы.
А. Пешков
С Б. Завадовским тоже Вам самому следовало бы побеседовать,
передав ему мое письмишко при сем прилагаемое15.
А. II.
Датируется по содержанию.
1 По-видимому, речь идет о первом очерке из цикла «По Союзу Советов»
(1929, X» 1).
В X” 2 журнала за 1929 г. был напечатан второй очерк этого цикла, пер
воначально предназначавшийся для первого номера и носивший подзаголо
вок «Дети».
2 Петр Петрович Лазарев (1878—1942)—выдающийся советский физик,
биофизик и геофизик; академик.
Абрам Федорович Иоффе (1880—1960) —советский физик, академик.
В первом номере «Наших достижений» была напечатана статья «Работы
А. Ф. Иоффе над механической и электрической прочностью» (отдел «Хро
ника»).
3 Михаил Иванович Неменов (1880—1950) — профессор-рентгенолог,
автор книги «Военно-полевая рентгенология». Л ., Медгиз, 1946.
В № 8 журнала за 1930 г. была напечатана его статья «Первый в мире»
(о советской рентгеновской установке для лечения злокачественных опухо
лей).
4 Алексей Николаевич Бах (1857—1946) — академик, общественный
деятель, основатель школы советских биохимиков. А. Н. Бах был близко
знаком с Горьким и состоял с ним в переписке.
Борис Ильич Збарский (1885—1954) — академик-биохимик. В 1918 г.
совместно с академиком А. Н. Бахом основал Химический институт
им. Л. Я. Карпова, а в 1920 г. — Биохимический институт АН СССР.
6 Михаил Александрович Бонч-Бруевич (1888—1940) — ученый-физик,
сыгравший большую роль в области радиотехники. В 1918—1929 гг. возглав
лял Нижегородскую радиолабораторию им. В. И. Ленина, объединив вокруг
нее большинство русских специалистов того времени.
7 августа 1928 г. Горький посетил радиолабораторию и сделал следую
щую запись в альбоме Бонч-Бруевича: «Нижегородская радиостанция
им. В. И. Ленина еще раз показала мне группу людей, которые поистине са
моотверженно отдают силы свои излюбленному им делу разрешения загадок
природы, великому труду на благо мира.
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Прошу работников радиолаборатории принять мое восхищение и мой
почтительный поклон» (Н. А. Н и к и т и н . Нижегородская радиолабора
тория им. В. И. Ленина. М., изд-во «Связист», 1954, стр. 119).
6 Речь идет о книгах А. Е. Ферсмана «Самоцветы России», т. I. Цикл лек
ций, читанных в Комиссии производительных сил Российской Академии наук
в 1919 г. (Пг., 1921) и «Занимательная минералогия» (Л., изд-во
•«Время», 1928).
7 В. М. Завадовский является автором книги «Возможности борьбы
со старостью» (М., Госиздат, 1924). Упомянутая проблема в журнале но
■освещалась.
8 Владимир Андреевич Оппель (1872—1932) — профессор, хирург.
Горький упоминает его книгу «Успехи современной хирургии». П г,— Бер
лин, изд-во Гржебина, 1922.
Николай Нилович Бурденко (1876—1946)— академик, хирург. В № 4
«Наших достижений» должна была появиться его статья «Хирургия мозга».
Ефим Семенович Лондон (1868—1939) — профессор, заслуженный дея
тель науки, патофизиолог, биохимик и радиобиолог. В 1928 г. Лондон был
избран почетным членом Академии наук в Галле.
Статьи перечисленных ученых в «Наших достижениях» не печатались.
9 Н. А. Семашко написал для журнала статью «Курорты и борьба за но
вую культуру». Статья не была опубликована. В Архиве А. М. Горького
хранится рукопись этой статьи с замечаниями Горького.
10 Валериан Иванович Богомолов («Черт», «Маэстро», «Виктор», настоя
щее имя Николай Николаевич Карлов, 1881—1935) ■
— профессиональный
революционер, член РСДРП с 1904 г. Во время декабрьского вооруженного
восстания Богомолов входил в кавказскую дружину, штаб которой находил
ся в квартире Горького. С 1926 г. работал в качестве ассистента и ближайшего
помощника изобретателя А. М. Игнатьева. Статьи об Игнатьеве Богомолов
но написал.
А. М. Игнатьеву и его работам была посвящена статья II. Старова «Лез
вие» («Наши достижения», 1934, № 3).
11 Леонид Иванович Пантелеев (псевдоним А. И. Еремеева, р. 1908) —
один из авторов книги «Республика Шкид» (М.—Л ., ГИЗ, 1927). О своих
отношениях с Горьким Л. И. Пантелеев рассказал в очерке «Рыжее пятно.
Из воспоминаний об А. М. Горьком» (Л. П а н т е л е е в . Повести и расска
зы. М., «Молодая гвардия», 1958). В № 3 «Наших достижений» за 1929 г.
была напечатана статья Пантелеева «Герои республики Шкид».
Далее речь идет об одном из бывших воспитанников школы им. Достоев
ского (Шкид), режиссере Георгии Ивановиче Ионине (1907—1929). В повес
ти «Республика Шкид» он выступает под кличкой «Японец».
12 Колония для несовершеннолетних правонарушителей была основана
в 1920 г. В 1921 г. ей было присвоено имя М. Горького. В мае 1926 г. колония
была переведена в Куряжский монастырь под Харьков. В сентябре 1928 г.
под нажимом противников его педагогической системы А. С. Макаренко вы
нужден был уйти из колонии.
13 Иван Степанович Александров (ум. 1945) — в прошлом рабочий-бур
лак. В период переписки с Горьким (1928—1935) был на хозяйственной работе.
Горький состоял в переписке с Александровым, помогал ему в литера
турной работе и привлек к участию в журнале «Наши достижения».
В одном из писем Горькому Александров писал о трудностях, которые
у него возникли в процессе создания животноводческого совхоза.
В «Наших достижениях» Александров не печатался.
14 Антон Александрович Сольц (1872—1945) с 1920 г ,— член Президиу
ма ЦКК, с 1921 г .— член Верховного суда.
Николай Васильевич Крыленко (1885—1938) — юрист, государствен
ный и общественный деятель. Занимал пост наркома юстиции РСФСР, про
курор республики.
16 Письмо Горького от 8 декабря 1928 г. (АГ).
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ГОРЬКИЙ -

УРИЦКОМУ
{Сорренто, 28 декабря 1928 г .)

Тов. С. Б. Урицкому.
Мне кажется, что все эти мелкие статьи следует рассматри
вать как материал для большой, которую можно озаглавить «Пись
ма активистов деревни»1 или «Сельскохозяйственная жизнь де
ревни по письмам с мест». Надо ожидать, что статей такого типа
будет много и мы получим возможность пользоваться ими из
книжки в книжку.
Ввиду моего малого знакомства с современной) жизнью де
ревни, править эти статьи я опасаюсь, — это должен делать че
ловек, осведомленный более широко, чем я. Мне, например, ка
жется, что некоторые статьи слишком и по-детскп оптимистичны.
Господин крестьянин — человечище хитрое, человечище недовер
чивое, и оно чрезвычайно любит видеть чужеродных ему существ
«в дураках», и само, своею силой с удовольствием ставит «в ду
раки» разных мудрых людей, кои желают устроить для него
житьишко получше. А я — «консерватор» в отношении к деревне и,
от всей души желая ей всего лучшего, не могу закрывать «очи моя»
на скептицизм невежества и на вековое ее недоверие к новшест
вам ,— недоверие, которым и объясняется мое недоверие к ней.
Но, все-таки, хотя лоб и стена — в одинаковой степени факты, но
в крепости лбов, сокрушающих все и всякие иерихонские стены, —
верую безусловно. Сокрушим и консерватизм деревни, сокрушим!
Некоторые из статей, возвращаемых в этом пакете, очень хо
телось бы видеть напечатанными в первой книге. Эти статьи мною
отмечены. Остальные —кажутся мне только материалом для боль
шой статьи, — как уже сказано.
В пакете на имя Крючкова возвращаются статьи Серебровского
и др<угих>. «Апшерон» 2 пришлю завтра. Читаю с утра до вечера.
Потрясающе интересно!
Крепко жму руку.
А. Пешков
Если я что-нибудь делаю не так, как следует, — прошу редколлектив указать мне на это.
Привет всем. Настроение у меня праздничное — по случаю
рождества «Наших достижений»8.
Товарищи! Убедительно прошу позаботиться о тщательной
корректуре и о внешнем порядке журнала. Шрифт должен быть
четким, не очень плотным; глаза читателя надобно щадить.
Нужна статья о достижениях в области типографского дела
и о быте печатников4. Как работают наборщики, сколько мил
лиардов букв набрано ими за 10 лет и т. д.
28/ХП.
А. П.
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Датируется по содержанию.
1 Письма активистов деревни использовались в разделе «Сельское хо
зяйство» («Хроники)).
2 Очерк Н. Погодина об Азнофти.
3 Первый номер «Наших достижений» вышел в начале февраля 1929 г.
4 В 1929 г. статей на эту тему в «Наших достижениях» не появлялось.
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ГОРЬКИЙ - УРИЦКОМУ
<Сорренто, 2 января 1929 г .)
Тов. Урицкому.
Намеченное Вами предисловие к журналу намечено вполне
правильно, четко и совершенно необходимо. Погуще подчеркните
цель журнала — быть действительно массовым журналом, от
сеять хорошее, питательное от дурного. Ваша мысль вполне сов
падает с тем, что и я наметил в статейке о «маленьких» людях1.
Об «Азнефти» Погодина я писал уже. Статья требует фактиче
ской проверки: бурение на два километра в глубину, 90% железа
в РУД®, — все это, пожалуй, насмешит читателя. «Сельмашстрой»2—
это интересно, да, но это еще — намерение, а не достижение.
Но я не против того, чтоб поместить и эту статью. Рыклин —
слишком фельетонист, нужно попробовать убедить его, чтоб он
писал в тоне более простом и солидном. «Сдвиги» Туманского —
плоховато, в 1-й № не надо бы помещать.
Весь материал мною прочитан, сегодня отправлю последний
пакет. Не посылайте рукописи почтовыми посылками, они за
держиваются надолго просмотром Ц ентрального) почтамта,—
заказные пакеты приходят на 6-й, 7-й день.
Хорошо бы привлечь к работе правки статей Ив<ана> М и х ай 
ловича) Касаткина3, но, к сожалению, он нездоров. На писателей
с «именами» у меня мало надежд, как я уже писал редколлегии.
В общем яге дело, кажется, идет на лад? «Что и требуется дока
зать». Докажем? Жму руку.
2.1.29.
А. Пешков
1 В письмо к Горькому от 18 декабря 1928 г. Урицкий излагает план
статьи «От редакции», которую поручено было ему написать для № 1 журнала
«Наши достижения» (АГ).
Статья, написанная Урицким, напечатана не была. В качестве преди
словия в № 1 «Наших достижений» помещена статья Халатова «Под знаменем
Ленина». Вслед за пею «От редакции» — статья Горького «О «маленьких»
людях и о великой их работе» (вторая часть статьи напечатана в № 2 журнала
за 1929 г.). Далее — первый очерк Горького из цикла «По Союзу Советов»,
в начале которого дается изображение бакинских нефтепромыслов до и после
1917 г.
2 Очерк П. X. Максимова «Сельмашстрой» в журнале но напечатан. На
эту тему опубликован очерк И. Гриневского «Сельмашстрой» (1930, № 6).
3 Иван Михайлович Касаткин (1880—1939) — писатель. С 1908 г. Горь
кий помогал Касаткину в литературной работе, переписывался с ним. В «На
ших достижениях» Касаткин не принимал участия.
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О целесообразности привлечения к работе журнала писателей и молодых
очеркистов Горький писал в редакцию журнала «Наши достижения» (письмо
.от 31 декабря 1928 г.).
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УРИЦКИЙ - ГОРЬКОМУ
-<Сорренто, 22 апреля 1929 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Долго Вам не писал, а еще дольше не получал от Вас ничего.
Понимаю, что это мне полагается по заслугам за свое собственное
молчание. Но Вы настолько в курсе всего того, что делается в на
шем журнале, что, право, нечего было писать такого, чего бы Вы
не знали. Связь у нас с Вами самая прекрасная, Вы получаете
все материалы и имеете возможность знать все, что делается в жур
нале. Положение, по-моему, настолько благополучное, что бес
покоить Вас совершенно нечего. Мне кажется, что вопрос о мате
риале для журнала нами решен благополучно: материала у нас
уже достаточно. На очереди только два вопроса — это вопрос
о литературной стороне дела, о качестве написанного и о селькоро
рабкоровском активе. Нам все еще не удается найти таких людей,
которые умели бы написать так, как это требуется, т. е. сумели бы
показать путь достижения, а не освещать самое достижение; и вто
рое — у нас нет рабкоров и селькоров, которых должен иметь
каждый массовый журнал. Здесь я возлагаю большую надежду
па Ваш приезд. Я думаю, что Вы сможете решить и проблему соз
дания авторов, собрав их и еще и еще раз объяснив им цели и
задачи ж урнала1. Я думаю, что Вы сумеете перевести журнал
на следующую ступень, поставив вопрос о нем по уже вышедшим
трем номерам перед читательской массой.
Сейчас мы накануне открытия XVI партийной конференции.
По предложению Артема Багратовича, мы раздаем каждому де
легату наше обращение к нему с изложением целей и задач журнала,
как мы их понимаем, и с просьбой к каждому делегату как руко
водителю партии на основе вышедших номеров высказать свое
суждение. Особенно мы просим, чтобы каждый делегат указал нам
о ему известных достижениях. Мы думаем этим собрать большой
список весьма интересных достижений, по которому мы сумеем
следовать в своей работе.
Очень ценный отзыв дал о журнале Лобов — председатель
ВСНХ РСФСР. Вы, вероятно, его имеете. Этот отзыв подсказы
вает нам ту мысль, что, когда Вы приедете, Вы соберете хозяйст
венников и с ними весьма серьезно поговорите о журнале. Это даст
и необходимую критику и необходимое внимание к нему. О жур
нале, вообще говоря, все отзываются положительно. Единствен
ное, что видят отрицательного в журнале, — это отсутствие зани157

мательности, героики в изложении. Говорят, что ожидали боль
шего.
Лично меня это не тревожит. Я чувствую, что журнал действи
тельно был вполне своевременно предложен к изданию, и критики
его чувствуют большое удовольствие в чтении этого журнала. У
меня много друзей-хозяйственников и все они в один голос го
ворят—какое удовольствие, что именно такой журнал имеется.
Многие говорили, что у них душа отдыхала, когда они читали этот
журнал. По совести сказать, вначале, когда зарождался журнал,,
я думал, что нам будет гораздо труднее. А теперь вижу, что труд
ности, главным образом, авторского порядка, но что и эти труд
ности весьма и весьма ослабнут, когда Вы приедете.
В общем же, внимание к нашему журналу огромное. Интерес
к нему очень большой. Журнал не затерялся в общей массе —
свыше тысячи — журналов, какие издаются у нас. О журнале
говорят очень много, да об этом свидетельствует и тираж, кото
рый растет весьма удовлетворительно. Вот и все о журнале.
Вероятно, гораздо лучше и подробнее Вам обо всем расскажет
Петр Петрович, который над журналом работал здесь, у нас,
больше, чем кто-либо другой.
Помимо журнала, могу сказать, что погода у нас уже ста
новится все лучше, теплее, что работаем мы все очень много и чем
дальше — тем больше и что в этом году, ежели погода не подка
чает, ждем хороший урожай.
Крепко, крепко жму Вашу руку.
С нетерпением жду Вашего приезда.
Ваш С. Урицкий
22 апреля 1929 г.
1 На затронутые в письме вопросы Горький ответил статьей «О том, как
надобно писать для журнала „Наши достижения*1» («Известия», 1929, 23 ав
густа).
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ГОРЬКИЙ -

УРИЦКОМУ
(Москва, 23 ноября 1934 г.>

Дорогой Семен Борисович,
статья Ваш а1, в том виде, как Вы ее дали, очень плоха.
Нам следует крепко усвоить основной принцип журнала: он
должен давать колхозам не крохи со стола богатого Лазаря, не
интеллигентскую «милостыню внимания», а — но возможности —
солидный литературный материал, который учил бы людей не
только думать, но и правильно, точно излагать свои мысли, избе
гая болтовни.
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У Вас партизан Друдин — ничего не сказал, а т. Ильина
наговорила слишком много, но — чересчур малограмотно для
кончающей вуз. Прочитав ее рассказ, невольно подумаешь: ну
и учат же у нас в вузах! Рассказ компрометирует преподавание.
Таковы же и все другие рассказы колхозников Вашей статьи.
Нам следует принять, как правило: не печатать стенограмм
иначе, как тщательно обработанными! В качестве исключения из
этого правила можно печатать — не обрабатывая — только те
редкие рассказы, которые отличаются яркостью и своеобразием.
Я прошу В. Я. Зазубрина переработать Вашу статью в нап
равлении, мною намеченном.
Надеюсь, что не обидит Вас.
Крепко жму руку.
А. Пешков
Датируется по материалам редакции журнала «Наши достижения».
1 Статья Урицкого «Два мира», переработанная по замечаниям Горько
го, напечатана в № 1 журнала «Колхозник» за 1935 г.

И
ГОРЬКИЙ - УРИЦКОМУ
<Тессели, первая половина ноября 1935 г .)
Дорогой Семен Борисович, —
Вы сообщаете: «Решили выпускать издание для начинающих
колхозных авторов», «готовимся выпустить хрестоматию для лит
кружков»1. Затем Вы говорите,, что требуется мое «шефство» над
этими изданиями, а далее извещаете, что «хрестоматия уже в
печати», а первый номер «издания для начинающих» выходит
20-го ноября.
Отсюда я делаю прямо следующий вывод: шефство мое в делах
этих вовсе не нужно, ибо если б оно было нужно, Вы известили бы
меня об этих изданиях раньше, чем сдавать их в печать.
Но осведомили меня Вы и о том: кто, какие литераторы вы
ступают учителями «начинающих» и какие составили «хресто
матию», и на каком материале она построена — историческом?
историко-литературном? на образцах из книг классиков? Все
это мне было бы интересно знать. Опыт по журналу «Литучеба»
убеждает меня, что литераторы сравнительно грамотные не умеют,
да — видимо — и не желают учить малограмотных — «начинаю
щих» — технике литературного дела, хотя значение техники у нас
неустанно пропагандируется и мы уже имеем такие поразитель
ные результаты освоения техники, какова стахановщина и т. д.
Очень и вполне искренно хочу, чтоб Вам удалось помочь «на
чинающим», но — не верю, что удастся. И весьма сомневаюсь,
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что хрестоматия составлена так, как следует, ибо знаю, как у нас
составляются книги этого типа.
У нас отношение к литературе сильно напоминает мне булоч
ное дело: мука, вода, соль — есть, закваска — есть, значит:
меси тесто, пеки булки. Но тесто месят у нас очень плохо, а булки
пекут, хотя и быстро, но — получаем недопеченные, сырые булки.
А плохо работают литераторы оттого, что пекаря избалованы на
чальством, ленивы, равнодушны, невежественны. Начальство же
и Вы, в числе прочих, повинно в том, что смотрит на литературу
в сущности как на дело третьестепенной важности и, видимо,
полагает, что литератор может обойтись без стахановского ос
воения техники дела.
По сей причине в одном из органов прессы центра печатают
ся такие стишки о Волге:
«Русло свое меняя,
Ты на Москву-реку пожалуешь,
Каму ведя за собой и Оку».

И вот по милости редактора и по храбрости стихоплета я дол
ж ен соображать: каким образом и зачем Волга от устья Камы
повернет свое течение вспять и вольет в Москву-реку все реки
бассейна своего от Камы, Суры, Оки, Шексны, Нижней Волги?
Невесело думать что рядом с ростом производственной тех
ники и техники физического труда у нас растет чепуха в газе
тах, журналах, романах, стихах. Никаких мер к борьбе с этим
чертополохом не принимается.
В заключение скажу вот что: у нас существует Союз писа
телей, учреждение это не должно бы заботиться —
/■ только об
индивидуальной сытости и славе членов своих, и поэтому ко
всякому социальному начинанию, подобному, напр., Вашим, сле
довало бы привлекать оный Союз в качестве эксперта, консуль
танта, вообще — в каком-то качестве.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по письму Урицкого Горькому от 2 ноября 1935 г. (АГ).
1 В письме от 2 ноября 1935 г. Урицкий сообщал:
«Вы знаете, что вокруг нашей газеты организуются литературные круж
ки из начинающих колхозных авторов на селе. Вот эти авторы ужо давно
требуют от нас, чтобы мы выпускали для них специальное издание „Кресть
янской газеты". То, что мы делали до сих пор,— программы, методические
пособия,— все это, копечно, более чем мало.
Сейчас мы готовимся выпустить хрестоматию для литкружков. Она
уже в печати. В январе, вероятно, выйдет...
Конечно, это издание может иметь большое значение только в том слу
чае, если Вы его одобрите и возьмете над ним шефство. Мы будем его выпус
кать при Вашем руководящем участии. Если Вы черкнете несколько слов об
этом издании, то с этого мы и начнем нашу работу».
Намеченный «Крестьянской газетой» план изданий для начинающих ав
торов и литературных кружков был осуществлен лишь частично. В 1935 г.
были выпущены следующие учебно-методические пособия: Ю. М. Соколов
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«Что такое фольклор», Л. М. Мышковская «Программа литературных круж
ков», Л. Субоцкий «Значение художественной литературы».
В ноябре-декабре 1935 г., по инициативе Горького, издательство «Совет
ский писатель» начало готовить к печати в качестве пособия для молодых
писателей «Хрестоматию образцов русской и мировой литературы» под ре
дакцией II. Бельчикова, Д. Благого, Г. Гуковского, Н. Гудзия, В. Десницкого, Б. Томашевского (издание не состоялось).
По предложению Горького, к участию в работе «Крестьянской газеты»
с начинающими колхозными авторами были привлечены: А. С. Серафимович,
А. А. Сурков, М. В. Исаковский, К. Я. Горбунов, Г1. И. Замойский, Л. И. Ти
мофеев, Г. 1Т. Поспелов, Н. Л. Бродский и другие писатели и литературоведы.

ГОРЬКИЙ—ШКАПА
Илья Самсонович Шкапа (И. Гриневский) (р. 1898) — писатель и публи
цист. В годы гражданской войны — красный партизан, доброволец Красной
Армии. Сотрудничал в областных и республиканских газетах и журналах.
Позже переехал в Москву, где в 1928 г. лично познакомился с Горьким.
С 1928 по 1931 г. был заведующим редакцией журнала «Наши достиже
ния», с января 1931 г. введен в состав редколлегии.
В журнале «Наши достижения» опубликован ряд очерков Шкапы о строй
ках первых пятилеток, вышедших впоследствии отдельной книгой под наз
ванием «Железо и хлеб» (1931 г.). В соавторстве с Я. Г. Селихом в 1929 г.
Шкапа выпустил книгу «Крестьяне о советской власти» с предисловием Горь
кого. Свою поездку по странам Запада, организованную Горьким, Шкапа
описал в книге «Лицом к лицу», вышедшей в 1934 г. (Второе издание, перера
ботанное и дополненное под названием «Своими глазами», вышло в 1958 г.).
О своих отношениях с Горьким Шкапа рассказывает в книге «Семь лет с
Горьким» (М., «Советский писатель»", 1964). Там же опубликованы письма
Горького Шкапе.

1

ГОРЬКИЙ — ШКАПЕ
<Сорренто, 28 января 1929 г .)
«Крестьяне о советской власти»1
Мне кажется, что предисловие2 недостаточно солидно, слиш
ком громогласно, лучше бы сделать его покороче, поделовитее.
Глава «Голоса молодежи» — очень слаба, ее бы выкинуть.
Чрезмерно много писем о снижении цен. Не следует ли пре
дисловие направить главным образом по адресу молодежи? И —
не надо ли коснуться в нем — опираясь на «голоса кулаков» —
усиления преступной активности кулаков: убийств, поджогов
и т. д. Может быть, допустимо рассматривать кулацкий «акти
визм» как признак страха пред ростом колхозов, совхозов,
11 М. Горький и советская печать, кн. II.
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коммун, как признак начинающейся агонии индивидуальных
хозяйств? Думаю, что полезно было бы обратить мысль кресть
янской молодежи в эту сторону.
Затем: вероятно, есть случаи, когда селькоров и коммунистов
бьют за хулиганство? Следовало бы — мимоходом, осторожно
упомянуть и об этом, это свидетельствовало бы об «объективности»
составителей книги.
Далее: обязательно нужно возразить на жалобы: «рабочим
живется лучше, легче», указав на работу в шахтах, в химических
производствах, в горячих цехах и т. д.
Никто из крестьян не указал на то, что деревня стала есть
больше, вкуснее, более питательную пищу, молоко, яйца, жиры,
мясо, а ведь это — факт.
В общем — книга интереснейшая, но, все же, мне думается,
что предисловие или следует сократить, или же расширить его,
введя указанные темы.
Кустарей нет. Баб — мало. Но — хороши.
Жму руку.
А. Пешков
Славная книга. Необходимо как можно шире пустить ее в
деревню.
28/1-2 9 .
1 Рукопись книги И. С. Шкапы и Я. Г. Селиха «Крестьяне о советской
власти», в которой были собраны и систематизированы письма и выступления
крестьян, была послана Горькому с просьбой написать к ней предисловие.
Горький понял письмо как просьбу написать отзыв для издательства.
В письме к П. П. Крючкову от 29 января 1929 г. Горький дал отзыв
о рукописи:

Посылаю рецензию на книгу «Крестьяне о с<оветской>
в<ласти)».
Интересно. Очень!
Но — митинг был организован плоховато, можно бы сделать
лучше, шир >.
Кулака разделали — отлично! (АГ).
А. Пешков
2 Предисловие составителей книги.

2
ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
(Сорренто, 14 февраля 1929 г .>
И. Гриневскому
Уважаемый товарищ, —
Ваш псевдоним—«Шкапа» — обманул меня, и я произвел
Вас в чин женщины1, позвольте надеяться, что это лишь рассме
шило Вас.
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Рукопись составленной Вами книги я получил, действитель
но, без указания на то, что она требует предисловия, прочитал
рукопись и возвратил ее с небольшой моей заметкой одобритель
ного характера.
Предисловие— напишу и дня через два пришлю Вам, хотя —
на мой взгляд— книга достаточно хорошо говорит сама за
себя, в предисловии не нуждается, а требует хорошей реко
мендации ГИЗа — рекомендации, вполне заслуженной текстом
книги.
Кстати, вообще о предисловиях: весьма часто они совершенно
необходимы, но еще более часто пишутся с казенным равноду
шием и нередко вызывают впечатление, что автор предисловия
не читал книгу или прочитал только несколько страниц в на
чале ее, а затем — заглянул в конец.
Так как предо мною нет рукописи, то я боюсь, что мое пре
дисловие к «Крестьянам о с(оветской) власти» невольно ока
жется похожим на те, обычные, предисловия, которые мне ка
жутся плохими.
Поэтому я предоставляю Вам право изменить в рукописи моей
то, что Вам покажется плохим или же ненужным.
А . Пешков
Всего доброго.
14.11.29 г.
1 Как сообщил Шкапа, Горький, отвечая на его первое письмо, ошибоч
но обратился к нему «Уважаемая товарищ Шкапа» (письмо не сохранилось)..

3

ГОРЬКИЙ -

ШКАПЕ
<Сорренто, 17 февраля 1929 г.>
Тов. Шкапе.

Уважаемый товарищ, —
посылаю предисловие.
Придавая книге крупное агитационное значение, я очень
советовал бы Вам поговорить с А. Б. Халатовым о необходимости
издать ее дешево и в большом количестве экземпляров, дабы она
возможно глубже проникла в деревню, на воспитание которой у
нас все еще не так много обращают сил, как следовало бы.
Будьте здоровы. Желаю всего доброго.
А. Пешков
17.11.29.
11*
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4

ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
(Москва, 17 августа 1929 г .)
В редакцию «Н. Д.»
Совершенно согласен с оценкой тов. Шкапа: обе статьи1
имеют характер отчетов и для «Н. Д.» слишком сухи, слишком
тяжелы. Необходимо или переработать их, — что могут в данном
случае сделать только сами авторы, — или же отказаться от этих
статей.
А. П.
Датируется адресатом.
1 Речь идет об очерках П. Г. Заворотного о Полтавской сельскохозяй
ственной опытной станции и А. Тулайкова — о Саратовской.
После авторской переработки статья А. Тулайкова была напечатана под
заглавием «Институт по изучению засухи» («Наши достижения», 1930, № 6).

5
ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
(Совхоз «Гигант», 2 сентября

1929 г .)

Тов. Шкапа!
Может быть, Вы найдете время прочитать эту вещь и оцените
ее лучше, чем я 1.
А. Л.
Датируется адресатом.
1 С этой запиской Горький направил Шкапе рукопись повести начинаю
щего автора Сергея Александровича Горшкова. Рукопись была передана
писателю во время его пребывания в совхозе «Гигант».

6
ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
(Москва, между 12 сентября и 23 октября 1929 г .)
Тов.

Шкапа.

Стр. 6-я1.
Следует указать на такой факт: был случай, что рабочие, не
смотря на снег и холод, оставались в поле на ночь, спали под

брезентами на земле. Им говорили: «простудитесь, ребята!»
«Сначала хозяйство наладить надо, о здоровье после говорить
будем», — отвечали они. Энтузиазм этот объясняется тем, что
среди рабочих немало бывших партизан и не один из них удоб
рил эту землю кровью своей.
Когда пошел дождь, то, по словам т. Фирсова2, рабочие от
радости пустились плясать под дождем. Это надо вставить, это
оживит главу, выкидывать ее нельзя, она говорит именно об «из
держках производства», о количестве и силе затраченной энер
гии.
22 страница. Грушкина и другие получили награды в «День
урожая» на митинге. Награды давались по 500 руб., часами,
отрезами на костюмы и т. д.
С зачеркнутым — не считайтесь, все это сказано Вами3.
А. П.
Печатается по черновому автографу.
Датируется адресатом.
1 Письмо содержит отзыв Горького о рукописи очерка Шкапы «На по
лях зерновой фабрики» («Наши достижения», 1929, № 5).
2 Заместителя директора совхоза «Гигант».
3 Текст письма был перечеркнут Горьким. В таком виде письмо было
отправлено адресату.
7

ГОРЬКИЙ -

ШКАПЕ
<Сорренто, 6 ноября 1929 г .)

Дорогой Илья Самсонович!
Прочитал Ваше письмо. Мне кажется, что автопортрет, на
рисованный Вами, — неверен, противоречив в основной его черте Ь
На словах это противоречие выразилось так. Вы пишете о себе:
«Я — универсален по своей сути». Не настолько знаю Вас, чтобы
подтвердить наличие этого качества в психике Вашей, но замечу,
что универсальность — признак даровитости, признак хорошо
развитого инстинкта познания. Весьма часто бывает, что «универ
сальность» не дает достаточно солидных или ярких плодов, но
это вина уже самого человека, его неуменье использовать это ка
чество в том, или ином, или в нескольких направлениях, как это
могли делать Леонардо Винчи, Пушкин — универсальный лите
ратор, Бородин — химик и композитор и многие другие.
Далее Вы сообщаете: «У меня — память выше средней и бо
гатейшее воображение». Воображение — ценнейшее свойство
художника. Это в сущности— главное и решающее его свойство.
Приписав себе эти два качества — универсальность и вооб
ражение. — Вы говорите: «У меня нет ни грана литературного
дарования». Вот здесь я и вижу противоречие. Ибо даровитость
Вашу Вы утвердили, но почему Вы думаете, почему так решитель165

но заявляете об отсутствии у Вас дарования литературного? Вы
пробовали выразить его, писали рассказы?
Наблюдая, слушая Вас, я не однажды думал: вероятно, Шка
па пишет. Таково впечатление, вызываемое Вами. Вообще Вы
мне кажетесь человеком, обреченным литературе, — новеллистом,
фельетонистом, не знаю кем, но «литературным человеком». Мне
кажется также, что Вы слишком аналитически относитесь к себе,
слишком внимательно и как чужого рассматриваете себя. Если
это так, это может помешать процессу Вашей самоорганизации.
Человеку Вашего строя нужно искать свое настоящее не только
в разуме, а главное в эмоциях. Весьма возможно, что для Вас
разум может сыграть роль «услужливого дурака», который, как
известно, «опаснее врага». Такую роль он сыграл в судьбе Льва
Толстого, а вот в судьбе Гоголя, наоборот, эту роль исполнили
эмоции — «правый уклон».
Практически я бы посоветовал Вам вот что: попробуйте себя
на литературе. Начните с беллетристического очерка, а лучше с
более трудного — с рассказа. Пришлите мне рукопись, я охотно,
искренно готов поделиться с Вами моим опытом. Пишите смелее,
не одергивая себя, но старайтесь писать скупо, твердыми словами,
и не столько рассказывая, как изображая. Именно, изображая,
Вы убедитесь в наличии и силе Вашего воображения.
Крепко жму руку. До свидания.
А . Пешков
6.X I.29.
1 Письмо является ответом на просьбу Шкапы помочь ему «найти самого
себя, указать дорогу, по которой следовало бы идти» (АГ).
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ШКАПА -

;
ГОРЬКОМУ
<Сорренто, 10 ноября 1929 г.)

Дорогой Алексей Максимович!
1. Не подойдет ли этот очерк1 для литературно-художествен
ного отдела «Н. Д.»? Для фактической части нашего журнала
очерк недостаточно обоснован. Не назойливо ли выпирают «поиски
полосы»? Это ведь пройденная полоса в строительстве колхозов.
2. Насчет Шошина2. Вл. М. Проскуряков, прочитав М. ТТТоптина, утверждает, что конец «Деревни» дан без соблюдения про
стейшей логики: власти не могли, арестовав Петра — приказчика,
оставить на свободе соучастника-кулака. Кулак должен быть арес
тован! А Шошин его оставил, чтобы уличить в шинкарстве и
щелкнуть фотоаппаратом. Мы думаем запросить Шошина об этом.
Желаю Вам крепкого здоровья.
И. Шкапа
10.X I.1929.
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1 О каком очерке идет речь — установить не удалось.
2 С 1930 г. в журнале «Наши достижения» был создан литературно
художественный отдел, в котором систематически печатались художественные
очерки. К работе отдела были привлечены: К. Паустовский, Ш. Никулин,
М. Пришвин, М. Шошин, П. Максимов и др.
В этом отделе намечалось поместить ряд общих статей об очерке: «Ла
боратория очерка» (1933, № 4), «Боевая форма литературы» (1934, № 7—8),
«О новом в очерке» (1936, № 1) и др.
Речь идет об очерке М. Шошина «Деревня», напечатанном в литературно
художественном отделе журнала (1930, № 1-2).
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ГОРЬКИЙ — ШКАПЕ
<Сорренто, 15 февраля 1930 г.>
Тов.

Шкапа.

Дорогой товарищ!
И душой, и телом понимаю Вас, потому что — тоже устал, тоже
не имею времени писать свой бесконечный роман1, а вот все
пишу статейки2, письма. Но я очень и товарищески просил бы
Вас отложить на некоторое время решение вопроса о перемене
Вашего «амплуа»3. Значительность Вашей редакционной работы
такова, что если Вы отойдете от нее, это немедленно и очень плохо
отразится на журнале. Поэтому Вы должны дать II. П. время
найти заместителя того зияния, которое образуется в редакции
с Вашим переходом на роль разъездного корреспондента. Знаю,
что заместить Вас — трудновато, но думаю, что II. П. все-таки
найдет человека. В ценности будущей литературной работы
Вашей я ни мало не сомневаюсь, и это еще раз должно под
твердить, что я понимаю Вашу тоску по работе более напря
женной, интересной и разнообразной.
Крепко жму руку. Будьте здоровы. И немножко потерпите
еще.
А . Пешков
15.11.30.
1 «Жизнь Клима Самгина».
2 В начало 1930 г. Горький выступил с рядом статей: «Доли нашего ж ур
нала» («Известия», 4 января), «Человек, уши которого заткнуты ватой»
(«Правда», 19 января), «Письма начинающим литераторам», «Письма из ре
дакции» («Литературная учеба», № 1—3), «О женщине» («Наши достижения»,
№ 3) и др.
3 Шкапа просил Горького освободить его от редакционной работы в жур
нале «Наши достижения» и назначить разъездным корреспондентом.
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ШКАПА -

ГОРЬКОМУ
{Москва, 21 февраля 1930 г .)

Дорогой Алексей Максимович!
С какой радостью мы получили от Вас пакет с Ив. Катае
вым1. Мы рады, что И. Катаева Вы приглашаете для сотрудниче
ства в «Н. Д.». Катаева пока нет в Москве, письмо Ваше поэтому
не передано ему. Мы думаем, что И<ван> К<атаев> согласится
с Вами, и тогда «Двое» можно будет напечатать в № 12 «Н. Д.».
С<емен> Б орисович), которому я показал письмо и Вашу
пометку на гранке, хочет говорить с И. К. и надеется доказать
ему свою правоту. Вообще же он, поскольку есть ясно выраженное
предложение, против напечатания «Д<воих>» ничего больше не
имеет и «снимать» больше не будет.
Жизнь — борьба. Это — трафарет, который ежедневно вы
держивает миллионы изданий по всему миру. Он упорнее, чем
где-либо, раскрывает свое содержание в стенах на Кузнецком
5/21. Правда, борьба здесь с очень неравными силами. Нас тес
нят, гонят, согнали, вернее. Мы переселились, но куда?.. Условия
работы совершенно непереносимые. Ни одной секунды тишины,
ни кубосантиметра хорошего воздуха, курильщики вместе с не
курящими: облако не в воображении, а в фактах каждодневной
действительности. Я — рожденный не курить —- осужден на еже
дневные головные боли, на свинец в висках. Страдают и другие.
Наш технический аппарат — некурящий — Н. Барков, маши
нистка — вынуждены сидеть круглые сутки с электросветом в
катакомбах. И надвсем— стрекот двух машинок, разговоры (обя
зательные, конечно), смех, крик, дым и дым. Настоящий бардадым (я знаю, что это не то, но созвучное с ним слово не сползает
на бумагу).
Прошу прощения, что отнял у вас время жалобами на не
устроенность нашего бытия. — Вредит эта неустроенность работе.
Но жизнь «Н. Д.» — борьба в другом, более важном смысле. Мы,
по-прежнему, обратились с теплыми посланиями:
1) к зрелым мастерам слова — подпись А Б Х 2,
2) обратились к треугольнику лучших предприятий — под
пись АМГ3,
3) обратились в редакции областных краевых газет-журналов —
подпись АБХ,
4) установили рабкоровские посты на крупнейших стройках,
5) установили посты на крупнейших предприятиях (около
500),
6) обратились с особым посланием к рабселькорам.
Ведем деятельную индивидуальную обработку. Успехи со
знаком ниже нуля — особенно у зрелых мастеров. Наше мнение
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одно: только в массы, только от них и через них. Если так — опять
командируем, нглем людей. И вот мысли: в связи с актуальнейшими
требованиями момента — УССР и БССР должны в № 1, 2, 3, 4
1931 г. получить большое место4. И в М<ин>ск и в Х<арько>в
шлем людей, пишем в авторитетные органы письма, просим. Ко
нечно, своего добьемся. Не черкнете ли через нас в эти адреса
по несколько строчек.
Рабселькоры — наша надежда и наша опора. Делаем все,
чтобы их продукция была у нас в изобилии под рукой.
Но — возвращаюсь к больному месту — надо больше внима
ния и к И. Катаевым. Кто же понесет к нам что-либо.
Дорогой Ал(ексей) Максимович! Из Вашего короткого пись
ма я узнал (знал и до этого) о Вашей крайней загрузке срочными
делами. И все-таки разрешите изредка пересылать Вам корот
кие рукописи, представляющие тот или иной интерес для журнала.
Вот «Мичурин» — Кудашева В .6 Как угодно, а рассказано
о большом человеке неплохо. Читается не без интереса. Я сам
хотел быть у Мичурина, но признаю, что и этот материал не заслу
живает отрицательной оценки. Неплохо бы дать его в Л и т е р а 
турно >-худ<ожественном> отделе (так сказать портрет предста
вителя наших естественных богатств — достижений). Мы (смот
рите отдельные листочки в конце) не умели, и теперь плохо умеем
помогать людям, которые хотят согреть наш северный край («Юг
на севере»). Нельзя ли немногими Вашими строчками подогреть
внимание к этому великому старику!
Стоят морозы. Легкий снежок.
Желаю Вам сердечного покоя и хорошей работы. О нас не ду
майте много. Приедет П. П. — все двинется быстрее. Его глаз —
алмаз, потому что в нем кусочки... Ох, как это, к сожалению,
важно и нехорошо-—приходится импортировать—зависим от нее,
от заграницы. Свое производство налаживаем, но пока — с ма
лым успехом. Однако наладим.
Сердечные приветы от нашего коллектива.
Ваш И . Шкапа
1930 21/П.
1 Иван Петрович Катаев (1902—1940) — писатель. В «Наших достиже
ниях» было напечатано несколько очерков И. Катаева: «Двое» (1930, № 12),
«Деревня не одинока» (1933, № 1), «Человек па горе» (1933, № 4), «Ледяная
Эллада» (1933, № 7), «Лов» (1933, № 8), «О единичном и общем» (1934, № 5),
«Третий пролет» (1935, № 12) и др.
2 АБХ — А. Б. Халатов.
3 АМГ — А. М. Горький.
4 Достижениям Украины и Белоруссии был посвящен ряд статей:
Э. Гиллер «Единственный на Украине» (о станкостроительном заводе
им. В. И. Ленина; 1931, № 1), А. Озерский «В Белоруссии» (1931, № 1),
М. Петров-Гумант «Белорусский университет» (1931, № 3) и Л. Никулин
«Веки Вия» (1931, № 3) и др.
5 В. К у д а ш е в .
Иван Владимирович Мичурин.— «Наши достиже
ния», 1931, № 1.
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Специальной статьи, посвященной Мичурину, Горький для «Наших дос
тижений» не написал, но в статье «О детях» (1931, № 2) высказал мысль о том,
что наша молодежь выдвинет со временем «десятки, а может быть, и сотпп
Мичуриных» (Собр. соч., т. 25, стр. 429).
В письме к секретарю и помощнику Мичурина Горький писал: «Чудеса,
творимые неиссякаемой энергией И. В. Мичурина,— не единичны, чудеса
творятся во всех областях науки, осваиваемой только что освобожденным ра
зумом» (Собр. соч., т. 30, стр. 216).

И
ГОРЬКИЙ — ШКАПЕ
<Сорренто, 9 апреля 1930 г . )
Дорогой.
Обратите внимание на следующее1:
Нет никакой необходимости говорить, что «электростанция
приводила в движение всю сложность заводских механизмов» —
она — электростанция — на то и существует, чтобы двигать и
освещать. Это известно.
Но обязательно следовало сказать: кто такие Торец и Мячка?
«Бугристое зеркало» — мало понятно. Когда Вы пишете: «отдал
последние двадцать лет» — я, читатель, имею право думать, что
Гордиенко уже не существует. Что значит «подобранный старик»?
Глагол «подобрать» имеет два смысла: поднять — приподнять и
соединить вещи однородные или одноформенные.
«Согнутый в поясе — годы согнули» — в этих словах есть
что-то от сентиментализма и — не просты они.
«Понял: стряслось что-то недоброе», — ну разумеется, понял,
но Вы пишете «беллетристически» и тут Вами сказаны лишние
слова. В сценке с часовым нельзя; понять: забыл Гордиенко парт
билет или же у него не было партбилета?
Дальше: «Они сразу догадались, почему их не пустили», а
я не уверен, что читатель догадается об этом.
Все это — «недостатки», и Вы должны устранить их. Надо пом
нить, что читатель, читая, воображает, «как это было», и что во
ображение его спотыкается о «бугристые зеркала».
Писать надобно очень просто и ясно. Вы стараетесь писать
красиво, нарядно. Это стремление всегда будет мешать Вам
изобразить то, что Вы видели, именно так, как Вы видели. Всё:
каждый человек, каждое событие, каждая вещь имеют некоторые
свои характерные черты, смыслы, формы. У Вас тоже есть нечто
•свое, своеобразное, характерное для Вас. Нужно, чтобы Ваше
характерное сомкнулось, слилось с характерною чертою того, что
Вы наблюдаете. Тогда Вы — и я — получим новое изображение
предмета, события или человека, знакомого нам.
Характерное свое Вы стираете словами, стремясь найти кра
сивые и не ища своих слов. А они у Вас есть.
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Вовсе не нужно стремиться писать лучше других формаль
но, — пишите хуже других, но по-своему.
Гордиенко у Вас «подводит мысль под слова», это делает не
он, а Вы, — насилуя свое воображение. Это неверно. Мысль ро
дится раньше слов, хотя она родится в словах, и они ей сопут
ствуют.
Вам нужно заняться не так накоплением слов, как упроще
нием их. У Вас совершенно ясные способности наблюдения, изоб
ражения. У Вас быстро растет накопление опыта.
Очерк в общем хорош. Писать Вы будете, в этом я вполне уве
рен. Редакторская работа будет для Вас отличной школой.
Рукопись о «Гиганте»2 пришлите мне, если хотите.
П. Г1. много и хорошо рассказывает мне о том, как Вы все ра
ботаете, живете. До чертиков хочется поехать к Вам! А немощи
не пускают! Досада.
В «Литучебе» будут печататься статьи на тему, как работали —
работают литераторы прошлого и наших дней. Вы обратите вни
мание на эти статьи3.
Вырезки передайте, пожалуйста, т. Кострову4 в «За рубежом».
Сердечно жму руку.
А . Пешков
9 .IV.30.
1 Речь идет об очерке Шкапы (Гриневского) «Краматорка» («Наши дос
тижения», 1930, № 4).
2 Рукопись очерка Шкапы о совхозе «Гигант» напечатана пе была.
3 Имеется в виду цикл статей Горького «Беседы о ремесле», печатав
шихся в журнале «Литературная учеба» (1930, № 6; 1931, № 7 и 9).
4 Тарас Костров (Александр Сергеевич Мартыновский) — заместитель
ответственного редактора журнала «За рубежом».
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ГОРЬКИЙ — ШКАПЕ
<Сорренто,

30 мая 1930 г .)

Заметки к очерку И. Гриневского.
1я стр Л Корпусам из железобетона нет причин лежать «бес
покойно». К тому же они стоят. Завод представить «птицей»
очень трудно. Надо, чтоб читатель воспринимал образы автора
сразу, как удар, а не задумывался над ними, не соображал — как
это?
«Стержень — цвета», что это значит? «Головы и ног» у завода
нет. «Убранство, с помощью которого» и т. д. — нехорошо.
Убранство — халат доктора, обстановка квартиры, украшение
гроба. Только в первом случае «убранство» необходимо при
исполнении обязанностей.
2- я стр. Как могут быть цехи внешне беспокойными?
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Технические термины — «грейферы» и проч. нужно объяс
нять в примечаниях, журнал читают люди, для которых эти сло
вечки — китайская грамота.
«Заместитель на вопрос» — такой службы нет.
Попроще, посерьезнее пишите, дорогой тов. Гриневский! Вам
необходимо сократить стремление к «изящному слогу», он выра
батывается постепенно, он явится естественно и незаметно в про
цессе работы.
Книжку очерков подождите издавать. Напишите десяток, про
смотрим их вместе с Вами в будущем году и — тиснем.
Нам надобно взять комплект журнала «Изобретатель»2, но
об этом поговорит с Вами Петр Петрович.
Всего доброго. Очень обрадован бодрым тоном Вашего письма.
Жму руку.
А. Пешков
30.У.30.
1
1930,
2
тель»

Речь идет об очерке Шкапы «Сельмашстрой» («Наши достижения»,
№ 6).
Горький рекомендовал использовать материалы журнала «Изобрета
в «Наших достижениях».
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ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
<Сорренто, 3 ноября 1930 г. >
Дорогой Илья Самсонович!
Со всеми Вашими указаниями й предложениями практическо
го характера я совершенно согласен1, а на Ваш вопрос: почему
«квалифицированные» литераторы не пишут у нас?—мне кажется,
есть два ответа: 1-й — мало платим; 2-й — очерк все еще считается
«низшей формой» словесного искусства.
Согласен я и с Вашей оценкой рассказа Катаева2, как уви
дите из прилагаемого письма к нему.
И если автор согласится на поправку, о которой я его прошу,
тогда по праву ответственного редактора я высказываюсь за пе
чатание рассказа.
О «делах наших» писать, — как Вы предлагаете, — я сейчас
совершенно не имею времени, приехал П. II. и рассказал столько
интересного, что у меня «головокружение от успехов», а кроме
того, множество спешной работы.
Сие последнее обстоятельство понуждает меня дорожить каж
дой минутой, и это послание мое будет кратко.
Передайте привет мой II. И. Колоколову3, приветствую сер
дечно и Вас, и всех достиженцев.
З.Х1.30.
Ваш А. Пешков
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1 По-видимому, речь идет о письме Шкапы Горькому от 24 октября
4930 г., в котором Шкапа выдвинул ряд предложений в связи с планом изда
ния журнала на 1931 г. (АГ).
2 И. К а т а е в . Двое.— «Наши достижения», 1930, № 12.
3 Писатель Николай Иванович Колоколов в это время работал штатным
•сотрудником журнала «Наши достижения».
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ГОРЬКИЙ - ШКАПЕ
<Сорренто, 9 ноября 1930 г.)
Дорогой Илья Самсонович!
Разрешите просить Вас о товарищеской услуге. Передайте
прилагаемое письмо ребятам, которые затеяли издание альманаха
беспризорных1, но предварительно снимите копию с письма и
отправьте ее заведующему «ЗиФ»ом2.
Всего доброго!
А . Пешков
9.X I.30.
1 «Вчера и сегодня». Альманах бывших правонарушителей и беспризор
ных. Первый,номер (М.,’ГИЗ, 1931) вышел с предисловием Горького (Собр.
соч., т. 26).
2 В 1930 г. издательством «Земля и фабрика» заведовал А. Н. Тихонов
(Серебров).
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ГОРЬКИЙ — ШКАПЕ
<Сорренто, 31 марта 1931 г .)
Дорогой Илья Самсонович!
Прочитал все рукописи ударников1 , забраковал — две; пра
вил — только грамматически, — сокращения предоставляю Ва
шей опытной руке, потому что, плохо зная фабзаводской быт,
опасаюсь вычеркнуть какую-нибудь существенно важную деталь.
Со стихами я вообще не в ладах, а эти стихотворения кажутся
мне особенно неудачными.
В общем же материал ударников хорош, и П. П. совершенно
прав, говоря, что нам следует больше обращать внимания на удар
ников фабрик и полей, на рабселькоров, чем на профессиональ
ных и «законченных» литераторов. Сии последние, чем более ста
раются хорошо писать для нас, — тем хуже пишут.
Дня через два пришлю Вам статью2, а сегодня — крепко жму
Вашу руку. Через месяц — увидимся. Для меня это будет боль
шая искренняя радость.
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С приездом П. П. количество работы значительно возросло.
Но к этому «не привыкать стать». Преодолеем.
Всего доброго, И. С.!
А . Пешков
31.III.31.
1 Речь идет о рукописях рабочих-ударников, присланных для очередных
номеров журнала «Наши достижения».
2 «Ударники в литературу» («Наши достижения», 1931, № 5).
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ГОРЬКИЙ -

ШКАПЕ
<Москва, 20 июля 1933 г .)
Товарищу Шкапе.

Мне кажется, дорогой товарищ, что интересная Ваша книга1
кое в чем запоздала и требует дополнения как в самом тексте,
так и в примечаниях под ним.
Особенно необходимы дополнения к сказанному о Гамбурге.
Лондон Вам тоже нужно прочитать внимательно. Кстати: Вы едва
ли правильно хаете припев: «Оторвали у жилетки рукава», это —
очень в духе английского юмора и, вероятно, гораздо понятнее
для них, чем крикливые, но невеселые новые наши песни. Из все
го, что пели ударники «Абхазии», итальянцев особенно восхища
ла песня: «Вдоль да по речке» с курьезным и разнообразным по
словам — припевом.
Многое из того, что сказано в главе «Генуя» о Муссолини, воз
буждает серьезное сомнение с точки зрения «дипломатического
такта». Заключив договор о «дружбе», мы уже весьма основатель
но «покрыли» друзей, что вызвало у них — в прессе — обижен
ные размышления. Мне думается, что в этой части книга подле
жит редакции коминдела.
Есть места, где Вы сообщаете общеизвестное, это нужно со
кратить.
Я предложил бы выбросить первые одиннадцать стр<аниц> —
до посадки на «Украине» и даже больше: до Гамбурга. II оза
главить: Гамбург, Лондон, Стамбул — или Ударники на «Украи
не» — в этом роде.
Интересного Вы рассказали немало и — неплохо.
Привет!
А. Пешков
Датируется адресатом.
1 Речь идет о рукописи книги Шкапы «Лицом к лицу», вышедшей в 1934 г.
в издательстве «Московское товарищество писателей». Эта книга — результат
поездки Шкапы на теплоходе «Украина» вокруг Европы в составе группы
ударников в 1929 г.
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На теплоходе «Абхазия» была совершена в 1930 г. заграничная экскур
сия рабочих-ударников. Книга «Корабль ударников» (М.—Л ., Г ИХ Л, 1931),
посвященная этой экскурсии, вышла с предисловием Горького.

ГОРЬКИЙ—РАЗИН
Израиль Михайлович Разин (1905—1938) — журналист, комсомольский
работник. В 1932—1933 гг.— член редколлегии журнала «Наши достиже
ния)).

1

ГОРЬКИЙ - РАЗИНУ
(Сорренто, февраль — первая половина апреля 1932 г.)
Тов. И. Разину.
В общем проект1 дельный, но вот несколько мелких возраже
ний:
1. Сделать его «летописью достижений за каждый истекший
месяц», это, конечно, невозможно. Достижениям от этого не поз
доровится, ибо рассказывать о них будут торопливо, поверхност
но,— фельетонно. А наши очеркисты, даже и не торопясь, пишут
плохо. Недостаток, свойственный почти всем очеркистам,— не
уменье вскрыть социально-революционный смысл «достижения»,
неуменье показать, что именно новое вносит то или иное «дости
жение» в быт, как изменяет его или — как должно изменить?
Мы должны учить нашего читателя пониманию связи явлений,
связи процессов труда.
2. Не думаю, что следует «отказаться от помещения информа
ционного материала». Материал геологических исследований мы
должны давать — и можем давать его — лишь в форме кратких
заметок, снабжая их кратким же указанием на промышленно
культурное значение открытия того или иного рудного и неруд
ного ископаемого. Так же точно следует давать и заметки о мел
ком изобретательстве. Это будет достаточно «глубокий разрез»
соц(иалистической) стройки.
3. Кажется, журнал не дает убытка? Поэтому следовало бы
поднять гонорар очеркистам. «Постоянное представительство на
местах», это, мне кажется, слишком, но в редакции должна быть —
и читаться — пресса с мест,— Магнитка, Челяба и т. д. Эта пресса
достаточно богато информирует, она сама является «достижением»
нашим, о котором у нас ничего толкового не написано.
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«Летопись» и «Блокнот агитатора», конечно, повторят друг
друга. «Блокнот агитатора» не нужно затевать, а «Летописи»
придать агитационное значение.
4. «Новое социалистическое отношение к труду» хорошо пока
зать на сопоставлении со старым. В старину столяр-подрядчик
делал рамы или двери лишь настолько хорошо, чтоб они были
заказчиком приняты. Корысть заставляла его работать всегда
плохо — только в исключительных случаях конкуренция застав
ляла делать хорошо. У нас заказчик — государство, исполнитель
заказа — нередко — коммунист. Нужно спросить его, почему
он плохо работает, почему так много дает брака?
5. Изредка нужно давать сводки: чего нам нехватает и сколько
нехватает? Напр.: сапог, пальто, мыла и т. д. Почаще нужно
напоминать, что 103 млн. людей не скоро обуешь, оденешь, умоешь
и т. д.
6. Совершенно не вижу надобности печатать отрывки из руко
писей по «Истории заводов».
7. Здесь речь идет уже о придании очерку «художественной
формы». Это, разумеется, желательно, однако «Не до жиру, быть
-бы живу». Сначала хорошо бы научить людей писать грамотно,
просто и с ясным сознанием цели журнала.
Печатается по черновому автографу.
Датируется но содержанию.
1 Составленный Разиным проект усовершенствования журнала «Наши
достижения» по сохранился.
Из всех выдвигаемых им предложений частично было осуществлено лишь
первое. В журнале с № 5 1932 г. под рубрикой «Летопись наших дней» стали
печатать краткие сообщения о последних достижениях в области техническо
го и промышленного развития страны. Каждое сообщение обычно имело не
большой, но выразительный заголовок: «Пуск первых цехов», «Новый мар
тен», «2 500 000 тонн чугуна», «140 000 автомашин» и т. д. Иногда вместо заго
ловков давалось фото того или иного промышленного объекта, например, Бе
резниковского химического комбината, Макеевского металлургического и др.
Информации под рубрикой «Летопись наших дней» печатались в «Наших
достижениях» с некоторыми перерывами весь 1932 г.

2
ГОРЬКИЙ - РАЗИНУ
<Тессели, до 16 декабря 1934 г.)
Уважаемый т. Разин,—
почему необходим еще один — кроме «Колхозника»1 — специ
альный журнал? Почему статьи о колхозном опытничестве не
могут найти места в «Колхознике»? Почему Вы не подумали о
необходимости издавать предполагаемый Вами журнал тотчас
же после выхода «Перелома»?2 Или — не соединились с ним для
совместной работы?
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Все эти вопросы вполне естественны и возникают невольно.
Я думаю, что нам следует иметь в виду недостаток бумаги,
это во-первых, а во-вторых,— следует учиться работать широкими
коллективами. Работая каждый в своем уголке, с излюбленным
штабом симпатичных сотрудников,— мы умнеем очень медленно,
если, вообще, умнеем. Плохих журналов у нас очень много и
число их следовало бы сократить.
Мне хотелось бы знать мнение т. С. Урицкого о Вашем начи
нании.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по письму Разина Горькому от 1 декабря 1934 г. (АГ).
1 В письме от 1 декабря 1934 г. Разин сообщал о целях и задачах нового
журнала, посвященного вопросам колхозного опытничества, который «будет
организующим центром для тысяч колхозпиков-опытников и колхозных хатлабораторий» (АГ). Журнал должен был выходить с января 1935 г. при га
зете «Социалистическое земледелие». Издание журнала не состоялось.
2 Возможпо, речь идет о газете «Перелом», органе Врейтовского райкома
ВКП(б) и райисполкома. Издавалась в 1934—1935 гг., была посвящена спе
циальным вопросам колхозного опытничества.

ГОРЬКИЙ — БОБРЫШЕВ
Василий Тихонович Бобрышев (1900—1941) — журналист, заведующий
редакцией журнала «Наши достижения» в 1934—1936 гг., погиб на фронте
Великой Отечественной войны.
Письма Горького № 2, 3 и 5 опубликованы в статье И. С. Шкапы «Горь
кий и журнал „Наши достижения"» («Москва», 1957, № 12, стр. 187—188).

1
ГОРЬКИЙ - БОБРЫШЕВУ
<Москва, до 17 апреля 1935 г.)
Простите, дорогой т<оварищ> Бобрышев, задержал обещанную
статью1, забыл о ней.
Крепко жму руку.
М . Горький
Датируется по времени сдачи в набор № 5-6 журнала «Наши достиже
ния» (17 апреля 1935 г.).
1 Статья Горького «Об искусстве» открывала № 5-6 журнала «Наши
достижения» за 1935 г., посвященного русскому народному творчеству.
12

м.

Горький и советская печать, кн. II.
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В номере были помещены статьи: Е. Вихрев «Палех — село-акаде
мия», Ник. Зарудин «Следы на земле» ( о художниках Палеха), Д . Семенов
ский «Мастера» (о мастерах-иконописцах), Е. Вихрев «Неведомая Хохлома»
и др.
Статья Горького «Об искусстве» была отослана в редакцию «Наших дос
тижений» 3 мая 1935 г.

2
ГОРЬКИЙ - БОБРЫШ ЕВУ
<Тессели, 23 мая 1935 г.)

*

Дорогой Василий Тихонович,—
хотя редколлектив «Наших достижений» включился в работу по
книге «20 лет советской власти»1, но мне думается, что нам сле
дует в 37 г. выступить еще и в порядке индивидуальном, как ра
бочей группе. Какова тема выступления? Об этом надо подумать.
Лично я отмечу следующее: с каждой книжкой журнал ста
новится все более интересным, приобретает своеобразие, находит
весьма жизненные, актуальные темы. В 3-й книжке мне очень
понравилась своевременностью своей статья «За культуру обслу
живания»2. Было бы неплохо дать несколько очерков о работе
и типах «уборщиц», это ведь солидная армия!
Мне кажется, что одной из тем можно бы взять технику ре
дакционной работы3, т. е. — рассказать, как делается журнал
«Наши достия»ения». Дать снимки правленных редакцией руко
писей, куски бесед редакции с авторами, рассказы авторов о том,
что дает им работа в этом журнале, чего они хотели бы. Это —
весьма почтенная работа, ибо редакционная техника у нас —
очень слабо развита.
В чем возможно видеть особенность нашего журнала? В том,
что он строится на фактах, преобладающих в действительности,—
допустим, что это — покамест еще — преобладание качествен
ное, а не количественное,— допущение спорное. Социальная пе
дагогика прошлого воспитывала в людях искусство мышления
об организации понятий, но без познания фактов, лежащих в
основании всех понятий, всех идей. Эта педагогика еще не изжита
и у нас, о чем убедительно говорят школьные учебники наши.
«Наши достижения» дают обильнейший материал фактов для ор
ганизации понятий, идей, которые — в свою очередь — способ
ствуют созданию новых фактов.
Вот — приблизительно и грубо — в чем особенность нашего'
журнала.
Итак, давайте, подумаем, как нам встретить двадцатый Октябрь.
Крепко жму Вашу руку уважаемый товарищ, сердечно при
ветствую всех членов редколлегии.
М. Горький
23—V—35.
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1 Издание не было осуществлено.
В озпамепование 20-летия советской власти по инициативе Горького
была задумана книга «Две пятилетки». В статье «Две пятилетки», опубли
кованной 9 апреля 1935 г. .Горький определил основную тему этой коллектив
ной работы (см. Собр. соч., т. 27).
2 № 3 журнала «Наши достижения» за 1935 г. в значительной своей час
ти посвящен теме «Культура обслуживания». Номер открывался редакцион
ной статьей «За культуру обслуживания», в которой сообщалось о достиже
ниях в области бытового и культурного обслуживания трудящихся: магази
ны, транспорт, фабрики-кухни, парки для отдыха и т. д. В № 3 напечатаны
очерки: В.Сафонова «На новоселье» (о благоустройстве на заводе «Уралмаш»);
Е. Босняцкого «Арсенал» (о необходимом для хозяйственных нужд обору
довании: кухонных плитах, складных колодках для сохранения формы обу
ви, пластмассах и других материалах, применяемых в быту); Т. Леонтьева
«Пятьсот долларов наличными» (о городском благоустройстве); П. Лина «Горловская симфония» (о благоустройстве города); А. Роскина «Послесловие
к Чехову» (о благоустройстве Таганрога) и др.
3 Предложение Горького частично было осуществлено журналом «Наши
достижения» в отделе «Критика», созданном в 1931 г.

ГОРЬКИЙ -

3
БОБРЫШЕВУ
<Москва, 20 июля 1935 г.)

Дорогой т. Бобрышев,—
разумеется, я ничего не имею против изменения — т. е. расши
рения — программы ж урналах. Кстати, скажу Вам то, что давно
уже л от души хотел сказать: Вы отличный редактор и органи
затор.
Разрешите предупредить: в первом отделе скрыта опасность
превращения журнала из информационного в критико-литератур
ный. Мне кажется, что это несколько преждевременно. Вследствие
мнимой своей «легкости» критика увлекательна и всегда немножко
портит критиков, воспитывая в них неспособность к самокритике.
Это замечание не значит, что я отрицаю за журналом право и
возможность дальнейшего преобразования и расширения. К от
делу, Вами намеченному, я бы добавил еще страничку информа
ции о росте антифашистской литературы за рубежом. Например:
надо указать на такие книги, как «Успех» Фейхтвангера, «День
мертвых» Н изана2 и т. д.
«Советиана»3— действительно претенциозное словечко. Но
смыслу своему это хорошая затея, вполне совпадает с «Днем мира»
и с «Советским днем» — книгами, которые будут организованы
к 20-летию. Вам следовало бы назвать этот отдел: «Советский
месяц» или как-то в этом роде. Побольше пользоваться материалом
республик и областей, поменьше — материалом центральной
прессы. Отличный материал дает «Бам», «Штурм трассы»4 и во
обще литература концлагерей. Обратить особое внимание на
12*
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пионерские сборники, газеты и т. д. Очень хорошее намерение
затеять переписку читателей5 и начать пропаганду необходимости
крепкой связи между людями, разбросанными на пространстве
от Памира до берегов Черного, Белого, Балтийского, Охотского
морей.
Товарищески крепко жму Вашу руку.
М . Горький
20.V II.35.
1 По-видимому, речь идет о создапии ряда новых отделов в журнале
«Наши достижения», в частности о введенном с № 8 журнала за 1935 г. отде
ле «Критика». В этом отделе были помещены статьи: А. Роскин «Разговор
о трети века» (разбор очерков Л. Никулина (№ 8), Б. Яглинг «Заметки о мо
лодых» (об очеркистах «Наших достижений», № 9), Б. Бегак «Лев Толстой
и художественный очерк» (№ 10), В. Перцов «Чего не додумал очеркист»
(№ 12) и др.
2 Речь идет о романах Л. Фейхтвангера «Успех» (М., ГИХЛ, 1935)
и П. Низана «День мертвых» (М., ГИХЛ, 1935).
3 «Советиана» — так первоначально назывался введенный в 1935 г.
с № 8 журнала новый отдел «День за днем — обыкновенный репортаж фак
тов, утверждающих нашу действительность».
4 «Байкало-Амурская магистраль» — научно-технический бюллетень
(1933).
Журнал «На штурм трассы» выходил на строительстве канала «Москва—
Волга» в 1932—1933 гг.
5 Отдел переписки с читателями не был организован.
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БОБРЫШЕВ - ГОРЬКОМУ
<Москва, октябрь 1935 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Не откажите прислать Ваши замечания по плану нашей ра
боты на 1936 г.
Боюсь утверждать, что намеченный план будет выполнен
точно по всем его пунктам,— это трудно, да пожалуй, и не нуж
но: в течение года может случиться многое, чего не предусмотришь
никаким планом и от чего периодическое издание заранее отка
заться не имеет права. Но общее направление, в котором мы ду
маем действовать, предлагаемым планом как будто определяет
ся,— возможно, однако, что мы и ошибаемся. Петр Петрович,
например, уже заметил — и совершенно правильно — что надо
больше показывать жизнь народов СССР,— и не только в спе
циальных номерах, а постоянно из номера в номер1. Кстати, та
кая необходимость заставит нас серьезнее взяться за привлече
ние к журналу писателей из национальных республик.
В специальных же номерах также придется придумать чтонибудь новое. Мы говорили уже с П. П. о том, чтобы вместо
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намеченного в плане номера о Кабарде дать номер о двух соседних
республиках, соседках-«соперницах»— Кабарде и Сев<ерной>
Осетии, разделенных прежде национальной рознью и объединен
ных теперь строительным соревнованием.
Хочется рассказать Вам о новшествах, начатых Вашим напут
ствием2.
С литературно-публицистическими обзорами, о которых мы
говорили летом, пока ничего не вышло. Затея эта нравится, мно
гие хотят взяться за нее, иные уже пробовали, но толку мало.
Платонов и Ньютонов российская земля уже рождает, а вот Гер
ценов и Белинских — не видно. Нет у нас публицистов, умею
щих говорить простым и ярким языком. Придется, видимо, по
терпеть й поработать.
Трудным делом оказалась и переписка с читателем. В № 10
Вы увидите мало удачный образец ее. Мы разослали около
50 писем, но то ли нет у народа привычки говорить публично о набо
левшем, то ли неумело мы ставили вопросы — большой удачи не
получилось.
Зато неплохо пошли отделы «День за днем» и «Критика».
В «День за днем» получаем много читательских писем и кор
респонденций,— письма приветствуют организацию отдела, кор
респонденции неизмеримо расширяют круг наблюдений для этого
отдела. На каждую заметку редакция отвечает подробными пись
мами, инструктируя — как надо писать эти заметки.
Читательских отзывов о критическом отделе нет, литераторы
же оживились, особенно те из них, полезная работа которых до
сих пор не находила признания,— это очеркисты, в большинстве
молодежь. Поэтому думаем урезать место, уделяемое в отделе
«маститым» и признанным, и внимательнее следить за молодежью
и писателями периферии.
Текущая наша работа идет неплохо — в октябре выйдет № 10,
сдали в печать № 11 — о молодежи, сверстниках Октября, гото
вим к сдаче № 12 — лесной3. Удручены, что не имеем Ваших
оценок выходящих номеров.
Когда-то Вы обещали написать для лесного номера о лесо
сплаве. Опасаюсь нарушить порядок Ваших занятий и затруд
нить Вас — но все же решаюсь об этом напомнить4.
Номер сдаем в начале ноября.
О журнале все.
Посылаю еще записку о палешанах5. Это поручение Вы дали
мне еще летом, но без подготовки трудно было выработать наи
более правильные маршруты поездок. Мне думается, что для
начала скромной суммы в 50000 руб.— хватит.
Весь коллектив горячо приветствует Вас.
Будьте здоровы.
В. Бобрышев.
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Датируется по письму Горького Бобрышеву от 28 октября 1935 г.
1 До 1935 г. в журнале «Наши достижения» практиковалось создание
специальных номеров, посвященных достижениям отдельных республик Со
ветского Союза, например, № 5 за 1934 г .— советской Армепии, № 10 за
1934г.— народам, населяющим территорию пустыни Кара-Кум, № 2 за
1935 г .— народам Северо-Осетинской области, № 9 за 1935 г .—Чувашской
автономной республике и т. д.
2 По-видимому, речь идет о письме Горького Бобрышеву от 20 июля
1935 г.
3 № 12 «Наших достижений» за 1935 г. был посвящен описанию лесных
богатств СССР, их развитию и использованию (М. Пришвин «Берендеева
чаща», Н. Зарудин «Лирические очерки», А. Тарасов «В заповеднике»,
И. Катаев «Третий пролет» и др.).
4 Горький очерка о лесосплаве но написал.
6 К письму приложена «Записка» Бобрышева по поводу организованной
по инициативе Союза советских писателей поездки художпиков-палешан
в Армению для изучения памятников искусства. «Записка» была составлена
но предложению Горького (АГ).

)
5

ГОРЬКИЙ - БОБРЫ ШЕБУ,'
Тессели, 28 октября 1935 г.
Дорогой Василий Тихонович,—
Ваше решение привлекать к работе в «Н. Д.» нисателейнацменов — вполне одобряю, по разрешите указать на следующее:
книжка, посвященная «Чувашии»1,— неплоха как начало. Она
могла бы быть лучше, т. е. интересней, если б ее сделали более
«историчной», т. е. дали бы очерки верований, бытовых условий,
обрядов и т. д. Оригинальность Чувашии не только в трахоме,
а в том, что еще в 90-х годах крестьяне в награду за хорошую по
году мазали губы Николая Мирликийского сметаной, а за пло
хую — выносили его на двор и сажали в старый лапоть. Это после
доброй сотни лет обучения христианству. И в данном случае пре
данность старине языческой — похвальна, как признак сознания
народом своего достоинства.
Затем — вот что: в первой статье говорится, что по преданию
дедов чуваши когда-то разгромили Москву. Дело не в том, что деды
могли соврать, а в том, что есть внуки, еще достаточно глупые
для того, чтоб обидеться: как это? вы, Чувашия, нашу Москву
громили? С историей в ее колониальном разрезе надобно осторож
ничать, дабы не вызвать обид. Замечание это относится к Ваше
му намерению дать в одной книге Осетию и Кабарду — весьма
возможно, что тут истории будет немало, а пишут у нас ее и о ней
очень плохо.
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К сведению Вашему: налаживается издание альманаха «Твор
чество народов СССР»2, я думаю, что в этой работе могут быть
отсевы интересного материала, который нам следует знать.
План работы журнала в 36-м очень хорош, интересно, ори
гинально. Особенно боевой и весьма ответственной темой считаю:
«стирание грани между умственным и физическим трудом». По
смыслу своему это будет борьба против аристократизации науки,
техники, искусства. Мне кажется, что у нас уже начинается вздер
гивание носов и местоимение «я» звучит слишком часто, слишком
громко.
Очень своевременны апрельская и февральская темы. Хро
ника событий за 19 лет — тоже вполне уместна.
Крепко жму Вашу руку, дорогой мой товарищ.

Щ

Датируется по секретарской пометке: «28 октября 1935 г.»^
1 «Наши достижения», 1935, № 9. Далее Горький дает отзыв о статье
С. Петрова «Большие победы маленькрй республики», напечатанной в этом
номере журнала.
' Первая книга альманаха «Творчество народов СССР» вышла в 1937 г.
в Москве.
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БОБРЫШ ЕВ — ГОРЬКОМУ
<Тессели, ноябрь-декабрь 1935 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Очень просим хотя бы бегло просмотреть работу Н. Зарудина
и Иохведаг. Материал объясняет успехи колхозной Рязани и
вскрывает идеологические и социальные процессы, развивающиеся
на новой сытой экономической базе. Но рукопись пришлось силь
но править, делать большие купюры. «Пострадали» при этом со
бранные бригадой анекдоты и главным образом патетические из
лияния Николая Зарудина. Посмотрите, например, восторженные
славословия о секретаре колхозной ячейки; они заняли не
сколько страниц, а лучше и дельнее было бы показать, как чело
век работает. Предвидел осложнения. Писатели, написав две,
три книги, очень обижаются, как их правят «молодые люди».
Хотелось бы опереться не только на свои доводы, но и на Ваше
мнение.
В. Бобрышев
Датируется по материалам редакции журнала «Наши достижения» (АГ).
1 Речь идет о рукописи очерка Л. Иохведа и Н. Зарудина «Рязань кол
хозная».
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Горький выполнил просьбу Бобрышева и дал об очерке следующий отзыв:
«Рукопись Иохведа и Зарудина — в данном ее виде — совершенно неприем
лема. Ее весьма скудное фактическое содержание утопает в словесном балов
стве авторов, соблазненных желанием писать «красиво» и «мудро», но неспо
собных найти простой, ясный язык для изображения фактов. Рукопись, по
форме ее, мало похожа на очерк виденного; она является как бы отчетом двух
литераторов о беседе их с некоторыми партийцами. Она рассказывает о том,
что литераторы слыхали, не показывая того, что они видели. Весьма многие
мест.) ее возбуждают сомнения в политической грамотности авторов. В ко
нечном итоге многословие возбуждает вопрос — зачем оно? Почему Рязан
ский район взят авторами, чем ж е именно он интересен? Почему озаглавлена
рукопись словами «Рязань колхозная»?» (АГ).
Очерк в «Наших достижениях» не появлялся.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
ПО ВОПРОСУ О Ж У Р Н А Л Е «НАШИ ДОСТИЖ ЕНИЯ»

9/У1—1928 г.
Халатов. Слово о цели нашего совещания имеет Алексей Максимович.
Горький. Видите ли в чем дело, дорогие товарищи: необходимо, мне ка
жется, создать орган, который подытоживал бы все пункты работы, которая
творится в Союзе Советов во всех областях приложения труда, и который ста
вил бы перед публикой как бы зеркало, которое отражало бы все, что делается
в разных пунктах, в разных областях и т. д. Необходимо ото потому, что, мне
кажется, и как со мною многие соглашаются, люди не видят с достаточной
ясностью того, что ими сделано, и о многом, пусть извинят мне это, не знают.
Существует целый ряд учреждений, значение которых не совсем понятно,
существует целый ряд, скажем, даже изобретений, которые с великим трудом
проходят, осуществляются. Вообще нет представления о той массе труда,
затраченного и воплощенного в вещи, о той массе энергии, которая, собствен
но, уже дала определенные результаты, в высокой степени важные. Осветить
это необходимо потому, что, во-первых, на этом можно учиться, а во-вто
рых, можно до известной степени поднять дух людей, особенно тех одиночек,
которые работают в глухих углах, в окружении им или явно или скрыто
враждебном.
Так что, видите ли, вот какая вещь. Мне думается, что такой журнал,
который как бы обрисовывал наши достижения, был бы в высшей степени
необходим. У нас уже было совещание с людьми, которые берут на себя поды
тоживание достижений в отдельных отраслях науки — Кольцовым 2, Пряниш
никовым, Каганом 2— каждый берет на себя отдел по своей специальности.
Другие точно так же возьмут отделы в журнале и будут давать полную кар
тину тех достижений, которые были за это время и которые будут в текущей
работе.
То же самое нужно сделать и в области социологии, в области измене
ния быта, изменения к лучшему государственного аппарата, в области борь
бы с недоглядами, ошибками и прочим, во всех областях государственной
и общественной жизни. В области науки отделы будут руководиться учены
ми, руководство в последней области — в области социологии и быта — это
ваше дело. Вы должны извлечь из этой области все, что имеется нового,
и зафиксировать это не в статьях, а в живых фактах, не в рассуждениях по
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этому поводу, а вы должны просто сообщать факты в конкретной и вместес тем красочной форме. Таким образом, перед людьми будет поставлена лента,
на которой они будут видеть, как идет жизнь, они увидят, что достигнуто,
что делается, к чему это идет, к чему это обязывает.
Вот что в грубой форме, будучи человеком несколько запыхавшимся,
я могу сказать.
Халатов. Ввиду того, что ряд товарищей из частных бесед и частью из
прессы осведомлены уже по этому вопросу, приступим к краткому обмену
мнениями.
Ярославский. На какого читателя рассчитан журнал?
Горький. На самого широкого читателя.
Рязанов. Вроде «Журнала для всех»? 3
Горький. Высшего типа.
Халатов. Кто желает высказаться?
Луначарский. Одно замечание. Дело само по себе чрезвычайно интерес
ное. Я уже с Алексеем Максимовичем беседовал по этому поводу раз и гово
рил, что это дело чрезвычайно интересное, что задумано оно правильно. Но
вот чего я боюсь: всякий журнал распространяется в меру того, как на него
подписываются. Чтобы па журнал подписывались, нужно, чтобы у читателя
был к нему живой интерес. Я боюсь, что если этот журнал будет писать толь
ко о наших достижениях без беллетристики, без обзора некоторого хроникаль
ного типа нашей и иностранной жизни, без этого ингредиента, без этой сос
тавной части, которая привлекает к журналу и читателя провинциальных
кругов, нам не обойтись. Рамка хорошей беллетристики бодрящего топа, от
ражающей в художественной форме эти же цели, известная сводка такого
типа хроники различных сторон жизни у нас и на Западе, если в эту рамку
вставить фактический материал, сообщения о светлых фактах нашей жизни,
даст нам возможность найти читателя. Возьмите провинциального читателя
с мелким бюджетом, если вы ему дадите журнал, в котором будете писать
о светлых сторонах, о наших достижениях, он скажет, что читать его очень
интересно, но вряд ли он даст свои 4 рубля. Поэтому, когда мне сказали —
журнал без беллетристики, без статей, только фактический материал, я ис
пугался. Я боюсь, что такого рода сборник материалов, как бы живо они ни
были переданы, сразу не проникнет к читателю. Если бы мы этот журнал да
ром распространяли, он пошел бы превосходно, но на это вы не идете. Мы
хотим иметь определенный круг подписчиков, определенный круг читателей.
В этом смысле правильнее помещать такого же склада, преследующую эту
же цель, беллетристику и поэзию, и может быть сводпые статьи типа обзо
ров, чтобы при популярном, достаточно литературном, захватывающем ве
дении журнала найти широкий круг читателей.
Кольцов4. Я бы не разделил особенно опасения А н а то л и я ) В а с и л ь е 
вича) относительно подписчиков и читателей и не потому, что все журналы
хорошо идут. Много есть журналов, которые не идут, влачат жалкое суще
ствование. Но я считаю, что этот вопрос зависит, главным образом, от офор
мления, от того, как он будет сделан, как он будет оформляться. Что касает
ся потребности в таком журнале со стороны читательской массы, то она, без
условно, большая. Вот показательные цифры — есть журнал Автодора «За
рулем», тираж его 35 тыс. У нас 12 тыс. автомобилей, а журнал имеет тираж
35 тыс., в три раза больше. Есть журнал «Фотограф» — тираж его 23 тыс.
Есть такая стихийная жажда ко всякому виду печатного слева, что, если бу
дет хорошее оформление, журнал пойдет даже без беллетристики и без поэ
зии.
Но нужно помнить, что самое важное, корень вопроса, вот в чем. Хо
рошо, журнал будет подытоживать достижения в области науки, там это
сравнительно легко, хотя будет сопряжено кое с какими затруднениями.
Но, если из области науки мы перейдем в кипящую жизнь, у нас будут пре
пятствия на каждом шагу. Я нисколько не думаю, что это должно нас отпу
гивать. Обсуждение этих препятствий должно создать физиономию журнала.
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Как мы охраним репутацию этого журнала и как создадим ому репута
цию журнала неказенного, а действительно журнала достижений? Ото пер
вое.
Во-вторых,— как мы действительно будем выявлять такие достижения?
В этом отношении у нас есть практика, с одной стороны, хорошая, а с другой
стороны — плохая. Вот, например, была какая-то кооперативная артель,
на Волге, кажется (точно не помню, т. Ярославский знает). Об этой артели
как о блестящем достижении написал один фельетонист в «Правде». Потом
оказалось, что это совсем не то: какая-то компания частная или даже хуже.
Ни артели, пи ипвалидов, а даже наоборот. Во всяком случае физиономия
артели настоящая совершенно иная, чем красочно рисовал фельетонист га
зеты. И вот сейчас, когда мы переживаем «медовый месяц» самокритики и бук
вально разверзлись хляби небесные... (голос с места: только не небесные,
а подземные)... мы все засыпаны бесчисленным количеством критических за
меток. И вот когда мы будем в нашем журнале сообщать о том или ином до
стижении, я опасаюсь, что это может встретить ярость окружающих, вызвать
дождь всевозможных опровержений и т. и. Я говорю это но своему личному
опыту редакционной работы. И все товарищи, которые эту работу ведут, это
тоже знают. Вот почему, мне кажется, что наше сегодняшнее обсуждение
должно быть направлено именно по этой стезе, какие-то твердые основы при
думать и попавшие в журнал достижения оберегать, потому что заранее надо
сказать, что каждое подчеркнутое достижение придется оберегать от нападок.
И в этом направлении надо сейчас высказаться.
Ярославский. Мне кажется, что мы стоим перед задачей, которую еще
ни в одной стране не решали, потому что ни в одной стране все же не при
ходится правительству и партии входить решительно во все стороны жизни.
В частности, издательское дело ведется под руководством государства цели
ком. И тут затрагиваются решительно все области: достижения науки и тех
ники, итоги культуры и быта, итоги борьбы в различных областях с разного
рода реакционными явлениями и группами и т. д. и т. д. И мне кажется, что
это мыслимо только при одном условии: если мы заранее определим свою за
дачу, если мы тут же поставим задачу не только двигаться вперед, но и устра
нять то, что мешает двигаться вперед. Такую установку нужно взять. Тогда,
мне кажется, стоящие перед пами задачи можно будет разрешить.
Если мы будем просто давать характеристики только того, что есть, то,
пожалуй, найдутся усталые от жизни и всего тоже читатели, но цель наша
достигнута не будет. Я про себя лично скажу: громадное удовольствие до
ставляет такая корреспонденция, как Гладкова, очень приятно читать та
кого рода вещи (голос с места: «И сегодня есть такой же фельетон»)... и было
бы очень хорошо, если таких вещей мы имели побольше Б. И в этом журнале
освещение такого рода картин наших достижений в области коллективизации
и в других областях также было бы хорошо давать. Но при этом обязательно
должен быть поставлен вопрос — что мешает двигаться вперед.
Во-вторых, мне кажется, что заранее надо сказать, что должно затраги
ваться в этом журнале. Я напомню о старом «Журнале для всех». Может
быть, это был по теперешним требованиям и плохой журнал, но для того вре
мени это был журнал хороший. Мне лично доставляло большое удовольствие
его читать. И вот, мне кажется, следующее: у нас сейчас есть читатель, ко
торый не имеет возможности читать все журналы, а у нас их выходит немало...
(Халатов: «По одной РСФСР свыше тысячи...»). Большое количество наших
питателей не могут читать все эти журналы и хотят читать такой журнал, где
они получат всего понемножку, а главное получат ответы на интересующие
их вопросы, что поднимает уровень их знаний, делает более оснащенными.
Вот поэтому нужно как-то сразу ограничить задачи журнала, чтобы не получ илось разбавленного состояния, чтобы не получились отрывочные куски,
которые никому ничего не дают. Поэтому надо заранее ограничить круг воп
росов, которые будут затрагиваться. Все охватить мы просто не сможем.
Свидерский. Когда впервые стало известпым намерение издавать такой
журнал, то у многих, несмотря на то, что идея очень хорошая, возникли не-

которые сомнения. В самом деле, в этом журнале мы должны говорить о на
ших достижениях, а тут мы сталкиваемся с таким положением, когда то, что
сегодня считается достижением, завтра уже не достижение. Поэтому, хотя
мысль о создании такого журнала и хороша, но здесь требуется большая ос
торожность при выборе объектов наших достижений. Надо раньше посмо
треть — есть ли это достижение. А вообще и для партийных кругов и для ши
рокой беспартийной рабочей массы журнал этот отвечает их запросам в той
■обстановке, в какой мы живем.
Но вместе с тем для меня остается неясным тип журнала. Если такой
журнал мы будем издавать для широкого круга читателей, то он должен
■быть одним, а если для узкого круга специалистов, то совершенно иной. При
этом и во втором случае журнал был бы очень ценный, потому что он отвечал
бы запросам крупного специалиста, среднего техника, ответственного работ
ника, но такой журнал не будет иметь того значения, какое имеет журнал
для широкой массы читателей. Для массы нужен другой журнал. Кажется.
Кольцов говорил о том, что придется ввести беллетристику. Возможно, что
без этой штуки не обойтись. Ведь речь идет о рабочем, может быть, и кресть
янине, и надо материал дать им в соответствующей форме. Из своего опыта
по Наркомзему, который издавал журнал «Новая деревня», должен сказать
■следующее: этот журнал сообщал о достижениях, которые имеются в области
сельского хозяйства у нас и за границей. И вот надо сознаться, что подпис
чиков на этот журнал у нас почти не было. В принудительном порядке сна
чала он выписывался участковыми агрономами. А когда от принудительной
подписки мы отказались, абсолютно пикакого подписчика не оказалось и
журнал должен был быть закрыт. Тогда мы поставили вопрос об его изме
нении: ввели беллетристику, поэзию, ввели историю, ввели историю культу
ры, кроме достижений в области сельского хозяйства, и стал этот журнал,
как «Журнал для всех» — с крестьянским уклоном. За последний год число
добровольных подписчиков от 1—2 тыс. дошло до 25 тыс. Я считаю, что для
пашей деревни в теперешних условиях индивидуальная подписка на журнал
в 25 тыс.— большое завоевание.
Луначарский. В первом номере журнала надо вставить этот факт, как
достижение..-.
Свидерский. Какую среду будет обслуживать этот журнал? Одно реше
ние вопроса, если он пойдет в интеллигентскую, спецовскую среду, в том чис
ле и в среду средней интеллигенции. Для этой среды одна программа. Но,
если вы хотите захватить рабочего и крестьянского читателя, надо пойти по
тому пути, который указывает А н атол и й ) В асильеви ч ), иначе он распро
странения иметь не будет. Если взять более квалифицированного читателя
и писать только о достижениях, какое это будет производить впечатление?
Будет впечатление не только розовой водицы, но получится впечатление из
вестного рода недоверия.
Правильно ли ставится такая задача — отмечать только достижения?
Может быть, надо дать двойное название, двойную идею — и достижения
и недостатки. Только в редакции должна быть дана установка следующая—
чтобы не была сохранена та диспропорция, которая сейчас имеется, чтобы
была здоровая пропорция, которая бы давала картину того, что есть в области
достижений, ни в какой мере не проникаясь слишком розовыми оптимисти
ческими настроениями. Это тем более необходимо, что, помимо достижений
в хозяйственной жизни, поставлен вопрос о достижениях в области быта.
Это субъективная область — что считать достижением? Это довольно сомни
тельно, тут может быть много споров.
Халатов. В области быта много других достижений.
Свидерский. Но, очевидно, нужно, чтобы была критика тут же в журна
ле, а не только простая иллюстрация фактов.
Речь идет об издании толстого журнала, но иного типа, чем те, которые
издаются, где сплошь беллетристика и очень мало об экономике, а то, что
есть об экономике, это те записки, которые готовятся Госпланом, которые
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написаны чиновниками, а потом печатаются. Тогда и оценке явлений нужно
придать иной характер. Это другого характера, другого типа толстый жур
нал. Может быть, надо поставить вопрос так: в порядке дня стоит вопрос об
издании журнала, более отвечающего требованиям, чем те журналы, кото
рые издаются... «Красная новь», «Новый мир», они мало кого удовлетво
ряют.
Я думаю следующее: приветствовать журнал надо, но вместе с тем отме
тить, что формы его еще не установлены, неявственны, что вызывает ряд
сомнений.
Степанов-Скворцов. Для меня не совсем ясна общая установка. Ведь
о наших достижениях все издания говорят. Возникший недавно журнал
«Научное слово» также отмечает достижения науки. Но почему-то до сих пор
принято, что достижения науки ограничиваются достижениями только со
ветской науки. И здесь, по-моему, возникает опасность уклона в сторону
самохвальства (Горький: «Не было такого предложения»). Почему не
взять достижения наши и за границей? Изобретения не только советские,
но и в мировой пауке и технике. Это было бы правильно. Почему только на
ши достижения? Правда, быть может, с известной точки зрения можно счи
тать, что наука едина и те достижения, которые имеются в Германии, явля
ются так же и нашими достижениями. Но тем не менее обычно мы так не ду
маем. Это может повести к недоразумениям.
Дальше. Наши достижения в области экономического строительства.
Тут я хочу отметить, что почти все наши издания, все ежедневные газеты го
ворят об этих достижениях все время и притом начинают говорить о них
с того момента, как только появляется проект какого-нибудь сооружения,
вроде Семиреченской дороги, и до достижения еще далеко — когда-то она
будет построена — неизвестно. Этот момент, мне кажется следует учесть.
Таким образом, если целый ряд изданий (в частности, «Пути индустриа
лизации») говорят о наших достижениях в области экономики, значит ка
кое-то разграничение между этим новым журналом и другими изданиями
требуется. Надо чтобы была какая-нибудь разница, поскольку эти темы раз
рабатываются в целом ряде других изданий.
Дальше. Тут говорили, что нужно помимо достижений указывать и на
недостатки. Тут я вполне согласен с тов. Свидерским,что перспективу необхо
димо соблюдать, иначе мы не избежим самохвальства и хвастовства, кото
рые, к сожалению, по временам у нас наблюдаются. Особенно это замечает
ся в области изобретений—мы открываем такие америки, которые уже давнымдавно открыты. Чуть-что — начинают кричать: «вот-де что мы изобрели» и т п.
Вот почему совершенно прав тов. Свидерский, говоря о том, что перспективу
надо соблюдать. Я опасаюсь тут вредного уклона. А последнее время особен
но часто наблюдается то, что, когда мы говорим о наших достижениях, ы
исходим из того, что у нас есть силы, есть возможность, есть способности,
но этого еще мало. А между тем, возьмите любую газету, журнал-—везде и всю
ду вы видите сообщения, что начали строить такой-то колоссальный бумаж
ный комбинат, который будет давать роскошную бумагу, такой-то стеколь
ный завод по последнему слову техники и т. п. Но вместе с тем мы должны ска
зать и говорим, что это, конечно, крупные достижения, но есть целый ряд
дефектов — слишком дорого обошлась постройка, слишком много стоил
аппарат, чего можно было избежать, средства нецелесообразно тратили...
и в полтора раза больше вбухали денег, чем необходимо. Надо об этом гово
рить? Необходимо об этом говорить, воля ваша, потому, что плохо будет,
если мы будем говорить только о своих достижениях. Это будет усыпляющее
самохвальство, если мы не будем говорить о задачах, которые стоят перед на
ми, к разрешению которых не приступлено даже.
Возьмите хотя бы деревню. Там есть достижения, большие достижения.
Волоколамский уезд весь перешел на многополье — мы все признаем, чте
это колоссальное достижение. Но Алексей Иванович скажет,— сколько еще
сохой пашут — 5 млн. сох. А сколько у нас применяется минеральных удоб188

рений? У нас до сих пор коровенка дает 50 пудов молока вместо 300, которые
она дает за границей. Я полагаю, что наша задача — бить в одно — «будет
болтать о достижениях в области деревни».
Анатолий Васильевич вышел, он мне напомнил одну вещь. В Минске,
перед тем, как с Вами встретиться, А<лексей> М<аксимович>, я осмотрел
одну семилетку деревенскую и пришел в ужас. Я окончил городское училище
по Положению 72-го г .— у нас был физический кабинет как следует обстав
ленный, были зоологическая, ботаническая коллекции и т. д. Я пришел сей
час в эту школу и у м еня...8 защемило,— нечто невозможное. Голые стены.
Абсолютно ничего нет. Мы знаем, что это от нашей бедности, но это пробел,
который надо восполнить и бросить говорить: у нас есть 10 тыс. семилеток —
ура, какое громадное достижение. В деревне появилась семилетка, раньше
в деревне не было средних учебных заведений, ура. Но ведь это обман, вти
рание очков, замазывание задач, которые стоят перед нами. Волоколамский
уезд перешел на многополье, но деревня и дальше продолжает оставаться
средневековой, патриархальной. Говорите о задачах, говорите о том, сколько
нужно минеральных удобрений, говорите о том, что необходимо вести пропа
ганду этих удобрений, и т. д. В этом смысле, товарищи, «Крестьянская газе
та» нашла правильный путь — давать свет и тени, говорить о достижениях
и о задачах, которые не разрешены. Воля ваша, для меня неясна установка,
идея. Мы с Вами, Алексей Максимович, ровесники, в наше время был такой
писатель Яков Васильевич Абрамов 7, который писал внутренние обозре
ния. К чему это приводило? Он писал — достижения и отрадные явления.
От этого тошнило; такие это были усыпляющие, мертвящие статьи.
Тут надо соблюдать перспективу — за достижениями не надо задач
забывать. Заголовок едва ли можно признать правильным. Во-первых, по
тому, что мы будем говорить не только о наших достижениях, но и о запад
ных; во-вторых, нужно говорить не только о достижениях, но и о рюхах,
которые мы делаем, и о задачах, которые предстоят.
По всем соображениям, я что-то не могу согласиться с такой постанов
кой.
,
Урицкий. Тема — наши достижения, показ, хроника достижений. Мне
совершенно ясно лицо журнала. Здесь неправильно подошли к тому, что
предлагает Ал<оксей> Макс<имович>. Как стоит вопрос о журнале? Вопрос
стоит не в том смысле, чтобы хвастать суммарными цифрами, что у нас столь
ко-то семилеток, а в. совершенно иной плоскости — широко воспитывать
массы. А для этого нужно показ этих достижений в различных областях сде
лать массовым. Возьмите деревню, в которой Иван Иванович указал — нет
достижений. Нет, в деревне достижения есть, и есть много достижений. Ког
да в деревне открыл школу Наркомпрос, то в этом нет никакого достижения,
это его святая, прямая обязанность. Но когда удалось крестьянской массе
без помощи Наркомпроса или даже наоборот (я говорю но о центре, о филиа
лах) совершенно самостоятельно провести эту работу, не дождавшись помо
щи Наркомпроса, благодаря агитации двух-трех селькоров, навозили лес,
построили эту школу; когда крестьянин отдает свой угол под красный уго
лок; когда строит избу-читальню — как об этом надо говорить? Конечно,
надо, но опять-таки не в смысле «ура». Если мы скажем, что у нас сто семиле
ток, это одно, а если скажем, что в такой-то деревне крестьяне сами сумели
добиться и построили школу,— это другое. Это путь, по которому пойдет
крестьянская масса. И журнал «Наши достижения» должен освещать именно
эти пути, по которым пойдет масса. Бывают у нас и такие случаи, когда рас
хваливают какую-нибудь коммуну, говорят — прекрасная коммупа, а на
ряду с этим приходится получать ругательские письма, в которых говорит
ся: а какой путь мы прошли, пока этого достигли, пока пришли к этому? Вот
этот путь — сначала до конца — должен быть показан в журнале «Наши
достижения». Не только, что строится во всех отраслях хозяйства, но пока
зать путь этих достижений нужно. Такой журнал сгруппирует вокруг себя
все самое 'лучшее, лучших корреспондентов.
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Конечно, надо отмечать недостатки и дефекты в работе, но надо и поощ
рять. И это должен сделать журнал «Наши достижения».
Говорят, что лицо журнала неясно. Мне кажется, что вполне ясно, что>
журнал должен быть массовый; он должен показать наши действительныедостижения, показать то, на чем мы должны учиться. И в таком случае этобудет высокополезный журнал, который соберет все лучшее, что есть в на
шей стране.
Никакой беллетристики не нуж но... (Горький: «Правильно!») Это как;
раз было бы ошибкой. Если бы мы издавали журнал для интеллигенции, то
тогда нужпа была бы беллетристика, им подавай беллетристику, а крестья
не и рабочие, которые в смысле времени очень ограничены, они прекрасно
прочтут только интересующий их отдел. Да и не надо, чтобы они весь жур
нал читали. Они свой уголок будут читать и учиться. Этого вполне доста
точно.
Что касается внешнего вида журнала, то это, конечно, тоже очень важ
ный вопрос: от хорошей бумаги, хороших иллюстраций многое завися .
Для меня лично уже вполне понятно, что журнал «Наши достижения»
журнал не хвастовской, а журнал воспитательный, достижения будут пока
заны не в смысле подсчета, а их пути. И я не сомневаюсь, что вокруг журнала
соберутся лучшие творческие силы.
Керженцев. Когда мы подходим к созданию какого-нибудь нового ж ур
нала, мы всегда стоим перед фактом, что журналов как будто много, парал
лельно издаются другие журналы, а одновременно есть множество дыр, ко
торые мы не заполняем. Множество дыр — острая необходимость создать
новые журналы. В ближайшее время придется создать много журналов для
обслуживания ряда областей и, может быть, тех же, но для других читателей.
Таким образом, я думаю, что и в данном случае — есть много журналов пло
хих, ненужных, есть и хорошие, но это пе исключает постановки вопроса о но
вом журнале нового типа. Я Алексею Максимовичу свое мнение высказал.
Основная беда — не беда, а основное недоразумение в неудачном названии
«Наши достижения»; смазывается как будто основной подход ко всей работе,
которую предполагается освещать в этом журнале. Может быть, нужно дать
другое название, установку такую сделать — наши достижения и наши ошиб
ки. Я согласен, что ошибкам, может быть, нужно, как т. Урицкий говорит,
отвести 25% в журнале. Общий характер журнала должен быть таков: это
должен быть журнал, выявляющий в первую очередь наши достижения, о ко
торых мы мало говорим, но который абсолютно был бы чужд такого тона,
который внушал бы недоверие и к содержанию, и к освещению, и даже просто
к существованию журнала, который видит одни только достижения и больше
ничего. Но сама редакция и инициативная группа учитывают, что должны
освещаться наши достижения плюс те ошибки и трудности, которыми будет
сопровождаться каждое явление, что на практике будут препятствия, что
на пути к этим достижениям были и будут неувязки, которые нужно устра
нить. Все это должно найти отражение в журнале. Если будет такая установ
ка, статистически выражаясь, 25% на недостатки и неувязки, то можно было
бы избежать тона такого чрезмерного самохвальства и самодовольства.
С другой стороны, мы стоим все-таки перед фактом, что конкретных слу
чаев достижений, особенно тех случаев, которые ускользают от нас, потому
что они имеют место вне Москвы, мы мало знаем. Это — бесспорный факт.
Об этом постоянно и иностранцы говорят. Есть масса фактов, которые почти
нет возможности осветить. Газета отмечает нечто положительное в краткой
корреспонденции, но показать, как это положительное получилось, какие
конкретные силы действовали, какова была конкретная ситуация, кто и ка
кими методами это делал,— в газете этого нельзя сделать. Можно только
указать, что где-то что-то произошло положительное. Когда на культурном
фронте Анатолий Васильевич приводит цифры относительно увеличения ко
личества изб-читален, это очень хорошо, но мы не видим тех внутренних
сил, которые эти мелкие крупинки в большие цифры сочетали. Мы этого не
видим, никто этого не освещает. Эту молекулярную работу, которая идет
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внутри страны, ее нужно осветить. Мне представляется задача журнала,
таким образом: в копкретном, не беллетристическом очерке, в живом иллю
страционном показе выявить молекулярную работу, которая идет в широ
ких массах и которая приводит к определенным достижениям, несмотря на.
целый ряд трудностей, неумение, ошибки. Если таким образом вопрос поста
вить (я первый раз участвую на такого рода совещании и никаких материалов;
с собой не захватил),— тип журнала становится ясным.
Затем такое указание. Когда мы говорим «Наши достижения», мы как
будто бы замыкаемся в рамках нашего Советского Союза. Это неверно. Тут
нужно какое-то нарушение границ Советского Союза. Ведь работа родствен
ных нам партий, например, коммунистической партии Германии, работа, ко
торую ведет эта партия по борьбе с германским правительством,— это же наше
достижение. Мы должны непременно ввести в журнал момент интернациона
лизма. Поэтому придется учесть также ту молекулярную работу, которая
ведется за границей рабочими-коммунистами и некоммунистами, крестьянами
в далеких местах,— это имеет для нас колоссальное значение. Вот почему я
считаю, что этот момент интернационализма необходимо ввести и ни в коем
случае не ограничиваться рамками нашего Союза в журнале «Наши дости
жения».
Ольденбург. Прежде всего я хотел отметить, что из беседы с Ал<ексеем>
Максимовичем) по поводу журнала «Наши достижения» я ни в малейшей;
степени не вынес впечатления, что это будет журнал, соответствующий слову
«ура». У меня создалось впечатление, что в этом журнале будут указаны н«
только достижения, но как они получились, какие недостатки мы имели,
что нужно сделать, чтобы в будущем этих недостатков избежать. А что ряд
достижений мы после революции имеем, достижений реальных —- это несом
ненно. И поэтому, когда Ал. Макс, сообщил мне о своем плане, я всецело его
поддержал. Я считал, что надо попытаться это сделать. Но задачи свои надо
несколько ограничить. Если мы все и вся в мире попытаемся отразить в ж ур
нале, то вряд ли у нас что-нибудь выйдет хорошее. Поэтому я считаю, что
надо отчетливо говорить о наших достижениях со всеми плюсами и мину
сами их.
Огнев8. Дело вот в чем: этот журнал, как говорили, носит педагогиче
ский характер, но чтобы он мог иметь влияние, важно, чтобы была подхо
дящая цена. Я имею в виду техников, массовых работников, особенно учи
теля.
Я бы сказал, что специальные учительские журналы больше хватаются,
за недостатки; «Учительская газета» кроет всячески, между тем, несомнепно,
шаги вперед, в разных углах правда, есть. Но учитель, которому такой жур
нал больше необходим, чем другому какому-нибудь гражданину Союза, этого
не знает. У него урезанный бюджет, он не может покупать такие журналы,
как «Красная новь», «Новый мир». Если и этот журнал будет равняться по
цене этим толстым журналам, то нечего думать о таком читателе. Нужна са
мая дешевая цена, тогда этот журнал дойдет до учителя, и он сумеет свою по
лезную работу двинуть вперед.
Горький. Прежде всего, я возражу Анатолию Васильевичу, возражу про
тив его утверждения, что необходимо ввести раздел беллестристики и поэзии.
С моей точки зрения, этого не нужно делать, потому что журнал может быть
интересным и живым и помимо этого дела. Он может быть таковым потому,
что он сообщит факты, неизвестные совершенно и в достаточной мере возбуж
дающие энергию массового работника, о котором говорил Огнев. На этого
массового работника, который работает в условиях тяжелых, в окружении
скрыто или явно враждебном, на него нужно рассчитывать. Социально-педа
гогическое значение этого журнала несомненно.
Тов. Кольцов говорил совершенно правильно, что нужно создать этому
журналу репутацию неказенного журнала. Это одна из существенных задач
этого издания. Избегнуть этого можно путем изложения и путем расширения
материала, как говорил Платон Михайлович, до пределов иитернапиональ191

но го. Нужно брать оттуда их достижения, которые являются нашими дости
жениями. Это совершенно правильно. Поскольку речь идет об организации
кадров для создания социалистической культуры в мире, это совершенно
правильно. Это несомненно, никто не может отрицать, что это будет иметь
определенное значение, возбуждающее энергию массовых работников, кото
рые, я говорю, и вы, вероятно, сами это знаете, работают в условиях в выс
шей степени тяжелых. Очень хорошо,— простите, что я раздаю такие патен
ты,— говорил тов. Ярославский, что нужно дать картины из области кол
лективизации. Это совершенно правильно. Что мы покажем из быта? Можпо
показать достаточно много. Я человек вчерашнего дня, я только что приехал,
я живу здесь 9—10 дней, но я человек, знающий хорошо российскую яшзнь,
российского ломового извозчика, прекраснейшим образом. Я вижу сегодня
и вчера, во все эти дни, что в быте кое-что достигнуто. Человек стал другим.
Он уступает дорогу другому, не лается так, как прежде, нет намерения раз
давить человека, как это любил московский извозчик, он не такой растяпа,
не крестится на церковь, не делает лошади «ну». Он не позволяет себе хло
пать в ладоши перед мавзолеем Ленина, вообще он хлопает, а здесь он себе
этого не позволяет. Меня это подкупило.
Кто-то говорил о фельетоне Рыклина, который говорит об одном из дос
тижений, которое действительно изумляет. Потому что выработать из уго
ловного преступника такого работника, которого я видел в трудовой колонии
ГП У ,— это знаете... это фокус, это черт знает что! Как сумели это сделать
люди, приговоренные к смерти? Оказывается, что эти люди живут не в тюрь
ме, а в трудовой колонии, работают, зарабатывают 110—130 руб., живут без
всякой охраны, живут на свой счет, говорят великолепно анафемски интерес
ные речи. Это по достижение? Конечно, достижение. А кто об этом знает?
Оказывается, что почти никто из товарищей об этом не знает, никто с такими
вещами не знаком.
Говорят, что всех вопросов не охватить. Не согласен — все вопросы мож
но охватить и должно охватить путем обзоров, написанных живым, интерес
ным языком.
Тов. Свидерский говорит, что надо установить читателя. Читатель —
это массовый работник. Работники какой-нибудь слободы Вятской губ.,
или какого-нибудь посада Херсонской губ. Этот читатель пока не имеет
материала для агитации и пропаганды за социалистическое строительство.
Казенные газеты этого материала не дают и не могут дать. Казенные газеты
заняты самокритикой. По этому поводу могу сказать следующее. Работники
казенных газет воспитывались на критике буржуазного строя и потребность
критики — их органическая потребность. По этой причине, когда у них нет
достаточного материала для этой критики, они начинают друг на друга насе
дать. Эта потребность органическая, и тут ничего не сделаешь. Это как боро
давка. Это не срезать. И когда И<ван> Ив<анович> здесь говорил, у меня было
впечатление, что этот человек органически не может не критиковать, это его
профессия. Это ему дано навсегда, па 139 лот. Что поделаешь? Тут ничего
не поделаешь.
Так вот я полагаю, что вопрос о том, кто будет читателем журнала, ясен.
Массовый работник, у которого имеется уже желание читать, знать. В самых
отчаянных углах, где-нибудь в Карелии, где-нибудь на Кавказе, где какникак старый быт уже расшатан — против этого возразить никто не может,
мы наблюдаем большую тягу к чтению. Мусульманская женщина снимает
чадру и занимается не токмо культурной работой, но изменяет всю свою
жизнь, не только быт, но и идеологию.
Дальше. Говорят об установлении некоторой пропорции между достиже
ниями и недостатками. Это само собой разумеется. Говоря о каком-нибудь
достижении, мы неизбежно будем касаться и недостатков. Достижения наши
ведь получаются на почве старой, почве загрязненной, засоренной старым
миром и еще недостаточно очищенной. Разве можно обойтись без критики?
Конечно, нет.
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То, что говорил т. Урицкий,— тут я ни слова не могу возразить. То, что
говорил т. Керженцев, это, по-моему, тоже совершенно правильно.
Тут возникает некоторое противоречие между теми людьми, которые
слишком предаются делу самокритики и которые, по моему впечатлению,
занимаются самоистязанием, самобичеванием и характер такой, что власть
теряет чувство собственного достоинства. В коьце концов, в каждом пред
ставителе власти, извините за такую шутку, архиерей с губернатором дерет
ся. Так как-то сделала это история — архиерей — представитель идеологии
и губернатор, которому необходимо считаться с бытом, с тем, как эту идеоло
гию протащить. Протащить можно при помощи таких вещей, которые гово
рят, что что-то такое делается во всех областях, что делается это властью
именно при помощи этой идеологии, и без идеологии, иною властью, это де
латься не может. Такие сумасшедшие, дерзкие опыты, такие социально-пе
дагогические фокусы, которые здесь делаются хотя бы тем же Гастевым
Домом Красной Армии... Мне очень неловко говорить, в самом деле, я вчера
только приехал. Приехал-то я вчера, но знаю-то я давно. Мне неловко гово
рить, мне приходится уверять вас, дорогие товарищи, вы в стране как-то
не видите того, что в сущности сделано громадное дело. Что это громадное
дело я вижу на каждой улице, в том человеке, который ходит по Москве дру
гой походкой, чем 10 лет назад. Я вижу все. Человек мне жалуется, жалует
ся на то, что начальство затирает глаза, показывает мне блестящие вещи, что
меня обманывают. Жалобы эти я и раньше слыхал. Да, я оптимист. Да, это
моя биологическая особенность, но я в достаточной мере наблюдательный
человек. Мне как-то кажется, в чем я почти уверен, что обмануть меня до
вольно трудно всякими блестящими вещами, если они придуманы, выдума
ны, но когда на самом деле блестящие вещи, я это вижу. Если есть темные пят
на, я вижу, что это темные пятна.
Я, пожалуй, все сказал, что можно сказать по этому поводу.Журнал прос
то педагогически необходим, он должен помочь людям, которые там где-то,
в Камском округе, живут в старообрядческой деревне в позиции учителя, че
ловека, проводящего в суровый быт какой-то новый быт. Ему необходимо,
чтобы говорили, почему он это делает, он должен и знать, что сделано в этом
направлении, возможно ли делать в этом направлении что-нибудь новое,
когда он говорит — нет бога, нет церкви, нет начальства, к которому народ
привык (по мундиру он начальство помнит). Для этого ему необходимо дать
весь материал, чтобы он мог спокойно отрицать, чтобы он мог говорить, что
можпо сделать.
Ганецкий. Я получил впечатление противоречий в выступлениях целого
ряда товарищей. Вначале каждый из товарищей высказывался принципиаль
но за издание этого журнала, но кончал тем, что, пожалуй, не надо издавать
такого рода журнал. Из некоторых речей — я, может быть, немного перебар
щиваю — могло получиться впечатление, что, пожалуй, у нас никаких дос
тижений нет. Целый ряд вопросов был задан, почти на все Алексей Макси
мович ответил. Я целиком согласен с тем, что говорил Платон Михайлович10.
Для кого издавать журнал? Понятно не для интеллигенции. Никогда А л е к 
сей) Максимович) этого не имел в виду, и никто из нас этого не предла
гал. Я удивляюсь, что А<лексей> И<ванович> 11 как-будто колебался ■
—
для кого этот журнал. Конечно, для массовика-рабочего. Я прибавляю —и
Ал<ексей> Максимович), кажется,с этим согласен — этот журнал должен быть
также использован и для рабочего заграничного. Это несомненно. (Горький:
«Правильно. Об этом очень хорошо сказал Плат<он) Михайлович)»). Да,
но я думаю, что надо не только использовать заграничного рабочего для
журнала, но и дать ему этот журнал.
Что помещать? Ал<ексей) Максимович) уже сказал. Я думаю, что огра
ничивать не надо. Кажется, т. Ярославский сказал, что выходит, что мы на
все отвечать должны. Это правильно: мы должны отвечать на все. Главный
инициатор этого дела Ал<ексей) Максимович) и все, кто подхватил его идею,
никто не предполагал,что это будет казенщина. Никто не думал, что будем
13 м . Горький и советская печать, кн. II.
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писать только о достижениях, конечно, наряду с этим мы будем указывать,
что еще нужно сделать.Тогда не будет тех дефектов,которых товарищи боятся.
Теперь несколько слов относительно критики. Тут кто-то указывал, что
может случиться так, что похвалят то, что собственно хвалить не за что и даже
наоборот. Но тут, мне кажется, большой опасности нет. Редакция журнала
будет очень осторожно подходить к материалу, более осторожно, чем критики
к своим материалам. Эти критики подчас бывают настолько легкомысленны,
что мы иногда бываем в полном смущении, как такая критика появилась. Но
я уверен, что редакция журнала «Наши достижения» будет очень тщательно
и осторожно относиться к материалу, в особенности к критике.
Вообще же журнал этот очень необходим для нашего читателя-рабочего,
потому что при всем большом количестве самых разнообразных журналов,
очень многие вопросы остаются совершенно неосвещенными. Я довольно вни
мательно слежу за всеми нашими журналами и не помню такого случая, когда
что-нибудь интересное из жизни восточных народностей (а интересного там
много) было помещено хотя бы в одном журнале, а между тем это было бы
очень полезно для нашего русского рабочего. Может быть, в этом журнале
будут заполнены пробелы других журналов.
Фадеев. Я являюсь самым горячим сторонником этого журнала и думаю,
что эта критика, которая была направлена против него, эта критика доволь
но стереотипна. Она бывает при зачатьи всех органов. Главный недостаток
это то, что каждое издание рассматривается изолированно от всей остальной
печати, от всех остальных органов. Если бы был только один этот журнал,
то нельзя было бы писать только о достижениях. Но поскольку вся система
нашей печати делает совершенно здоровый уклон на критику, Ал<ексею>
Максимовичу наша действительность оборачивается лучшей стороной. Само
критика очень нужна, но этим вся система печати занята. Журнал, который
отмечал бы светлые стороны, который отмечал бы достижения, был бы чрез
вычайно полезен. Ничего не было бы в этом порочного при существовании
других журналов, которые занимаются самокритикой без конца, если бы,
обернувшись на нашу жизнь, указать на достижения, указать, что эти дости
жения означают, как живое дело сделано, в какой конкретной обстановке,
при каких трудностях, какие есть опасности, чего нельзя было бы делать
и почему. Основной итог совершенно ясен.
Мне хочется сказать об одной вещи, которая нс отмечена и которая имеет
большое значение. Этот журнал будет невероятным достижением среди пере
довой растущей молодежи в деревне и в городе, молодежи, которая напирает
на рабфаки. Возьмите предсельсовета в 19 лет в Волоколамском уезде, ко
торый приехал... Это те самые новые движущие силы. Посмотрите, как умела
воспитывать буржуазия молодняк в нужном ей направлении. У нее были по
пулярные, такие красноречивые, официальные книги, журналы определен
ного направления для юношества и молодежи в невероятном числе. Этот наш
журнал будет читаться с большим интересом по той же причине, по какой
читался молодняком с большим интересом Робинзон Крузо, выдержавший
миллионные тиражи на всех языках. Это была гениальная книга, которая
показала как человек, поставленный в такие условия, своими руками все
создал.
Как были построены детские энциклопедии, которые говорили об изобре
тениях и открытиях? (Голос: «Плохо»). Плохо для нас сейчас, для нас это
негодная книга, но ее выписывали десятки тысяч юношей и детей. Когда я
учился, каким успехом пользовалась среди учащихся книга «Какой строй
в Новой Зеландии», которую я могу сейчас раздраконить на все корки. Но
тогда эта книга имела колоссальный успех.
Я считаю, что и этот журнал может иметь колоссальный успех. Будет
рассказ о живом деле. Вырастают новые люди, кончают медицинский факуль
тет, но они боятся поехать в деревню. Только наиболее преданные люди пони
мают как ни тяжело, но ехать нужно. У большинства пет энтузиазма, нет по
нимания того, что стоит приложить усилия — И какие можно прекрасные вещи
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построить, сколько нопого прекрасного внести. Этот энтузиазм надо разбу
дить. Все дело в «как». Если удастся хорошими живыми словами рассказать
не о проекте Семиреченской дороги, а о живом деле, рассказать, как было сде
лано, при каких трудностях, какие люди сделали, какие были препятствия,
как получилось, с большим интересом будут читать и колоссальное воспи
тательное значение это будет иметь.
Халатов. Ограничимся этим. Больше записавшихся нет. Обмен мнения
ми мы учтем. Из всего, что говорили здесь, целесообразность и своевремен
ность такого органа, своевременность постановки на проработку такого воп
роса единодушно признана за малым исключением — Ивана Ивановича 12,
которому и цель неясна.
Придется устроить ряд совещаний такого предварительного порядка.
Сейчас мы можем установить, что в ближайшее время должно появиться не
сколько статей по поводу этого журнала, должен быть проработан план и ор
ганизационный порядок этого дела, должен быть намечен конкретный план осу
ществления этого издания и, хотя бы в порядке одного или двух вариантов,
разослан участникам, а после этого через некоторое время мы будем иметь
возможность еще раз собраться и по конкретному плану уже иметь суждение.
Этим ограничимся.
Печатается в сокращении по неправленой машинописной копии редак
ции журнала «Наши достижения» (АГ).
1 Николай Константинович.
2 Вениамин Федорович Каган (1869—1953) — ученый-математик. Горь
кий хотел привлечь его к работе в журнале «Наши достижения» как одного,
из талантливых популяризаторов науки.
3 Речь идет о «Журнале для всех», выходившем в Петербурге с 1896 по.
1906 г. Издатель—В. С. Миролюбов. В журнале принимали участие М. Горь
кий, А. П. Чехов, И. А. Бунин, Д . Н. Мамин-Сибиряк и др. Кроме болыногоотдела беллетристики, в нем были отделы критики, истории, естествознания.
Журнал был рассчитан на широкие круги демократических читателей.
В 900-х годах его тираж достиг огромной для тех лет цифры — 80 тыс. экз.
Осенью 1906 г. журнал был закрыт за опубликование статей о стачечном дви
жении.
4 Михаил Ефимович.
6 По-видимому, речь идет об очерках Ф. Гладкова «Оазис будущего»
(о коммуне «Авангард») — «Известия», 1928, 25—26 марта и Е. Г. Рыклина
«В чекистских лапах» (о трудколопии ОГПУ в Болшеве и посещении ее
Горьким) — «Известия», 1928, 9 июня.
" В стенограмме пропущено слово.
7 Яков Васильевич Абрамов (1858—1906) — писатель.
8 Николай Огнев (псевдоним Михаила Григорьевича Розанова).
9 Алексей Капитонович Гастев (1882—1941) — поэт, участник револю
ционного движения 1900—1907 гг., член РСДРП. После 1917 г. — видный
советский работник.
Ио-видимому, речь идет о работе, которую проводил Гастев в основанном
им Центральном институте труда (ЦИТ).
10 Керженцев.
11 Свидерский.
12 Скворцов-Степанов.
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ЗАПИСКА О ЖУРНАЛЕ «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
<5 июля 1928 г.>
Цель настоящей записки выявить задачи, стоящие перед журналом, и на
метить его структуру.
Задачи ж урнала

Инициатива создания журнала принадлежит А. М. Пешкову (М. Горь
кому). По мысли А. М., журнал должен отразить на своих страницах дос
тижения советской страны во всех областях приложения труда. Наши успе
хи настолько велики и многообразны, что даже непосредственные участники
работы, давшей уже крупные результаты, занятые своим прямым делом я на
правляющие усилия на исправление многих все еще имеющихся недочетов,
не в состоянии ясно видеть и по достоинству оценить наши достижения.
Между тем ничто другое, как именно показ достигнутых успехов, не может
так поднять энергию и двинуть вперед общую работу. Больше того, конкрет
ный показ того, как отдельные единицы, отдельные организации в крайне тя
желых условиях добивались разрешения важнейших задач строительства,
несомненно, дает богатый материал для других единиц, разбросанных на ог
ромном пространстве нашего Союза, и том самым учит, как получше исполь
зовать накопленный опыт. Отражение достижений на страницах журнала
вместе с тем явится прекраснейшим материалом агитационно-пропагандист
ского характера, языком фактов и цифр, подтверждая те преимущества, ко
торые таятся в системе советской.
Характер журнала предопределяет, с одной стороны, его массовый ха
рактер, а с другой — весьма тщательный отбор материала с тем, чтобы «Наши
достижения» показывали действительные успехи, которые являются элемен
тами, слагающими общее продвижение вперед культурной и хозяйственной
жизни государства. Изложение материала должно быть проникнуто объек
тивностью, не имея «ура-патриотического» оттенка и, трезво отмечая те
ошибки и недочеты, которые мешают нам идти дальше, успехов, уже получен
ных. В меру популярное изложение, подкрепленное рисунками и снимками,
сделает журнал доступным действительно широким кругам. Имея уклон
в сторону отражения фактов текущей практики, журнал найдет опору только
в широком сотрудничестве в нем возможно большей массы строителей новой
Жизни в стране, сообщающих об огромной работе, кипящей во всех ее уголках.
Показ наших достижений в живом красочном изложении фактов, выяв
ление путей этих достижений — явится формой обобществления опыта — та
кова формула задач журнала.
Отсюда вытекают следующие основные положения, характеризующие
задачи и внешний облик журнала:
а) «Наши достижения» должны быть журналом для массы, отражающим
достижения советской страны во всех областях приложения труда;
б) показ достижений в основном ведется на конкретных фактах строи
тельной работы с тем, чтобы опыт этой работы мог быть в основном использо
ван другими работниками, прилагающими свой труд в той же области;
в) содержание журнала, проникнутое здоровой объективностью, не
должно идти в разрез с лозунгами самокритики, отмечая наряду с достиже
ниями недочеты, которые необходимо преодолеть, и работы, которые надо
выполнить или расширить.
С т р укт ур а ж урнала

Из универсального 'характера журнала вытекает необходимость четкого
его разделения на отделы.
Очевидно, что одно из первых мест в журнале должно быть отведено
н а у к е во всех ее отраслях, помогающей людям преодолевать и использовать
силы природы. Успехи науки, отражаемые «Нашими достижениями», не
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должны относиться только к кругу теоретических и академических проблем,
конечно, освоение этих проблем не исключается. Наука в связи с практиче
ской работой — вот область, подлежащая освещению в журнале. Т е х н и к а
и производст во, имеющие кардинальное значение в связи с работой по рекон
струкции и индустриализации страны, очевидно, должны быть выведены из
отдела науки в самостоятельную крупную часть журнала. Наравне с этими
двумя отделами станет третий, освещающий наше продвижение вперед в об
л а с т и к у л ь т у р ы и бы т а. Развертывающаяся культурная революция и корен
ная перестройка быта, несомненно, дает богатый, материал для этого отдела.
Сравнительно более скромная, но самостоятельная часть журнала должна
быть выделена искусст ву. Наконец, помимо статейного материала и подроб
ных описаний проделанной работы в отдельных областях, «Наши достижения»
должны будут давать место кратким заметкам об отдельных более мелких
фактах, являющихся составными частями всего нашего движения вперед.
Этим фактам необходимо уделить отдел х р о н и к и .
В соответствии с этим журпал делится на пять основных отделов:
1. Отдел науки
2. Отдел техники и производства
3. Отдел культуры и быта
4. Отдел искусства
5. Отдел хроники.
В свою очередь каждый из указанных отделов делится на ряд подотде
лов, замыкающих более узкий круг вопросов.
Журнал является еж емесячным и содерж ит о каж дом № до 5—7 печат
ных листов. Для помещения более обширных трудов, в частности научного
характера, в год к нему даются два приложения (нечто вроде альманахов)
по 15 листов. Цена номера в розничной продаиЛ не должна превышать 40—
50 коп. Подписная цена на год должна быть около 5 руб. Выло предложено
6 книг по 10 или 15 листов. Не вижу оснований говорить об убыточности
журнала.
Во главе каждого отдела утверждается редактор (или группа редакто
ров), а при нем имеется группа редакторов подотделов.
Только такая организация при наличии достаточно квалифицированной
редактуры сможет дать журнал соответствующего достоинства.
В качестве редакторов отделов намечается:
по отделу науки.— проф. Кольцов Н. К.
»
техники и производства) — проф. Мартенс и т. Гольцман
»
культуры и быта — тт. Керженцев, Крумин и Мих. Кольцов
»
искусства — т. Луначарский А. В.
»
хроники — т. Урицкий С. Б.
Эти редакторы, по соглашению с гл<авным> редактором, подбирают себе
редакторов подотделов.
Редакторы отделов составляют редколлегию, во главе которой стоит
главный редактор (он же председатель) и два зам естителя) гла<вного> ре
дактора.
Главным редактором намечается М. Горький, заместителями его—
А. Б. Халатов и проф. Кольцов Н. К.
Журнал издается Госиздатом — регулярно с нового 1929 г., два проб
ных №№ должны быть выпущены в 4-м квартале календарного 1928 г.
Настоящая записка дает, конечно, только основные контуры будущего
журнала, но дальнейшее уточнение их, ввиду новизны и оригинальности идеи
журнала, возможно только в процессе практической работы того коллектива
лиц, который будет привлечен к организационной и постоянной работе над
созданием этого безусловно нужного и значительного органа.
М.

Горький.

Арт .

Х алат ов

Датируется на основании списка лиц, которым рассылалась «Записка»
(АГ).

«ЗА РУБЕЖОМ»
/Куриал «За рубежом» был основан по инициативе Горького в 1930 г.
Впервые мысль об этом издании была высказана Горьким в статье «О ме
щанстве» в феврале 1929 г. «Журналов для массового читателя м ало...— пи
сал Горький,— Для деревни необходим журнал, который знакомил бы ее с
бытом современного Запада, с жизнью его буржуазии, освещал бы, рядом с
этим, и быт трудящихся» (Собр. соч., т. 25, стр. 28).
В статье «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры»
(«Известия», 1929, 25 июля) Горький дал более полное обоснование необхо
димости издания журнала, названного им «Жизнь за рубежом»:
«Если сопоставить быт рабочего Европы и Америки с бытом его буржуа
зии, с ее роскошью, которая становится все более отвратительной и безум
ной, с половой разнузданностью, пьянством, с ростом преступности среди
буржуазной молодежи, со всеми признаками и фактами разложения бур
жуазной «культуры»,— если сопоставить два ряда явлений действительности,
быт рабочих и быт командующих классов,— это имело бы бесспорно сильное
воспитательное значение для нашей рабочей массы. Кроме того, это, навер
ное, заткнуло бы неутомимо и все слышнее шипящие глотки нашего мещан
ства,— среди него немало людей, которые не столько по вражде к советской
власти и рабочему классу, сколько по глупому невежеству воображают,
что за рубежом нашей страны — рай земной».
В феврале 1930 г. была сформирована редколлегия журнала, получив
шего окончательное название «За рубежом». Горький был утвержден глав
ным редактором журнала (см. письмо Халатова Горькому от 2 марта 1930 г.
в первой части настоящего тома).
Появление нового ежемесячного издания отвечало назревшим потребно
стям читателя. Об этом свидетельствовали многочисленные ответы на анкету
журнала, помещенную в первом номере, и повышение спроса на журнал
уже к концу 1930 г.
В журнале сотрудничали наряду с советскими авторами иностранные пи
сатели и журналисты. В «За рубежом» печатались: Иоганнес Бехер (его
приветствие помещено в первом номере), Джиоваини Джерманетто, Аль
фред Курелла, Агнеса Смедли и др.
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На страницах журнала печатались рисунки Георга Гросса, Франса
Мазерееля, Уильяма Гроппера, Александра Дейнеки, Дмитрия Моора,
Александра Родченко и др.
За первые два года существования журнала Горький напечатал в нем
следующие статьи: «Освещать быт, обнажать скрытую в нем политику!» (1930,
№ 1), «О предателях» (1930, № 2), «Терремото» (1930, № 5), «О старичках»
(1931, № 1), «Редакции газеты ^Канадский гудок“» и «Два письма» (1931, № 4).
Свои соображения о характере и типе нового журнала Горький изложил
в статье «Освещать быт, обнажать скрытую в нем политику!».
В отличие от других периодических изданий, знакомящих с внутренней
и внешней политикой и экономикой капиталистического мира, журнал «За
рубежом» ставил своей основной целью всестороннее освещение зарубежного
быта и культуры. Журнал должен был показать в живой доступной форме
«полубеллетристического очерка» на множестве примеров и фактов классо
вую сущность духовной жизни и повседневного быта буржуазного общества,
«...обнаж ая, обличая скрытую в этом материале политику» (Собр. соч.,
т. 25, стр. 188).
Но уже в первых номерах наметилось существенное отступле
ние от горьковского замысла. Редколлегия делала упор па общие вопросы
международной жизни. Содержание многих статей, написанных сухим,
вялым языком, имело отвлеченный характер. Быт и культура капиталисти
ческих стран не получали в журнале должного освещения. Существенные
недостатки имело внешнее оформление журнала, его выпуск в свет не был
регулярным.
Журнал не удовлетворял Горького, его оценки отдельных номеров за
1930 г. неизменно носили отрицательный характер, он искал путей улучше
ния журнала, настоятельно рекомендовал расширить круг авторов, совето
вал привлечь к работе писателей, побывавших за границей. Во время плену
ма Международного бюро революционной литературы Горький обратился
к иностранным писателям, приглашая их сотрудничать в журнале (см. при
ложение 1).
В 1931 г. был создан широкий редакционный совет, обновлена редкол
легия. Но эти меры не дали желаемых результатов. Назрела необходимость
коренной перестройки журнала.
17 июня 1932 г. Горький обратился в Ц К В К И (б) с письмом о реорга
низации журнала.
«Форма журнала,— писал Горький,— его периодичность, характер об
работки материала и организационная структура редакции себя не оправ
дали. Я предлагаю:
1. «За рубежом» в его нынешнем виде закрыть и редколлегию считать
распущенной.
2. Выпускать журнал в новом виде отныне два раза в месяц, по обнов
ленной расширенной программе, возможно даже под новым названием, под
редакцией моей и тов. Мих. Кольцова, согласие Которого имеется» («Новый
мир», № 6, 1956, стр. 166).
Горький предложил передать издание «За рубежом» в Журнально
газетное объединение.
К осени 1932 г. реорганизация была проведена. Журнал стал издаваться
под редакцией М. Горького и М. Кольцова.

В передовой статье первого номера (30 ноября 1932 г.) говорилось:
«Начиная с этого номера,читатель, знакомый со старым 7)3а рубежом", берет
в руки новый, отличный от прежнего журнал, который по-новому подбирает
материал, по-новому оформляет его, по-новому строит свою технику».
Сроки выхода журнала были изменены. Начиная с 1 января 1933 г.,
«За рубежом» выходил три раза в месяц; его объем остался почти прежним,
но формат значительно увеличился, приближаясь к размерам газетной стра
ницы.
В первом номере журнала были напечатаны обширные выдержки из пуб
ликуемых здесь писем Горького к Т. Кострову и А. Гуровичу под заглавием
«Каким должен быть „ За рубежом“ . Из беседы и переписки с редакционными
работниками».
Новому журналу удалось соединить собственно политическую тематику
с широким освещением зарубежной культуры и быта. Преобладающим ма
териалом в каждом номере наряду с двумя-тремя статьями, специально
написанными для журнала, явились статьи, факты, документальные материа
лы, взятые из крупнейших зарубежных газет.
Новое издание журнала «За рубежом» было хорошо принято Горьким. Об
этом свидетельствует его переписка с М. Кольцовым, публикуемая в насто
ящем томе.
После смерти Горького журнал издавался иод редакцией М. Кольцова
(до апреля 1938 г.).

ГОРЬКИЙ — КОСТРОВ
Тарас Костров (Александр Сергеевич Мартыновский, 1901—1930) —
журналист. В 1925—1928 гг. был редактором газеты «Комсомольская правда»,
в 1929 г ,— редактором журнала «Молодая гвардия». В качестве замести
теля ответственного редактора журнала «За рубежом» Тарас Костров прини
мал активное участие в выпуске первых четырех номеров журнала. Безвре
менная кончина (18 сентября 1930 г.) оборвала работу Кострова в редколле
гии журнала.
Публикуемая ниже переписка Горького с Костровым посвящена созда
нию первого номера журнала.

КОСТРОВ - ГОРЬКОМУ
<Москва, до 5 марта 1930 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Пишу Вам после первого заседания редколлегии «За рубежом».
Вашу идею о создании такого журнала мы считаем, безусловно,
своевременной и правильной. Конкретно мы представляем жур
нал таким образом.
Задача журнала: включить в международную революцион
ную перспективу гигантское строительство, развивающееся в
нашей стране; показать передовому рабочему советских республик
лицо классового врага и лицо нашего союзника — пролетария и
трудящихся колониальных стран; вскрыть возможно более кон
кретно механику капитализма, показать в действии систему при
водных ремней от буржуазии к трудящимся массам (социалфашизм, церковные организации, школы, печать и т. д.); систе
матически разоблачать политическую и техническую подготовку
к войне против СССР и к новой империалистической войне.
•Таково в общем определение задач нашего журнала. К этому
я хочу сделать два примечания. Первое: о сочетании «отрицатель
ных и положительных моментов» в работе журнала по освещению
зарубежных стран. Разумеется, основная задача журнала «отрица
тельная», т. е. показать гнет и ужас капиталистической системы
возможно далее конкретно и образно на бытовых примерах, кар
тинках из жизни и т. д. Но эта отрицательная задача самым тес
ным образом связана с освещением рабочего движения зарубеж
ных стран, явлением, конечно, положительным. Вне этого, т. е.
вне систематического освещения борьбы западноевропейского
пролетариата и колониальных народов, вне освещения их жиз
ни, их быта, их материального и культурного положения при ка
питализме, нам кажется, само освещение «отрицательных» сто
рон капитализма повиснет в воздухе.
Второе замечание относительно методов освещения «отрица
тельных» сторон, т. е. процессов разложения, загнивания буржуа
зии. Здесь нужно с самого начала поставить перед собой задачу
избегать шаблона, который господствует еще во многих наших
театральных и кинопостановках, а также и корреспонденциях,
освещающих, «как разлагается буржуазия». По этому шаб
лону буржуазия разлагается так: ресторан с соответствующим
меню, вино, проститутки в компании попов и офицеров. Это, ко
нечно, довольно реальная картина, но характеризовать «разло
жение буржуазии» только с этой внешней стороны значит сколь
зить по поверхности явлений. Нам нужно будет найти более
глубокий подход, т. е. систематически освещать не только внешнюю

сторону распада и гниения буржуазии, но и внутренние процес
сы гниения капиталистического общества вообще: показать со
циальные функции социал-фашизма, армии, полиции, церкви,
школы, печати, парламента, науки и т. д. Конечно, это гораздо
труднее, но зато более действенно.
Итак, наш журнал должен освещать политику, экономику,
культуру, науку, литературу зарубежных стран. Определение,
как видите, очень широкое. Сразу встает вопрос о размежевании.
Политика? Но ведь у нас есть «Коминтерн» по одной линии и
«Вестник Наркоминдела» по другой. Экономика? Но ведь у нас
сейчас издается журнал «Мировое хозяйство». Литература? Но
ведь у нас есть «Вестник иностранной литературы» Ч
В чем же особые специфические задачи и черты нашего жур
нала? Мы отвечаем на этот вопрос так: «За рубежом» не специаль
но политический журнал, поэтому в области политики он осве
щает лишь самые центральные, узловые вопросы, такие, например,
как мировой экономический кризис или нарастание новой рево
люционной ситуации в Германии. Основная же наша задача за
ключается в установлении политического угла зрения при освеще
нии всех «надстроечных» областей жизни и быта зарубежных
стран: культуры, искусства, литературы, рабочего быта зарубеж
ных стран. Все это мы должны освещать не поверхностно, т. е. с
уклоном в обывательщину, а под политическим углом зрения, т. е.
выполнять нашу основную задачу показа внутреннего гниения
и распада всей капиталистической системы. Эта задача выделяет
нас из всех остальных узкоспециальных журналов.
Наша читательская база, т. е. на кого мы ориентируемся?
Журнал должен ориентироваться на широкие круги партийного
и комсомольского актива, на передовую прослойку беспартийных
рабочих и передовую часть советской интеллигенции. Таким
образом—это массовый журнал с тиражом, примерно, в несколько
десятков тысяч. Ставка на этого массового читателя также сразу
и резко выделяет нас из всех остальных «смежных» журналов.
Так рисуем мы себе характер и задачи «За рубежом». Мне
кажется, что это полностью идет по линии Ваших предположений.
Очень жаль, что мы не могли условиться о характере журнала в
личной беседе, а выясняем это путем переписки. Я очень прошу
Вас возможно подробнее изложить свои соображения о задачах
журнала и о том, что здесь написано.
Теперь несколько слов о размерах и сроках выхода журнала.
Журнал предполагается выпускать ежемесячно, на первых порах
размер устанавливается 6 печатных листов, т. е., примерно, раз
мер «Наших достижений». Журнал должен быть, разумеется, ил• люстрированным и богато иллюстрированным. Мы должны свя
заться с наиболее близкими нам художниками зарубежных стран
и привлечь их к активному сотрудничеству в журнале (например,
Гросс)2. Цена журнала будет, очевидно, 75 коп. номер. Дорого,
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но Госиздат говорит, что ввиду многочисленности иллюстраций
он не сможет в первое время назначить более дешевую цену.
Очень важно, чтобы журнал сразу приобрел массовый характер.
Если он замерзнет на 5—6 тысячах тиража, то, мне кажется,—
он вообще не нужен и не сможет осуществлять стоящих перед
ним задач.
Мы надеемся выпустить первый журнал 1 мая (впрочем, срок
установлен еще не окончательно), может быть, придется отложить
до 1 июня, в зависимости от притока материала3.
Было бы очень хорошо, чтобы Вы, по возможности, скоро
прислали в «Правду» статью о задачах нового журнала 4, в которой,
между прочим, призывали такие организации, как комсомол,
профсоюзы и т . д., содействовать новому журналу ввиду его боль
шого значения в деле интернационального воспитания трудя
щихся СССР.
Напишите также, пожалуйста, кого Вы считаете нужным при
влечь как в России, так и в зарубежных странах, особенно в
последних.
Пока до свиданья. Жду Вашего ответа.
Т. Костров
Р. 8. Конечно, для первого номера нужна Ваша статья. Хо
рошо, если бы Вы прислали ее к началу апреля.
На днях пошлю подробное письмо о составе сотрудников и
плане первых №№.
Датируется по сообщению П. П. Крючкова — Горькому от 5 марта 1930 г.:
«Костров написал Вам и изложил программу журнала «За рубежом» (АГ).
1 Речь идет о журналах: «Коммунистический Интернационал» (орган
Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, издавался
с мая 1919 г. по июнь 1943 г. на русском, английском, французском, немец
ком, испанском и китайском языках); «Международная жизнь» (издавался
Народным комиссариатом по иностранным делам в 1920—1930 гг. В письме на
зван «Вестником Наркоминдела»); «Мировое хозяйство и мировая политика»
■(издавался с 1926 г. Институтом мирового хозяйства и мировой политики);
«Вестник иностранной литературы» (орган Международного бюро революцион
ной литературы. Издавался в 1928—1930 гг.).
2 Гросс Георг (Сговз Сеогдс, 1893—19 5 9 )— немецкий художник-график.
Автор серий, сатирически изображающих представителей буржуазного мира:
«Лицо гибнущего мира» и «Се человек». Рисунки Г. Гросса воспроизведены в
№ 2 журнала «За рубежом» за 1930 г. и в № 7—8 за 1931 г.
С 1932 г. Гросс жил в Америке.
3 № 1 журнала «За рубежом» вышел в свет 25 июня 1930 г.
4 Статья Горького о журнале «За рубежом» «Освещать быт, обнажать скры
тую в нем политику» была опубликована в № 1 журнала. В газете «Правда»
статья не печаталась.
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ГОРЬКИЙ — КОСТРОВУ
(Сорренто, 13 марта 1930 г.)
Товарищу Т. Кострову
Совершенно верно, дорогой т. Костров, журнал «За рубежом»
«не специально политический».
Но так как политику не обойдешь, а перескочить через нее
тоже невозможно, и никто из нас таких намерений не имеет,—
ясно, что оперируя с материалом быта, мы неизбежно, обяза
тельно должны будем обнажать, обличать скрытую в материале
этом политику. К этому, на мой взгляд, и сводится задача журнала,
работа наша.
Для меня на первом плане стоят вопросы практические: ха
рактер материала и добыча его.
Что именно должны мы показать нашему читателю? В общих
словах: нравы и вкусы «послевоенной» буржуазии: небывало
уродливое развитие роскоши, распад семьи, положение детей,
рост сексуальных извращений, легализацию их, рост преступле
ний в среде крупной буржуазии, ее развлечения и т. д.
Нужно показать читателю Союза Советов буржуазную газету,
кинофильму, театр, книгу и все, что относится к области «духов
ной жизни». Нужно показать полицию, суд, церковь и все прочее,
что служит самозащите буржуазии.
Все это надобно делать в формах полубеллетристических
очерков.
Дидактика этих очерков и удобочитаемость выиграют, если
мы сумеем показать факты в освещении сатиры и юмора.
Где взять материал? Прежде всего в буржуазных газетах.
Редакция должна выписать все крупнейшие органы буржуаз
ных столиц — хотя бы по одному — и некоторые — крупных
провинциальных центров: Генуи, Марселя, Гамбурга, Глазго,
Чикаго, Детройта. Эти газеты дадут огромное количество быто
вого материала, притом — неоспоримого.
Нужно помнить, что большинство наших читателей с бытом
Европы и Америки совершенно незнакомо. Характер фактов,
с которыми придется работать журналу нашему, будет весьма часто
удивлять читателя своею новизной и — нередко — своей чудо
вищной необычностью. Удивление способно вызвать недоверие
в людях, настроенных «критически», а таковых у нас немало, ибо,
кроме скептицизма философского, существует — и гораздо более
вреден — скептицизм невежества.
Этот бытовой скепсис обрабатывается в «политическое настрое
ние» шепотами людей, которые, предпочитая ветхие прелести бур
жуазного государства — «демонической работе большевиков»,
разрушающей вековые и неоспоримые ценности европейской
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«культуры», весьма путают нормальное развитие социалистиче
ского сознания некоторой части нашей молодежи.
Поэтому я думаю, что для нас выгоднее, а для читателя убе
дительней будет, если мы заставим самое буржуазную прессу го
ворить фактами о гнилостном распаде буржуазии, оставив за жур
налом роль нескромного комментатора бытовых фактов, как это
принято нашей прессой в области фактов политических.
Далее. Вот уже 10 лет газетки эмигрантов безнаказанно постав
ляют европейской буржуазии утешительную для нее клевету на
Союз Советов и науськивают на него — «общественное мнение
Европы». Мне кажется, что мы должны — изредка хотя бы —
обращать внимание на грязненькую работу эмигрантов.
Это нужно еще и потому, что газетки эмигрантов весьма часто
дают интересный криминальный и анекдотический материал,
освещая уродства быта европейской буржуазии, ее цинизм, глу
пость и пошлость.
Я — за анекдот в тех случаях, когда он поучителен.
Прилагаемые заметки: письмо английского адмирала Фишера
пемецкому адмиралу Тирпицу, «Налог на кошек» и заметка о губ
ной помаде \ кажутся мне весьма ценным материалом для фельето
ниста, и Зорич2 может отлично использовать его. Ведь, напр., из
500 тонн губной помады значительное количество ее слизано язы
ками и поступило в желудки. О питании помадой можно сказать
много дельного, если этот факт перенести в область литературы,
подкрашивающей действительность. Очень хорошо можно разыг
рать и поход на кошек.
Анекдотов такого сорта эмигрантская пресса дает много. Кро
ме того, она печатает очень серьезные статьи старичков и стару
шек о запрещении сов<етской> властью рождественских ёлочек
и прочих зверствах.
Журнал надобно сделать веселым. У нас больше оснований
и больше права посмеяться над Европой, чем у Европы оснований
для смеха над нами.
Теперь — вопрос о сотрудниках. Иностранные партийцы едва
ли сразу поймут нашу задачу и, вероятно, начнут писать именно
так, как Вы предположили: «о ресторанах, проституции». Им
следует предложить другую и крайне важную тему: освещение
быта рабочих. Тут они, надобно думать, будут в своей сфере?
Знак вопроса я ставлю потому, что не очень уверен в их физиче
ской близости к пролетариату. И вообще я ориентируюсь на «сво
их».
Поэтому мне кажется, что здесь следовало бы действовать по
партлинии: предложить пол<предам> и торгпредам указать на
полезных журналу людей. Те из них, которые могут и умеют
писать,— пусть пишут очерки, обзоры, картинки быта, тех же,
которые к этому не способны, обязать: присылайте сырой мате
риал.
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Быт буржуазии гораздо лучше могут осветить радикалы-интел
лигенты, которые, задыхаясь в условиях этого быта, настроены
по отношению к нему резко критически. Бояться искажения суро
вой и грязной правды со стороны людей этого ряда — не следует.
Наше время, изменяя все древние пословицы, изменило и посло
вицу «свой своему — поневоле брат», теперь во многих случаях
пословицу эту надобно читать: «поневоле враг».
Одного из таких людей рекомендует тов. Довгалевский, как
«идейно близкого нам, бывавшего в Союзе». У Н.Н.Крестинского3,
кажется, весьма широкое знакомство среди людей такого ряда.
В журнале «Звезда» появится статья сына Томаса Манна,
молодого коммуниста, пожалуйста, посмотрите ее и, если понра
вится она,— парня этого можно пригласить 4. Затем в Германии —
Бехер и куча других. Наверное, годится Джиованни Джерманетто, автор «Записок цирюльника»5, он — в Москве. Вообще же
я предлагаю, как уже говорил, охать на своих лошадях, чужие,
на мой взгляд, плохо объезжены, доказательством чего служит
не только один случай Истрати, о сочинении которого мне пишут
следующее: «... из трех томов только первый принадлежит ему.
Второй написан Виктором Серж, а третий Борисом Сувариным.,
авторство которых он скрыл своим именем»6.
По отношению к художникам, иллюстраторам быта, я бы тоже
советовал утилизировать нашу молодежь; не тех карикатуристов,
чьи работы примелькались и уже теряют остроту, а именно моло
дежь из АХ Ра и др<угих> организаций. Их надобно учить, конечно,
и учить на иностранных образцах: Калло, Домье, Гаварни, на
современных сатирических журналах 7.
Пусть работы их сначала будут подражательны, это — не беда.
Выучатся.
Вот, — покамест,— все, что могу сказать в ответ на Ваше
письмо.
Статью для первой книжки своевременно пришлю8. Книжку
надобно выпустить в июне, а не в мае. Давайте сделаем ее от
лично!
Забыл вот о чем: издано у нас немало книг, которые имеют
весьма серьезное значение, но крайне плохо рецензированы и не.
вызвали должного внимания читателей к ним.
Пожалуй, было бы полезно дать хорошие очерки о Голсуорси
и Синклере Льюисе как изобразителях быта Англии и Америки9.
^ К а к Ваша астма? Если она у Вас — бронхиальная, Вам
очень полезен будет «абиссинский табак», порошок этот, т. е. дым
его — очень помогал мне. Если в Союзе у нас порошка этого не
имеется — напишите — вышлю.
Крепко жму руку.
А. Пешков)
13. III. 30.
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Печатается по черновому автографу из личного архива писателя. Фразы
в угловых скобках публикуются по сохранившейся фотокопии последней
страницы белового письма.
1 Письмо адмирала британского флота Фишера немецкому адмиралу
Тирпицу, стороннику неограниченной подводной войны против Англии, от
носится к марту 1916 г. Оно было напечатано в белоэмигрантской парижской
газете «Последние новости» от 8 марта 1930 г. в связи со смертью Тирпица.
Приводим его текст:
«Дорогой старик Тирпиц — должен, однако, откровенно признать, что
Вы единственный немец, который понимает войну: бей неприятеля, чтобы он
не убил тебя. Я нс порицаю Вас за подводные операции, я сам поступил бы
так же, но наши идиоты в Англии не хотели верить мне.
Ваш, пока не остынет ад, Фишер». (Письмо не было использовано журна
лом «За рубежом»).
«Заметка о губной помаде» послужила темой карикатуры Д . Моора
«Новые потребители косметики. Бывшие социал-демократические министры
готовятся к выступлению с критикой политики Брюнинга» (см. «За рубе
жом», № 1),
Заметка о «налоге на кошек» приводится в неоконченной статье Горького
«О зарубежной прессе», написанной в июне 1930 г. (Собр. соч., т. 25,
стр. 387). Статья, по всей вероятности, предназначалась для журнала «За ру
бежом».
2 Рассказы, фельетоны, очерки А. Зорича печатались в «Правде», «Изве
стиях», журналах «Прожектор», «Огонек» и др.
См. кн.: А. З о р и ч . Самое главное. Очерки. Фельетоны. М., «Советский
писатель», 1961.
3 Николай Николаевич Крестинский с октября 1921 г. до июля 1930 г.
был полпредом СССР в Германии.
4 В № 4 журнала «Звезда» за 1930 г. была напечатана статья Н. Берков
ского о Клаусе Манне «Клаус Манн о Европе сегодняшней и завтрашней».
Писатель Клаус Манн (1906—1949) коммунистом не был. Принимал ак
тивное участие в антифашистском движении.
6
Джиованни Джерманетто (1885—1959) — итальянский писатель. Член
итальянской компартии с момента ее основания (1921).
В 1927 г. Джерманетто эмигрировал из Италии, жил во Франции, за
тем в СССР, где вел руководящую работу в Профинтерне, в Международном
Красном кресте. В 19^6 г. вернулся в Италию.
Автобиографическая повесть «Записки цирюльника. Из воспоминаний
итальянского революционера» была впервые издана в Москве в переводе на
русский язь к. (Авторизованный переводе рукописи А. Колпинской. М.—Л .,
«3 и Ф», 1930.)
6 Горьким приводит выдержку из письма к нему Ст. Цвейга от 4 марта
1930 г. (см. в кн.: «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами».
М., изд-во АН СССР, 1960, стр. 37). В этом письме, так же как и в более
раннем письме Горькому от 16 декабря 1929 г., Цвейг возмущенно писал
о книгах Истрати, рисующих извращенную картину советской действитель
ности.
7 Жак Калло (р. ок.1592—1635), Оноре Домье (1808—1879),Поль Гаварпи
(1804—1866) — французские рисовальщики и карикатуристы.
8 Значительная часть этого письма вошла в статью Горького «Освещать
быт, обнажать скрытую в нем политику» («За рубежом», 1930, № 1).
9 Очерки о творчестве этих писателей в журнале «За рубежом» не появ
лялись.

207

3

КОСТРОВ — ГОРЬКОМУ
<Москва, начало апреля 1930 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
'Сообщаю Вам вкратце положение с нашим журналом, в част
ности, с подготовкой первого номера. В виде предисловия должен
сказать, что здесь мы столкнулись с двумя большими трудностями:
интересный для нашего читателя материал должен быть конкрет
ным, т. е. основанным на каких-то совершенно реальных и неиз
вестных еще читателю по газетам данных, и во-вторых, живо на
писан, с уклоном к литературе, фельетону и т. д. А именно такой
материал особенно трудно получить, т. к. наша ученая публика,
работающая над материалами по соответствующей стране, крайне
суха, академична и абсолютно лишена беллетристического та
ланта, а наши литераторы-беллетристы и даже очеркисты воро
тят нос от конкретного материала и не знают, где его достать и
как оформить. Поэтому приходится браковать, примерно, 80%
получаемого материала, либо благодаря его неконкретное™, либо
«виду его сухости.
Мне кажется, что несмотря на эти трудности, мы не должны
снижать требования к помещаемому в журнале материалу, даже
для первого номера.
После такой чистки и сортировки все же кое-что остается.
Конкретно первый номер вырисовывается в следующем виде:
маленькое предисловие от редакции (строк сто), Ваша статья (за
подписью), очерки и фельетоны об Англии, Радек — «Годовщина
рабочего правительства», фельетон Ингулова о матче между Шаркеем и Скоттом, очерки Галины Серебряковой и Иоэльсона на
бытовые темы, фельетон Джерманетто — «Как живется италь
янскому рабочему под властью Виктора Эммануила III, Пия XI
и Муссолини единственного», очерки о неграх в Америке, о кино
и церковных организациях в Америке, статья Курелла о театре
Пискатора, его же очерк о бюджете немецкого рабочего, Бухарцева — Австрийский социал-фашизм, Сандомирского — Рабство
(по материалам Лиги наций и европейской печати), большая под
борка об Индии (очерки и статья Рейснера, Фрейера, Гольдберга
и нескольких индусов) и разные бытовые мелочи1.
Основной недостаток первого номера будет заключаться в сла
бом сравнительном использовании бытового материала из ино
странных журналов и газет и т. д.
Это объясняется тем, что мы еще не получаем регулярно бур
жуазную и белую печать. Второй номер в этом отношении будет
значительно живей.
Посылаю Вам проекты нашей обложки. Сообщите свое мнение.
Первый номер будет богато иллюстрирован — надеемся достать
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около 40—50 различных иллюстраций, фото, рисунков и т. д.
Это несколько оживит журнал. Через дня три-четыре пришлю Вам
окончательный план первого номера.
С товарищеским приветом.
Костров.
Р. 8. Фотографии на обложке только для монтажа. Сейчас
ищем интересную фотографию для 1-го №.
Костров.
Датируется по содержанию.
1 Из перечисленных материалов в №'1 журнала были напечатаны статьи:
М. Горького, С. Ингулова, Дж. Джерманетто, А. Куреллы, Г. Сандомирского, И. Рейснера, Б. Фрейера.
Галина Серебрякова печаталась в «За рубежом» под псевдонимом Гарт
Свит (№ 1 за 1931 г. и № 2 от 20 февраля 1932 г ).
Статья Гольдберга «Забастовка на высоте 1700 футов» напечатана под
псевдонимом Н. Гольд в № 2 журнала «За рубежом» за 1930 г.
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ГОРЬКИЙ -

КОСТРОВУ
<Сорренто, 25 мая 1930 г .)

Дорогой т. Костров, —
судя по заголовкам статей, намеченных для первой книги, она
обещает быть разнообразной, интересной.
Я бы очень просил авторов о предельной простоте и точности
языка статей. Большинство журналов наших как по терминологии,
так и по тяжести фраз — слишком перегруженных словами —
не легко доступны пониманию современной молодежи в массе
ее. Мне кажется, что порок этот следует объяснить тем, что жур
налы имеют в виду как читателей — главным образом партийцев —
«передовых рабочих», по Вашим словам. Я бы полагал, что нам
нужно бить прежде всего по низам, по резервам. Рабочий, маломальски грамотный политически, уже не может не знать, что при
данной структуре буржуазного государства в нем не может быть
ничего хорошего. Беспартийная молодежь смотрит на быт Запада
сквозь туман невежества, через кино и переводную литературу,
в которой чрезвычайно много слащавой чепухи. Все это Вы,
конечно, знаете.
Журнал должен быть массовым в том смысле, в каком являет
ся действительно массовым органом «Крестьянская газета», здесь
я, разумеется, говорю не о миллионном тираже, а опять-таки об
удобочитаемости. Я бы уже теперь же предложил Вам и Т овари
щам) членам редколлегии подумать о возможности дополнения
журнала газетой, которая была бы посвящена исключительно
освещению роста и хода политической жизни капитальноги14 м. Горький и советская печать, кн. II
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ческих) государств1. Того, что дают «Известия», «Правда» и вооб
ще газеты центров,— мало и дается это в; формах слишком сухих,
скучных. Нужно дать материал в иной обработке — острее, ве
селей, сатиричней. И нужно не отставать от злобы дня. Вы совер
шенно верно говорите об «основной форме изложения» как очер
ковой, фельетонной, памфлетной. Не надобно брезговать курье
зом и анекдотом. Из ничтожных фактов всегда можно сделать
большие выводы. В Ленинграде на заводе «Красный выборжец»
добывают чистейшее золото из хлама — в буквальном смысле
этого понятия, из отбросов, которые накапливались на дворе за
вода десятилетиями.
Мне думается, что вот из такого хлама, который я прилагаю
при сем, толковый человек состряпает ядовитейший фельетон2.
Почему бы нам не предложить людям, недавно бывшим за
рубежом, дать очерки зарубежного быта? Это могли бы сделать
Борис Кушнер, Лев Никулин, Ольга Форш, Сейфуллииа и др.
Здесь у меня скоро будет Конст. Тренев,— попробуем его. Не
предложить ли фельетонную работу Вере Инбер и Архангельско
му из «На литературном) посту»? У него иногда бывают весьма
неплохие эпиграммы и пародии*.
У нас гуляют без дела табуны молодых поэтов, они уже вы
учились довольно ловко писать стихи, у некоторых наблюдается
тяготение к сатире,— дайте им материал, м. б., они неплохо
сладят с ним.
Ко второй книге я едва ли успею написать что-либо. У меня
совершенно нет свободного времени на ближайшие 4—5 недель.
Нужно дать материал для «Н.Д.», для «Литучебы»,нужно прочитать
кучу рукописей и кончить 3 т. Самгина4. А мне велят лежать
час в день и вообще обращаются со мной зверски, заставляя
поглощать массу пищи. Я, кажется, начинаю терять работо
способность и — это отвратительно!
Крепко жму руку. Будьте здоровы.
А . Пешков
25.У.30.
Печатается по фотокопии
1 Замысел не был осуществлен.
2 Приложенными к письму вырезками Архив А. М. Горького не распола
гает.
3 Б. А. Кушнер, автор книги очерков «Сто три дня на Западе. 1924—
1926 гг.» (М. — Л ., ГИЗ, 1928); Л. В , Никулин, автор книги «Письма об
Испании» (М., изд-во «Федерация», 1930), совершил ряд поездок в
Италию, Германию, Испанию, Турцию и другие страны; О. Д.Форш
в 1927 г. была во Франции и Италии, после чего написала книгу «Под
куполом» (Л., изд-во «Прибой», 1929); Л. Н. Сейфуллина, автор очерков
«В стране уходящего ислама. Поездка в Турцию» (Л., Госиздат, 1925), ■
1924 г. ездила в Турцию, в 1927 г. — в Прагу; К. А. Тренев ездил за границу
весной 1930 г., у Горького в Сорренто не был; В. М. Инбер, А. Г. Архангель
ский в журнале «За рубежом» в 1930—1931 гг. не сотрудничали.
4 Над третьей частью «Жизни Клима Самгина» Горький работал в 1928—
1930 гг. Отрывок из третьей части романа был впервые опубликован в
№ 1—4 журнала «Звезда» за 1930 г.
14*
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КОСТРОВ - ГОРЬКОМУ
(Москва, начало июля 1930 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
№ 1 журнала Вы, вероятно, уже получили. В ожидании Ва
ших критических замечаний о нем хочу кратко формулировать
нашу оценку этого номера.
Нашими достижениями мы считаем:
1. Метод изложения, как правило, ориентирующийся на очерк,
фельетон и на обобщающие статьи, основанные не на общих рас
суждениях, а на живых конкретных фактах. Разумеется, этот ме
тод в № 1 журнала еще не разработан полностью, а главное, наши
очерки и статьи недостаточно квалифицированны. В этом отноше
нии придется еще долго работать, но путь, и нам кажется пра
вильный, уже установлен.
2. Выработку, точней, начало выработки действенного под
хода к излагаемому материалу, в особенности установку на то,
чтобы связывать зарубежный материал с социалистическим строи
тельством в нашей стране (лозунги, стихи, монтажи). В смысле
литературного и тем более художественного оформления здесь
у нас еще очень много пробелов и дефектов, но принцип такой
подачи материала нам кажется правильным.
Теперь о наших недостатках.
1. Сравнительно мало бытового материала. Перегрузка
политикой и в ряде очерков чистой политикой, тогда как нам
нужно больше ориентироваться на бытовой материал и прокла
дывать отсюда мост к политике.
2. Недостаточная квалифицированность многих материалов.
3. Перегрузка иллюстрациями, в частности такими иллюстра
циями, которые почти ничего не прибавляют к тексту. В № 2
количество иллюстраций мы думаем сократить на 30 процентов
с тем, чтобы улучшить их качество.
4. Недостаточная понятность некоторых фотомонтажей, их
слабая связанность с текстом и поэтому малая выразительность
и убедительность.
5. Плохой подбор шрифтов. В частности, злоупотребление
петитом без шпон. № 1 показал, что при имеющейся в нашем рас
поряжении бумаге этот шрифт совершенно неудобоварим. В даль
нейшем мы будем его избегать.
И, наконец, последнее — страшно плоха бумага, печать, вер
стка и все техническое оформление. Вообще, отсутствие скольконибудь хорошей бумаги при типе нашего журнала, рассчитанном
на богатую иллюстрировку, сыграло очень отрицательную роль
в № 1 и представляет самую трудную проблему для дальнейшей
работы.
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№ 2, как он вырисовывается сейчас, будет значительно лучше
в литературном отношении и значительно законченней в смысле
оформления.
6. Материал о Франции, который Вы нам прислали, содержит
в себе достаточное количество живых и интересных фактов. Мы
его несколько сократили и даем в № З 1.
Привет.
Костров
Алексей Максимович!
Если Вам не трудно, пришлите мне одно средство от астмы,
которого у нас нет. Называется «ЕрЬейип» или «Ерйе1ошп» —
таблетки такие.
Привет.
Костров
Очень жаль, что Вы не сумеете написать нам для второго №.
Как Ваше здоровье? Если Вы читали «Рождение героя» Либединского, черкните несколько слов, как Вы его оцениваете. Здесь
идет большая дискуссия по поводу этого романа2.
Т. К.
Датируется по времени выхода в свет № 1 журнала «За рубежом»
(25

и ю н я

).

1 Имеется в виду статья о Франции, полученная Горьким из Парижа от
II. П. Сувчинского. Из переписки Горького с П. П. Сувчинским, хранящейся
в Архиве А. М. Горького, видно, что Горький стремился привлечь к сотруд
ничеству в журнале «За рубежом» группу русских эмигрантов, сочувствую
щих Советскому Союзу. Статья была просмотрена Горьким, возвращена для
доработки, после чего выслана в Москву в редакцию «За рубежом» (напечата
на не была).
2 Роман 10. Либединского «Рождение героя» был опубликован в № 1 и 2
журнала «Октябрь» за 1930 г. (Отдельное издание: Ю. Л и б е д и н с к и й.
Рождение героя. Л .,изд-во «Прибой», 1930.) В связи с выходом романа раз
вернулась дискуссия, главным образом на страницах журнала «На литера
турном посту» и «Литературной газеты».
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ГОРЬКИЙ - КОСТРОВУ
(Сорренто, до 14 июля 1930 г.)
Дорогой т. Костров, —
первая книга «За рубежом» определенно и весьма досадно не уда
лась. Кривоногая, гнусного вида фигура без штанов напечатана
на обложке как бы для того, чтоб читатель не заглядывал в кни
гу. На обороте обложки — неуклюжие и скандальные стишки
Асеева. Вы подумайте: редакция заявляет, что журнал намерен
рассказывать о быте «в странах капитала широким кадрам нарт'чий-

ного) и комсомол(ьского) актива», т. е. — авангарду революцио
неров. Асеев же приписывает этому авангарду такую мечту:
«Нам бы, там бы, да к ним бы, с тем бы!» Это — и бестактно и мало
грамотно. Это значит: внушить врагам приятную для них мысль,
что среди партийцев и комсомольцев есть люди, желающие после
довать примеру мерзавца Беседовского и новорожденного — на
днях — мерзавца Атабекова*. И потом: что значит «мощь капи
тала — сдалась поределая»? Как может «урожай — родить»?
«Нимбы»?! <\..) Вся книжка слеплена из статеек обычного газет
ного типа, написанных поспешно и небрежно. «Придираться к
мелочам» — не стану, укажу только, что «умозрительный» мате
риал преобладает над фактическим. П артийном у) активу и ком
сомолу материал едва ли может дать что-либо поучительно-педагогически-новое, не даст он и фактов новых и способных освежить
работу агитации в массах.
Я не представлял «За рубежом» журналом для авангарда ре
волюции, а — журналом для ее армии, массы, арьергарда. Аван
гард обслуживается достаточно хорошо в смысле политической
информации,— партийная масса значительно хуже. Я и полагал,
что мы затеваем журнал, который будет рассказывать партийной
и беспартийной массе о зарубежном быте, обнажая в каждом бы
товом факте политику, идеологию, мораль мещанства и всяче
скую гниль его. Первая книжка очень далека от этой цели. Внеш
не она печально похожа(на) пошлейший журнальчик «30 дней»,
совершенно неуместный в Союзе С<оветов>. Особенно напоминает
об этом журнале страница, на которой «ни к селу, ни к городу»
Моор и Безыменский — оба одинаково плохо — высмеивают «На
талью Тарпову»2. Какое отношение роман этот имеет к теме «За
рубежом»?
Дело необходимо поправить. < ...) В качестве «пародиста»,
стихотворца снова рекомендую Архангельского из «На литпосту».
Он достаточно умен, зубаст и ловко владеет стихом. Поэтов у
нас тысяч 16, из этого количества надобно взять двух, трех и
научить их писать сатирические куплеты о римских папах, анг
лийских Макдональдах < ...). Да — такие песенки, чтоб их на
улицах пели. Несомненно, годился бы как очеркист Лев Никулин,
его очерки Испании в «Н<овом> мире» весьма хороши3, и он вполне
способен «заострять темы» в стиле, потребном нашему журналу.
Вообще я рекомендую «попутчиков», как людей все более технически
гибких, а устранение всякой иной их гибкости — дело редак
тора.
В качестве иллюстраторов я советую взять Кукрыникс, их
карикатуры гораздо понятнее и внутренно здоровее творчества
явных «декадентов» вроде Гросса и Гроппера4. У нас на 62 стр.
Хомик повесил деревянную куклу с одной ногою и задницей на
месте живота. Всякий человек, даже и незнакомый с анатомией
увидит, что так нельзя удавиться или удавить. С темой статьи
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«Город самоубийц» этот дурацкий рисунок никак не согласу
ется Снимок «Последние дни одной семьи» на 23 стр. изобра
жает толсторожую женщину и толстого ребенка, допустим, что
это — «семья», тем не менее снимок компрометирует статейку
Смедли.
Джерманетто мог бы написать о деревенских попах, о их влия
нии на женщин, о сельхоз батраках, о быте мелких ремес
ленников и положении женщины в мелкобуржуазной семье —
ужасающем положении! А статейка, которую он дал,— легковес
на, «10 миллионов итальянцев за границей» как будто — много!
И — за какой срок накопились они? И — где? В Ю<жной> Аме
рике? Согласитесь, что в Европе невозможно расселиться 10-и
миллионам итальянских эмигрантов.
Статьи должны быть более солидны, основным их содержанием
должны служить факты. Для «авангарда» они — агитационный
материал, для «тылов» — материал сравнения с фактами, среди
которых живет «тыл».
У нас по Октябрьской — крушение сибирского поезда, уби
тых 21 — одновременно между Миланом — Генуей тоже кру
шение, убито — 37. Я вовсе не рекомендую публикацию таких
фактов, а сопоставил их «аллегорически», наше скверное — не
так скверно, поэтому мы можем не опасаться сравнений. Основ
ным направлением журнала необходимо сделать направление на
массового читателя. Тираж его надобно поднять до 100 т<ыс.)
хотя бы.
Издавать — «попросту, без затей», т. е. оформление сделать
более солидным, без игривости «30 дней».
Вот моя оценка первой книжки, очень мягкая оценка.
Будьте здоровы.
Обратите внимание на ужас «Руля», вызванный тем, что
Р. Роллан — «честный человек»5 и на изумительно безграмотное
«возражение» Аренского, на еще более безграмотное суждение
какой-то дуры о работах Павлова.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по письму П. П. Крючкова Горькому" от '14 июля 1930 г.—
«Статью Вашу „О предателях11 получил и передал в журнал „За рубежом11...
Письмо Кострову с оценкой первой книжки „За рубежом11 вручил» (АГ).
1 См. статью Горького «О предателях», напечатанную в № 2 журнала
«За рубежом».
2 Горький имеет в виду шарж Д. Моора (стихи А. Безыменского) на ро
ман Сергея Семенова «Наталья Тарпова» (отдельное издание романа: М. — Л.,
«Молодая гвардия», 1930). В статье <Рабселькорам) (1928 г.) Горький дал
роману С. Семенова положительную оценку (Собр. соч., т. 24, стр. 305).
3 Л. Н и к у Л и н. Осень в Испании. — «Новый мир», 1930, № 6.
* Уильям Гроппер (р. 1897) — американский художник, постоянный со
трудник коммунистических газет и журналов. Был в СССР в 1927 и 1949 гг.
Рисунки Гроппера помещены в № 1 журнала «За рубежом» за 1930 г., № 5—6
за 1931 г.
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5 Очевидно, имеется в виду статья Ромена Роллана «В защиту СССР»,
в которой писатель выступил против призывов к войне с СССР. (См.: «Роит
1а ййепзе Йе ГШ388». «Мопйе», 19 апреля 1930 г., а также сборник—
Ромен Р о л л а н. На защиту нового мира. Л ., Изд-во «Время», 1932.)

ГОРЬКИЙ — ГУРОВИЧ
Александр Самуилович Гурович (1888— 1949) — издательский работ
ник. В 1924—1929 гг. был редактором иностранного отдела ТАСС, заве
дующим иностранным отделом газеты «Рабочая Москва», в 1930—1932 гг.—
заведующим редакцией журнала «За рубежом». Принимал активное участие
в создании кпиги«День мира». В последние годы жизни занимался переводами.
В переводе А. С. Гуровича вышли романы К. Чапека «Война с саламан
драми»
(М., «Жургазобъединение», 1939), М. Майеровой «Сирена»
(М., ОГИЗ, 1949) и др.
Публикуемая переписка Горького с Гуровичем относится к 1930—
1932 гг.

1
ГОРЬКИЙ - ГУРОВИЧУ
(Сорренто, конец сентября—начало октября 1930 в.)
Уважаемый т. Гурович,—
несколько слов о 3-й книге «За рубежом».
Статуя «Свободы» и электростул на обложке — это противо
поставление многократно использовано и читателю нашему давно
знакомо, а тем, кто не знает, что это за монумент и почему инте
ресна неуклюжая мебель,— снимки на обложке ничего но дают,
ибо они не подписаны.
Снимки вообще очень плохи, слепы. Снимок на стр. 14 не один
раз был напечатан в наших еженедельниках. На 17-й стр.—
неизвестно, что изображено. На 27-й «Облава на коммунистов»
вовсе не похожа на «облаву». Дюрен и Раймонд написали газет
ные заметки очень пустенькие, таким заметкам не место в журнале,
который преследует серьезную цель: всестороннее и глубокое
освещение гниющего быта буржуазии. Статейка Никеля тоже
ничтожна. Кстати: он пишет — «всецело щебечут»1. Корректура—
зверская, наир., суждение Вандервельде о Германии: «Нет, быть
может, в настоящее время страны, в которой было бы осуществле
ние столько кусков социализма, как в Германии»2. Это — слиш-

ком сильно малограмотно. Я думаю, что нам не следует допускать
таких демонстраций неряшливости. В статье Танина нет начала3.
Левидов плохо использовал фактический материал книги
Людвелла Денни, статья его сделана небрежно4. Симбирский
мало дал о Ку-Клукс-Клане, фотоснимки в этой статье не подпи
саны. Для освещения «практической работы» К<у)-К<лукс)-Клана
он мог бы использовать материал одного из романов, освещающих
эту работу5. Вообще материал 3-й книги в большинстве его —
мелок, мало интересен, педагогическое значение его — ничтожно.
Граждане авторы пишут торопливо, непродуманно, казенно,
«с холодной душой». Необходимо искать авторов более живых,
более ясно понимающих серьезность цели журнала.
Общий недостаток статей: политические рассуждения типа
весьма поверхностного преобладают над фактами. Нужно же
нечто прямо противоположное: чтоб факты предшествовали поли
тике и чтоб она вытекала из них с логикой несокрушимой и убе
дительной для читателя, нужно, чтоб читатель видел на живых
примерах, как политические интересы капиталистов просачиваются
сквозь кожу быта, во все ее поры, и быт, отравленный ими, за
гнивает, разлагается. Именно — разлагается, отравляя, уродуя,
уничтожая людей. Надо, чтоб читатель хорошо понимал, что
у нас развивается процесс совершенно иной, здоровый: у нас под
напором концентрированной энергии социалистов старый быт
разрушается в прах, но вместе с этим довольно быстро создаются
новые условия быта, воспитывается новый человек. Нужно, чтоб
читатель наш, знакомясь с процессом гниения буржуазного строя,
крепче убеждался в своем историческом' назначении — строить
социалистическую культуру и чтоб материал нашего журнала
помогал беспартийному читателю понимать смысл работы партии,
возбуждал в нем доверие к ней.
Надобно помнить, что теория — «вытяжка» из фактов и что
в конце концов мы все учимся на фактах. Я предлагаю расширять
круг сотрудников журнала, привлекать новых, пробовать их
уменье. «Огонек» выпустил книжку А. Гатова «Забавляйтесь про
себя». Гатов умеет писать, надобно привлечь его. У нас немало
молодежи, бывавшей за рубежом.
Предлагаю написать и разослать по всем полпредствам) и
торгпредствам нечто вроде воззвания6, пригласить к сотрудниче
ству завпечатыо и вообще ребят, желающих писать на бытовые
темы или присылать нам сырой материал своих наблюдений над
бытом — газетные вырезки, фотографии и т. д. Затем: перевод
ная литература у нас достаточно богата, и мы имеем возмож
ность указывать читателям книги, которые и подтвердят, и рас
ширят данные нашего журнала. Критическое отношение буржуаз
ной- литературы к действительности возрастает, углубляется.
Мы должны пользоваться этим. Следует учесть такой факт: ти
раж переводных книг 5 тыс., они раскупаются в центрах, не до!
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ходя до провинции. Мы печатаем пока 17 т<ыс.>, но должны
довести журнал наш до 100. Мы свободно можем пользоваться
•фактами из незнакомых широкой массе книг иностранцев.
Заставьте какого-нибудь грамотного парня прочитать, напр.,
романы американских литераторов на тему о положении «цвет
ных» в США — С. Миллина «Цветная кровь», Джесси Фосс «Чер
ная кожа», Стриблинга «Драма крови» и т. д .7 и пусть парень на
пишет статью о положении негров по данным американской ли
тературы.
Также можно использовать французские и английские «коло
ниальные романы», на материале бытовых романов можно хорошо
изобразить кризис буржуазной семьи, «основы государства»,
•положение детей, рост преступности и т. д.
А в том виде, как даны нами три книги «За рубежом», журнал
не оправдывает своей цели и — не нужен.
Очень огорчен смертью Т. Кострова. Я видел его один раз8,
но он вызвал у меня впечатление умного, стойкого человека, ко
торый хорошо знает, что надо делать, и любит свое дело.
Жму руку.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по упоминанию о смерти Т. Кострова, последовашпей'от скар
латины 18 сентября 1930 г.
1 Речь идет о статьях: Р. Дюреи «В первых рядах», Г. Раймонд «Кэмпинг»,
Ник. Николь «Мобо и Мога».
2 Горький цитирует строчки из статьи Г. Валецкого «Глазами социалдемократа».
3 М. Т а н и н . Трещина в небоскребе.
4 Статья Мих. Левидова «Победителей судят» написана на материале
книги Людволла Денни «Америка завоевывает Британию. Рекорд экономи
ческой войны» (М., Госиздат, 1930).
8 А. С и м б и р с к и й . Витязи незримой империи.
Горький, очевидно, имеет в виду роман Эптона Синклера «100%» и др.
6 См. правку Горького на письме-проекте в отдел печати полпредства
СССР и в информационный отдел торгпредства СССР. (Приложение 2.)
7 Горький называет следующие книги: Сарра Гертруда М и л л и н.
Цветная кровь. Перев. М. И. Старка. М. — Л., Госиздат, 1927; Джесси
Ф о с с е т . Черная кожа. Перев. М. Г. Волосова. Л., Госиздат, 1927;
Томас Сигизмунд С т р и б л и н г . Драма крови. Перев. В. Барбашевой.
М,—Л., Госиздат, 1927.
8 Горький познакомился с Т. Костровым в Москве на литературно
художественном вечере в июне 1928 г. в клубе им. Кухмистерова, где
Костров выступил с докладом о творчестве Горького.

2
ГУРОВИЧ — ГОРЬКОМУ
(Москва), 8

октября 1930 г.

Дорогой Алексей Максимович!
Не скрою, что я стремился поскорее написать Вам и вместе
■с тем... оттягивал этот момент, ибо приходится начать письмо
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словами, одинаково тягостными и для Вас, и для меня: словами,
посвященными Кострову.
Вы видели его только раз, и уже готовы были его полюбить.
Судите же, как должны были к нему относиться мы, знавшие его
больше и ближе. А тут еще — какая-то внутренняя нелепость
смерти большого во всех отношениях человека от детской болез
ни... Эта смерть глубоко потрясла всех знавших Кострова.
Из газет вы, вероятно, знаете, что ФОСП учреждает стипен
дию имени Кострова. Госиздат постановил издать сборник его
политических и литературных статей1. Мы даем в четвертом номере
его портрет и некролог, написанный т. Дзенисом.
Кто заменит Кострова в нашем журнале — еще не знаем. Петр
Петрович, вероятно, сообщал вам о возможных кандидатурах —
Кольцов, Радек,— но пока еще ни одна из этих кандидатур, как
кажется, не «созрела». Впрочем, думаю, что вы об этом знаете
больше меня, так как ведь по сему вопросу нужно в первую оче
редь ваше слово.
. Перейду теперь к журналу.
Четвертый номер уже сверстан и должен выйти приблизи
тельно через неделю. Его «центр» посвящен фашизму. Есть об
щая вводная статья о фашизме и очерки, касающиеся Италии,
Франции, Германии, Польши. Есть также статья о фашистских
боевых организациях в соседних с нами государствах.
На мой взгляд, этот «центр» не плох, но и не очень хорош.
Очерки недостаточно полновесны. Только один из них дает ясное
представление о предмете; это — очерк о гитлеровцах2. Осталь
ные предполагают у читателя наличность ряда сведений, которых
он, быть может, не имеет. К сожалению, лучшего материала полу
чить не удалось. Время было летнее, и народ был в отпусках.
Зато остальной материал номера значительно выше по каче
ству. Есть прекрасный очерк о Маньчжурии, очень интересная
статья о знахарях, недурный диалог об американской интеллиген
ции, поверхностный, но веселый очерк Джерманетто о Неаполе,
очень хорошая корреспонденция Ингулова о Конан-Дойле
и т. д .3
Так что в общем номер выйдет недурной.
Возвращусь теперь к номеру третьему. Боюсь, что он не оправ
дал Ваших ожиданий. Хотя он довольно интересен по материалу,
но несколько тяжеловат: его «центр», т. е. Америка, занял слишком
много места, оттеснив на второй план все остальное. Это объясня
ется очень просто: номер был приготовлен на 6 листов, и уже
когда был сдан в типографию макет, пришло распоряжение «со
кратиться». Пришлось механически вынуть из номера лист. Сле
дующие, т. е. четвертый, пятый и шестой, номера будут размером
в 4 листа...
Но возвращаюсь к законному порядку. Номер пятый. С ним
у меня сплошное горе. Авторы точно сговорились и надували
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самым безжалостным образом. Ряд важнейших статей пришлось
заказывать новым авторам в последний момент и заставлять их
писать в пулеметном порядке. Кроме того, его «центр» неожиданно
оказался не под силу даже испытанным авторам, хотя, казалось
бы, должно быть наоборот. Этот «центр» — революционное дви
жение и роль компартий.
Пожалуй, из имеющихся уже материалов лучше всего очерк
об Испании. Неплоха также корреспонденция об августовских
забастовках во Франции. Слабоват очерк об Италии. Послезавтра
должны быть очерки о Германии и Польше4.
Октябрьская годовщина будет отмечена статьей на тему —
буржуазный мир и мы непосредственно после Октября и теперь.
Эту статью сначала подрядился писать Радек, но надул. Пишет
ее (тоже к послезавтрашнему дню) Танин5.
Из остальных материалов идет: Вага очеркв, который тем более
интересен, что у нас об этом землетрясении была только заметоч
ка в три или четыре строки в «Известиях »7, да и этой заметки ник
то, кажется, не читал; первая статья Сувчинского (из-за сокра
щения формата припглось ее задержать, но, быть может, при
помощи некоторой комбинации еще удастся ее тиснуть в четвер
том номере); прекрасный очерк о Токио; очерк о буржуазной
дипломатии; хороший очерк о бандитах в Чикаго (к сожалению,
автору не удалось окрасить его в цвета сатиры, но зато дано много
интересных фактов); очерк о спорте в Англии, написанный именно
в таком разрезе, какой вы указывали в своем письме, и т. д. *
О шестом номере скажу пока, что его «центром» будет безра
ботица. Основные материалы уже заказаны. Хорошую статью о
технике удастся получить лишь к этому номеру. К пятому —
но вышло. К этому же номеру будет хороший очерк об особой от
расли американской промышленности, а именно о... вымогателях
(просят не смешивать с бандитами).
Из перечисления всех названных материалов мояшо видеть,
что мы по мере возможности удовлетворяем основные пожелания,
высказанные читателями. Но, увы, мера возможности небольшая.
Объясняется это довольно просто: трудно писать на бытовые темы
людям, которые не были или давно не были за границей, а ино
странцы лишь с большим трудом и только с некоторым приближе
нием попадают в нужную нам плоскость трактовки вопроса. Они
все уклоняются в отвлеченный политико-экономический анализ,
думая, что именно это нужно нам в первую очередь. А потом, когда
их статьи бракуются, они склонны объяснять это ... недостаточ
ным обилием статистических выкладок в их статьях.
Между тем читатель (получено много новых отзывов) настой
чиво требует, чтобы ему показали конкретный быт. Он хочет не
только знать, какова природа буржуазного общества, но и чув
ствовать самый запах его. И он, конечно, прав: только тогда он
полностью постигнет природу врага.
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Но ... пора кончать письмо. Я добавлю лишь несколько слов
о распространении журнала. На читателя и в этом отношении
нельзя пожаловаться. Подписка в среднем растет на 5 тыс. в ме
сяц. К концу сентября было 13 тыс. подписчиков. Сейчас —
около 16 тыс. И это при страшнейшей пассивности госиздатовчжого отдела распространения. Третий номер исчез со склада Гос
издата через пять дней после выхода. А еще через три-четыре
дня его нельзя уже было достать ни в одном киоске, ни в одном
книжном магазине. По характеру журнала он должен иметь
большую розницу, и, собственно говоря, уже сейчас без всякого
труда можно было бы распространить тираж в 40 тыс. Но недоста
ток бумаги обрекает нас до конца года на 20-тысячный тираж.
На будущий год, однако, мы с Петром Петровичем добились у
Халатова согласия на 40 тыс.
Теперь два последних (уж окончательно последних) слова:
Алексей Максимович, пишите для нашего журнала... Я знаю, что
Вы загружены работой, что Вам надо беречь свое здоровье, что Вас
порядком терзают и иностранцы, и земляки. Но если бы Вы зна
ли, как расцветает взор нашего читателя, когда он видит в оглав
лении «М. Горький», то я но сомневаюсь, что Вы выкроили бы часокдругой почти для каждого нашего номера. И не сердитесь, если я
попробую предложить Вам очередную тему: посылаю Вам один из
отзывов, который требует отповеди; по-моему, в данном случае
перо само должно скользнуть в Вашу р у к у 8.
Ну, а теперь уж действительно все.
Шлю привет и пожелания.
Ваш Гурович
Письмо на бланке редакции журнала «За рубежом».
1 Сообщение об утверждении ФОСПом стипендии им. Т. Кострова па
литературном факультете МГУ было помещено в «Литературной газете» от
24 сентября 1930 г. вместе с некрологом о Т. Кострове. Была издана брошюра:
Тарас К о с т р о в . Культура и мещанство. М., «Молодая гвардия», 1930.
2 Статья Ганса Йегера «Черная сотня в Германии».
.
8 Имеются в виду статьи: В. Юрьева «По Маньчжурии», А. Сегала «Зна
хари», Дж. Кунитц «Буря надвигается», Д ж . Джерманетто «Три чуда
Неаполя», С. Ингулова «Плоды просвещения».
4 А. С. Гурович называет статьи: Р. Флорес «Испания в огне»; В. Аллари «Налог на нищету»; Дж. Джерманетто «Несмотря на террор»; А. Лесков
х (псевдоним А. Гуровича) «Под знаменем революции» (очерк о Германии).
Очерк о Польше помещен не был.
6 М. Т а н и н . Тогда и теперь (7 ноября 1917—7 ноября 1930 г.).
* Очерк, посвященный землетрясению в Италии — «Терремото».
7 «Известия» от 25 июля 1930 г. (Сообщение в международной хронике)
8 Имеются в виду статьи: Ю. Владимирова «Японская улица», Э. Фольковского «Вотчина бандитизма», Ф. Этли «Спорт в роли опиума».
Очерк о буржуазной дипломатии напечатан не был.
8 К письму приложен отзыв о журнале «За рубежом» служащего «вне
партийного социалиста бО'/г лет». В ответ Горьким была написана статья
«О старичках» («За рубежом», 1931, № 1).
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ГОРЬКИЙ — ГУРОВИЧУ
,
(Сорренто, 25 октября 1930 г.>
Дорогой т. Гурович,—
немножко запоздал ответить на Ваше письмо — простите Г
По вопросу о редакторе скажу: ничего не имея против
М. Е. Кольцова, все-таки предпочел бы т. Карла Радека, который
отлично знает Европу и, наверное, не так перегружен работой,
как Кольцов.
Сокращение объема книжек журнала — дело нехорошее.
Журнал еще не успел «встать на ноги» и мешать его росту — не
практично. Бумажный кризис? Нужно уничтожить несколько
десятков журналов бесполезных, никем не читаемых. А «За ру
бежом» — на мой, да уверен, и на Ваш взгляд — журнал, необ
ходимый для ознакомления нашей массы с жизнью, с бытом Ев
ропы.
Совершенно и даже фантастически нелепо «добиваться» у
Госиздата «согласия» на печатание журнала в количестве
40 т(ыс.) экз., когда журнал должен играть роль массового и выхо
дить соответственно требованию читателей в количестве 100,
м. б., двухсот тысяч и т. д. Не менее нелепа и указанная Вами
«страшнейшая пассивность отдела распространения» ГИЗа. Я
понимаю: бумажный кризис, да, да! И все-таки — ГИЗ весьма
странное учреждение, ибо ведь ясно, что он издает очень много
книг и журналов ненужных, на что ему указывают все чаще.
Для каждого № я едва ли в состоянии буду писать, но, вен
же, буду писать часто,— при том условии, если ГИЗ не сократит
журнал до размеров одного листа в месяц.
Мучает меня «Литучеба»—журнальчик, который тоже растет
туго и говорит косноязычно. Но, будучи стоиком, уверен, что всеэто мы преодолеем, наладим, приведем в надлежащий вид.
Буду писать А. Б. Халатову, умолять его о более отеческом
отношении к нам.
Крепко жму Вашу руку.
А . Пешков
25.Х.30.
Посылаю вырезки. Среди них несколько идиотических фелье
тонов Павла Муратова, автора отличных «Очерков Италии»1.
Италию он знает действительно хорошо, что не мешает ему бытьсовершенным ослом и невеждой во всех иных областях. Теперь,
когда он влез в газету Гукасова, он стал еще глупее того, каков;
был. Хорошо бы высмеять его политическое рукоблудие и блудословие. Не сделает ли это М. Е. Кольцов?
Привет!
А . П.
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1 Павел Петрович Муратов (1871—1950) — историк искусства и литера
тор. После Октябрьской революции — эмигрант. Печатал в 1930 г. в эми
грантской газетке «Возрождение» (Париж, ред. П. Струве) фельетоны на са
мые разные темы.
Горький упоминает книгу П. Муратова «Образы Италии» (т. I, II. М.,
изд-во «Научное слово», 1911—1912 гг.).

4
ГОРЬКИЙ — ГУРОВИЧУ
(Сорренто, 15 ноября 1930 г.^.
Дорогой т. Гурович,
Четвертый № не лучше первых трех.
Сначала — о снимках.
Турати, секретарь фашистов, не имеет ничего общего со ста-:,
риком Турати, соц<иал>-демократом, который давно эмигриро
вал из Италии. За эту безграмотность нас отлично и вполне за
конно высмеют.
Что случилось с человеком на 31-й стр.— убит он цли его стош
нило?
Не только 15, но и 5 пудов грузчик не понесет так, как эта
изображено на стр. 39-й. Несет он какой-то легкий товар, а не
жмых. Кусок жмыха такого объема весит около двух пудов.
Почему надписи делаются не под фотографиями, а сбоку их,
так, что для чтения надписи надобно перевертывать книгу? Кто это
балуется? В следующих №-ах пожалуйста запретите такие фокусы.
Текст — не то, что нам нужно. Нам нужны очерки быта, ил
люстрации классовых отношений, как они отражаются в бытовых
условиях, в ежедневности. Нам нужно рассказать, по возмож
ности подробно, о системе давления политики капиталистов на
будничную жизнь: о церкви, о влиянии церкви на женщину, на
воспитание детей, на развлечения и т. д. — нужно широкое
изображение жизни мелкой буржуазии, профсоюзных чиновни
ков, «вождей» политпартий и т. д.
Статью Джерманетто я бы не поместил. О «каморре» он ничего
не знает. Не отметил ее историческую пакостную работу. Не
знает,что процесс в Витербо был «дутым». О «банколотто» он не умел
написать, так же как о «чуде св. Януария». Любой наш пионер
написал бы лучше его1.
С такими силами мы не сможем поставить журнал на должную
высоту. Необходимы решительные меры для полной реорганиза
ции его.
Прилагаю воззвание к литераторам2, размножьте его и по
шлите в Харьков на съезд иностранных литераторов, адресуя на
имя председателя съезда3.
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Имена участников съезда Вам, наверное, известны. Воззвание
должно адресовать каждому из них отдельно.
На отдельном листке напечатайте условия сотрудничества,—
размер гонорара.
Печатается по черновому автографу.
Датируется по упомипапию <«Воззвания к литераторам о задачах жур
нала «За рубежом».)
1 В статье Дж. Джермапотто «Три чуда Неаполя» рассказывается о каморре, тайной бандитской организации, возникшей на юге Италии.
Деятельность каморры заключалась главным образом в грабеже, шанта
ж е, контрабанде. После захвата власти итальянский фашизм поглотил своими
организациями участников каморры.
2 См. приложение 1.
3 Имеется в виду пленум Международного бюро революционной литера
туры, который открылся 6 ноября 1930 г. в Харькове.
На пленуме присутствовали: Б. Иллеш, Луи Арагон, Эгон Эрвин Киш,
Анна Зегерс, Иоганнес Бехер, Майкл Голд и др.

ГОРЬКИЙ — КОЛЫ 1,0В
Переписка Горького с Михаилом Ефимовичем Кольцовым (1898—1942)
охватывает период с ноября 1928 по март 1936 г. Начало переписке поло
жило письмо Кольцова от 1 ноября 1928 г., в котором он просил Горького
принять участие в сатирическом журнале «Чудак». Первые четыре письма
связаны с этим журналом и кратковременным участием в нем Горького. За
тем круг вопросов, затрагиваемых в переписке, значительно расширяется.
Мы видим, что Горький привлекал Кольцова ко многим своим литературно'
издательским начинаниям. Кольцов горячо откликался на зов Горького,
учась у Горького умению сочетать творческую работу с широкой организа
ционно-издательской деятельностью. Об этом говорит сам Кольцов в письме
от 25 декабря 1931 г.: «Лично я, следуя Вашему примеру, охотно занимаюсь
издательским делом как неразрывным продолжением дел литературных и
полагаю такой метод правильным для литератора-болыневика». Переписка
свидетельствует о том, что Горький, в свою очередь, высоко ценил в лице
Кольцова неутомимого работника, умевшего сплотить вокруг себя большой
творческий коллектив.
«С Кольцовым легко дышится и хорошо работается. Хочет он видеть
вокруг себя веселую деловую обстановку радостного труда, и верит в нее,
и на всякого прежде всего с этой стороны смотрит, от всех этого ждет. Вот
жизнь и откликается на его зов. Очень это хорошо» (АГ).
Переписка отражает совместную работу Горького и Кольцова в журнале
«За рубежом» в 1932—1933 гг., в издании которого Кольцов стал первым
помощником Горького. В письмах, связанных с журналом «За рубежом», наш
ли отражение исключительный интерес и внимание Горького к событиям и
2 24

фактам, характеризующим современное состояние капиталистического об
щества. Горький систематически собирал и посылал Кольцову для журнала
разнообразные материалы из иностранной прессы. Он обращал внимание
Кольцова, своего соредактора по журналу, на те стороны жизни капитали
стических стран, которые следует освещать на страницах «За рубежом».
Письма дают интересный материал о том, как на основе работы Горького в
журнале рождается и осуществляется одно из его интереснейших начина
ний — сборник «День мира».
В письмах освещается также совместная работа Горького с Кольцовым
по изданию книжных серий: «История молодого человека X IX столетия»
(«Библиотека ( Огонек"»), «Жизнь замечательных людей», выпускаемых изда
тельством «Журнально-газетное объединение», которое возглавлял Кольцов.
Несколько‘писем касаются журнала «Наши достижения», в частности
неудачного временного перехода журнала из Государственного издательства
в систему «Журнально-газетного объединения» в 1933—1934 гг.
Тематика публикуемых писем не ограничивается редакционно-издатель
скими вопросами. В них можно найти ценнейшие высказывания Горького по
различным вопросам литературы, культуры, политики и др. Интересны
письма, затрагивающие вопрос о влиянии Горького на лучшую часть писа
телей эмигрантов и др.
О своих встречах и переписке с Горьким Кольцов писал в ряде работ:
в книге «Буревестник» (М., Гослитиздат, 1938), в статье «Горький-редактор
„За рубежом"» («За рубежом», 1936, № 18), в очерке «В монастыре», в котором
описано посещение совместно с Горьким 2-й Болшевской трудовой коммуны
(кн. «Сотворение мира». М., ГИХЛ, 1935).
В личной библиотеке писателя хранятся книги Кольцова: «Хочу летать»
(М., Гослитиздат, 1931), «19 городов» (М., «Федерация», 1932), «Сотворение
мира» (М., «Советская литература», 1934), «Действующие лица» (М., Гослит
издат, 1935), «Двадцать девять городов» (М., Гослитиздат, 1936) и Др.
Большая часть предлагаемой здесь переписки была ранее опубликована
Архивом А. М. Горького в № 6 журнала «Новый мир» за 1956 г. (состави
тель 3. М. Карасик).

1
КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 1 ноября

1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!
Я сейчас подготовляю первый номер нового сатирического журнала «Чудак»1. У нас собралась неплохая группа писателей,
художников, и мы решили во что бы то ни стало придать будущему
ж урналу облик, совершенно порывающий с увядшими сатириконскими2 традициями. Мы убеждены, что в СССР, вопреки раз
говорам о «казенной печати», может существовать хороший сати
рический журнал, громящий бюрократизм, подхалимство, ме15 М. Горький и советская печать, кн. II
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шанство, двойственность в отношении к окружающей обстановке,
активное и пассивное вредительство. (Журнал предназначается
для интеллигенции и служащих.) Название «Чудак» взято не
случайно. Мы, как перчатку, подбираем это слово, которое обы
ватель недоуменно и холодно бросает, видя отклонение от его,
обывателя, удобной тропинки: — «Верит в социалистическое
строительство, вот чудак! Подписался на заем, вот чудак! Пренеб
регает хорошим жалованьем, вот чудак!». Мы окрашиваем пре
небрежительную кличку в тона романтизма и бодрости. «Чудак»
представительствует не жёлчную сатиру, он полнокровен, весел
я здоров, хотя часто гневен и вспыльчив. «Чудак» — не прин
ципиальный ругатель, наоборот, он драчливо защищает многих,
несправедливо заруганных при общем попустительстве, он охот
но обращает свое колючее перо против присяжных скептиков и
нытиков. Иными словами, «Чудак», как Горький, играет на повы
шение. Вот, в самых общих чертах, основное умонастроение
редакции. Излишне добавлять, что при такой физиономии буду
щего журнала Вы, Алексей Максимович, нам дотошно нужны,
не только как генерал и как имя, а как реальный союзник, со
трудник, друг. Позволяю себе покорнейше просить Вас оказать
мне парламентское доверие и сейчас же (первый номер выходит
15 декабря, журнал еженедельный) прислать что-нибудь, хотя бы
небольшое, весело-зубастенькое или сурово-наставительное, и
то, и другое одинаково подойдет к характеру журнала. Если не
успеете, сейчас же напишите мне хоть одно слово о согласии со
трудничать, это нужно мне не для реклам (списка сотрудников пе
чатать не буду, хотя участвуют лучшие силы), а для личного мо
рального самочувствия моего и товарищей.
Посылаю Вам «Крупную дичь»3 (второй том фельетонов). Если
найдется минутка — может быть, взглянете, особенно в конец,
где послесловие: можно ли так строить книгу, есть ли в этом лите
ратурный резон (общественный резон есть, я полагаю) и вообще
стоит ли этакое переиздавать после газет?
Желаю здоровья и радости Вам, дорогой, милый Алексей
Максимович!
Преданный, Ваш М их. Кольцов.
1 «Чудак» — еженедельный художественный журнал сатиры и юмора.
Выходил под редакцией М. Кольцова с декабря 1928 г. В марте 1930 г.
слился с журналом «Крокодил». В первом номере журнала за 1928 г. Горь
кий напечатал сатирическую заметку «Факты I» под псевдонимом «Самокритик Словотёков».
2 «Сатирикон» — юмористический журнал буржуазно-либерального на
правления. Выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. (редактор А. Т. Аверчен
ко).
3 М. К о л ь ц о в . Крупная дичь. Собрание сочинений, т. 2. М. —- Л.,
«ЗиФ», 1928.
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2

ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, ноябрь 7 и 19 1928 г.)
Искренно поздравляю Вас, милейший т. Кольцов, с «Чуда
ком».
Считая Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов,
уверен, что под Вашим руководством и при деятельном участии
таких же бодрых духом чудодеев журнал отлично оправдает
знаменательное имя своё.
Что есть чудак? Чудак есть человекоподобное существо, кое
способно творить чудеса, не взирая на сопротивление действи
тельности, всегда — подобно молоку — стремящейся закиснуть.
Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время,
но — разрешите рекомендовать Вам знакомого моего Самокри
тика Кирилловича Словотёкова. Самокритик — подлинное имя
его, данное ему родителями при крещении. Человек он уже до
вольно пожилой, но «начинающий». Беспартийный. Отношение
к алкоголизму — умеренное.
Всего доброго и — хорошего успеха.
А . Пешков
Р. 8. Изображение, напоминающее профиль гроба,— к делу
не относится1.
А со сказочкой2 — не церемоньтесь, годится — ладно, а не
годится, бросьте, куда следует. Но если годится, я могу попро
сить Самокритика, чтоб он и еще написал в этом роде.
Книжку Вашу — не получил.
А . П.
Датируется по письму Кольцова Горькому от 1 ноября 1928 г. (АГ).
1 Горький вычеркнул несколько строк письма п обвел их карандашом.
Это вычеркивание оказалось похожим на трапецию.
2 «Факты 1» (см. собр. соч., т. 17).

3
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, 21 декабря 1928 г.)

Дорогой т. Кольцов,—
Прилагаемая вырезка из «Известий»1 вопиет о необходимости
еженедельных совещаний редакторов московских газет; на сове
щаниях этих редактора должны сообщать друг другу о том, что
они хотят делать в ближайшее время и договариваться о «едино
мыслии». А такой вот и подобный «разнобой» компрометирует
советскую прессу.
15
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Не следует ли Вам ввести в «Чудаке» отдел: «Культурная
жизнь Европы»2 или что-нибудь в этом роде? В отделе этом Вы
могли бы освещать юмористически бесчисленные скандалы и
«сенсации» европейских столиц. Часть материала мог бы посылать
Вам я.
Этого нигде у нас нет, а следовало бы начать такую игру.
Всего доброго!
А . Пешков
21.X II.28.
1 Упоминаемая вырезка не сохранилась.
В письмах к Халатову от 5 и 25 декабря 1928 г. Горький также писал о
необходимости созывать совещания редакторов газет и работников печати.
2 Это предложение Горького было осуществлено позднее в журнале «За
рубежом».

4
КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 15 апреля

1929 г.

Выпускаем специальный номер «Чудака» юбилею Госиздата.
Большая просьба прислать фельетон, посвященный Госиздату,
книге и Халатову1, последний срок двадцать шестого апреля.
Привет.
М ихаил Кольцов
1 Просьбу Кольцова Горький не выполнил.

5
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, до 30 ноября 1929 г.)
М. Е. Кольцову.
Дорогой Михаил Ефимович, —
мне кажется, что в приложении к «Огоньку» следует дать такие
книги1:
1. Фильдинг. «История Тома Джонса, найденыша»* — образ
цовый бытовой роман, отлично изображает Англию X V III в.
2. Свифт. «Песнь о бочке»2 и др<угие> его мелкие сатиры на
английскую жизнь.
3. Теофиль Готье. «Капитан Фракас» — быт бродячих актеров
и общества Франции XVII в.
4. Прево. «История Манон Леско и кавалера де Грие»— об
разцовый любовный роман, основа для целого ряда романов и
драм X IX в.
5. Дюма-отец. «Анж Питу» — французская революция.
6. Гюго. «93-й год».
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7. Ан. Франс. «Боги жаждут»*.
8. Стендаль. «Пармский монастырь»*— конец эпохи Наполео
на 3.
9. Флобер. «Воспитание чувств» — революция 30-го года1
10. Золя. «Деньги»*.
11. Бальзак. «Крестьяне»*.
12. Золя. «Земля».
13. Золя. «Разгром».
14. Мопассан. «Милый друг» — нравы французской прессы.
15. Герман М анн5. «Верноподданный»*— Германия накануне
войны.
16. Эптон Синклер. «Джимми Хиггинс».
Группа романов, изображающих национальный т ип:
17. Де-Костер. «Тиль Уленшпигель» *.
18. - Ромен Роллан. «Кола Брюньон».
19. Доде. «Тартарен» *.
20. Диккенс. «Записки Пиквик<ского> клуба» — в переводе
Иринарха Введенского,— обязательно.
21. Юлиус Штинде. «Семейство Бухгольц» — характеристика
прусского мещанства.
Антицерковные книги:
22. Проспер Мериме. «Хроника Карла IX» * и «Варфоломеев
ская ночь», в одном томе6.
23. Дюма. «Королева Марго»,— как дополнение к Мериме —
можно взять только описание Варфоломеевской ночи и приба
вить к Мериме.
24. Уэллс. «Ангел» и др<угие> его рассказы на эту тему.
25. Синклер Льюис. «Эльмер Гантри» — современная церковь
Америки.
(Флобера еще -г- следовало бы дать: «Саламбо»)
26. Франс. «Тайс» и др<угие> антирелигиозные.
27. Франс. «Бунт ангелов».
Затем я бы рекомендовал сделать две антологии:
28. «Революционная поэзия X IX века.»*, например, от «Ямбов»
Поля Луи Курье до Верхарна7.
29. Революционная поэзия современных поэтов Запада * и
наших.
М. Горький
Датируется по письму Кольцова от 30 ноября 1929 г. (АГ).
1 С 1923 по 1938 г. Кольцов был редактором журнала «Огонек».
В 1929 г. в число изданий «Библиотеки „Огонек"» вошла «Библиотека ро
манов», которая должна была выходить в качестве приложения к журналу.
Книги, отмеченные звездочкой, были изданы в серии «Библиотека романов».
Рекомендуемый Горьким список был составлен им по памяти, поэтому в
нем имеется ряд неточностей.
2 Свифт. «Сказка о Бочке».
3 Кроме эпизода с битвой при Ватерлоо (1815) роман в целом относится к
более позднему времени.
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0 Революция 1848 г.
* Генрих Манн.
8 Это одно произведение. — «Варфоломеевская ночь (Хроника из вре
мен Карла IX)».
7 По-видимому, речь идет о книге Огюста Барбье «Ямбы и поэмы».
Книга была издана под этим названием Государственным издательством
Украины (Одесса, 1922).

6
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, 9 декабря 1929 г.)
О, брате мой любезный!
По что столь зазорно срамословишь, именуя ся червем слепо
рожденным? И отколь скорбь твоя? Аще людие древоподобны
ропщут на тя, яко ветр повелевает, сотрясаяй смоковницы плодов
не дающи и желудю дубов завидующи,— помни: ты не желудь
есть и не на утеху свинию родила тя матерь природа, а для дела
чести и смелости. Аще же пес безумный лаяй на тя, не мочи во
пса камение, но шествуй мимо, памятуя: полаяв — перестанет!
В этом духе я Вам, дорогой Михаил Ефимович, мог бы сказать
много, но, от старости, забыл уже сей превосходный язык, кото
рым все можно сказать — исключая популярные фразы «мато
вого» тона.
В самом деле: Вы что там раскисли? Бьют? И впредь — будут!
К этому привыкнуть пора Вам, дорогой мой!
Крепко жму руку
и — да пишет она
ежедневно
и неустанно
словеса правды!
Старец Алексий Нижегородский и Соррентийский.
А «Огонек» следовало бы мне высылать!
А. Пешков
9.Х 11.29.
7
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, 8 декабря 1931 г.>
Дорогой Михаил Ефимович,
за два месяца у меня скопилось порядочное количество выре
зок из эмигрантских газет. Собирал их для статьи, но вижу, что
у меня для этой статьи нет времени. Долго держать материал
этот не годится — прокиснет, выбросить — жалко: хороший ма230

териал! Решил послать его Вам, м. б., Ваше острое перо обрабо
тает этот глубоко поучительный хлам? Очень хотелось бы этого.
Изредка не мешает показать нашему читателю лицо эмиграции,—
гнусное, жалкое лицо, как видите и знаете.
Обещал Вам написать о редакторах, но все не могу еще выб
рать времени для этого.
Изумительно безграмотно ленинградская «Международная
книга» печатает свои каталоги! Пример: «Фурье, Август Бебель» —
каково? Фурье написал книгу о Бебеле1. Вот уж действительно
«посмертное» сочинение. Иногда мне кажется, что у нас нарочно
хулиганят эдак-то.
Крепко жму руку.
А . Пешков
8.X II.31.

Что- происходит между Ионовым и Виноградовым2? Я очень
заинтересован, чтоб Виноградову зря не мешали работать, человек
он нейрастенический и всякие «потрясения» отражаются на работе
его немедленно. А работник он — весьма ценный и очень «знаю
щий». Вы его поберегите от излишних трений.
На 33-й г. мы с ним — т. е. Вы и я — затеем «Историю жен
щины»3. Покамест — помалкивайте об этом.
А. П.
1 Речь идет об издании «Всесоюзное объединение „Международная кни
га". Каталог» (Л., 1930—1932 гг.).
2 Книжная серия «История молодого человека X IX столетия» выходила
под редакцией Горького и А. К. Виноградова.
В письме к Виноградову от 1 сентября 1930 г. Горький, предлагая Виног
радову написать «Историю молодого человека X IX столетия», писал:
«...Мне кажется, что этот человек — самая любопытнейшая да и значительная
фигура X IX века...» (Собр. соч., т. 30, стр- 181
В это время Горький был обеспокоен конфликтом, который возник меж
ду II. И. Ионовым и Виноградовым в связи с изданием «Истории молодого
человека X IX столетия». Ионов возражал против одновременного выпуска
этой серии издательствами «Асайеппа» и «Огонек».
3 Публикуемое письмо содержит, по-видимому, одно из первых упоми
наний Горького о замысле издания «Истории женщины». Мысль о необходи
мости рассказать о роли женщины в историческом процессе волновала Горь
кого и раньше. В статье «О женщине» («Наши достижения», 1930, № 3) можно
найти мпогио положения, которые позднее легли в основу плана «Истории
женщины». Как видно из писем Горького ого секретарю И. И. Крючкову, в
1933 г. писатель вновь возвращается к этому замыслу. В марте 1933 г. он
просит, прислать ему книги, характеризующие положение женщины в Рос
сии до и после революции, а также литературу об участии женщины в социа
листическом строительстве. Девятого ноября 1933 г. Горьким был составлен
план издания «История женщины». К этому изданию Горький привлек Инсти
тут истории материальной культуры Академии наук СССР, возглавляемый
академиком Н. Я. Марром. В письме Н. Я. Марру от 12 января 1934 г. Горь
кий писал: «А. Г. Пригожпн сообщил мне о Вашем положительном отноше
нии к задаче создать „Историюженщины". Я крайне обрадован этим Вашим
отношением, крепко пожимаю Вашу руку...» (Собр. соч., т. 30, стр. 331).
25 января 1934 г. Горький получает от Института истории материальной
культуры Академии наук проспект книги «История женщины», составленный
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по этому замыслу, и вскоре (январь — март 1934 г.) сам составляет план кни
ги «История женщины».
Дальнейшим развитием этого плана можно считать вторую статью Горь
кого «О женщине» («Большевик», 1934, № 7).
В Архиве А. М. Горького хранится составленный писателем план кни
ги «История женщины», основные положения которого изложены в статье
Горького «О женщине».
Замысел серии книг «История женщины» остался неосуществленным.

8
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, между 8 и 25 декабря, 1931 г.>
Кольцову.
Москва,
«Огонек».
Если Виноградов вследствие травли его Ионовым откажется
от работы по «Истории молодого человека», я тоже откажусь от
участия в этой работе.
М . Горький
Датируется по сопоставлению с письмами Горького от 8 и 25 декабря
1931 г.

9
КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 25 декабря

1931 г.

Дорогой Алексей Максимович!
Большое спасибо за вырезки. Они уже пускаются в работу в
«Огоньке», «Правде» и других изданиях. Очень буду рад, если
пришлете еще этого добра.
Вашего письма к редакторам «Журнально-газетного объеди
нения»1 жду с нетерпением. Письмо будет и политически и
литературно очень кстати именно сейчас, в связи с тем оживле
нием, которое вызвало во всех наших литературных кругах из
вестное письмо Сталина об историках. В Вашем письме к редак
торам «Журнально-газетного объединения» полезно было бы за
деть, между прочим, следующие темы: 1) указать на то, что напря
жение с бумагой и ограниченность тиражей журналов никак но
дозволяет редакциям работать спустя рукава («читатель все рав
но слопает, мы изготовляем дефицитный товар»), 2) значение
журнала наряду с книгой и газетой как учителя и организатора
творческой жизни передового трудящегося человека, 3) еще и
еще раз о бдительности, о зоркости в отношении всякой враж
дебной контрабанды, о литературной добросовестности, вообще
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о дальнейшей неустанной работе над качеством наших журналов г
4) против разграничения «чисто» редакторской и «чисто» издатель
ской работы, против подразделения на «высокоидейных» редак
торов не от мира сего, с длинными волосами и высоким челом, и
на «прозаических» издателей, занимающихся презренным вопро
сом бумаги, распространения и т. д. Лично я, следуя Вашему
примеру, охотно занимаюсь издательским делом как неразрывным
продолжением дел литературных и полагаю такой метод правиль
ным для литератора-болыпевика, думающего не только о руко
писи, но и о том, как и в каком виде она дойдет до миллиона ра
бочих и крестьян.
О Виноградове. Ионов предъявил Виноградову претензии
чисто денежного порядка, требует возвращения полученных Ви
ноградовым от «Академии» авансов. Ионов письменно предложил
нам («Шургазобъединению») совместно выступить против Вино
градова. Мы, конечно, на это не пойдем. Приняты все меры для
обеспечения Виноградову спокойной работы. Против него есть
раздражение со стороны некоторых неудачливых переводчиков
и литературоведов, разных Нусиновых1. Они пытались (в разго
ворах) опорачивать Виноградова как редактора «Молодого чело
века», да и само издание. Мы этому дали отпор, и вопрос пока
полностью исчерпан. Нужно только, чтобы Вы, Алексей Макси
мович, систематически просматривали работу Виноградова, чтобы
оп не поскользнулся на какой-нибудь своей мелкой промашке.
Скучно без Ваших рънких усов.
Обнимаю, Ваш
Мих. Кольцов
1 Исаак Маркович Нусинов (1889—1950).
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Горки, 23

июня 1932 г.>

Дорогой Михаил Ефимович, —
стало быть, журнал «За рубежом» — в Ваших р уках1 и, значит,
в Вашей воле сделать его серьезным журналом.
Мне кажется, что следовало бы немедля обратиться во все
наши полпредства к т<оваршцам> заведующим печатью с пред
ложением сотрудничества в журнале, как непосредственного —
снабжать журнал очерками и рассказами на темы бытовые и осо
бенно характерные для текущего момента каждой данной стра
ны — так и посредством посылок газетных вырезок2, рисующих
драмы и курьезы разлагающегося быта буржуазии. Очепь ценны
для журнала те «передовые» статьи и анкеты по вопросам «куль233

туры», в которых наиболее резко выражен цинизм политавантюристов, старческая глупость признанных буржуазией мудре
цов, пустомельство подленьких журналистов, вроде Грегуара и
подобных ему.
В некоторых полпредствах есть довольно грамотные люди,
напр. — Виктор Кин в Риме3, к ним следовало бы обратиться осо
бенно настойчиво. Хорошо, если б эти обращения скрепил ЦК.
Обращаю внимание Ваше на статейки Дм. Хилкова4; это сын
известного в 80-х годах толстовца князя Хилкова, затем он был
анархистом, в год империалистической войны почувствовал себя
«просто русским», вступил рядовым в армию французов и, в одном
из первых сражений, был убит. Сын его — шахтер в Бельгии и
как «большевик-князь» — говорят — весьма популярен среди
шахтеров. Статьи его печатаются в нашей нью-йоркской газете.
Я посылаю их Вам как «образец стиля»,— только. Мне кажется,
что его можно научить писать для «За рубежом», можно и сле
дует. А также, на мой взгляд, следует привлечь и СвятополкМирского5, он — член английской компартии, отлично знает быт
и настроения лондонской интеллигенции. Писать ему нужно
на Сокольникова8, адрес Хилкова есть у В. Д. Бонна; кстати,
у последнего, наверное, есть материалы, полезные для нас.
Очень рекомендовал бы организовать в журнале нечто вроде
«Свистка»7, для чего привлечь Архангельского, Швецова и Эрд
мана? Не попробовать ли Мих. Зощенко, а также Олегау8 на
«зарубежные» темы?
Обо всем этом и многом другом хорошо бы побеседовать лич
но, но — астма запрещает мне ездить в Москву. Может быть.
Вы катнете сюда?
Крепко жму руку.
А . Пешков
Датируется по машинописной копии письма из личного архива писателя.
1 Вспоминая о совместной работе с Горьким в журнале «За рубежом»
(1936, № 18, стр. 411—413), Кольцов писал, что Горький постоянно следил за
журналом и не раз выражал недовольство постановкой работы в нем: журнал
сильно запаздывал, редколлегия была многочисленна и малооперативна.
Летом 1932 г. по инициативе Горького журнал был реорганизован.
2 Газетные вырезки, которые высылал Горький для журнала, сыграли
очень большую роль. По-видимому, на основе этих вырезок, а также других,
поступавших в редакцию, составлялся целый ряд статей и даже разделов жур
нала. Такого рода статьи печатались без подписи.
В № 1 было помещено редакционное сообщение, в котором заранее ого
варивалась форма подачи материалов, взятых из зарубежных газет.
«Помещая материал, взятый из иностранной прессы, — писала редакция,—
мы печатаем сопровождающие их редакционные комментарии курсивом».
Так же обязательно выделялось и название источника, откуда были взяты
газетные вырезки.
3 В 1932—1933 гг. Кин был корреспондентом ТАСС в Риме, печатался в
журнале «За рубежом».
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4 В письме к Горькому от 16 июня 1932 г. В. Д. Бонч-Бруевич писал:
«... я несколько наслышан об А. Хилкове как о вполне добросовестном чело
веке, совершенно отличном от другой эмиграции и самостоятельно ставшем
на позиции большевизма, за что он нередко терпит от окружающих его рус
ских...» (АГ).
В № 2 журнала «За рубежом» за 1934 г. была напечатана статья Хилкова
«К единому фронту. Письмо из Брюсселя».
5 Возвратившись из эмиграции, Д. II. Мирский печатался в журнале
«За рубежом».
6 Георгий Яковлевич Сокольников (1888—1939) —в то время полиред
СССР в Англии.
7 «Свисток» — сатирическое приложение к журналу «Современник»
(1859—1862), возник по инициативе Н. А. Добролюбова.
Частичным осуществлением предложения Горького, по-видимому, явля
ется сатирическая страница журнала «Политика в карикатуре».
8 Писатели: Александр Григорьевич Архангельский (1889—1938),
Сергей Александрович Швецов (р. 1903), Николай Робертович Эрдман
(р. 1902), Юрий Карлович Олеша (1899—1960).

И
КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 3 декабря

1932 г.

Дорогой Алексей Максимович!
Вам послан «За рубежом» в новом виде1. Журнал принят
Публикой очень хорошо. Хвалят за то, что много есть чего читать,
мало агитационной шелухи, все конкретно. Это общий отзыв.
Спрос на журнал громадный. Я убежден, что если бы добиться
бумаги — журнал в этом новом виде будет расходиться и 100 и
150 тыс. экз. без остатка.
Пзрвый номер — это еще не вполне то, что мыслилось. Кое-что
сыро, недоработано, очень многое из того, что задумано провести
через страницы журнала, только подготовляется. В общем, о
журнале можно будет судить не по одному или двум, или трем
номерам, так же как нельзя составить полное представление
о газете по нескольким ее номерам. С нового года «За рубежом»
будет выходить три раза в месяц. Объемистые номера будут на
стигать один другого. Получится непрерывный поток живой, кон
кретной, свежей информации о жизни всего мира. Это — к чему
мы стремились в разговорах с Вами о типе журнала. Во втором
номере пойдут статьи2 Стасовой, Никулина (обзор белогвардей
ских стихов), Ерухимовича, материалы о колониальных странах
и всякое прочее.
С нового года мы вводим в журнал и обильный справочный
материал3. Нечто вроде текущей беглой энциклопедии, разъяс
няющей названия и термины, возникающие в сложном потоке
международной жизни,— названия городов, политических и на
учных деятелей, названия новых приборов, болезней, чего хоти
те. Вызовем наших читателей задавать нам вопросы, относящиеся
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к зарубежной жизни. Что еще прикажете ввести? Ждем Ваших
указаний, приказаний, советов.
Мы говорили с Вами, Алексей Максимович, что журнал нага
будет не только журналом, но и органом. Для этого нужны в
нем статьи крупнейших советских и западноевропейских полити
ческих, научных, культурных деятелей. Мы списались со множе
ством лиц, но втянуть их в журнал можно будет, только если
там появятся Ваши статьи. Хорошо, если Вы писали бы для
«За рубежом»4, хотя бы даже короткие, но постоянные заметки
о явлениях современной жизпи, о вновь прочитанных Вами кни
гах, встреченных людях, поучительных фактах. До чего это было
бы замечательно!
Вырезки, которые Вы посылали до сих пор, служат нам боль
шую службу. Просьба посылать еще. Кроме того — хорошо бы
получать присылаемые Вам и ненужные Вам книги, брошюры,
журналы. Это будет очень ценно потому, что валютные ресурсы
нашей редакции усохли почти до нуля.
В Москве работы до черта, народ пишет, литературные склоки
сильно улеглись. Очень подняли настроение пакты с Польшей и
Францией5. А Вы как, Алексей Максимович? Написали бы пись
мецо старику Кольцову, как Вы умеете: басом и весело.
Горячий привет соррентинским жителям, всем, кого знаю.
Вверенный Вам
Мих. Кольцов
1 № 1 реорганизованного журнала «За рубежом» вышел 30 ноября 1932 г.
Номер открывался редакционной статьей «Новый «За рубежом».
На следующей странице была помещена программная статья Горького
«Каким должен быть «За рубежом». Из бесед и переписки с редакционными
работниками».
В конце номера было напечатано обращение к читателям с призывом ак
тивно участвовать в работе журнала (предложения, указания на интересую
щие их темы, критика недостатков и т. д.).
Под общим заглавием «На пороге четвертой зимы»были даны материалы об
экономическом кризисе и активизации фашизма в Германии («В восточных
кварталах Берлина», «В петле кризиса», «Две жизни за пару башмаков»,
«Человек чистой расы» и др.). Наибольший интерес в этом ряду представля
ет очерк О. Фальк «Один из уходящих от Гитлера».
Показу жизни русской белой эмиграции в Китае была посвящена статья
Э. Киша «На тротуарах Шанхая». О политической жизни США рассказывал
большой отдел под заголовком «Новый президент Соединенных Штатов».
Ряд статей был посвящен разоблачению растущего милитаризма, бешеной под
готовки к войне («Летающий танк»,«Трехдюймовая пушка в 19 минут» и др.).
Статья Л. Гальфельда «Загадка близится к разрешению» рассказывала о
скандальном процессе французских авиационных компаний «Аэропосталь»,
«Гном и Рон», в грязных махинациях которых были замешаны некоторые
виднейшие политические деятели Франции.
Большое место уделено в № 1 искусству буржуазного мира. Этой теме
посвящены статьи: А. Таирова «Театр в полосе кризиса», М. Осборна «Запре
щенные картины», М. Вилленберга «В. Б. Браун торгует предметами искус
ства» и др.
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* В журнале «За рубежом» была напечатана статья Е. Д . Стасовой «На
помощь борцам» (1932, № 2), статья Л. Никулина «За струнной изгородью
лиры (Обзор белоэмигрантской поэзии)» (1932, № 2).
В № 11—12 за 1933 г. была напечатана статья И. Ерухимовича «Бри
танский империализм спасает Европу».
3 С января 1933 г. в журнале «За рубежом» стал печататься алфавитный
список важнейших органов иностранной печати с краткими аннотациями.
4 Горький напечатал в журнале «За рубежом» произведения: «Каким
должен быть журнал „За рубежом1'» (1932, № 1), «Пейзаж с фигурой», «Туман»
(1934, № 6), совместно с Кольцовым статья «1000 писем» (1935, № 11—12).
6 27 ноября президент Польской республики ратифицировал советскопольский пакт о ненападении. Пакт о ненападении между СССР и Францией
был подписан в Париже 29 ноября.

12
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 5 декабря

1932 г.)

Дорогой Михаил Ефимович, —
первый № «За рубежом» таков, что мне кажется: если даже удер
живать его на данной высоте,— то и на ней он достигнет своей
цели осведомителя о фактах и процессах угасания буржуазной
культуры. Но, разумеется, поле его зрения надо всесторонне рас
ширять, не боясь и некоторой «примитивности». Я думаю, что
она — примитивность — будет только полезна большинству н а
ших читателей, им в 17-м году было 5 — 1 0 —15 лет от рождения и.
поэтому, они плохо знают «лицо жизни», каким оно было до 17 го
да. По сему: для них было бы поучительно, если б журнал давал
очерки рабочего быта, наир., Германии1 до войны, особенно под
черкивая культурные навыки организованных рабочих; конечно,
это — рядом с современным положением рабочих и полной для
них невозможностью удовлетворить эти навыки. Мораль настоль
ко ясна, что требует вмешательства карикатуриста: научили индивидуя умываться с мылом, а теперь не только мыла, но и воды
не дают, утопиться — можешь бесплатно, а за воду — плати.
Я очень рекомендую бить по вниманию читателя вот такими,
некрупными, но резкими противоречиями,— они легко доходят
до разума. Крупные — не исключаются, но о них весьма умело
говорят наши газеты. Затем я бы советовал давать побольше
карикатур и сатирических стишков, это и потому еще полезно,
что нам нужно воспитывать карикатуристов и куплетистов для
употребления в нашем домашнем быте.
«Авиопостальный» скандал во Франции —весьма хорошая
тема, неплох и «спаситель Италии», как назван был «дуче» одним
из наших белоэмигрантов. Кстати: почему они именуются все еще
белыми, когда уже стали серыми и даже черными от грязи,
фабрикуемой ими? Тоже — тема для Кукрыникс. Вообще — тем
неисчислимое количество, и журналу есть чем питаться. Краткое
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сие письмишко скрывает в себе поздравление с удачным началом
хорошего дела. Следующее неплохое: пам нужно бы распреде
лить старую литературу по темам2: для лучшего ознакомления
молодежи с нею и с прошлым.
Пример: Крестьяне и помещик.
Радищев — «Путешествие».
Нарежный — «Российский Шиль-Блаз».
Гоголь — «Мертвые души».
Аксаков — «Семейная хроника».
Салтыков — «Пошехонская старина».
Г. Успенский — «Власть земли».
Эртель — «Гарденины».
Гарин-Михайловский — «В деревне».
Бунин — «Деревня», «Суходол».
Чехов — «Мужики», «В овраге», и еще два, три.
Иван Вольный — «Повесть о днях моей жизни».
Этот ряд книг даст почти полную картину положения кресть
янства и взаимоотношений его с помещиками в 19-м в.
Картину писали сами помещики, «разночинцы» и, под ко
нец, сами крестьяне. Можно — и следует дополнить ее уголов
но-историческим материалом, напр., делом Салтычихи, генерала
и заводчика Матвеева и т. д.
Очень поучительное чтение! Герцена «Крещеную собствен
ность» можно дать. И — мало ли еще отличнейшего материала,
знакомство с которым разрешило бы недоумения некоторых «индивидуев», кои не могут понять — а зачем нужно жить по-новому?
Старики рассказывают, что рангше-то — легче жилось.
Вот, М. Е ., подумайте, не следует ли издать такую библио
теку?
За сим — крепко жму руку.
Старец древний и кавалер ордена А . Пешков
Сорренто
5.12.32.
Дождь, гром, ветер, чувствую себя отвратительно, раскис,
голова кружится и ноют кости, а их у меня много!
1 Эту тему освещали очерки Г. Киша «Коммунисты на фабрике», «Как
куется единый фронт» (1932, № 2), «Сегодняшний Берлин в цифрах», «Нераз
решимая арифметическая задача» (1932, № 3) и др.
2 Приводимый в письме список книг, по-видимому, связан с возник
шим у Горького замыслом издания книжной серии «История деревни». Позд
нее, в 1935 г. Горький включил книги на тему: «Крестьяне и помещик»
в «Библиотеку „Колхозника"». Издание не было осуществлено. (См. пере
писку Горького с В. Я. Зазубриным в настоящей книге).
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Г О Р Ь К И Й - КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 19 декабря 1932 г.>
Дорогой Михаил Ефимович, —
Ваша и моя оценка первого № «За рубежом» почти вполне сов
падает, как это видите Вы из предыдущего моего письма. Совпа
дение — весьма приятное.
Из намеченных Вами нововведений особенно приветствую сло
варь терминов, затем ответы на вопросы читателей о смысле раз
личных явлений зарубежной жизни. Словарь надобно делать так,
чтоб он — впоследствии — мог быть издан. За образец взять
старый, ПавленковскийК Отличная идея дать статью о поэзии
Эмигрантов. Поэзия — насквозь пессимистическая, образцы —
прилагаю, вырезал из юбилейной — 50-й книги «Современных)
записок»2, «юбилейность» следует подчеркнуть. Но вместе е этим
следует, мне кажется, обратить внимание наших поэтов на лов
кость, на умение, с коими эмигранты делают из дерьма изящней
шие козюльки, тогда как наши ребята отличнейший материал
превращают в словесное дерьмо. Затем не надобно упускать из вида
и тот факт, что, хотя поэзия эмигрантов и пессимистична, однако
пессимизм этот весьма гимназический и — наверное — у некото
рых поэтов является «служением традициям школы», метр кото
рой — Ходасевич2. Мне кажется, что гораздо более искренно и
верно отражает подлинное настроение эмиграции развеселый не
годяй Дон Аминадо4 — Шполянский в серии стишков «Без заг
лавия». Негодяй он — по должности, а по натуре человек, как
будто, весьма неглупый, зоркий и даже способный чувствовать
свое и окружающих негодяйство,— негодность для жизни.
Имеете ли Вы издаваемый в Париже «Наш союз», журнальчик,
издаваемый «Союзом возвращенцев»? В нем встречается интерес
ный материал. Не следует ли пригласить кое-кого из этого журнала
к работе «За рубежом»? Не будет ли полезен для него Мирский?
На мое участие в журнале — не рассчитывайте, я — перегру
жен работой, а работоспособность падает.
Очень рекомендую книжку Макаренко «Марш 30 года», это
описание Харьковской им. Дзержинского коммуны беспризор
ных. Коммуну эту я знаю, Макаренко — тоже, а потому и говорю:
отличная книжка для отдыха души. И Вам бы, молодой и хоро
ший дядя, эту книжку прочитать, да о коммуне написать, чтоб
сгладить унылое впечатление от «Людочки»5, ворчливого и недонисанного Вами до конца фельетона.
Обрадовали Вы девочкой гукасовцев да милюковцев0, они
ее, конечно, употребили для доказательства, что даже проклятый
Кольцов понимает, что большевики разрушили всех детей обоего
пола.
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Хоша я ворчу, но это не только потому, что стар, дряхл и об
ременен мрачным пессимизмом, а и потому, что, питая симпатию
к Вам, небольшой снаружи, но дорогой изнутри, дядя, желаю
Вам доброго здоровья, а в делах Ваших всякого успеха и благо
получия.
Горегорький старец Пешков
Алексей
19.X II. 32.
1 Флорентий Федорович
Павленко (1839—1900) — книгоиздатель
В письме упоминается известный («Павленковский») «Энциклопедический
словарь».
2 «Современные записки» — белоэмигрантский литературный и полити
ческий журнал. Выходил в Париже в 1921—1940 гг. Разбору литературной
продукции юбилейной книги журнала была посвящена статья К. Зелинского
«Рубаки на Сене» (1933, № 4). Названной Горьким теме была посвящена статья
Л. Эльберта «В тоске по Термидору» (1933, № 2) и др.
3 Владислав Фелицианович Ходасевич в 1923—1925 гг. сотрудничал в
издаваемом Горьким в Берлине журнале «Беседа». В 1925 г. Ходасевич уехал
в Париж, где примкнул к белоэмигрантским кругам. Печатался в «Современ
ных записках» и других изданиях, после чего Горький порвал с ним отноше
ния.
* П. М. Шполянский (псевдоним Дон Аминадо) — белоэмигрантский
поэт, сотрудпик газеты «Последние новости».
5 Фельетон М. Кольцова «К вопросу о Людочке» был напечатан в «Прав
де», 3 декабря 1932 г.
6 А. О. Гукасов — издатель белоэмигрантской газеты «Возрождение»
(Париж, 1925—1936).
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ГОРЬКИЙ — КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 25 декабря 1932 г.)
Многоуважаемый
Михайло Кольцов,
предприниматель, свирепый эксплоататор и
вообще — зверь!
Нижеподписавшаяся рабочая сила почтительно намекает Вам
о гонорарии. Оный,— по ее мнению,— должен быть предложен в
такой форме: все книжки по «Истории молодого человека XIX
столетия» в переплетах. Нижеподписавшаяся рабочая сила будет
очень благодарна, получив сей знак внимания к ее сединам и
усам.
Виноградов несколько подпортил игру. Статьи к Бурже и
Литтону1 — особенно последняя — всесторонне плохи. И не только
они. Но «на безлюдье и Фома—дворянин». Особенно жестоко каз
нить Виноградова—не следует, ему, судя по письму его ко мне, ка
жется уже «попало». Человек он—неврастенический, но—знающий.
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Нужно бы внушить ему, чтоб он все свои вводные статьи к «Исто
рии» обработал в книгу «Ист<ория> французской лит(ературы)
XIX века». Он может сделать это неплохо.
Крепко жму руку.
А . Пешков
25.X II.32.
Обратите внимание на фашистский «Октябрь» — замечателен
по разносторонности невежества.
1 Речь идет о вступительных статьях А. К. Виноградова к книгам
Л . Буряте «Ученик» и Э. Бульвер-Литтона «Кинельм Чиллингли» («Жургазобъединенио». Серия «История молодого человека X IX столетия», М., 1932).
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Сорренто, 6 января 1933 г.>
Дорогой Михаил Ефимович, —
рукопись биографии Щепкина1 нужно возвратить автору, дабы он
внимательно прочитал и перестроил ее. Прежде всего он должен
расположить материал в хронологической последовательности
более строгой, чем это допущено им. Он постоянно путает читате
ля, забегая вперед и возвращаясь назад, как, напр. стр. 105, где чи
татель должен перепрыгнуть из 828 г. в 810-й. Это—не один пример.
Затем: он должен устранить бесчисленные повторения одного
и того же, ими уснащена вся рукопись, и я не могу тратить время
на искоренение их. Он хорошо сделает, сведя до минимума свое
собственное участие .в изображении Щепкина, отлично изобра
женного в выписках из многочисленных мемуаров, которыми ав
тор пользовался. Выписки эти нужно привести в порядок — хро
нологический,— связав их наименьшим количеством собственных
слов. Это будет лучше того, что есть. Собственный тон автора —
очень уныл и жалобен, а наш читатель жалоб не любит. О Моча
лове — стр. 139—152 — нужно выкинуть.
Но за всеми этими реформами биография все-таки останется
неудачной. Поначалу она как будто обещала рассказать не толь
ко о Щепкине, но и кое-что по истории возникновения театра.
С переходом Щепкина в Москву — история театра исчезает,
а совершенно необходимо было бы осветить первые годы жизни
«казенных» театров.
У меня на очереди «Дизель» Гумилевского и «Жорж Занд»
Венкстерна2— толстущие рукописи. Должен сказать, что в дизе
лях, так же как и трюфелях, я ничего не понимаю и если у Гуми
левского написано, что дизеля делают из дуба, так я этому поверю.
Вообще же я сомневаюсь в том, что мне следует читать все эти
16 м. Горький и советская печать, кн. II
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биографии, мне кажется, что я мог бы употребить время мое с
большей пользой для отечества. Дело издания биографий постав
лено у нас не совсем продуманно или — точнее — совсем непро
думанно. Нам следовало ставить его исторически: взять для каж 
дой эпохи три, четыре фигуры и начать с древности. Например,
доисторический герой, как его изображает народное творчество:
Геркулес, Прометей и т. д. Люди Эллады: Архимед, Аристотель,
Платон, Демокрит. Рим — люди республики, а затем империи,
эпоха разрушения Римской империи, затем раннее средневековье,
норманны: Вильгельм — завоеватель, Роберт Гвискар, трубадур
Бертран де Борн и пр.
Дать побольше людей Возрождения, кондотьеров, семейство
Медичи, голландских банкиров, Фуггеров, алхимиков: Парацельса, гуманистов: Гуттена, астрономов; медиков 18-го в., материа
листов и основоположников экспериментальных наук и т. д.
Переходя к 19 в. необходимы: Гегель, Маркс—Энгельс, Баль
зак, их бы надобно дать в первую очередь.
Всё это, конечно, лишь поверхностная наметка. Таким прие
мом мы дали бы в биографиях некоторое количество истории.
Что вы думаете по этому поводу?
Крепко жму руку.
А . Пешков
6.1.33.
1 Горьковский замысел издания книжной серии «Жизнь замечательных
людей» относится, по-видимому, к концу 1916 г. Первоначально она была за
думана как серия биографий великих людей для детского чтения и должна
была выпускаться издательством 3. И. Гржебина.
Горький предполагал издать биографии Нансена, Колумба, Эднссона
и др. Сам он собирался написать биографию Гарибальди, привлекал к этому
начинанию Р. Роллана, И. А. Бунина и других писателей.
В 1927 г. Горький вновь возвращается к этому замыслу в связи с сообще
нием А. Н. Тихонова о намерении выпустить в издательство «Круг» серию
книг «Жизнь замечательных людей». Издание этой серии «Кругом» не было
осуществлено, так же, как и Издательством Академии наук в 1931 г. Только
в 1932 г. в издательстве «Журнально-газетное объединение» началась регу
лярная работа по выпуску книжной серии «Жизнь замечательных людей»
(Сообщение в «Литературной газете» от 5 июля 1932 г.). Основанное по ини
циативе Горького издание выходило под его непосредственным руководством.
Редактуру Горького прошли почти все рукописи этого издания: Ю. Соболев
«М. С. Щепкин», В. Н. Владимирова «Джемс Кук»,В. М. Проскуряков «Иоганн
Гутенберг» (1933); К. X . Кекчсев «И. М. Сеченов»,
Л. Гумилевский
«Рудольф Дизель, его жизнь и деятельность» (1934); А. Дживелегов «Леонардо
да Винчи» (1935); Е. В. Тарле «Наполеон» (1936) и многие др.
В начале января 1933 г. Горький сделал ряд замечаний к плану издания
серии, в которых определил ее характер:
«Мне кажется, что список биографий слишком обширен и что в него
включены люди, работа которых в областях науки, техники, промышленности
не имела решающего, культурно-революционного значения, а нам следовало
бы взять людей именно такого тина — крупнейших основоположников науч
ного миропонимания.
В данном виде список повторяет известное издание Павленкова «Жизнь
замечательных людей», — издание, в котором материал подобран случайно и
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лишен внутренней связи. Я понимаю нашу задачу так: мы должны показать
нашему молодому читателю место и значение индивидуума в процессе разви
тия материальной культуры, должны показать, как бытие действовало на
созпанио, а сознание революционизировало бытие» (АГ).
Наиболее оживленная работа по изданию серии развернулась в 1933—
1936 гг.
В письме идет речь о рукописи Ю. Соболева «М. С. Щепкин». Книга выш
ла в свет в 1933 г.
2 Лев Иванович Гумилевский (р. 1890) — писатель.
Написанная им биография Рудольфа Дизеля предназначалась для пер
вых выпусков серии, по не вошла в нее. Впервые она была выпущена в 1934 г.
«Энергоиздатом», и только в 1935 г. включена в серию «Жизнь замечатель
ных людей». В Архиве А. М. Горького сохранился отзыв писателя об этой
книге.
Н. В е н к с т е р н . Жорж Санд. М., «Жургазобъединение», 1933 (Экземп
л я р книги хранится в личной библиотеке Горького).
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КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
Москва, 17 января

1933 г.

Здравствуйте, сознательный ударник товарищ Алексей!
Уже давно на нашем предприятии обращено внимание на от
менно отличную работу соррентийского района во главе с небезыз
вестным товарищем Пешковым, старым бригадиром и кавалером
орденов.
Данный бригадир Пешков проявил высокое рвение к работе
и особое усердие в деревообделочной специальности, обточив и
обстругав громадное количество всякого рода деревянных,
а иногда весьма даже дубовых произведений современной литера
туры. Каковая работа требует большого умения, а главное, тер
пения, в сочетании с неистощимой доброй волей.
Был у нас разговор, чтобы премировать бригадира Пешкова
хромовыми сапогами, или гармонией двухрядной, или будиль
ником системы «Точмех», или, наконец, Собранием сочинений
русского писателя Максима Горького. На что были возражения,
что осенью сапоги видели на Пешкове совсем еще целые, а гар
монию хорошую не достать. А будильник ему не нужен, потому
встает с петухами. А сочинений Горького не захочет, потому что
уже читал.
В разгар каковых споров прибыло письмо от самого Пешкова,
в коем он просит, если возможно, премировать его «Историей
молодого человека» в переплетах. Этот предмет ширпотреба, бу
дучи недорогим по себестоимости, в самом деле может украсить
скромное жилище нашего ударника и кавалера. Почему и будет
выслан в Сорренто большой скоростью, и кроме того — вступи
тельные статьи Виноградова, переплетенные в отдельный том.
16*
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Известно ли Вам также, сознательный товарищ Алексей,
о слухе, пущенном здесь? Будто итальянцы, не желая отставать в
•некоторых мероприятиях от великой северной державы, решили
переименовать город Сорренто в N 1801101 Колотой!
Сообщая о каковых событиях, остаюсь преданный Вам и любя
щий
Михаил Кольцов
17
ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Сорренто, 30 января 1933 г.)
Дорогой М .Е .,—
читаю я рукописи биографий и овладевает мною настроение вор
чливое. Может быть, это не от рукописей, а — от старости, от
усталости, но и авторы рукописей вызывают у меня горестные ду
мы мизантропического тона. Кто они, эти авторы? Что они любят,
чего хотят? Почему они так явно равнодушны к работе, взятой
ими на себя, почему делают ее так непродуманно, торопливо, неб
режно? Неужели разуму и сердцу их недоступно понимание необ
ходимости относиться к советской молодежи, основному нашему
читателю,—с уважением, которое он вполне заслужил? Опасаюсь,
что прочитанные мною «труды», сдельная работа хладнокровных
субъектов,—неспособны будут послужить возбуждению жажды зна
ний у нашего читателя. Опасаюсь, что затеянная нами серия био
графий будет неудачна, если дело пойдет так, как начато. Надобно
что-то сделать для оживления этой затеи. Как Вы думаете —
что можно и должно сделать? Сообщите.
Я не вижу в списке Ломоносова. Написать его биографию хо
рошо может Георгий Шторм, автор повести «Труды и дни М. Ло
моносова»1. Нужно просить, чтоб он писал по материалу своей
повести, дополняя его данными из биографии, написанной Мушкетовым, в которой имеется хорошая оценка значения научных
работ Ломоносова.
Не помню, писал ли я Вам о необходимости дать биографию
почвоведа Докучаева как человека, работа которого повела к
созданию Вернадским геохимии, новой научной дисциплины.
В списке нет Лассаля, Менделеева, Байрона, Фарадея и еще
очень многих. Я очень советую авторам пользоваться в работе
материалом биографических романов, этот материал оживит из
ложение. Нужны хорошие биографии Лютера Бёрбанка и нашего
Мичурина. Напишу Долмату Лутохину2, может, он сделает чтонибудь хорошее, человек он весьма грамотный и живой.
? Затем необходима серия биографий большевиков, начиная с
В(ладимира) Ильича, кончая типичным рядовым партии, вроде
Петра Скороходова3. ,
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Прочитал 3-й № «За рубежом»4, это — хорошо. В статейке о
Круппе не отмечены его подвиги с мальчиками на о<стро)ве Капри,
разоблачение этих подвигов социалистической прессой и приказ
Вильгельма Круппу — застрелись! Что старикашка и сделал.
Ну, довольно я наворчал.
А. Пешков
30. I. 33.
Вместе с этим послал в адрес Крючкова рукопись Пинкевича
и пакет вырезок. Среди них есть весьма забавные.
Крепко жму лапу.
А . Пешков
«Возрождение» напечатало мощную ерунду о — якобы —
гражданской войне в Сибири. Газета Милюкова опровергла сие
сообщение.
Скучно, здесь, скучно!
1 Георгий Петрович Шторм (р. 1898) — писатель. Переписывался с
Горьким в 1932— 1935 гг. Личное знакомство писателей состоялось в июне
месяце 1933 г. Весной 1936 г. Шторм почти три месяца гостил у Горького в
Крыму, в Тессели.
Горький положительно оценивал историческую прозу Шторма: «По
весть о Болотникове» (1930), «Труды и дни Михаила Ломоносова» (1932).
Горький привлек Шторма к участию в авторских коллективах «История де
ревни» и «История Горьковского края». О своих встречах с Горьким Шторм
рассказал в заметке «Великий труженик» («Литературная газета», 20 июня
1936 г.).
2 Долмат Александрович Лутохин (1885—1942) — литератор. С 1923 по
1927 г. был в эмиграции в Чехословакии. Состоял в переписке с Горьким и
при его содействии вернулся в Советский Союз. Его воспоминания о Горь
ком напечатаны в № 11,12 журнала «Ленинград» за 1940 г.
3 По-видимому, Горький ошибся. Речь идет об Александре Касторовиче
Скороходове (1882—1919), рабочем-революционере, первом председателе
Петроградского районного Совета, председателе Петроградской чрезвычай
ной комиссии. В 1919 г. расстрелян белогвардейцами в Харькове.
4 № 1 (3) журнала «За рубежом» за 1933 г. был третьим после его
реорганизации.
Горький упоминает статью С. Гальперина «Фабриканты интернацио
нального товара» (о монополистах, производящих военное вооружение для
всех капиталистических стран, Круппах и Шнейдерах).
5 Альберт Петрович Пинкевич (1883—1939) — профессор, доктор педа
гогических наук, сотрудничал с Горьким в издательстве «Парус» (1915—1917
гг.), затем работал в издательстве «Всемирная литература». В 1920 г. Пинке*
вич был привлечен Горьким к работе Петроградской комиссии по улучшению
быта ученых (Петрокубу), где был заместителем Горького. В 1921- 1922 гг.
совместно с Горьким издавал журнал «Наука и ее работники». Позднее он
сотрудничал в журнале «Колхозник».
О своих отношениях с Горьким Пинкевич рассказал в статье «Друг науки»
(«Комсомольская правда», 21 июня 1936 г.).
О какой рукописи Пинкевича идет речь, установить не удалось.
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Сорренго, 24 февраля 1933 г.)
Дорогой Михаил Ефимович,—
посылаю вырезки из эмигрантских и буржуазных газет, сумбур
ный фашистский «Октябрь» для ознакомления, небезынтересное,—
хотя и неумное,— письмо эмигранта по поводу «Наших дости
жений» и перевод рассказика «В Женеве»1, м. б., он годится для
«Огонька» или «За рубежом».
Второй № «За рубежом» интересен2. Как относится читатель
к этому журналу?
Очень живо сделан 1-й № «Наших достижений»3, но — поче
му тираж снизился до 30 т<ыс.>?
Сердечный привет.
А. Пешков
24. И. 33.
Появился в Париже роман «Отечество» Таманина4 и делает
шум. Гиппиус и Милюков — расхвалили его, Ходасевич — обру
гал. Герой романа—•нечто родственное Самгину. Роман пошл и
глуп, да еще и подл, так же как герой. Хочется написать о нем,
но — едва ли найду время.
А. П.
1 Возможно, что далее Горький упоминает очерки О. О. Цвегеля «Паци
фисты за работой» («Огонек», 1953, № 89) и «Совсем по-женевски» («Огонек», 1933,
№ 15 '). В очерках рассказывается о Женевской конференции по разоружению.
2 В № 2 (4) журнала за 1933 г. были напечатаны: «Лабиринт долгов»
(выдержки из французских, германских, английских и американских газет,
сатири шски характеризующие милитаристические устремления этих стран);
«Американский консул экзаменует Эйнштейна» (о нежелании американского
правительства давать ученому визу на въезд в Америку); Д ж . М. Кейнс
«Пятидесятая конференция» (о мировом экономическом кризисе); Б. Шоу
«Черная девушка ищет бога» (глава из книги «Приключения черной девушки
в ее поисках бога»); «Монахи стреляют» (о борьбе сельскохозяйственных рабо
чих в Испании с монастырями и помещиками); Л. Эльберт «В тоске по Тер
мидору», «Ужине надрывом» (о белоэмигрантской литературе); Я. Перельман
«Ракета-двигатель и экипаж»; Д. Субботин «Базиль Захаров — человек
тайны» (Портрет одного из крупнейших представителей империализма Евро
пы) и др. В этом номэре продолжал печататься «Алфавит иностранной
печати».
3 № 1 журнала «Наши достижения» за 1933 г. включал следующие мате
риалы: Б. Лапин «Заметки о Тадкикистане»; Е. Габрилович «Две беседы»
(беседы с академиками С. Ф. Ольденбургом и В. Л. Комаровым); Н. Крэн
«Чудо на Выге».
В библиографическом отделе журнала были напечатаны рецензии на по
вести К. Федина «Большие дни», К. Паустовского «Кара-Бугаз», на книгу
очерков В. Козина «Цпет пустыни» и др. Номер заканчивался «Летописью
наших дней» и обзором «Борьба за независимость» (о рабочих изобретателях и
рационализато ах).
4 Т. Т а м а н и н . Отечество. Париж, <1933). Горький об упоминаемом
романе не писал.
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ГОРЬКИЙ -

КОЛЬЦОВУ
(Москва, 26 августа

1933 г.)

Дорогой Михаил Ефимович,—
«соображения» Лежнева1 — красноречивы, но не совсем «на
тему».
Мне кажется, что наша тема такова: рассказать самим себе,
обо всем, что мы сделали и делаем в области культуры, в науке,
технике, искусстве, в направлении охраны здоровья населения,
воспитания детей, дорожного и городского строительства, в об
ласти агротехники, изобретательства и т. д.
Короче говоря: рассказать населению, как оно богатеет мате
риально и умственно.
На-днях я попрошу Лежнева о свидании со мной2 и, вероятно,
мы договоримся о программе издания.
Привет.
М. Горький.
26. V III. 33.
1 Исай Григорьевич Лежнев (1891—1955) — литературный критик. Речь
идет о записке «Соображения о газете „За культуру"» (Экземпляр записки с
заметками писателя хранится в Архиве А. М. Горького).
3 шпека Лежнева имеет три основных отдела. Первый
посвящен
тематике газеты, второй определял ее характер, третий — структуру.
В первом разделе намечались следующие темы: критика буржуазной
культуры, борьба за социалистическую культуру, борьба за культурную ре
волюцию, мастера социалистической культуры, обмен опытом, борьба за ос
воение техники, воспитание новой смены специалистов и др.
Горький отчеркнул на полях тему «Критика буржуазной культуры» и
написал: «Это дает журнал „За рубежом"». Остальные два раздела имеют
только мелкие поправки и вычерки Горького.
По-видимому, Горького не удовлетворил слишком общий, расплывча
тый характер поставленных Лежневым тем.
Столь же неопределенно вырисовывались в записке характер и структура
газеты; замысел ее остался неосуществленным.
* Сведений о предполагаемой встрече Горького с Лежневым нет.
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
(Москва, январь-февраль, до 15-го, 1934г.)
Дорогой Михаил Ефимович,—
носылаю материалишко, который можно очень хорошо использо
вать, как мне кажется. Прилагаю два кусочка из моих «Заметок» \ —
если понравятся — буду очень рад.
Жму руку.
А. Пешков.
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Датируется предположительно по Времени публикации упоминаемых в
письме произведений Горького.
1 По-видимому речь идет о миниатюрах Горького «Туман» и «Пейзаж с
фигурой», опубликованных 25 февраля в № 6 журнала «За рубежом» за 1934 г.
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ГОРЬКИЙ - КОЛЬЦОВУ
<Москва, 1 апреля 1934 г .)
Дорогой Михаил Ефимович,—
уже апрель, а мартовская книжка «Наших достижений» еще не
вышла и вообще — своевременный выход книжек аккуратно за
держивается.
До включения этого журнала в систему «Жургазобъединения»1
тираж его был 60 тыс. и мог бы возрасти до 100 и более,— читае
мость у него хорошая. Мы включились в издательство Ваше, на
деясь именно на возможность более широкого распространения
журнала.
Но первый № за текущий год «Жургазобъединение» выпустило
тиражгм в 26 тыс. Это — очень «печально», это — плохая работа.
Плохо и то, что Ваню издательство установило крайне скупые
гонорары авторам, а я не вижу основания, почему «очеркист» дол
жен зарабатывать меньше литераторов всех других «систем».
В силу изложенных фактов редколлегия «Наших достижений»
находит нужным перенести журнал этот в другое издательство,
о чем я Вас —не без сожаления—и осведомляю. И — будьте здо
ровы, крепко жму руку.
М. Горький
1. IV. 34.
1 До весны 1932 г. журнал «Наши достижения» издавался Госиздатом.
Но в связи с возникшими затруднениями в обеспечении журнала бумагой и
другими организационными неполадками редколлегия журнала вынесла
20 марта 1932 г. решение о переходе журнала в систему «Журнально-газет
ного объединения», возглавляемого Кольцовым. Очень скоро и это издатель
ство перестало выполнять поставленные журналом условия. Как видно из
письма Бобрышева Горькому, в марте 1933 г. было принято решение о пере
даче журнала в «Государственное издательство художественной литературы».
«Решение редколлегии, — писал Бобрышев, — созревшее уже давно,
было оформлено 2 марта на заседании в связи с 5-летием журпала, в присут
ствии членов коллегии: Урицкого, Халатова, Крючкова. Ваше мнение нам
было известно и Вы его подтвердили, подписав наше решение. Члеп редкол
легии М. Кольцов в обсуждении вопроса участия не принимал, — оп как
руководитель издательства мог быть только против перехода „Н<агаих>
достиж ений} “ в другое издательство, — это было известно и, несмотря на
это, решение было принято» (АГ). (Текст со слов: «член редколлегии» — до
слов: «в другое издательство»— подчеркнут Горьким красным карандашом).
С конца 1933 по 1936 г. журнал издавался «Государственным издатель
ством художественной литературы».
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ГОРЬКИЙ -

КОЛЬЦОВУ
<Тессели, конец апреля—
середина мая 1935 г.)

Дорогой Михаил Ефимович,
возвращаю рукопись Царева. Не вижу оснований печатать ее.
Царев — бывший секретарь Черткова, Булгаков — Толстого1.
Первый, видимо, выкарабкался из болота, однако сохранив бо
лотную сырость и запах гнили. Второй — утопает в болоте и пер
вый явно хочет, чтоб — утоп. Это, конечно, вполне «в духе» тол
стовства и весьма обычно среди толстовцев. И было бы хорошо,
если б оба утопли. Вот какой я утопист.
«Полярная правда» в Мурманске выпустила 27 апреля № «День
Кольского полуострова». Если и другие газеты начнут выпускать
такие номера, они нам смажут книгу «Советский день»2.
« 1 0 0 0 писем»3 — весьма хорошо!
Жму руку.
М. Горький
Датируется по содержанию.
1 Речь идет о рукописи статьи П. Царева «В Москву, в Москву!» (о судьбе
В. Ф. Булгакова и стремлении его вернуться из эмиграции). Статья была пос
лана для напечатания в журнале «За рубежом», где она не появилась. Руко
пись статьи с правкой и отзывом Горького хранится в Архиве А. М. Горького.
Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) — видный последователь
религиозно-этического учения Л. Н. Толстого, возглавлял издательство
«Посредник». Очерк Горького «О С. А. Толстой» направлен против брошюры
Черткова «Уход Толстого» (Собр. соч., т. 14).
Валентин Федорович Булгаков (р. 1886) — мемуарист и писатель.
В 1910 г. стал личньпи секретарем Л. Н. Толстого и позднее — сторонником
его учения. В 1923—1948 гг. Булгаков жил в Праге. В 1949, возвратившись
в СССР, стал научным сотрудником Дома-музея Толстого Т> Ясной Поляне.
2 Замысел сборника «День мира» возник у Горького в связи с его рабо
той по изданию журнала «За рубежом». На Первом Всесоюзном съезде писа
телей Горький поделился этим замыслом с участниками съезда и пригласил
их, в том числе иностранных гостей, собирать для него материалы.
«27 сентября 1935 г. большой коллектив писателей, газетчиков, публи
цистов, репортеров „подкараулили" день всего мира и зафиксировали его»
(М. Кольцов «Горький редактор „За рубежом"», 1936, № 18, стр. 411).
В марте 1936 г. Кольцов отвез сборник к Горькому в Тессели для редак
тирования.
Рукопись сборника «День мира» после редактуры Горького дорабатыва
лась почти два года и вышла в свет только после его смерти («День мира».
Под редакцией Горького и Кольцова. М., Изд-во «Жургазобъединение»,
1937).
«Советский день»—один из разделов сборника «День мира».
3 Статья Кольцова, написанная совместно с Горьким («За рубежом»
1935, № 1 1 -1 2 ).
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ГОРЬКИЙ — КОЛЬЦОВУ
(Тессели, начало декабря 1935 г .—
январь 1936 г.)
Дорогой Михаил Ефимович,—
книга «День мира» затеяна для того, чтоб показать читателю на
шему, чем наполнен день мещанства, и противопоставить картине
этой содержание нашего, советского дня. Зачем это нужно?
Мы пишем, что буржуазия гниет, разлагается и т. д. Это зву
чит голословно, ибо не подтверждается фактами,— в нашей прес
се нет места для бытового материала, который дал бы наглядное,
ясное представление о том, как именно разлагается дряхлый,
отживший мир мещанства.. Журналисты и литераторы наши, попугайски повторяя слова: «гниет», «издыхает» и нр., не умеют,
да как будто и не считают нужным показать, что гниет, как гни
ет, кого и насколько глубоко заражает? Зарубежные литераторы
выпустили уже десятки книг, изображающих разложение своего
общества, но у нас до сего дня еще не догадались дать сводку не
мецкой антифашистской литературы, хотя изданы переводы доб
рого десятка таких честных книг. При тиражах в 10 тыс. они,
конечно, не дойдут до нашего читателя массового.
Итак: «День мира» — сводка всего, что творится мещанством
Европы в его стремлении удержаться на завоеванных позициях.
Интересно показать, как мещанин, создатель психологии банди
тизма — штирперианства, ницшеанства — заражает этой психоло
гией мелкое мещанство, создает фашизм, углубляет бесчеловеч
ность мещан.
Показать влияние безработицы: усиление «преступлений»,
детской проституции, самоубийств, потерю чувства человеческого
достоинства,— последнее особенно характерно выражается в пуб
личных выступлениях разных утешителей и развлекателей ме
щанства.
/
Дать примеры разжигания национальной и^рйсовой вражды.
Примеры грандиозных мошенничеств вроде Стйвисского — и при
меры мошенничества судей. Семейные драмы на почве недоедания,
а также и распутства. Понижение ценности жизни, выражаемое
в убийствах из-за ничтожных пустяков и т. д.
Особенно же четко надобно показать репетиции гражданской
войны в разных странах. Наша молодежь ничего не знает о геро
ических днях Вены, Антверпена, о событиях в Испании, Польше,
и о том, чтоб она знала все это,— не видно ничьих забот.
Материал, присланный Вами, вызвал у меня впечатление гру
стное.
Разве для Англии характерен только Лондон, а для Лондо
на — только Уайтчепель? А почему бы не показать трагикоми250

ческую трусость англичан, которые видят: надо воевать и — боят
ся воевать? И — где Ирландия? Почему так много дано места
Палестине, а 300 млн. индусов — как бы не существуют? Алжир,
Тунис — в наши дни — котлы, где закипают большие события,
но это упущено из вида. А Марокко,— совсем нет!
Не освещены факты истребления безоружных абиссинцев
итальянцами, нет ничего о Китае, в его отношении с Японией,
ничега о советском Китае, малб об Индокитае.
В общем: все сделано поспешно, непродуманно, кое-как. До
пущено и смешное, но не то, какое допустимо и даже обязательно.
Смешное дано в форме сведений о погоде 27 сентября.
На мой взгляд, материал в данном его виде, ничем не связан
ный и никак не организованный, не имеет значения, это — бро
совый материал. Совершенно ясно, что тема не увлекла работав
ших над нею, не поколебала их равнодушия.
Рассказы литераторов о том, как они цровели день 27 сентя
бря, что чувствовали, о чем думали — рассказы, которые я, ко
нечно, не решусь назвать пустыми, но назвал бы пустынными. Они
не все таковы, но в большинстве вызывают представление именно
о пустынниках, о людях, живущих вдали от кровавых безобразий
фашизма, от подготовки хищников к войне, живут в некой Фиваиде и смотрят на жизнь, далекую от них, сквозь некую мглу. Возмояшо, что это — мгла сознания пустынниками их мудрости, их
величия.
Не знаю, что можно сделать с этими рассказами. Издать их
отдельйой книгой? Но их очень мало, да и маловажны они.
О материале советского дня скажу, что это — сырье, надобно
выжать из него воду, высушить казенное славословие и тогда
зажечь — он самосильно вспыхнет ярчайшим костром и покажет
горение миллионов людей, которые в прекрасном героическом тру
де освещают весь мир новым ярчайшим огнем — новым смыслом
жизни.
Помните — я говорил, что 27-й день,— или какой либо дру
гой — для нас только опорный пункт, и что наша работа — не
только работа с конкретностями, с реальностями, но и работа во
ображения.
Умея планомерно создавать новый мир, мы должны уметь раз
рушать старый, показать картину желаемой нами гибели врага.
Привет горячий.
М. Горький
Датируется предположительно по вступительной статье М. Кольцова к
книге «День мира».

251

24

КОЛЬЦОВ - ГОРЬКОМУ
(Москва, 28 марта 1936 г.)
Поздравляю, желаю сил и радости, берегите себя для многих
лет и книг. Обнимаю, крепко целую Вас.
М ихаил Кольцов
Телеграмма, переданная из Москвы в Форос, по-видимому, ко дшо рожде
ния Горького.

ПР И ЛОЖ Е НИ Я

1

(Сорренто, 15 ноября 1930 г.

V/

М. ГОРЬКИЙ < В 033В А Н И Е К ЛИТЕРАТОРАМ
О З А Д А Ч А Х Ж У РН АЛА «ЗА РУБЕЖ ОМ»)

Уважаемый товарищ!
В Москве издается журнал «За рубежом»; цоль этого журнала: знаком
ство читателей Союза Советов с условиями жизни Европы.
Говоря более подробно, редакция журнала хотела бы дать своим чита
телям ряд очерков и картин по вопросам: школьного и внешкольного воспи
тания детей, положопия женщины в семье и на службе, характеристику
широты ее интереса к общественной жизни, искусству, науке, характер ее
развлечений, ее отношение к церкви, влияние церкви на ее мысль и т. д.
Нас интересует жизнь мелкой буржуазии, служащих, чиновничества, проф
союзов, журналистов, литераторов и артистической богемы. Все это можно
давать в форме очерков, портретов, рассказов. Интересует описание раз
личных гражданских торжеств, праздников, политических демонстраций,,
манифестация и спортивных состязаний.
Успехи науки и техники, жизнь искусства тоже будут освещаться на
страницах нашего журнала. Обращаясь к зачинателям литературы проле
тариата, мы считаем излишним говорить о том, с какой точки зрения долж
ны освещаться указанные вопросы ,и темы. Мы уверены также, что обра
щаемся к людям, которым вполне ясна и понятна цель журнала, и что они
не откажутся помочь нам в этом культурном деле.
<Сердечный привет
М . Горький
15 X I. 1933)
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Печатается но секретарской машинописной копии из личного архива
Горького.
Беловым текстом воззвания, приложенным к письму Горького Гуровн
чу, Архив А. М. Горького не располагает.
Воззвание было напечатано на листовках в переводе на английский,
французский и немецкий языки с воспроизведением факсимиле слов, напи
санных по-русски «Сердечный привет. М. Горький 15.X I. 1930 г.»

2
М. Г О Р Ь К И Й . П Р А В К А Н А П И С Ь М Е -П Р О Е К Т Е
В О Т Д Е Л П Е Ч А Т И П О Л П Р Е Д С Т В А СССР
И В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й О Т Д Е Л Т О Р Г П Р Е Д С Т В А СССР
<Сентябрь — декабрь 1930 г .)

Уважаемые товарищи,
в связи с современной международной обстановкой приобретают особое зна
чение задачи, стоящие перед журналом «За рубежом»: политическое освеще
ние мирового революционного движения и капиталистической системы на
базе бытового материала в целях организации классового сознания и интер
национального воспитания широких трудящихся масс СССР.
Эти задачи могут в должной мере выполняться журналом лишь в том слу
чае, если он будет пользоваться всесторонним содействием товарищей, ра
ботающих за границей.
Содействие это может выразиться не только в присылке очерков и ста
тей на интересующие журнал темы, но и в систематическом снабжении жур
нала текущим «сырым» материалом в виде вырезок из газет, а также факти
ческих сообщений, заимствованных из дневников и других записей. Подоб
ный материал имеет особую ценность для журнала как непосредственное и
конкретное отражение живой действительности.
Ввиду сего, редакция просит Вас организовать постоянную и система
тическую присылку ей материалов, кот оры е освещ али бы все актуальные по
литические и связанные с ними бытовые темы, как-то, например: рабочее и
крестьянское движение, отношение к СССР и антисоветские замыслы, подго
товка войны, кризис, безработица, положение в колониях, рост преступле
ний на почве безработицы, положение дзтей в семье и школе, смертность
детей, детская проституция, положение женщины, бытовые отношения клас
сов и сословных групп, жизнь мелкого чиновничества, ремесленников, их раз
влечения, роль церкви в быте, приемы и формы работы попов и т. д. —вообще
давать материалдля исчерпывающей картины жизни буржуазного об<щзств>а.
Для освещения этих тем могут служить, как сообщения обобщенного харак
тера, так и сообщения о демонстрациях, митингах, выступлениях полити
ческих деятелей, биржевых событиях, судебных процессах и т. п.
Само собою разумеется, что работа по снабжению редакции просимыми
материалами будет надлежащим образом оплачиваться.
Адрес редакции: Москва, Мал. Никитская, 2.
При сем №№................... журнала для ознакомления.

гиз

Датируется по первому письму Горького Гуровичу (после 18 сентября
1930 г.).
Проект письма был написан, очевидно, кем-то из сотрудников
редакц ии журнала. Слова, выделенные полужирным, вписаны Горьким крас
ным карандашом, слова в конце письма —
«Ответственный редактор | Горький|» заменены Горьким па «ГИЗ».

«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
Журнал «Литературная учеба» выходил с апреля 1930 г. по август
1941 г. (1930—1934 — в Ленинграде, 1935—1941 — в Москве).
Необходимость создания специального журнала, который помогал бы
молодым писателям в овладении профессией литератора, была подсказана
жизнью. «В 1929 г .,— писал В. Саянов,— массовых кружков на заводах и
фабриках стало особенно много. Непрерывным потоком шли рукописи со
всех концов Советской страны в редакции ленинградских газет и журналов.
Начинающие писатели требовали поучения и творческой помощи. У Юрия
Либединского и Михаила Чумандрина, бывших тогда секретарями ЛАП Па,
и родилась мысль об издании журнала в помощь начинающим писателям.
Они даже название придумали: „Литературная учеба“ . К сожалению, все
наши обращения в издательства успеха не имели»*.
Идею создания такого журнала горячо поддержал М. Горький. 28 июня
1929 г. в Ленинграде состоялась его встреча с А. Камегуловым, В. Саяновым.
М. Чумандриным и Ю. Либединским, которые изложили план создания ж ур
нала. Вскоре в статье «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров куль
туры» («Известия», 1929, 25 июля) Горький писал, что Камегулов, Либедин
екий, Саянов и Чумандрин, «пригласив в сотрудники меня и предполагая
пригласить некоторых «попутчиков», затевают журнал Литературная учеба1'.
Журнал этот должен исполнить роль яуниверситета на дому“... Я считаю,
что это будет серьезное дело.
Начать его — давно пора».
Горький стал руководителем первого в истории советской литературы
журнала. В редколлегию вошли Н. Тихонов, В. Саянов, 10. Либединский,
М. Чумандрин. Заместителем ответственного редактора был назначен А. Ка
мегулов.
Публикуемая ниже переписка Горького с редакцией журнала «Литера
турная учеба», А. Камегуловым, Е. Добиным, П. Чагиным, К. Горбуновым
* Виссарион Саянов. «Статьи и воспоминания». Л., изд-во «Советский
писатель», 1958, стр. 156—157.
254

показывает, как пытливо и настойчиво Горький вникал во все детали ж ур 
нала. Статьи М. Горького «Письма из редакции» положили начало очень,
важному отделу журнала, в котором давался детальный и строгий разбор
произведений начинающих авторов. В этом отделе со статьями выступили
Н. Тихонов, В. Саяпов, О. Форш, И. Груздев, Л. Тимофеев и др. Писатели
Б. Лавренев, К . Федин, Ф. Гладков, П. Павленко и другие делились опытом
своей творческой работы.
В журнале печатались статьи по истории русской классической и зару
бежной литературы, публиковались разборы первых сборников стихотво
рений поэтов, регулярно освещалась деятельность литературных круж ков,
печатались статьи об очерке, о работе в газете и т. д.
Горький считал, что журнал «Литературная учеба» может сыграть
«весьма крупную культурно-воспитательную и революционную роль» в под
готовке молодых советских литераторов.
В личном архиве писателя сохранился план «Литературной учебы»
на 1931 г. с пометками Горького на полях и его примечания к плану
(см. приложения 1—2).
Публикуемая переписка содержит 32 письма, из них 22 письма и 1 теле
грамма Горького.
Все письма публикуются впервые за исключением трех писем Горького
Камегулову (май, конец сентября и 2 декабря 1930 г.), напечатанных непол
ностью в «Литературной газете» 17 июня 1961 г.
Письма Горького Камегулову и в редакцию журнала за 1930 г. пе
чатаются по черновым автографам и машинописным копиям из личного
архива писателя.

ГОРЬКИЙ — КАМЕГУЛОВ
Анатолий Дмитриевич Камегулов (1900—1937) — литературный критик,
автор книг о творчестве Г. Успенского и Д . Фурманова (см. «Стиль Глеба
Успенского», Л ., изд-во «Прибой», 1930; «Художественный путь Фурманова»,
Ленгихл, 1934). Член партии с 1919 г. С 1930 по 1932 г. работал в журнале
«Литературная учеба» (1930—1931 гг,—заместителем ответственного редак
тора, 1932 г .—членом редколлегии). В 1935 г. был незаконно репрессирован.
Горький с трогательной заботой относился к Камегулову, который на
первых порах с любовью и горячо взялся за дело и много усилий приложил
к тому, чтобы собрать актив сотрудников, наладить выпуск журнала.
Вскоре однако у Горького появилось опасение, что Камегулов не спра
вится с теми задачами, которые стоят перед журналом. Он опасался, что
Камегулов втянет журнал в групповую борьбу. Писатель считал разногла
сия крайне вредными. В письме к Халатову от 30 сентября 1930 г. он писал:
«пЛитучебу“ хотят сделать органом определенного литературного кружка.
Вот это меня не устраивает».
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КАМЕГУЛОВ - ГОРЬКОМУ
(Ленинград, до 5 октября 1929 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
С журналом дело окончательно оформилось, хотя в первона
чальный план (не но нашей воле) внесены некоторые изменения.
Постановлено, что «Литучеба» должна выходить вместо «Красной
газеты» в Ленотгизе.
Когда пишется это письмо, договор с Ленотгизом уже подпи
сан и нужно переходить от декларации к делу. По условию дого
вора первый номер должен выйти во второй половине января 30 г.
Для того, чтобы этот выход состоялся, редакция обязана весь
материал первого номера сдать не позднее 6—8 декабря 29 г . 1
Срок, как Вы видите, чрезвычайно жесткий, но совершенно обя
зательный, если мы не хотим выпустить первый номер в феврале
м<еся)це. Посоветовавшись, мы решили напрячь все силы, но
сделать номер к 8 декабря.
В настоящее время почти все статьи заказаны и, если авторы не
подведут (нужно держать их все время в крайнем напряжении),
то срок, поставленный Ленотгизом, мы выполним. Одновременно
с работой над первым номером мы решили провести ряд совеща
ний (из рабкоров, наших литкружков и руководителей литера
турными кружками) для уточнения и окончательной выработки
конкретных программ на 6—7 № вперед. Как только совещания
пройдут, я пришлю Вам программы для утверждения.
Не знаю, одобрите ли Вы мою инициативу, но я написал пись
мо к И. В. Сталину с просьбой прислать статью для «Литучебы»
о том, какое значение придает наша партия художественной ли
тературе. Эта статья для журнала, если бы И. В. ее написал, бы
ла бы крайне полезна, так многим скептикам (а таких у нас в
партии имеется порядочно) она разъяснила бы, что художествен
ная литература — не забава, а могущественный двигатель куль
турного роста масс2.
Очень хорошо будет, дорогой Алексей Максимович, если Вы
поддержите нашу просьбу и в свою очередь попросите И. В.
Одновременно с этим письмом посылаем Вам рукописи как
материал для Ваших статей. Без Ваших статей первый номер
журнала (заранее можно сказать) не выйдет, поэтому убедитель
ная просьба статью (письма из редакции) и разбор (как не надо
писать)3 прислать к 8—10 декабря.
Дорогой Алексей Максимович! Мы прекрасно знаем, как мно
го у Вас работы и как Вы заняты, но ведь наш журнал тоже очень
важное дело, которое без Вашего участия несомненно захиреет.
Поэтому еще раз просим написать обе статьи и не очень задер
жать во времени. К участию в журнале мне пока удалось привлечь
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1
Десницкого-Строева, Тынянова, Волошинова4 (написал интерес
ную книгу «Марксизм и философия языка»), Л. П. Якубинского5.
Двое последних будут писать по вопросам языка прозы и поэзии.
В разработке этих же вопросов дал согласие принимать коллек
тивное участие кабинет русского языка научно-исследовательского
института по сравнению изучения языка и литературы Запада и
Востока.
В отделе поэзии близкое участие принимают (уже разработа
ли программу) Николай Тихонов и Вис. Саянов. К постоянному
сотрудничеству думаю еще привлечь Мих. Слонимского, Б. Эйхен
баума® и К. Федина.
Корректуры первого номера постараюсь Вам выслать во что
бы то ни стало, если не встанут (ввиду исключительно спешного
выпуска) непреодолимые препятствия.
Ваши статьи, Алексей Максимович, распорядитесь послать по
адресу: Ленинград, проспект 25 Октября, 28. Ленотгиз. Редак
ция журнала «Литературная учеба».
Итак, с огромным нетерпением ждем Ваших статей.
Желаю Вам доброго здоровья.
А . Камегулов
На подчеркивание в рассказах отдельных выражений не об
ращайте внимания, эти статьи я взял из консультации «Резца»7.
Поздний срок высылки Вам рассказов объясняется канителью с
окончательным утверждением журнала. До самого последнего
времени РИЗ тянул волынку. Если бы не Ваш авторитет (мы су
мели их убедить, что Вы действительно будете руководить жур
налом), то «Литучебе» не яшть.
Все товарищи по редколлегии шлют Вам лучшие пожелания.
Датируется по содержанию телеграммы Камегулова к Горькому от
5 октября 1929 г. (АГ).
1 У Камегулова здесь описка (30 г.).
2 И. В. Сталин не написал статьи для «Литературной учебы». В письме
к Горькому от 17 января 1930 г. он писал: «Просьбу Камегулова удовлетво
рить не могу. Некогда!» (И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 177).
8 Готовясь к выпуску журнала «Литературная учеба», редакция напра
вила Горькому рукописи рассказов начинающих авторов. В статье «Письма
из редакции» («Литературная учеба», 1930, № 1) он дал конкретный анализ
этих произведений. Горький и в последующих номерах делал такие разборы
(в № 2, 3 за 1930 г., № 5 за 1932 г.). В архиве писателя хранятся подлинники
16 писем Горького к начинающим авторам. Всего в «Литературной учебе»
напечатано 17 писем Горького — «Письма начинающим литераторам», «Пись
ма из редакции» (Собр. соч., т. 25).
Редколлегии удалось привлечь к разбору произведений начинающих
писателей многих квалифицированных авторов. Кроме Горького, с анализом
неопубликованных повестей, рассказов, поэм и стихотворений в журнале
выступили: Н. Тихонов «На опасных путях» (1930, № 1), В. Саянов «Беседа в
литературной консультации» (1930, № 2), М. Слонимский «Об одном стопро
центном рассказе» (1930, № 3), В. Жирмунский «Как не надо писать стихи»
(1930, № 4), «Письма из редакции» напечатали И. Груздев (1930, № 4, 5) ;
Л. Тимофеев (1930, № 6), О. Форш (1931, № 8), М. Чумандрин (1931, № 1) и др.
17
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4 Валентин Николаевич Волошиной (р. 1895). В 30-е годы — научный
сотрудник Государственного института речевой культуры в Ленинграде.
6 Лев Петрович Якубинский (1892—1945) — сотрудник научно-исследо
вательского института сравнительного изучения литератур и языков Занада
и Востока при Ленинградском государственном университете, работал в об
ласти изучения современного русского языка.
6 Борис Михайлович Эйхенбаум (1886— 1959), советский историк лите
ратуры. В «Литературной учебе» не печаталея.
7 «Резец» — двухнедельный
литературно-художественный
журнал.
Орган ленинградского отделения Союза советских писателей. Выходил с
1924 по 1939 г.

2
ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 29 ноября 1929 г.)
Дорогой т. Камегулов,—
посылаю разбор рукописей «Баба» и «Любовь»1, думаю, что для
первой книжки этого достаточно вместо со статейкой2, Вами,
наверное, уже полученной от Крючкова.
Тон разбора— резковат? Мне кажется, что это так и надо,
авторы — безнадежны, такими, каковы они, засорять литературу
недопустимо, плодить бездарностей и графоманов мы—не должны.
Редакционная Ваша работа — удачна, сотрудники солидные,
только бы писали! Очень хорошо, что Вы пригласили Десницкого (нрзб.).
Датируется по письму Горького Крючкову от 29 ноября 1929 г. (АГ).
1 Оценка этих рукописей дана Горьким в «Письмах из редакции», пись
мо первое. («Литературная учеба», 1930, № 1; Собр. соч., т. 25, стр. 116— 123).
3 Статья М. Горького «Цели нашего журнала» опубликована в № 1
«Литературной учебы» за 1930 г. (Собр. соч., т. 25, стр. 100—111).

3
ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 21 декабря 1929 г.)
т. Камегулову
Дорогой товарищ,—
посылаю несколько моих писем к «начинающим».
Может быть, их следует объединить в одно письмо? Это уж
Вы сами решите.
Как идет дело с «Литучебой»?
Крепко жму руку.
А . Пешков
21. X II. 29.
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4
ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 3 января 1930 г.)
Камегулову.
Ленинград,
Ленотгнз,
«Литучеба».
Рукописи1 выслал.
Горький
3. I. 30.
8 оггеп1о
1 Речь идет о статьях для журнала «Литературная учеба», которые по
сылались Горькому в Сорренто для просмотра.

5
ГОРЬКИЙ — КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, начало января 1930 г.)
т. Камегулову. Личное.
Комплиментов я Вам говорить не буду — не бойтесь, а что я
Вас не щтаю, это не совсем верно. Когда Вы, Саянов и Лйбединский беседовали со мною в Европейской1, я, присматриваясь к
Вам, подумал: вероятно, вот этот и будет работать. Рад, что не
ошибся.
А что не ошибся, это подтверждается Ващим письмом2,— пись
мом честного человека, который хорошо чувствует трудность
дела, взятого им на себя, понимает свою ответственность и сознает
свои недостатки. Работа у Вас будет дьявольски трудная, но я уве
рен, что из Вас выработается редактор искусный. Главное: не теряй
те спокойствия, не обращайте внимания на пустяки, капризы, на
игру мелких самолюбий. Помогать Вам я буду всем, чем в силах
помочь.
Почему Вы взяли для первой книжки только «Бабу»3? Я пос
лал Вам несколько писем, м. б., некоторые из них можно пустить?
Бухарина и Радека я могу попросить об участии в журнале,
а Каменева и Луначарского подождем тревожить, а то скажут:
«Слишком много бывших уклонистов».
Ко 2-й книжке напишу «О читателе»4.
Привет.
Датируется по содержанию письма Камегулова к Горькому от 20 декаб
ря 1929 г. (АГ)
1 28 июня 1929 г. в Ленинграде в Европейской гостинице Горький встре
тился с В. Саяновым, 10. Либодинским и М. Чумаидриным, где обсуждался
вопрос о создании журнала «Литературная учеба». На этой встрече, как
17*
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видно из письма Горького, присутствовал Камегулов. (В. С а я н о в . Статьи и
воспоминания, Л ., изд-во «Советский писатель», 1958, стр. 158—160).
2 Речь идет о письме Камегулова к Горькому от 20 декабря 1929 г. (АГ).
3 Речь идет о рассказе начинающего писателя Ю. Большакова «Баба»,
разбор которого сделан Горьким в «Письмах из редакции», письмо первое
(«Литературная учеба», 1930, № 1).
4 Имеются в виду «Письма из редакции», напечатанные в № 2 «Литера
турной учебы» за 1930 г.

6
ГОРЬКИЙ — КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 8 января 1930 г.)
Дорогой Камегулов,—
одиннадцать разделов \ ото очень громоздко, и пополнить их дос
таточно ценным материалом не сумеет редколлегия.
Для правильного руководства учебой необходима последова
тельность. Я уже писал Вам, что начинать нам следует с чистой
литучебы, вводя политучебу постепенно, опирая ее на живой,
текущий материал лит(ературных) фактов. Это надобно делать
из книжки в книжку, а рядом с этим, и на этот материал опи
раясь, писать по вопросам худ(ожественного) метода, по вопросам
идеализма-индивидуализма, материализма-коллективизма. В этом
случае весь материал будет связан во единое целое и учеба будет
действительно — учебой, а журнал — журналом, а не сборни
ком статей, объединенных механически.
Я предложил бы проспект сократить, сделать его не таким
расплывчатым, более конкретным.
Бухарину и Радеку — написал. Прочитав брошюру Влад.
Слепкова2, очень советую Вам привлечь его. Уверен, что он мог
бы хорошо писать на тему об этике литератора. Нам необходимо
ввести этот отдел, в нем будем бить «богему», трепать уши хули
ганам и литературным) налетчикам. Это совершенно необхо
димо 3.
Следовало бы привлечь Илью Груздева4,— его тема л и т е р а 
турная) грамотность, вопрос формы, анализ языка старых ав
торов и т. д.
Очень настаиваю: больше литучебы! Вначале. А затем, книж
ки через три, политучеба, но на материале журнала.
Будьте здоровы, дорогой т(оварищ)!
А . Пешков
8 / I. 30.
1 В последней корректуре проспекта «Литературной учебы» (Л ., изд-во
«Прибой», 1930), направленной Горькому для просмотра, изложена програм
ма журнала. Она содержит отделы:
О бщ ественно-политический, которы й «даст начинаю щ ем у писателю си
стематическое образо ван и е по вопросам: диалектического м атери ализм а в
св язи с вопросами худож ественно-творческого метода, политики п артии в
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области художественной литературы, реконструктивного периода и задач со
ветской литературы (пятилетний план, культурное строительство и т. д .)...
В отделе теории и практики редакция сосредоточит внимание на вопро
сах, связанных с выработкой художественного метода». Программа этого
отдела состоит из 11 разделов: Вопросы теории художественного метода.
Идеалистические и материалистические художественные методы. Художест
венная речь как социальное явление. Вопросы литературной практики начи
нающих писателей. Вопросы критической практики. Лаборатория писателя.
Дискуссионные вопросы. Помощь низовым литературным кружкам. Обзоры
современной русской и иностранной литературы. Консультационно-справоч
ный отдел. Рукопись и ее изготовление (АГ).
2 Владимир Николаевич Слепков (р. 1906). Речь идет о его книге «Моло
дежь и литература», Л ., изд-во «Прибой», 1930.
3 Такого отдела в журнале не было. На тему об этике литератора напеча
тана статья А. Горелова «У порога литературы» («Литературная учеба»,
1930, № 1), в которой говорится о нездоровых настроениях среди начинаю
щих писателей, об отрыве некоторых из них от общественных интересов.
4 И. Груздев напечатал в «Литературной учебе» статьи: «Письма из ре
дакции» (1930, № 4, 5), «Литература ударников» (1931, № 9).

7
ГОРЬКИЙ — КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 9 января 1930 г.)
Дорогой т. Камегулов,—
возвращаю рукописи. Впечатление — унылое.
Большинство статей преследуют цели не «Литучебы», а — по
литучебы. Я не возражаю против этого по существу дела, но на
хожу нужным возразить по форме. Для меня неоспоримо, что вос
питание, обучение на фактах всегда прочнее и успешнее воспита
ния, обучения на выводах из фактов. Политграмота — система
выводов из всей массы фактов прошлого и настоящего, литера
тура — скопище фактов, формированных словом в образы, ха
рактеры, картины. Мне кажется, что, рассматривая процессы
создания литературных фактов, мы от них должны восходить к
политическим выводам, а не наоборот,— не от политики спускать
ся к литературе. Этим приемом редакция скорее, успешнее при
ведет читателей к известным, вполне определенным умозаключе
ниям. Этот прием работы с текущим литературным материалом
неизбежно должен оживить их внутреннее косноязычие и ожи
вить их казенный, холодный тон. Этот прием лишит молодых и
социально малограмотных индивидуалистов права сказать, что
их еще раз, посредством еще одного журнала учат политграмоте.
Главное же достоинство этого приема в том, что он наглядно и
неоспоримо будет показывать нач(инающим) литераторам пря
мую связь литературы с политикой и неизбежную внутреннюю
зависимость литературы от политики.
Кратко говоря: политике надо учить по литературе. Почти
все авторы статей указывают на «уклон» многих нач(инающих)

литераторов от исторической задачи эпохи в сторону мещанского
индивидуализма. Я думаю, что уклон этот должен становиться
все круче, должен принимать все более резкие формы. Причина
Вам известна и понятна: развитие социальной революции вширь
и вглубь, а особенпо революции в области землепользования и
агрокультуры,— должно и будет вызывать у множества «предста
вителей коренного населения страны» не только «смятение ума»,
но и чисто животный, инстинктивный страх пред жизнью, отчая
ние, безнадежность. Совершенно ясно, что многими начи наю 
щими) писателями овладевает то настроение, которое предки их
переживали почти сто лет тому назад, в годы «картофельных
бунтов». Рост всяческого «мракобесия» — явление вполне есте
ственное, ибо: то, что совершается в действительности, гораздо и
всячески глубже, значительнее всего того, что мы об этом пишем.
Происходит нечто, чего никогда и нигде не было, и вот эту про
стую, эту для огромного большинства страшную истину, мы дол
жны очень твердо помнить, очень хорошо понимать и еще лучше—
чувствовать. Судя по тому, как педагогически уныло и равно
душно мы о ней пишем,— чувствуется нами она не очень сильно.
Пример: статьи для «Литучебы» написаны как будто старенькими
учителями гимназии царского времени. Не знаю, что надобно сде
лать для того, чтоб поднять тон статей, но сделать это — необ
ходимо. Нужен—пафос, нужна—сатира и — беспощадная к меща
нам даже тогда, когда они лирически прелестны. Мне кажется,
что пример современной лирики дан одним «начинающим» вот в
такой, совершенно неприемлемой форме:
«Я люблю тебя, сволочь проклятая,
Хоть и распят в грязи тобой,
Но — люблю!»
Дальше идут слова «неудобные для печати», но — слова ве
личайшего гнева:
« 1 0 000 мерзавцев ласкали
Это крепкое тело твое...
Я не знаю, что — гнев ли, тоска ли
В моем сердце орет, поет».
И снова — «неудобные слова».
Вероятно, поэзия тут «не ночевала» и «творчества» — нет. Но
тут «орет» человек, которого «на фронтах»—
«Освистали все белые пули»
и который «не достиг никаких наград», кроме права «разрушать
этот грязный ад». В 48 строчек он вкрапил 17 «матовых» слов и
все они совершенно законно уместны. Я, разумеется, не советую
подражать словесным формам этой песни торжествующего
гнева, я привел ее для того, чтоб спросить: где в поэзии на
шей торжествующий гнев, где в ней пафос, сатира. Очень
много революционно-казенных слов, но — где дух револю
ции?

Присутствия духа этого не чувствуется и в статьях, прислан
ных Вами, т<ов.) Камегулов. Авторам надо понять, что, если они
выступают в ролях учителей, так это значит, что и форму, и язык
их писаний ученики будут принимать как материал поучитель
ный. Но авторы пишут такими словами: «подчеркнутые черты»,
«пожегший», «ужинать в трамвае», «предмет удара», «плоше»,
«надвигание мира» и пр<очими) в этом духе. Таким образом, учи
теля рискуют обучить учеников искажению языка.
Т<ов.) Камегулов,— настойчиво, упорно внушайте всем авто
рам, чтоб они учились писать, как можно проще, элементарнее и
внимательней, строже по форме. Всем нам следует усвоить про
стейшую истину: нельзя поднять тяжесть без того, чтоб не согнуть
позвоночник, а для того, чтоб поднять человека до себя,— не
обходимо спуститься к нему так же, как в старину большевикиинтеллигенты спускались с высот своей университетской грамот
ности в подвалы рабочих. Мы ставим пред собой весьма ответст
венную и нелегкую задачу: поднять культурный уровень н а ч и 
нающих) писателей. К этому делу надобно отнестись честно и
строго. Это — не «долг», не «обязанность», а нечто более конкрет
ное: наше социально-биологическое назначение. Расширение,
углубление наших знаний, передача их дальше, идущим вслед за
нами,— это должно быть делом классового инстинкта и даже ин
стинктом личного самосохранения, личной самозащиты от напора
враждебных влияний старой действительности. Мне кажется, что
при таком понимании — мещанский анархо-индивидуализм, «богемство» и подобного рода явления не найдут места себе.
Малограмотность — порок, но мы сами тоже не очень гра
мотны и поэтому должны помнить, что «самокритика» — не есть
только критика товарищей, а ,— как говорит точный смысл поня
тия — критика самих себя, самого себя. И мы не должны забы
вать, что учить надо — учась, т. е.: для того, чтоб успешно учить,
•следует непрерывно учиться.
Перехожу к статьям.
У Тихонова1, на стр. 2, где говорится о стихе, следовало бы
предварительно сказать несколько слов вообще о языке, о том,
что он, сам по себе, уже является примитивной «поэзией», что че
ловек, прежде, чем начать говорить с подобным себе и самкой,
начал разговаривать с самим собою, подыскивая звуковые выра
жения своих ощущений, что половой инстинкт был одним из мо
гучих факторов развития языка вместе с коллективными процес
сами труда. Следовало бы сказать и о том, что стих явился намного
раньше, чем люди изобрели письменность, что древнейшие зако
ноположения излагались стихами, чтоб легче было запоминать
их, и указать на древность трудовых, боевых, религиозных песен.
На стр. 6 неясно, да и едва ли правильно, говорится о «заум
ном» стихе. Тут следовало бы вспомнить о «гипнозе фонетики»,
о «филологическом идиотизме», «глоссолалиях», наконец, о том

напряжении эмоций, которые не находят для себя достаточно
емких и точных слов. В тех же «заумных» стихах, которые идут
непосредственно от ума, от выдумки, есть, как будто, нечто от
способности скворцов и попугаев к звукоподражанию. «Заумно
стью» автор рискует «ввести во искушение» учеников своих. Все
стихи в ст<атье> Тихонова следовало бы подвергнуть граммати
ческой критике. Слова: тематика, графомания, строфика и пр<очие> — нужно объяснять. Может быть, нам следовало бы дать
технический словарик по стихосложению. В общем — ст<атья>
тяжеловата. Об уровне грамотности провинциальных литкруж
ков нельзя судить по кружкам Ленинграда, Москвы и вообще круп
ных центров.
«У порога» Горелова2,— статейка жидкая. Она особенно убе
дительно говорит о том, что мы должны повысить тон речи, что
запыленные пылыо буден, затрепанные газетами слова, идеи нам
следует высветлить. При желании — это можно сделать. Вот,
напр., у автора на стр. 7 двумя словами задета очень хорошая те
ма — «боязнь реальности». В чем основной, самый глубокий и
жгучий смысл реального в нашу эпоху? Социальная революция,
уничтожение частной собственности, уничтожение моей земли,
избы, семьи, уничтожение ради полного освобождения человека
из тысячелетнего рабства,— из плена инстинктов собственниче
ства. С высоты этой идеи заводы, совхозы — ступени к высочай
шей цели, впервые в мире реализуемой у нас. Когда у нас пишут
«Бруски» и т. п. книги, музыка этой идеи в них не слышна. А,
казалось бы, что, только с высоты этой идеи, фабрики, совхозы,
колхозы, комсомол, пионерство, все вообще, вся и всякая работа
может быть освещена по достоинству ярко, может обнажить свой
великий смысл и развернуться в «поэзию». В наши дни, даже, счи
тая до ста, нужно быть немножко поэтом, а ведь мы считаем уже
миллиардами. «Боязнь реального» очень хорошая, глубоко па
тетическая и драматическая тема, в ней сталкиваются животный
страх человека-собственника и ненависть его ко всякому носите
лю бунта против собственности. На эту тему необходимо дать
статью, богато иллюстрированную фактами из «Ледолома» Гор
бунова3, из книг, подобных этой.
Статья Д рузина4, на мой взгляд, к «Литучебе» не имеет отно
шения, это обычная отчетная статья, годная для любого литжурнала и выражающая мнение одного лица, мнения, поучительность
коих — сомнительна. Такова же и ст<атья> Берковского5; это
для ж ур(нала) «На посту», «Печать и революция» и др.
О других статьях есть отметки на рукописях.
Печатать обзоры в том виде, как они даны,— нет смысла, их
следует рассматривать как материал для статей, или же как «ре
зюме» с комментариями редакции. Нужно сделать журнал
серьезным, но не тяжелым, и, по возможности, не избегать
сатиры, иронии, но сохраняя товарищеский тон.

Следовало бы давать нашим читателям статьи о литературеЕвропы,— главным образом Англии, Германии и США. Книга
Голсуорси «Сказание о Форсайтах» дает прекрасное изображение
психологии средней буржуазии, а в лице Сомса Форсайта — пси
хологию фанатика собственности. Майкл Арлен «Зеленая шляпа» 6
и Гекели «Сквозь разные стекла»7 — картину развала англий
ской семьи, «основы, государства». Синклер Льюис 8 в «Эльмере
Гантри» — американскую церковь, в Мартине Эрроусмит — уни
верситетскую науку. По поводу этих книг можно сказать очень
много интересного и полезного для начинаю щ их) писателей.
И вообще следовало бы знакомить их с текущей литературой Евро
пы и Америки, где процесс распада семьи, «общества» идет очень
быстро и где капитал, стабилизуясь механически, сжимаясь, кон
центрируясь, создает огромное количество «лишних людей». «Де
каданс» всегда предшествовал революциям. И никогда еще он не
выражался в таких резких, отвратительных формах, как выра
жается в современной Европе и Америке. Знакомить с этим про
цессом нашу молодежь — мы должны®.

Датируется на основании пометки секретаря в конце письма и следую
щего письма Камегулова.
1 Речь идет о статье Н. Тихонова «На опасных путях» («Литературнаяучеба», 1930, № 1).
2 Анатолий Ефимович Горелов (р. 1904) — критик. Речь идет о его статье
«V порога литературы» («Литературная учеба», 1930, № 1).
3 К. Г о р б у н о в . Ледолом. Предисловие М. Горького. Ленотгиз,
1930.
4 Валерий Павлович Друзин (р. 1903) — литературный критик.
Горький имеет в виду его статью «Молодая пролетарская поэзия»..
В журпале статья не печаталась.
5 Наум Яковлевич Берковский (р. 1901) — литературовед. Речь идет
о его статье «Школа писателя», которая в «Литературной учебе» не была напе
чатана.
6 Майкл Арлен (1895—1956) — английский писатель, автор книги «Зеле
ная шляпа» (Л .— М., изд-во «Петроград», 1926).
7 Олдос Хаксли (1894—1963) — английский писатель. Его роман «Конт
рапункт» был переведен в 1930 г. на русский язык под названием «Сквозь
разные стекла».
8 Синклер Льюис (1885—1951) — американский писатель, автор книг
«Эльмер Гантри» (Л ., изд-во «Прибой», 1927), «Мартин Эрроусмит» (М.— Л .,
Госиздат, 1929).
9 Частично пожелания Горького журнал «Литературная учеба» выпол
нил. В течение 1930—1933 гг. печатались статьи о творчестве зарубежных
писателей: А. Скафтымов «Творчество Стендаля» (1930, № 6), Б. Реизов «Ме
тоды творческой работы Стендаля» (1930, № 6), его же «Как работал Проснер
Мериме» (1932, N° 6), «Как работал Бальзак» (1932, № 9—10), «Оноре Баль
зак» (1933, № 1), М. Клеман «Творчество Эмиля Золя и теория научного рома
на» (1931, № 7), его же «Техника литературной работы Эмиля Золя» (1931,
№ 8), «Густав Флобер» (1931, № 1), И. Нусинов «Виктор Гюго» (1931, № 10).
Обзорные статьи: Н. Рыкова «Колониальная тематика в литературе Запада»
(1933, N° 8), О. Немировская «Пролетарская литература современной
Америки» (1933, № 10) и т. д.
265,
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КАМЕГУЛОВ — ГОРЬКОМУ
{Ленинград, между 10—12 февраля 1930 г.>
Дорогой и уважаемый Алексей Максимович!
Прежде всего прошу извинить, что так долго задержал инфор
мацию о положении дел в «Литучебе». Но есть объективные усло
вия, которые до некоторой степени меня оправдывают. Я устой
чиво болен. У меня кровохарканье, последняя степень нервного
переутомления, и врачи давно уже рекомендуют длительное
санаторное лечение. Однако о лечении нечего и думать, пока не
наладится дело с «Литучебой». Поэтому я предпочитаю легонько
прихварывать и, хотя и медленно, но работать, а не бросать
«Литучебу» на произвол судьбы. Сейчас положение с «Литучебой»
заметно улучшилось. Собран весь материал двух первых номеров,
заказаны статьи на пять номеров вперед. Если авторы не подведут
(от чего застраховаться трудно), то до июля месяца журнал ма
териалом будет обеспечен. Все это, разумеется, может быть осу
ществлено только при условии Вашего руководства, сотрудни
чества и постоянной помощи. Надо сказать, что, хотя Вы и са
мый занятый человек из всех членов редколлегии,— Ваша помощь
является наиболее деятельной.
Теперь о Вашем большом письме от 9/1. Оно принесло всем
нам (я имею в виду членов редколлегии и основных работников
журнала) большую пользу. Обсуждению вопросов, поставленных
Вами в этом письме, мы посвятили специальное заседание редкол
легии (краткий протокол заседания прилагаю)х.
По сути дела все дальнейшее в письме есть подробный отчет
об этом заседании и мой ответ на В<ашу> оценку первого номера.
Я пишу мой, потому что по целому ряду объективных и субъ
ективных причин члены редколлегии не могут читать весь мате
риал, поступающий в «Литучебу». Только после конфуза с первым
номером статью Горелова и «отчеты» Либединский прочел, а Бер
ковского не успел, и так, не прочитавши, и уехал в Москву. С от
ветом на В<аше> письмо я больше задерживаться не мог и поэ
тому пишу, главным образом, свое мнение.
Раньше всего о качестве статей. Вы пишете, что большинство
их написано «педагогически уныло и равнодушно... будто ста
ренькими учителями гимназии». Согласен с Вашим определением.
Но где же выход? Где найти людей, которые бы писали лучше,
в статьях которых был бы и пафос, и сатира, и высокая литератур
ная и педагогическая культура? Здесь, дорогой Алексей Максимо
вич, нам задана труднейшая, в короткий срок (особенно в первых
номерах) никак не разрешимая задача — задача создания доста
точного числа постоянных сотрудников для нашего журнала.
Не знаю, согласитесь ли Вы со мной, но, по моему мнению, для
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«Литучебы» нужны сотрудники, обладающие одновременно и поли
тической, и литературной, и педагогической культурой. Иначе
произойдет «разрыв», и статьи или будут академическими, отор
ванными от жизни поучениями, или грамотными политическими
«памфлетами», упускающими основную цель нашего журнала —
литературную учебу.
К сожалению, тип людей, обладающих и политической, и ли
тературной грамотностью (марксисты-литературоведы), имеется у
нас в самом незначительном числе. Приходится пользоваться ста
рым наследством или подрастающей сменой, т. е. академичес
кими силами или молодыми историками литературы. И у тех,
и у других имеются свои достоинства и недостатки. Эти недостат
ки можно было бы успешно преодолевать, если бы мы располага
ли свободой выбора. К сожалению, объективными условиями мы
и здесь поставлены в чрезвычайно жесткие рамки.
Во-первых, историков литературы почти нет,
во-вторых, имеющиеся — перегружены сверх всякой меры,
в-третьих, работу для «Литературной учебы» эти историки ли
тературы (и старые и молодые) рассматривают как особенно тя
желую и неприятную нагрузку. Мотивировки такие: нужно писать
просто, ясно, поучительно и вместе с тем научно. Такие требова
ния для моцодых трудны потому, что для них самих многое не
ясно, для стариков же тяжелы, потому что они в этих требованиях
многого уже не понимают (отстали). Кроме того, писать статью на
заданную тему — значит нарушать ход своих годичных занятий,
уклоняться в сторону от своих интересов, с риском зря потерять
время (а вдруг не подойдет в «Литучебе», значит нигде не подойдет,
потому что учебные статьи о Гоголе или Чехове ни одному литературно-худогкественному я^урналу не нужны).
Люди, литературно'грамотные, предпочитают работать без рис
ка, т. е. писать статьи для «обыкновенных» литературно-художе
ственных журналов. «В одном не подойдет, в другом возьмут» —
так рассуждают сейчас очень многие литературные работники.
Эти рассуяедения можно продолжать до бесконечности, но дело
не в них — важен самый факт, что людей мало, что имеющиеся
чрезвычайно загружены и соглашаются работать для «Литучебы»
без особой охоты.
В качестве примера, далеко не составляющего исключения,
прилагаем открытку Динамова2.
Созданию запаса, между прочим, мешает и то обстоятельство,
что наш журнал плановый, и мы не имеем права полагаться на
самотек. Так, если автор согласится писать, скажем о Гоголе,
мы не можем вторую статью на эту же тему заказывать (как сове
туют некоторые товарищи) другому, ибо кому-то из них впослед
ствии придется отказать. А когда выяснится, что статьи заказы
вались на всякий случай, автор безвозвратно для нас потерян и
его не затащить в «Литучебу» и на аркане.
267

Последствия такой политики очевидны. Специалистов-литературоведов немного, стоит повторить описанный прием с тремячетырьмя авторами и мы через три номера оставим журнал без
квалифицированных сотрудников. Допустим теперь другое: ав
тор приносит рукопись о Гоголе абсолютно плохую. Мы ее поме
стить не можем, но и заменить ее тоже нечем, т. к. по программе
следует Гоголь, а не Чехов. Нарушение порядка в этом случае
педагогически вредно, а при частом повторении обессмысливает
принятую установку.
Возьмем критиков. Их у нас много. Но едва ли нужно доказы
вать, что грамотных, способных учить других и писать учебные
статьи — очень мало. Разумеется, это небольшое число перегру
жено больше всего. Так, например, из всех рапповских критиков
и теоретиков, могущих действительно принести «Литучебе» поль
зу, мне удалось привлечь Ю. Либединского3 (статья Вам не пон
равилась) и А. Горелова (статья Вам не понравилась). Что каса
ется Авербаха и Фадеева и др<угих>, то все мои попытки притя
нуть их к журналу потерпели крах, т. к. товарищи физически не
в состоянии писать в четырех журналах (в Москве на их руках
находится три).
Не лучше обстоит дело с историками литературы. Как извест
но, их больше всего в Москве. Поэтому в Москву я ехал с радуж
ными надеждами, что закажу статей 30. Удалось же заказать
только шесть (и это, несмотря на личные связи), т. к. все товари
щи сверх меры перегружены научной, педагогической и литера
турной работой. Удалось привлечь А. К. Виноградова (он пишет
о Бальзаке и Мериме), Беспалова4 (на одну статью), Динамова6,
Гурштейна6, Анисимова7 и др.
Каждый из этих товарищей после долгих просьб, которые бы
ли похожи на «моления о чаше», обещали написать одну (макси
мум две) статьи8.
С таким же величайшим трудом привлекаются и «старики».
Я буквально умолил Якубинского и Волошинова9 вести отдел язы
ка. Не преувеличивая скажу, что, если бы не товарищеские много
летние связи, вряд ли Якубинский (работающий чуть ли не в.
1 0 местах) согласился бы вести этот отдел.
Рассуждая о литературно грамотных кадрах, я имею в виду
или марксистские кадры или такие, которые хотя бы не враждеб
ны историческому и диалектическому материализму. Мне кажется,
что Вы согласитесь с тем, что мы не можем в «Литучебе» учить
формализму, который утверждает оторванность литературных
явлений от общественной жизни и который учит, что все дело в
овладении рядом «сакраментальных» приемов, указывающих, как
строить литературное произведение. По их теорийкам выходит,
что стоит только выучить, что такое дактиль, спондей или хорей,
или схему приемов авантюрного романа, как можно стать писа
телем. Учителей подобного толка у нас великое множество, еще
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больше учеников этих учителей, тоже желающих учить. Зазуб
рив формалистские поэтики — они беспомощно барахтаются в
терминологической шелухе, прикрывая свое культурное и поли
тическое убожество словесной эквилибристикой.
По моему же глубокому убеждению, после овладения элемен
тарной технической грамотностью встает серьезнейший вопрос:
как дальше учиться. Начинать ли со «спондея» и «хорея» или с
повышения своего общего культурного урэвня, с расширения и
углубления своего взгляда на мир (мировоззрения), ибо для того,
чтобы глубоко видеть и понимать эпоху (а художник обязан
видеть глубоко и далеко), нужно не только знание хорея и при
емов построения авантюрного романа (этому можно обучиться
легко), но необходимо умение понимать и предвидеть направление
развития процессов действительности. Вот, почему мы сугубо
опасаемся привлекать ортодоксальных формалистов, вот, почему
мы озабочены решением вопроса (здесь мне, как и всей редколле
гии, многое неясно), как целесообразнее в методическом отноше
нии распределить подаваемый нами литературный материал.
На мой взгляд, литературная учеба должна идти по двум на
правлениям: 1) по линии повышения общего культурного уровня
нашего читателя, 2) помощи ему в овладении элементарными при
емами литературной техники (т. е. грамматикой, синтаксисом
и т. п.). Мне кажется, что задачи нашего журнала заключаются не
только в том, чтобы дать читателю какую-то сумму фактических
сведений, но и в том, чтобы толкнуть его к самостоятельной ра
боте, открыть ему глаза на великую трудность литературного
труда,— заставить его учиться, побудить его к самостоятельной
работе.
Я целиком согласен с Вами, что «политике нужно учить на
литературе», но мне казалось необходимым построить первый номер
так, чтобы он общими статьями на литературные темы подгото
вил читателя к более специальным вопросам, которым будут по
священы следующие номера.
В прошлом письме я уже писал Вам, что мы нарочно сделали
1-й номер политическим. Мне казалось, что есть смысл сразу
подчеркнуть, на кого ориентируется журнал; не понравившаяся
Вам статья Горелова как раз предназначалась для тех «социально
малограмотных индивидуалистов», которые не хотят учиться по
литике и которых нужно убедить этой политике учиться, нужно
рассказать им, что десятки тысяч начинающих писателей из рабо
чих и крестьян к литературе очень часто приходят как раз от по
литики.
Первый номер строился так:
1. Ваша передовица.
2. Моя статья «О завтрашнем дне», которую я, к глубокому
сожалению, не мог Вам послать, так как она тогда не была
еще написана. В этой статье поставлен вопрос о том, что наша

художественная литература, описывая «живого человека», не научи
лась как следует видеть живой действительности во всей ее мно
госложной глубине. Копаясь в гнойниках человека переходного'
периода, она не видит мучительного рождения нового человека.
3. Статья Либединского (Вы приняли ее за отчет кружковца)1
ставит вопросы об общей тематике в современной пролетарской ли
тературе.
4. Статья Горелова, бьющая по социально-неграмотным инди
видуалистам.
5. Статья Берковского о критическом усвоении культуры
прошлого. Вам она не понравилась. Мне тоже. Я уже писал
Вам, что статья его переделывалась трижды.
К сожалению, ввиду спешности, Вам был послан экземпляр,
неокончательно отредактированный. Переделки не сделали ее
идеальной, но мне казалось, что печатать ее можно потому, что
в общей форме (а № 1 весь по этому принципу строился) она
относительно удачно (относительно к общему состоянию нашей
критики и литературной науки) ставила вопрос о культурной
преемственности и учебе.
6 . Статья Чумандрина10 и отчеты литературных кружков.
В оценке отчетов (что они скучны) я с Вами согласен. Но, помоему, Вы несколько неправы, когда принципиально отклоняе
те мысль печатать такие отчеты. У нас в проспекте, который Вы
(в свое время) одобрили, был пункт помощи литературным круж
кам. В чем может выражаться эта помощь?! Во-первых, в кон
сультации, во-вторых, в обмене живым опытом. Я думаю, что
«домашние» дела ленинградцев интересны для ростовцев — и на
оборот.
Литературные кружки в большом числе возникают сейчас по
всеместно. По плану мы думали дать информационные статьи и
живые отчеты (стенограммы) о работе следующих кружков —
Путиловского завода, Коломенского завода, Вагранки, Ростов
ского кружка, Мотовилихи и др.
Печатание таких отчетов в журнале побудило бы многочислен
ные провинциальные кружки делиться с нами опытом. Таким об
разом, нами был бы собран большой фактический материал, ко
торый дал бы возможность сделать методические выводы, осно
вываясь на которых, можно было бы поместить ряд руководящих,
направляющих статей в «Литучебе». Мне кажется, что такой ме
тод работы мог бы принести действительную пользу. Кроме того,,
провинциальные кружки очень интересуются тем, что делается
за пределами их округа. Очень недавно Самарская ассоциация
по своему почину прислала предложение ЛАППу обмениваться
опытом кружковой работы11.
7. Статья Друзина была заказана как обзор молодой проле
тарской поэзии. Вам она не понравилась. Так как Вы категори
чески против ее помещения — я возвратил ее Друзину.
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Дыру в № 1 пришлось закрывать материалом из № 2, т. к. с
изъятием некоторых статей из первого номера у нас получилась
катавасия. Статей у нас пока в обрез. Я не хочу валить все на
объективные условия. Возможно, что на моем месте другой, бо
лее опытный и обладающий большими связями редактор, очевид
но, сумел бы уже сейчас накопить запас. К созданию запаса мьг
тоже стремимся, но пока результат нищенский.
Все эти трудности, связанные с созданием кадра сотрудников
«Литучебы», разумеется, особенно остро ощущаются сейчас, ког
да журнал только начинает жить. Я уверен, что через 6—7 ме
сяцев будет значительно легче, но сейчас положение именно'
такое.
Возвращаюсь к № 1. Нас очень радует то обстоятельство, что
Вы так строго и внимательно редактируете посылаемый Вам ма
териал. Это заставляет и нас с большею требовательностью под
ходить к своей работе. Следует только тхцательно обсудить, как
сделать, чтобы путешествие журнала в Сорренто и обратно не
отражалось на сроках выхода номера, ибо это скомпрометировало
бы «Литучебу» с самого начала.Тогда я предложил следующий план,
который редколлегия одобрила. Задержать сдачу в набор № 1 до
12 февраля. К 12 февраля подготовить окончательно № 2, который
и отправить Вам. Считая, что он максимум пробудет у Вас и в
дороге 21 день, № 2 возвращается с Вашим заключением 3 марта,,
и сразу идет в набор. В это время выходит из печати №. 1 и Вам
посылается № 3 и т. д. (схему прилагаю).
Теперь о программах12. Эти программы очень прошу, Алексей
Максимович, подвергнуть такой же жестокой критике, как и № 1
журнала.
После Ваших замечаний мы хотим эти программы с объясни
тельной запиской напечатать и вложить в № 2 «Литучебы»
или же, если успеем, просто напечатать в № 1. Каково Ваше мне
ние? Что касается отделов, «Как работали классики, высказывания
современных писателей о своей работе, помощь низовым литера
турным кружкам» и проч<их>, то по этим отделам придерживать
ся программы не стоит, т. к. это очень бы связало нам руки.
Дорогой Алексей Максимович, прочитав мое письмо, Вы можете
прийти в великое негодование: начал, мол, за здравие, а кончил
за упокой. Поверьте мне, что это не так.
Ваше письмо, еще раз повторяю, метко и верно бьет по очень
многим недостаткам № 1 «Литучебы». Я совершенно согласен с
Вами, что номер серый и рядовой. Но что было делать? Вы знае
те, как начинался журнал. Было пустое место. Только вчера мне
рассказали, как журнал «Коммунистический) университет на
дому»13 задержался на Н месяцев, готовя материал впрок.
Наш задержался на два, причем кой-какой материал уже заго
товлен. Все это я пишу не в целях оправдания (в нашей общей
работе это было бы, по меньшей мере, неуместно). Я только хочу
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рассказать Вам, в каких объективно-трудных условиях приходит
ся работать.
Теперь я отвечу на некоторые Ваши вопросы. Для № 1 мы взя
л и Ваш разбор двух рассказов: «Баба» и «Любовь». Кроме того,
помещаем несколько Ваших писем.
Большое спасибо, что Вы так точно соблюдаете уговор и снаб
жаете нас материалом.
Ваши замечания о сокращении в проспекте отделов, к сожа
лению, пришли поздно. Проспект уже готов.
И. А. Груздева я привлек для разбора рукописей начинающих
писателей. Просил его написать об Ан. Франсе. И на то, и на дру
гое он пошел с большим трудом, отговариваясь занятостью и
боязнью взять на себя ответственность учить других. Когда
письмо было написано, он просил меня ничего о нем не писать,
т. к. свои соображения о журнале он Вам сообщит письменно14.
Я не считал себя вправе расспрашивать его об этих соображениях.
Мы послали Топорову письмо, но Ваша просьба была бы для
него и авторитетней и убедительней. Если Вас не затруднит, на
пишите ему сами15.
В. Слепкова привлечем.
Книгу Клауса Манна и статью о палестинских погромах тот
час же после В<ашего> письма отдал В. Саянову. Клауса Ман
на они напечатают в выдержках в «Звезде»16. Что же касается
статьи о палестинских погромах, то о ней мнения разделились,
и В. Саянов хотел Вам написать сам17. Сообщите, пожалуйста,
что мне с нею делать, если она не пойдет в «Звезде».
Теперь просьбы к Вам, Алексей Максимович. В отделе «Как
работают писатели» у нас будут статьи: К. Федина, Н. Тихонова,
Б. Лавренева, М. Зощенко и д р .18 Хорошо бы было иметь статьи
наших западных современников: Ромена Роллана, Ст. Цвейга,
Синклера Льюиса и Кн. Гамсуна. Разумеется, все перечисленные
писатели могут написать только, если их попросите Вы.
Считаете ли Вы для себя удобным попросить их рассказать,
как они работают, как собирают материал для своих произведе
ний, ведут ли записные книжки и т. д.?
С большим нетерпением буду ждать Вашего ответа. Если даже
я буду лежать в санатории, мне его перешлют. За журнал не
беспокойтесь. Я не уеду до тех пор, пока «Литучеба» не будет
обеспечена материалом на три номера вперед. Извините за беза
лаберное письмо — мыслей теснится в голове много, а времени
мало, вот и получается ерунда.
Привет от редколлегии и всех работников журнала.
Желаем Вам всего лучшего, а главное — здоровья.
А . Каме гулов
Р. 3. Только сейчас мне сообщили, что вышла книга Лаврухина. Автор ее — рабочий, долго редактировал массовый журнал
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«Резец». Эту книгу я читал в рукописи. Она мне показалась за
служивающей внимания. Лаврухина и Кочина19 («Записки сель
кора») мы решили послать Вам. Если эти книги покажутся Вам
интересными, не согласились ли бы Вы написать о них для № 3
«Литучебы» статью20. Мне кажется, что на таких книгах (хотя ав
торы сами новички в литературе) молодежь может кое-чему на
учиться .
Прилагаем.
Датируется по содержанию данного письма и письма Крючкова Горь
кому от 18 февраля 1930 г. (АГ).
1 В конце января 1930 г. состоялось заседание редколлегии «Литератур
ной учебы», на котором присутствовали: А. Камегулов, М. Чумандрин,
В. Саянов, 10. Либединский, Н. Тихонов, Л. Цырлин, Ц. Вольпе. Из заклю
чительного слова Камегулова: «Замечания А(лексся). ММаксимовича^ пред
ставляются мне чрезвычайно ценными, они многому уже нас учат, из письма
АМдексея) ММаксимовича/ нужно исходить в нашей дальнейшей рабо
те» (АГ).
2 Речь идет о письме С. Динамова от 8 февраля 1930 г. на имя секре
таря редакции «Литературной учебы» Ц. Вольпе. Динамов пишет: «...Если
в Вашем журнале нужно писать только в плане узкоучебном — чему мы долж
ны учиться у данного писателя, как он работал и т. п. — то, копечно, мое со
трудничество исключается» (АГ).
3 В № 1 «Литературной учебы» за 1930 г. была опубликована статья
Ю. Либединского «Вопросы тематики в пролетарской литературе» (Сокра
щенная стенограмма речи на пленуме РАПП в сентябре 1929 г.).
4 Иван Михайлович Беспалов (1900—1937) — критик, литературовед.
Автор работ по вопросам литературоведения, статей о Н. Добролюбове,
М. Горьком, В. Маяковском, Э. Багрицком и др.
6
Сергей Сергеевич Динамов (1901—1938) — литературовед. В 1930—
1931 гг. работал директором Института литературы и языка РАНИОН (Рос
сийской Ассоциации научно-исследовательских институтов общественных
наук).
6 Арон Шефтелович Гурштейн (1895—1941) — литературный критик.
7 Иван Иванович Анисимов (р. 1899) — член-корреспондент АН СССР,
литературовед. В 1928—1932'гг. — преподаватель зарубежной литературы в
московских вузах, автор многочисленных статей, посвященных зарубежной
литературе X IX —X X вв.
8 В течение 1930—1933 гг. никто из перечисленных авторов в «Литера
турной учебе» по печатался.
9 В «Литературной учебе» были напечатаны следующие статьи отмечен
ных авторов: Л. Якубинский «О работе начинающего писателя над языком
своих произведений» (1930, № 1), А. Иванов и Л. Якубинский «О языковой
ответственности писателя» (1930, № 2), «О теоретической учебе писателя»
(1930, № 3), Л. Якубинский «Классовый состав современного русского языка»
(1930, № 4; 1931, № 7), А. Иванов и Л. Якубинский «Классовый состав со
временного русского языка» (1930, № 6), Л. Якубинский «Русский язык в
эпоху диктатуры пролетариата» (1931, № 3, 9), В. Н. Волошиной «Стилисти
ка художественной речи» (1930, № 2, 3, 5).
10 М. Ч у м а н д р и н. Заводская газета и рабочий писатель. — «Ли
тературная учеба», 1930, № 1.
11 В «Литературной учебе» систематически публиковались материалы,
освещающие деятельность литературных кружков. См. статьи: М. Майзель
«О рабочих критических кружках (На Путиловском заводе)» (1930, № 1),
«Рабочие литкружки Ленинграда в борьбе за промфинплан» — о круж
ках «Треугольника», «Электроаппарата», «Балтийского завода» (1931, № 1),
Г. Короткова «Практикум рабочего литературного кружка» (1931, № 2),

18 м.

Г орьки й и советская печать, кн. I I
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И. Михайлова «Учебные задачи литературных кружков в связи с работой
по созданию» „Истории заводов" (1931, № 3).
С № 5 1932 г. в журнале введена рубрика «Смотр низовых литературных
кружков», а позднее «По литкружкам». Например, широко освещена работа
литературных кружков «Вальцовка» (1935, № 1), ЦАГИ (1935, № 2—3), го
рода Рыбинска (1935, № 7—8), города Мичуринска (1936, № 7), литкружкамолодых писателей колхозной деревни при газете «Знамя Ленина», Ливенского района, Курской области (1935, № 5) и др.
12 Помимо проспекта «Литературной учебы», о котором речь шла раньше,
редакцией были подготовлены и направлены Горькому на просмотр «Планыпроспекты основных отделов журнала».
В объяснительной записке к ним говорилось: «Печатая подробные планыпроспекты основных отделов журнала „Литературная учеба", редакция ж е
лает ознакомить читателей с содержанием круга тем, которые будут постав
лены в журнале в первом году обучения, и тем самым облегчить нашим чита
телям и подписчикам возможность углубленной самостоятельной проработки
печатаемого в журнале материала» (АГ).
В «Литературной учебе» планы-проспекты напечатаны не были.
13 «Коммунистический университет на дому» — систематическое посо
бие по самообразованию. Выходило ежемесячно с 1925 по 1931 г. (Л., изд-во
«Прибой»).
14 Статью об А. Франсе И. Груздев не напечатал. Свои соображения о
журнале он изложил в письме к Горькому от 6 февраля 1930 г. (см. примеча
ние 1 к письму Горького Камегулову от 17 февраля 1930 г.).
16
Адриан Митрофанович Топоров (р. 1891) — народный учитель и жу
налист. В 1920—1932 гг. учительствовал в сельхозкоммуне «Майское утро»,
Косихинского района, Барнаульского округа. Проводил коллективные читки
и обсуждения новинок советской литературы. Автор книги «Крестьяне о
писателях», вышедшей в ГИХЛе в 1930 г., положительно оцененной Горь
ким (См. переписку Горького с В. Я. Зазубриным в этом томе).
Речь идет о письме заведующего редакцией Ц. Вольпе А. Топорову от
28 января 1930 г. «Редактор нашего журнала Максим Горький,— пишет он,—
заинтересовавшись Вашими статьями о том, как и что читает современная де
ревня, просит Вас принять участие в работе „Литературной учебы"» (АГ).
В 1930—1936 гг. А. Топоров в «Литературной учебе» ничего не напечатал.
В письме от 17 июля 1960 г. в Архив Горького он пишет: «От А. М. Горького
я не получил ни одного письма».
16 Н. Б е р к о в с к и й . Клаус Манн — о Европе, сегодняшней и завт
рашней. — «Звезда», 1930, № 4.
17 Статья о палестинских погромах не была напечатана.
18 В этом отделе выступали писатели старшего поколения, которые де
лились с молодыми своим опытом, рассказывали о творческой работе над кон
кретными произведениями. Статьи «Как я работаю» в «Литературной учебе»
за 1930 г. напечатали: Б. Лавренев (№ 1), М. Зощенко (№ 3), К. Федин (№ 4),
Н. Тихонов (№ 5), Ю. Либединский «Как я работал над „Неделей"» (1930,
№ 2), В. Вишневский «Как я писал „Первую конную"» (1931, № 8),Ф . Гладков
«Моя работа над „Цементом"» (1931, № 9), П. Павленко «Как я писал „Бар
рикады"» (1933, № 9) и т. д.
19 Николай Иванович Кочин (р. 1902) — советский писатель, автор ро
манов «Девки», «Парни», «Юность», очерков «Деревня в дни войны», «Кули
бин». «Записки селькора» вышли в издательстве «Федерация» в 1930 г.
20 Горький не написал специальной статьи, посвященной книгам
Д. Лаврухина и Н. Кочина. О книге Д . Лаврухина «По следам героя»
Горький положительно отзывается в письмах к Н. А. Емельяновой от 19
июля 1930 г. и к Н. В. Чертовой от 12 сентября 1930 г. ( Собр. соч., т. 30, стр.
177, 184). В статье «Беседы о ремесле» он пишет: «...Дмитрий Лаврухин, ав
тор замечательной книги „По следам героя"; книга эта может многому нау
чить молодого литератора, если он хорошо подумает над нею» (Собр. соч.,
т. 25, стр. 316).
274

9
ГОРЬКИЙ - РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
<Сорренто, 13 февраля 1930 г .)
Редколлегии «Литучебы»
Дорогие товарищи!
Проспект1 — неплох, хотя несколько тяжеловат и обилен
«учеными» словами. Мне кажется, что следует писать «общедоступ
ней». Отмеченный т. Либединским «уклон» в сторону «академиз
ма» 2, вероятно, исчезнет в ходе практической работы.
В том выпуске, который говорит о «языковой структуре»,
следовало бы кое-что сказать о «речевом» языке Рудого Панька,
Лескова, Г. Успенского и о «снижении» его у Зощенко. А также и
об языке описательном коротенько но — от Карамзина до Бунина
и до рассказа Чехова — «Степь». Это мог бы отлично сделать
Тщнянов.
Не совсем ясно представляю себе «Высказывания групп». На
столько ли серьезны и глубоки разноречия этих групп, что начи
нающие литераторы уже должны знакомиться с ними? И — не
вызовет ли это полемики между группами на стран и ц ах) « Л и 
тературной) у<чебы>»?
Такие же опасения возбуждает и «разбор стихов». Садофьев,
Пастернак, Маяковский, Сельвинский до такой степени каждый
«в своем роде», что юноша, научившись в июне у Маяковского,—
в июле, пожалуй, сочтет нужным переучиваться у Пастернака,
а в августе его смутит Сельвинский.
Среди критиков' назван даже Ляцкий, но нет Валериана Май
кова, Волынского — реставратора «идеализма», Ю. Айхенвальда —
крайне типичного эстета, нет Иванова-Разумника, который,—
на мой взгляд,— весьма основательно заразил своею мизантро
пией Переверзева.
Разрешите обратить внимание Ваше на следующее: протокол
2-го заседания Вашего датирован 27—I. Если б он был сдан поч
те 28, я получил бы его 3—II. Но я получил сегодня 13—II. Где-то
пропало 10 дней?
Мой сердечный привет, т<оварищи>!
Здоровья и успеха!
А . Пешков
Датируется по содержанию письма.
1 Горький имеет в виду «Планы-проспекты основных отделов журнала
„Литературная учеба"» (АГ).
2 На заседании редколлегии «Литературной учебы» от 27 января 1930 г.,
где обсуждались планы отделов журнала, 10. Либединский отметил, что «ос
новная опасность для журнала — академизирование» (см. протокол № 2 за
седания редколлегии «Литературной учебы». — АГ).
18*
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ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, 17 февраля 1930 г.>
Дорогой т. Камегулов,
сообщая Вам выдержку из письма И. А. Груздева ко мне1, очень
рекомендую редколлегии обратить серьезное внимание на оба его
предложения, мне они кажутся весьма дельными. К Вольтеру и
Флоберу2 я прибавил бы еще Эса ди Кейрош «Реликвию»3, найдут
ся, конечно, и еще книги такого типа. Вводя их, как материал для
обучения форме сатиры, журнал, вместе с этим, открыл бы на
стран и ц ах) своих и пропаганду безбожия, что опять-таки соот
ветствовало бы его основной цели: обучая литературной технике,
воспитывать политически на фактах литературы.
В дальнейшем журнал мог бы ввести также изучение форм по
литической сатиры на произведениях того же Вольтера, Свифта,
на «Сказках» Щедрина, «Ямбах»4 Поля Луи Курье5 и т. д. Но
начать следует именно с религиозной сатиры, она у нас в совер
шенном забросе, а — надо ли доказывать нужду в ней? И еще:
почему бы молодым поэтам не брать материалом для своих стихов
легенды Библии,Талмуда, Корана и др(угих)религиозных книг,—
для стихов и маленьких сатир в стихах, для сцены — сатир,
представление коих сопровождалось бы настоящей церковной
музыкой? На мой взгляд — пред «Литучебой» весьма широкие
перспективы и журнал этот вы, молодые, можете сделать ори
гинальнейшим изданием, весьма глубокого, культурно-револю
ционного значения.
Второе предложение Груздева тоже считаю весьма ценным.
Книга Лаврухина — «По следам героя» — документ высокой пе
дагогической ценности. Это не только книга, в которой,— в ее
первой части,— немало страниц удивительно талантливых, но
это еще и поучительная история создания книги. Автор, вероятно,
и сам не представляет, как отлично разрешил он задачу: написать
книгу. На стр(аницах) «Литучебы» надобно рассказать об этом,
и я бы предложил сделать это тому же Груздеву,— он, веро
ятно, сделает это хорошо. Надо очень ярко подчеркнуть, как из
хаотического материала первой части создалась вторая — «Опыт
повести»6.
Эта книга — и многое другое — наводит меня на мысль о
необходимости издания еще одного журнала «Быт»7; не новый
быт, а вообще быт, адская суматоха, где новое и старое, в непре
рывной борьбе, взаимно влияют друг на друга.
Я вижу этот журнал как литературно-художественный и сати
рический. Только.
Он должен давать читателю бытовые рассказы в художествен
ной и, ПО возможности, строгой форме, а основная его цель — бес276

дощадное сатирическое обличение бытовых навыков, предрас
судков, предубеждений.
Сотрудников надобно подобрать из людей, подобных Лаврухину, из тех, которые сами кипят в котле быта.
Вы, т<оваршци>, подумайте о таком журнале и хорошо бы в
32-м пустить его в люди. Дело — нужное, не так ли?
Сердечно приветствую,
А . Пешков
17.11.30.
1 Речь идет о письме Груздева Горькому от 6 февраля 1930 г. (АГ). Опуб
ликовано частично и по ошибке как письмо Горького в редакцию журнала
«Литературная учеба» (см. «Литературная газета», 26 марта 1938 г.)
Груздев пишет: «Ваше поручение работать для „Литучебы" прини
маю как очень ответственное дело. О том, что я могу дать для журнала,
мы говорили с Камегуловым, но представление о журнале, его характере и со
ставе отделов у меня все-таки неясное: дожидаюсь первого номера. Сейчас
мне прислали из редакции около десяти рассказов начинающих авторов:
займусь их анализом. А вообще у меня такие мысли: по-моему, следовало бы
завести отдел, в котором давался бы занимательный, но точный анализ тех
ники классических вещей, с выбором тех из них, которые именно сегодняш
нему литературном у/ дню наиболее соответствуют. Например, яркие сати
рические вещи. От молодых писателей сейчас требуют т\'ак) назы ваемую )
актуальную тенденцию, публицистичность и т. д., а они, работая, скажем, на
тургеневских образцах, все не попадают в какой-то нужный им топ, получа
ется взаимное неудовольствие и отчаяние. Здесь нужно бы помочь, напр.,
вскрыв приемы „Восстания ангелов", этой своего рода изумительной антире
лигиозной сатиры, или „Кандида" Вольтера, Свифта, да мало ли еще что.
Но так, чтобы это увлекало и самим содержанием разбираемой вещи, и бле
стящей техникой ее. Мне кажется, что многим из молодых читателей журнала
это открывало бы новый мир возможностей, которые не учитываются имн до
того. А в стихах, напр.,— Гейне, какая благодарная тема. (Это мог бы сде
лать Тынянов — отличный знаток Гейне.) И правильно было бы, если бы
это не превращалось в „Жизнь и творчество такого-то", в так сказать,
„общекультурно-просветительную" лекцию, а оставалось бы в рамках „тех
нологического" анализа, чтобы сильнее сосредоточить внимание. Я убежден,
что это можно делать интересно. < Затем у меня еще такое соображение:
обычного библиографического отдела в журнале, вероятно, не будет—это, я ду
маю, лишнее, но было бы важно ввести в журнал характеристики книг тех
молодых писателей, которые выступают впервые,— такая беспристрастная,
внегрупповая и внимательная оценка достижений литератора, впервые высту
пающего с книгой. Вот, напр., книга Дм. Лаврухииа —• посылаю ее Вам с
этим письмом. Автор — рабочий-металлист, проделавший в Приамурье всю
гражданскую войну, несколько раз был ранен, инвалид и — вот теперь вдруг
выступает как писатель. Подобные явления должны быть, на мой взгляд,
в цептро внимания „Литучебы", конечно, без обязательного восхваления,
а так, чтобы новый автор считал журнал местом (м. б., единственным
местом сейчас!), где к нему отнесутся беспристрастно и внимательно».
В «Литературной учебе» печатались статьи, посвященные литературной
технике, например: Б. Реизов «Методы творческой работы Стендаля»
(1930, №6), Н. Рыбакова «Как работал Гоголь» (1931, № 7), М. Клеман «Тех
ника литературной работы Эмиля Золя» (1931, № 8) и др. В № 5 за 1932 г.
появилась рубрика —«Литературная техника», была напечатана статья 11. Ви
ноградова «Беседы о литературной форме».
Характеристике книг авторов, выступивших впервые, «Литературная
учеба» также уделяла значительное внимание. См. статьи: И. Груздев «Ли
тература ударников» (1931, № 9), Еф. Южный «Ударники литературы
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(К годовщине исторического призыва)» (1931, № 2). С № 1 1933 г. в журнале
введен специальный отдел «Молодые кадры советской литературы», который
п р од ол ж ал ся в 1934—1936 гг. В этом отделе выступили: Н. Тихонов «Трудный
рост», Б. Лавренев «О двух рассказах» (1933, № 2), М. Серебрянский «Рожде
ние героя» (о романе А. Авдеенко «Я люблю») (1933, № 8), В. Саянов «Письмо
о стихах» (Разбор стихов молодых поэтов, выступивших в журнале «Резец»)
(1933, № 6—7), Ал. Сурков «Песни Северу» (Разбор первого сборника стихов
молодого поэта из Архангельска Александра Яшина) (1935, № 1), его же
«Стихи В. Полторацкого» (Разбор первых сборников стихов поэта) (1935,
№ 2—3), Ю. Добранов «О творчестве студентов ВРЛУ» (Разбор произведений
молодых авторов С. Михалкова, М. Алигер и других — студентов Вечернего
рабочего литературного университета) (1935, № 4),Н . Огнев «Разбор расска
за В. Кожевникова „Лунная почь“» (1935, № 6) и т. д.
2 Описка Горького. В Письме Груздева речь идет о „Восстании анге
лов" А. Франса.
3 Жозе Мариа Эса ди Кейрош (1843—1900) — португальский писатель.
Роман «Реликвия» издан в 1887 г.
4 Сборник стихотворений «Ямбы» (1831 г.) принадлежит французскому
поэту-романтику Барбье Анри Огюст (1805—1882).
5 Поль Луи Курье (1772—1825) — французский писатель-публицист.
6 Специального разбора книги Д. Лаврухина «По следам героя» в жур
нале не было. Анализ произведения дается в статье Е. Златовой «Завоевание
метода. Молодая пролетарская проза» («Литературная учеба», 1930, № 2).
7 Замысел Горького об издании журнала «Быт» не был осуществлен.
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ГОРЬКИЙ - КЛМЕГУЛОВУ
<Сорренто, 25 февраля 19,30 г.)
Тов. Камегулов,—
возвращаю материал. Он — неплох, за исключением сочинения
Журбиной1, печатать которое, разумеется, мы не можем. Осно
вания — ниже.
Прежде всего: внушайте авторам, умоляйте их — писать про
ще, экономнее в словах. «Чтобы словам было тесно, мыслям про
сторно».
Я уж не говорю о Волошинове. Но вот Либединский — бел
летрист, «художник слова», а ведь как небрежно написал. Руко
пись2 его можно принять за стенограмму речи, которую он, Л е б е 
динский), сдал в редакцию, не просмотрев ее. А если б он немнож
ко посидел над нею,—журнал получил бы весьма неплохой этюд
по «психологии творчества»,— этюд особенно полезный в тех его
частях, где автор говорит о технике литературной работы. Там,
где речь идет собственно о «психологии», есть, конечно, много субъ
ективного и спорного. Это так и должно быть, ибо «психология»
придумана т. Либединским «после факта». Но — это не вредно,
если на эту выдумку взглянуть тоже как на факт литературного
творчества. В конечном счете этюд Л. интересен и поучителен.
278

Журбина дала нечто крайне странное и туманное. Почему она
поставила «очерк и фельетон» в одни скобки? Что общее видит она
в этих формах? Фельетон — всегда произведение более или менее
публицистическое, очерк — весьма широкая, емкая и неопре
деленная форма. У Тургенева, Сенкевича3 — «Эскизы углем», у
Мопассана «На воде», нередко у Гл. Успенского, часто у Приш
вина очерк приближается к рассказу, а часто и неотделим от рас
сказа. Очерк можно сравнить с этюдом в живописи. Он редко «изо
бражает» и почти всегда «описывает». Публицистическое, обли
чительное в нем — необязательно и крайне редко, для фельетона —
обязательно насыщение публицистикой, обличением. В нашей
литературе только Левитов ухитрялся в очерках своих соединять
лирику художника с публицистикой народника. Вымысел, «выдум
ка», неизбежно свойственные художественному рассказу, в очер
ке — обычно — отсутствует, это — так.
Но некоторые из наших очеркистов, начиная понимать глубо
ко социально-политическое и революционное значение описания
нашей новой действительности, придают очерку все более «худо
жественную» форму. Все чаще замечаешь, что описывая подлинно
существующее, создаваемое энергией рабочего класса, авторы
очерков вводят в описание действительного — желаемое. Это еще
не значит, что они прибегают к «вымыслу», но они договаривают
то, что, хотя еще не сказано сегодня, однако необходимо должно
быть сказано завтра.
Я считаю, что это очень хорошо и весьма полезно. Это как бы
свидетельствует уже о том,что действительностью требуется:договори, допиши от себя. Примерно: описывая закладку судна, автор
вправе представить не только спуск его на воду, но и отправле.ние в первый рейс. Описывая построение жилища, можно вооб
разить и будущие формы быта в этом жилище.
Всем этим я хочу сказать, что, разрушая всякие шаблоны, нам
не следует торопиться создавать новые. У Журбиной есть такая
тенденция — создать шаблон для очерка, для фельетона. Мы,—
как я думаю, — не должны идти этим путем. Книга Лаврухина,—
разумеется, не только она — говорит, что пришли люди, которых
обуревает желание «сломать традиции». Это — весьма серьезные
люди и появление их я — приветствую, а «педагогическое» на
мерение замкнуть их в тесные рамки старых традиций — это едва
ли наше дело. Все нужно знать, все изучать, но — для того, чтоб
все переделать.
Ну, я уехал куда-то в сторону от удивительно неудачной и
путаной статьи Журбиной.
Не напишет ли о фельетоне М. Кольцов или Зорич? А об очер
ке следовало бы попросить статьи у Д. Стонова4, Акулынина и
д р .5? Просить, чтоб они писали, равняясь по статье Либединского, предоставив им право — и даже вменив в обязанность —
писать не так небрежно, как это сделал он. В общем, судя по
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всему, что уже знаю о Вашей работе, начинаю верить, что журнал
Вы сделаете. Прилагаю записку: пошлите журнал пятерым за мой
счет.
Всего хорошего.
А . Пешков
25. И . 30.
Крайне возмутительно, что у Вас кровохарканье. Имейте в
виду, что это не всегда признак туберкулеза. Как Вы питаетесь?
Есть надо больше. Яиц побольше и — сырых. Не надо ли Вам
денег?
1 Евгения Исааковна Жур ина (р. 1903) — критик, литературовед.
Ее статья «Очерк и фельетон» не была напечатана в журнале (хранится в
архиве «Литературной учебы», ЙРЛИ). Позднее Журбина написала книгу
«Искусство очерка» (М., изд-во «Советский писатель», 1957) и статьи об очерке.
2 Речь идет о статье Ю. Либединского «Вопросы тематики в пролетар
ской литературе» («Литературная учеба», 1930, № 1).
3 Генрик Сенкевич (1846—1916) — польский писатель, в рассказах
«Эскизы углем» (1877 г.) изображает тяжелое положение польских крестьян.
4 Дмитрий Миронович Стонов (1892—1962) — советский очеркист, про
заик. Печататься начал с 1915 г.
6 В 1930—1935 гг. никто из названных авторов в «Литературной учебе»
не выступал.
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КАМЕГУЛОВ — ГОРЬКОМУ
{Ленинград, середина апреля 1930 г.)
Дорогой Алексей Максимович! Вчера вернулся из туберкулез
ной санатории и спешу ответить на В<аше) письмо. Мои товарищи
оказали мне медвежью услугу, не давая мне заниматься во время
болезни делами журнала и скрывая от меня все, что к нему от
носится. В том числе они не показали мне и Вашего последнего
письма, что произвело совершенно противоположный эффект.
Я нервничал, думая, что Вы молчите потому, что чем-нибудь не
довольны. Ваше письмо, где дается оценка нашей работе, меня
и непосредственных работников журнала крайне обрадовало.
Большое спасибо за Вашу чрезвычайно товарищескую внима
тельность ко мне. Денег мне не надо. Моя болезнь прогрессирует
не потому, что я материально нуждаюсь, а потому, что не имею
времени ни поесть, как следует, ни поспать. Ведь кроме «Литучебы» я работаю (и меня оттуда не отпускают) еще в трех уч
реждениях, из которых аспирантура в Академии наук — полити
чески и научно большое испытание. Тяжесть его увеличивается
во много раз и потому, что формально и фактически я постав
лен в одинаковые условия с другими аспирантами, которые до
поступления в Академию 5—6 лет упорно работали. Я же, как
однажды уже писал Вам, никогда (если не считать неоконченной
средней школы) такой возможности не имел и занимаюсь урывка280
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ми. Сознание, что отстаешь, — очень тягостно] и здорово нерви
рует.
Теперь о делах. Ваши все советы о пропаганде безбожия,
о привлечении новых авторов и т. п.— я принял к исполнению.
На первый раз мы заказали статью о Демьяне Бедном1 как сати
рике. Что из этого выйдет — сказать трудно, во всяком случае,,
меры приняты. Меня сейчас тяготит другое. Мне кажется, что№ 2 (он будет лучше первого и конкретнее) ближе подойдет к
вопросам непосредственной литературной учебы. Вообще же про
грамма журнала рассчитана на более высокого читателя, чем на
чинающий рабочий писатель. Взят слишком высокий тон и этот
тон может оглушит!, начинающего писателя2. С другой стороны,
снижать сейчас статьи, упрощать программу — значит действо
вать на авоську, встать перед реальной опасностью — сделать жур
нал вульгарным и неприемлемым с точки зрения элементарных
требований современной литературной науки; увеличить и без
того большое число вульгарных самоучителей по литературной
учебе. Выход из этого положения я вижу в следующем: со 2—3 но
мера отвести место в журнале, в котором наши читатели будут обсуж
дать программу журнала, делать свои предложения и вообще, как
теперь говорят, «наводить критику». Редакция будет тут же отве
чать на эти письма; таким образом, мы будем иметь нечто, вроде
постоянного методического совещания, которое нам очень поможет
ориентироваться в том, что нашему читателю нужно. Разумеется,
я учитываю, что среди этих читателей будут и хвостисты, и дема
гоги, кричащие о трудности, недоступности и пр<очем>, без дос
таточного на то основания; таким настроениям мы должны давать
отпор. Но таких будет мало и вреда они принесут немного по
сравнению с положительным эффектом тех из наших критиков,
которые действительцо захотят учиться3.
Затем второе. Мне представляется, что недурно было бы за
вести отдел, в котором мы давали бы варианты стихотворных и
прозаических вещей крупных русских писателей с просьбой к
читателям объяснить, какой вариант лучше, почему лучше, по
чему писатель сделал такие-то поправки, и как они отразились на
общей физиономии вещи. Такой отдел, если его умело поста
вить, а главное найти умелых людей,— воспитывал бы в наших
читателях критический вкус, приучал бы к сознательному, вдум
чивому отношению к творчеству, как к своему, так и чужому4.
Третье, над чем я сейчас задумываюсь, относится к общей
физиономии журнала. Мне кажется, что «Литучеба» недостаточно
осовременена. На мой взгляд, совершенно необходимо, чтобы в
каждом из номеров были статьи, которые, как бы вылезая из пла
на, в пожарном порядке, били бы по больным местам нашей массо
вой литературы. Например, вопрос о фабрично-заводских газетах.
Вы знаете, какое у нас их множество. 50% из этих газет печатные,
с тиражом от одной до тридцати тысяч. В этих газетах имеют281

ся литературные отделы, которые ведутся из рук вон плохо и
безграмотно во всех отношениях. Все это я знаю по личному опыту,
потому что еще очень давно интересовался этим делом. Не думае
те ли Вы, Алексей Максимович, что литературно-художественные
отделы в фабрично-заводских газетах тоже наше дело5, и что ес
ли мы дадим несколько «поучающих» статей на эту тему, то ис
полним часть нашей ненаписанной программы?6
Четвертый вопрос, с которым я хотел бы к Вам обратиться,
касается так называемого круга чтения. Я считаю, что «Литучеба» должна последовательно и в какой-то продуманной системе осу
ществлять руководство чтением наших читателей7. Этот вопрос
сидит у меня в голове уже месяца два. Затрудняюсь я вот в чем —
как этот круг чтения давать: порядок (скажем одновременно XIX в.
и современная литература?), методическое расположение мате
риала <для> чтения — вопрос формального расположения круга
чтения и т. д. Мне представляется, что от того, как мы этот круг
чтения дадим, будет зависеть очень многое, в частности, разреше
ние трудной задачи приучить наших товарищей к систематической
работе над книгой.
Пятое, о чем я хотел бы иметь Ваше мнение — это мысль до
биться от Халатова разрешения на издание при «Литучебе» двух
альманахов начинающих писателей8. Эти альманахи, будучи не
связаны ни с какими литературными группировками, могли бы
помочь нам из самой толщи рабоче-крестьянских масс выдвинуть
таланты, ободрить их для дальнейшей работы. Впрочем, Вы сами
в предприятиях этого рода имеете такой опыт, что писать Вам о
значении альманахов излишне. Как Вы на это смотрите? Если со
гласны, напишите, пожалуйста, об этом Халатову.
Вот и все, что я надумал, лежа в больнице. Теперь, Алексей
Максимович, просьбы к Вам. От исполнения их Вами (разумеется,
если они покая^утся Вам заслуживающими внимания) зависит
очень многое.
1. В прошлом письме я просил уже Вас написать Ромену Рол
дану, Цвейгу, Гамсуну и Синклеру Льюису просьбу прислать
статьи на тему, как они работают. Основное содержание этих ста
тей должно заключаться в рассказе и показе тех технических при
емов и навыков, с помощью которых эти писатели обрабатывают
свой материал. Если угодно, эти статьи должны быть «психотех
нологическими» этюдами о творчестве с ударением на технике.
В Вашем письме Вы очень неясно ответили на эту мою просьбу.
Напишите, пожалуйста, считаете ли Вы нужным и возможным эту
идею реализовать.
2. О Ваших письмах к читателям9. В последнее время Вы прекра
тили их посылку, между тем, они для «Литучебы» крайне необ
ходимы. На второй номер у нас эти письма (хотя и в небольшом
количестве) еще имеются, на третий — нет совсем. Очень прошу,
вышлите спешно, что у Вас имеется.
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3. П. П. Крючков еще в декабре м<еся)де говорил мне, что для
-№ 2 Вы напишете специальную статью об очерке. До сих пор ста
тьи нет. Не нашел я и автора для этой ответственнейшей статьи.
На примере Журбиной Вы, наверное, убедились, какие у нас
специалисты по очерку. Очень бы просил Вас, Алексей Максимо
вич, не оставлять Вашу мысль об этой статье и ее написать. Такая
статья нужна журналу, как воздух. Для № 2 Вы уже не успеете —
мы думаем, что он выйдет 25 апреля. Но если бы Вы прислали эту
статью к 10 мая — она успела бы в третий номер10.
Ответьте, пожалуйста, согласны л » Вы такую статью напи
сать, и, если согласны, когда ее пришлете? Не надумали ли Вы
сами какой-нибудь еще темы для «Литучебы»?
В ближайшее’ время я ознакомлюсь со статьями, которые по
ступили за время моего отсутствия, и они будут Вам пересланы.
Дорогой Алексей Максимович, если Вы читали мое письмо
в ^Литературной) газете» 11, то оно вызвано следующим. На
совещании писателей с Халатовым в Ленинграде — последний
очень иронически отзывался о «Литучебе», удивляясь долгому
ее рождению. Это меня взорвало и я дал ряд коротких справок,
объясняющих причины, по которым «Литучеба» задерживается.
Сущность этих справок я повторил в письме в «Литературной)
газете». Какой-то умник однако решил гадать в сердцах и мое
краткое сообщение передал в «Литературную) газету «совершенно
извращенно. Судите сами, нужно ли было мне писать опроверже
ние и правильно ли я сделал, что его написал!
Последнее, что я хочу Вам сообщить, касается меня лично.
Если Вы помните, еще в первом письме я писал Вам, что редкол
легия не работает. Положение с тех пор не изменилось. Считаю
своим долгом сообщить, что если бы не исключительная помощь
моего старого товарища Льва Вениаминовича Цырлина, который
работает в штате «Литучебы», мне было бы во сто крат труднее
налаживать работу в журнале, не говоря уже о том, что я не
смог бы лечь в больницу, так как не на кого было оставить жур
нал, а все члены редколлегии отказывались быть моим замести
телем на время моей болезни.
Сейчас возникает другое затруднение. В РАППЕ идет дискуссия
о творческих путях пролетарской литературы. В этой дискуссии
я и Саянов решительные противники творческого метода, кото
рый пропагандируют тт. Либединский и Чумандрин. Разумеет
ся, борьба за свои убеждения никогда не идет гладко. Обострена
она и у нас. Я не хочу быть пророком, но мне кажется, что в бли
жайшее время эта дискуссия о творческом методе в п р о л етар 
ской) литературе обострится еще больше. В самое ближайшее
время я напечатаю статью, где дам отрицательную оценку по
следним вещам Либединского и Чумандринап . Печатает статью
против творческого метода Либединского и т. Цырлин13. Все
это я пишу потому, что мне боязно за журнал, в котором не дол
жно быть даже отголосков этой дискуссии.

Радикальной защитой от этих отголосков, на мой взгляд, была
бы смена меня, как редактора, и выдвижение такого товарища,,
которого нельзя было бы обвинить в принадлежности к той или
иной творческой группировке. Иначе всегда возможны вопли, что
я провожу кружковую линию и т. п. Сейчас, когда я пишу это
письмо, у нас еще не было острых конфликтов по «Литучебе», но
я считаю для себя обязательным, поскольку Вы отдаете свое вре
мя и имя «Литучебе», заранее предупредить Вас, что такие кон
фликты возможны.
Желаю Вам здоровья.
Всего наилучшего.
Р. 8. Алексей Максимович! Посылаю Вам свою книжонку1*.
Это первая моя историко-литературная работа, написанная два
года назад, которую я, будучи на партработе, урывками писал
по ночам. В этой работе меня интересовала проблема стилисти
ческого генезиса творчества Гл. Успенского. Сейчас она мне ка
жется несколько устаревшей и наивной, но я не огорчаюсь, по
тому что это признак роста. Если сумеете ее одолеть (она написа
на суконным языком) — напишите Ваше мнение. Очень прошу
написать также Ваше мнение о моей статейке в «Литучебе» и хотя
бы розЬ Гас1иш сообщить, можно было или нельзя такую статью
печатать.
Датируется по содержанию этого письма и письма Крючкова к Горькому
от 20 апреля 1930 г. (АГ).
1 Статьи о Д. Бедном в «Литературной учебе» не было.
2 На полях, рядом с подчеркнутой им фразой, Горький написал:
«Правильно».
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В № 4 журнала «Литературная учеба» за 1930 г. появился раздел «От
веты читателям». Одпако в последующих номерах этот раздел имел чисто
справочный характер. Лишь с № 10 за 1933 г. в журнале появился раздел
«Переписка с читателями».
4 Такого отдела в журнале не существовало.
6 На полях пометка Горького: «Обязательно».
6 Этому вопросу посвящены статьи М. Чумандрина «Заводская газета и
рабочий писатель» (1930, № 1), П. Корыхалова «Литературная работа в
газете» (1931, № 7), В. Борецкого «Рупора писателей от станка. О литстраницах заводских газет» (1932, № 5), «Поэты московских многотиражек» (1935,
№ 7 -8 ).
7 На полях пометка Горького: „Правильно". В 1931 г. с № 7 в журнале
введен раздел «Что читать». Напечатана статья А. Смирнова «Французская ли
тература» (окончание — в № 10 за 1931 г.).В последующих померах в этом
разделе печатались только рекомендательные списки литературы.
8 Альманахи начинающих писателей при «Литературной учебе» не изда
вались.
9 Речь идет о «Письмах из редакции» («Литературная учеба», 1930,
№ 1—3).
10 Статью об очерке Горький для журнала не написал.
11 24 марта 1930 г. Камегулов поместил в «Литературной газете» письмо
о том, что в номере от 24 февраля искажен смысл его выступления на сове
щании писателей в Ленинградском Доме печати.
В информационной заметке «Литературной газеты» говорилось, что за
ведующий Госиздатом Халатов, выступая на совещании писателей с докла-

дом «Литература и общественность», отметил большую задержку выхода ж ур
нала «Литературная учеба», а Камегулов, отвечая на упрек, будто бы объяс
нил эту задержку тем обстоятельством, что М. Горький — в Италии, а «Литучеба» — в Ленинграде.
В упомянутом письме Камегулов утверждает, что он никогда не объяс
нял подобным образом задержку выпуска журнала.
12 В 1929—1930 гг. развернулась дискуссия по вопросам художествен
ного метода пролетарской литературы. Серьезные ошибки в решении этой
проблемы допустил журнал «На литературном посту». Группа «рапповцев»—
«Литфронт», в которую входили А. Безыменский, В. Вишневский, М. Гель
фанд, Г. Горбачев, И. Беспалов, А. Камегулов, В. Саянов и другие, правиль
но выступила с критикой «налитпостовцев», но вместе с тем «литфронтовцы»
сами допускали еще более серьезные ошибки.
Камегулов в статье «Письмо товарищам» («Печать и революция», 1930,
Л» 5-6) резко критиковал произведения 10. Либединского «Рождение героя»
и М. Чумандрина «Бывший герой».
13 Лев Вениаминович Цырлин (1906—1942) — заведующий отделом
критики журнала «Литературная учеба». Его статья «Долой толстовство»
•опубликована в сборнике «К творческим разногласиям в РАППе», (Л ., изд-во
«Прибой», 1930).
14 А. К а м е г у л о в . Стиль Глеба Успенского. Л ., изд-во «Прибой»,
1930.
Титульный лист книги с дарственной надписью автора Горькому от
1 июня 1939 г. хранится в Архиве А. М. Горького.

ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, май 1930 г.)
А. Камегулову
От денег Вы, дорогой мой, отказываетесь совершенно зря.
Деньги Вам необходимы для того, чтоб питаться обильно и здо
ровой пищей, для того, чтоб доплачивать сотрудникам недо
даваемое им ГИЗом, д вообще Вы должны иметь в кармане какието деньги на всякий случай. Предлагаю Вам распоряжаться хотя
бы моим гонораром, он мне не нужен. Послезавтра отсюда уез
жает М. А. Горшков, я его натравил на Вас и Вы будете «положе
ны на обе лопатки».
Относительно редакционного помещения пишу Х алатову1,
пусть ассигнует средства на наем квартиры для редакции.
А — кому надобно писать, чтоб с Вас сняли часть общественной
нагрузки? Борису Позерн2 или — ? Сообщите немедля.
1. Вы совершенно правы, указывая, что журналом «взят сли
шком высокий тон» и что этим тоном мы «можем оглушить н а ч и 
нающего) писателя». Мне кажется, что не только в этом деле,
но и во всех делах, вы, столичные, считаетесь главным образом со
столицей, ее ближайшими окрестностями и с родственниками
по духу. Это — ошибочно. «Россия — государство уездное» —
все еще, все еще! И внимание должно быть направляемо не на
друзей и родственников, а на миллионы врагов, но таких вот,
один из коих сегодня прислал мне письмишко и в нем говорит:
«фабрики да науки не дадут покою, а хуже затягивают петлю».

Тон статей «Литучебы» необходимо «снизить», я говорю это не
впервые и не только по отношению к нашему журналу. Что зна
чит — «снизить»? Надобно писать проще. Все и обо всем можно
говорить просто. Дельная статья Волошинова3 выиграла бы
вдвое, будь она сделана более простым языком. Ваше предложе
ние «наводить критику» со стороны читателей засыплет Вас и
всю редколлегию массой словесного хлама. С этим надобно по
дождать до 6-го и даже до 10 номера, а в 11—12 — дать ответы.
Так, пожалуй, будет лучше. К тому времени у редколлектива сло
жится рабочий опыт.
2. Ваше предложение «ввести отдел вариантов стих<отворных>
и проз(аических) вещей крупных русских писателей» — привет
ствую! Отличное дело.
до,
3. Также хорошо придумали Вы и о фаб<рично>-заводских
газетах. Присовокупите сюда и красноармейские. Военкорам и
начинающим «бойцам» никто не помогает, и неловко читать, когда
они жалуются на то, что «не избалованы вниманием писателей».
В одну из книжек я попытаюсь дать статейку о «Красноармейце»за 29 г . 4 Обратите внимание на Сергея Михайлова, автора инте
реснейшей книги «Бригадная роща»5.
4. «Круг чтения» — тоже хорошо. Очень. Думаю, что начать
следует с X IX в. и даже придется, пожалуй, захватить X VIII в.
В сущности следовало бы сделать так: разделить «круг» на сек
торы — комический роман начать пришлось бы со Скаррона, за
тем — Фильдинг «История Тома Джонса».
Сатирический. Бытовой. Психологический. Смешанные фор
мы. Так, в два-три г<ода> мы могли бы дать хорошее знакомство'
с историей Европейской литературы на образцах. В деле этом был
бы весьма полезен Анатолий Виноградов. Впрочем — Вы лучше
меня должны знать, кто к чему годен из молодых литературове
дов.
5. Халатову об Альманахах — пишу6.
6. По поводу иностранцев. Напишу: Гамсуну, Синклеру Лью
ису, Б. Шоу, Цвейгу, Генриху Манну7. Думаю, что статью даст
Гамсун, а остальные или не дадут или заломят такие гонорары,,
что Вы — ахнете и упадете в обморок. Когда Б. Шоу спросили:
что заставило Вас написать эту вещь? «5 тысяч фунтов»,—
ответил он. Р. Роллану не могу писать, я с ним немножко пос
сорился. Он и Цвейг собирались написать возражение на книгу
Панаита Истрати, но — не сделали этого до сего дня.
7. Очередное письмо к читателям8 послано в другом пакете.
8. Об очерке писать — не буду. Пробовал, н о— оказалось, что
это не моя тема. Тут нужен литературовед-специалист. Мне же
трудно писать потому, что у меня целые книги, напр.: «По Руси»,
«Ералаш» написаны в смешанной форме очерка-рассказа. И это
не только потому, что они ведутся от «первого лица». Мне трудно
расчленить у самого себя очерк и рассказ, так что я неизбежно

запутаю читателя в моей собственной; неурядице. Тут нужно
взять очерки: Слепцова, Левитова, Г. Успенского и противопо
ставить им рассказы Чехова, Бунина, можно — Мопассана. На
такую работу у меня нет времени. Не напишет ли Груздев? У вас
там столько литераторов!9
9. Письмо Ваш е10 в «Литгазете» читал. Из содержания его
явствует, что Вы должны были написать и напечатать его. Но —
сколько пустяков приходится преодолевать! И — какой мусор
ный орган «Литгазета»11.
10. Книжку Вашу еще не получил.
11. То, что Вы написали о «возможности конфликтов», разу
меется, очень тревожит меня. Не хотелось бы, чтоб эти «конфлик
ты» отразились'на журнале, который — по моему мнению — должен
и может сыграть весьма крупную культурно-воспитательную и
революционную роль. Замена Вас другим лицом в самом начале
дела — принесет делу серьезный вред.
X Должен признаться, что я плохо понимаю «ваши разногласия». |/
Их так много, они возникают каждую неделю, разбираться же в
них — у меня совершенно нет времени. Да и охоты — нет, прямо
скажу. Пред лицом той огромной опасности, которая надвигает
ся на партию, при обилии врагов и явном росте у них политиче
ского чутья, разногласия ваши — на мой взгляд — очень ничтож
ны и крайне вредны. Педагогически крайне вреден и тон, коим
высказываются «разногласия». Возможно, что я ошибаюсь, но
мне кажется: личные отношения между вами, партийцами, гово
рят о том, что вы очень плохо воспитаны политически. И если
б здравствовал Владимир Ильич, он бы, поверьте, сократил эти
бесконечные дискуссии процентов на 50. Минимум. Не сердитесь
на меня.
Жму руку, у '
Опубликовано в сокращенном виде в «Литературной газете» от 17 ию
ня 1961 г.
Датируется по содержанию письма Камегулова к Горькому (середина
апреля 1930 г.).
1 Упомянутое письмо Горького Халатову не найдено.
2 Борис Павлович Позерн (1881—1938) — старый большевик; с 1929 г. —
секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).
3 Речь идет о статье В. Н. Волошинова «Стилистика художественной
речи» («Литературная учеба», 1930, № 2).
4 Статьи о журнале «Красноармеец» Горький не написал.
6
С. М и х а й л о в . Бригадная роща. «Издательство писателей в Ле
нинграде», 1930.
6 О каком письме идет речь, установить не удалось.
7 Упомянутых писем Горького к К. Гамсуну, Синклеру Льюису, Б. Шоу,
Ст. Цвейгу, Г. Манну в Архиве А. М. Горького нет.
8 «Письма из редакции». — «Литературная учеба», 1930, № 3.
9 Об очерке в «Литературной учебе» публиковались статьи: П. Федотов
«Очерк на службу обороне» (1931, № 1), М. Лузгин «В борьбе за пролетар
ский очерк» (1931, № 9), «Очерк в прошлом и настоящем» (1933, № 8), В. Кан
торович «Живая речь и композиция в очерке» (1935, № 6).
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10 См. письмо Камегулова Горькому, датированное серединой апреля
1930 г.
11 В это время на страницах «Литературной газеты» печаталось много
статей, связанных с групповой борьбой в литературе.

14
КАМЕГУЛОВ - ГОРЬКОМУ
<Летш град, 1 июня 1930 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Не знаю, как просить у Вас извинения, и сильно ли Вы серди
тесь, но чувствую, что и сердиться Вы имеете все основания и
очень даже глубоко извиняться я перед Вами должен за свое
долгое молчание.
Правда, это долгое молчание вызвано и некоторыми объектив
ными причинами, но все же всей вины они не снимают. Здорово
не везет мне, дорогой Алексей Максимович.
По приезде из санатория я значительно поправился и даже
прибавился на два фунта в весе, но через несколько дней просту
дился, заболел гриппом, получил осложнение в легких, и у меня
опять появилось кровохарканье. А тут (накануне третьей Л е н и н 
градской) обл<астной> конференции) ЛАППа) надвинулась очень
страстная и упорная дискуссия по творческим вопросам. Я соб
рал последние силы, горячился, выступал на диспутах, бегал с
утра до вечера по литературным кружкам на заводах и оконча
тельно надорвался и физически и морально. Теперь говорю ше
потом (совсем сорвал голос), кашляю и вообще представляю
из себя «измочаленного» человека.
Вот всеми этими перечисленными обстоятельствами, болезнью,
дискуссией и очень напряженно проходившей конференцией (где
я был членом особой партийной комиссии по проведению конфе
ренции пролета(рских) писателей в Ленинграде, ну, прямо-та
ки: II съезд партии в миниатюре) объясняется то, что я до сих
пор Вам не ответил, как исполнены Ваши указания по журналу.
Теперь о делах. Дорогой Алексей Максимович, в нашей де
ловой переписке Вы сумели установить такой замечательно това
рищеский тон (несмотря на колоссальную разницу между нами),
что мне приятно писать Вам о самых сокровенных своих думах,
которые могут и не нравиться Вам.
Ваше письмо о Златовой1 пришло, к сожалению, слишком
поздно. Журнал был уже сверстан и вынимать эту статью зна
чило задерживать журнал еще дней на 7—8. Мне казалось это
нецелесообразным и я взял на себя ответственность за ее напеча
тание. Кроме того, были и другие причины. Я не знаю, дорогой
Алексей Максимович, рассердитесь ли Вы на меня или нет, но,
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помня наш уговор не скрывать своих мнении, считаю своим дол
гом сказать, что с Вашей оценкой этой статьи я не согласен.
Златова очень талантливая молодая писательница, чрезвы
чайно образованная и скромная женщина.
Она читала Р. Рол(лана) в подлиннике, прекрасно знает, что
у Кочина есть «Девки» (даже рецензию на эту книгу писала в «Зве
зде»), но я давал ей задание написать о новых книгах, в которые
«Девки», естественно, войти не могли2.
Относительно Лао-Дзы3 она навела справки у специалистов,
которые утверждают, что он перевоплощался. Впрочем, это же
утверждает и брокгаузовск(ая) энциклопедия. Ваши стилисти
ческие исправледия (например, «у ведра с рисом» Вы перепра
вили на «ведро с рисом») к ней тоже не относятся, т. к. это текст
Эрдберга (автора новелл), и она не имела права исправлять ав
тора4. На Ваше письмо Златова принесла мне целый том опро
вержений. Если Вы сочтете нужным их потребовать, я их тотчас
же Вам перешлю.
Садофьева, разумеется, помещать не следует. Я был такого
мнения с самого начала, но отказать ему не решился, ибо отказ
Садофьеву («какого-то» Камегулова) был бы мало авторитетен и
убедителен.
Садофьевские «откровения» не только бесполезны для начи
нающих писателей, они вредны, потому что написаны таким тара
барским языком, что уложат в лоск любого начинающего. С этой
точки зрения Ваш, Алексей Максимович, неустанный призыв
писать для «Литучебы» как можно проще, абсолютно правилен,
но одно дело установить правила, другое дело их выполнять.
Как ни много у нас литераторов (а их и не так много, как Вы пред
полагаете), но таких, которые пишут просто, можно буквально
пересчитать на пальцах.
Писать просто это ведь значит думать просто, это значит, что
мысль, которую ты хочешь выразить, для самого тебя ясна чрез
вычайно, это значит, что ты над этой мыслью вполне господст
вуешь и она подчинена тебе вполне.
Такое всемерное господство над мыслями дается, по-моему,
только большой культурой, только очень образованный человек,
искренне стремящийся передать свои знания менее культурным
людям, в состоянии писать просто. Да и то при одном условии,
если он имеет уже опыт культурно-просветительной работы с
массами, если он знает, как нужно к этой массе подходить. Таких
людей у нас, Ал<ексей> Максимович, немного, и в этом не наша
вина, а наша беда. Из-за этого .безлюдья страдает и наша «Литучеба». Часто оттого, что некому заказать статьи, приходится ло
мать план журнала, идти в его обход. Вот примеры. Сейчас у
нас есть статьи на тему, как работали классики: Золя, Стендаль,
Мериме и др<угие>, Гоголь, Толстой и т. д., по плану (по-моему,
правильному) эти статьи мы пускаем после статей, освещающих
19 м. Г о рьки й и советская п ечать, к н . I I
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литературную деятельность этих писателей, эпоху, когда он ра
ботал, литературную среду, где он развивался и т. д .5
Для таких статей я, несмотря на все усилия, до сих пор ав
торов не нашел, и вот, очевидно, нужно будет придумать какойто другой вариант, менее сложный, но и не сдающий наших мате
риалистических позиций, чтобы скорее появились статьи «Как
работают классики».
О круге чтения.
Ваша мысль, Алекс<ей> Максимович, мне чрезвычайно по
нравилась, но когда мы стали обсуждать рабочий план круга
чтения, у нас возник целый ряд всяческих «но».
«Но» первое. Как давать круг чтения, в какой последователь
ности. Если начать с X VIII в., то до XX мы дойдем только через
год.
А современность? Ведь тогда наш журнал вполне справедливо
могут упрекнуть в академической оторванности от жизни.
«Но» второе. Если давать одновременно освещение и современ
ных новинок, и старой литературы, какая последовательность
должна быть в освещении старой литературы? Какие жанры нуж
но выдвинуть в первую очередь?
«Но» третье. Как давать круг чтения? Если печатать только
названия, то начинающий писатель, который, может быть, впер
вые это писательское имя слышит, может им не заинтересоваться
или, даже заинтересовавшись, не будет знать, где найти сведения
об этом писателе, его жизни, литературной деятельности и т. д.
В результате обсуждения мы пришли к следующему решению,
которое и предлагаю на Ваше утверждение:
1. Круг чтения давать одновременно и по современной лите
ратуре и по классической.
2. Так как наш журнал не может отвечать подробно на все
вопросы начинающего писателя, то расширить круг чтения, ука
зывая в нем литературу и по языку, и по истории литературы,
и по истории и теории художественной критики, и по истории
и теории драматургии и т. д.
3. Отвергнуть содержание круга чтения как сухого перечис
ления названий книг по тому или иному вопросу. В нашем пони
мании кругом чтения будем называть ряд статей, даваемых по
определенному плану с подробным перечислением рекомендуе
мой литературы и краткой содержательной аннотации о каждой
рекомендуемой книге. На первое время дать следующие статьи:
с какими художественными произведениями наших французских
писателей и поэтов X VIII и XIX вв. следует прежде всего озна
комиться пролетарскому писателю.
В этой же статье в конце должны быть указаны лучшие курсы
истории французск<ой> литературы.
План статьи должен по возможности (по возможности, потому
что группировка писателей по жанрам часто чрезвычайно спорна)
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строиться по секторам: сатирический, бытовой, психологический
и т. д.
Во вторую очередь то же дать о немецкой, в третью — то же
об английской, в четвертую — об американской, в пятую — об Ита
лии, Испании, Португалии, в шестую — о скандинавских лите
ратурах.
Одновременно дать статьи в круге чтения:
1 ) об учебниках по русскому языку, 2) о теории литературы,
3) о марксистской критике, 4) о теории и истории драматургии.
Вот, примерно, Алексей Максимович, тот черновой план, ко
торый я набросал в результате совещания с работниками «Литучебы» Варковицкой, Поварским6 (Витин) и Львом Цырлиным.
О т<ак> называемом) круге чтения буду ждать Вашей кри
тики.
Что касается современной литературы, то я бы очень просил
Вас написать специальную статью о Лаврухине, Горбунове (ког
да писала Златова, Горбунова мы никак не могли достать, книги
не было в Ленинграде), Вишневском «Первая Конная» и С. Ми
хайлове с установкой учебной, чему может научить опыт этих
писателей начинающего7.
Ваша статья о ремесле8 чрезвычайно интересна, а в литера
турном отношении просто блестяща. Все работники редакции от
нее в восторге. Очень бы просил, Алексей Максимович, прислать
скорее вторую беседу.
У нас сейчас страшно туго с материалом. По скверной совет
ской привычке все на лето распускаются. Таким образом, ряд за
казов на статьи не выполнен.
Ругаюсь я всячески, но факт тот, что ряд авторов, не выпол
нив заказы, разъехались в отпуска. Поэтому с превеликой нео
хотой я вынужден Вашу беседу пускать в № 4 (а так хотелось
сохранить ее до осени, когда журнал, наверное, увеличит тираж).
Простите, Ал<ексей> Максимович, за мою бесцеремонность (Вы
и так страшно много делаете для «Литучебы»), но, если найдете
время, напишите вторую беседу и статью о красноармейской пе
чати. С Вашим замечанием о том, что редколлегия не чувствует
за собой никакой ответственности, я вполне согласен.
Вот факты: с января месяца ни один член редколлегии не
только не поинтересовался, что делается в «Литучебе», но даже
не заходил в редакцию. Сейчас же положение такое: Н. Тихонова
вот уже два месяца нет в Ленинграде, Ю. Либединский уехал из
Ленинграда до осени, В. Саянов уезжает на днях на все лето
на Кавказ.
Таким образом, мой даже законный отпуск я должен сжать
до месяца, ибо абсолютно не на кого оставить «Литучебу». Прос
тите, что я вновь возвращаюсь к личным делам, но в данном слу
чае они необходимо переплетаются с журналом. М. А. Горшков
совершенно замечательный человек и большой специалист, но он
19*
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ошибся в моей болезни. В тубер<кулезном) институте, где я ле
жал три недели, у меня нашли бронхиэнтазию. Штуку эту можно
лечить лишь долгим пребыванием в сухом климате, которым
Ленинград никогда не обладал. Поэтому мне настоятельно еще
в апреле советовали уехать хотя бы на два месяца на юг. Счита
ясь с журналом, я решил было прожить все лето в Детском и
оттуда наезжать в «Литучебу». Осенью же поехать в Крым. Од
нако планы мои расстроились. Единственный мой помощник, на
которого я мог положиться, Л. Цырлин, заявил, что он в августе
совсем уходит из «Литучебы», потому что ему нужно писать дис
сертацию. Таким образом, осенью я уехать не могу и должен ис
пользовать свой отпуск до августа. Хочешь по хочешь, а придет
ся ехать в июне, чтобы к концу июля быть в Ленинграде.
1 1 июня мы устраиваем в Ленинграде конференцию читателей
«Литучебы», на которой я сделаю доклад о планах журнала,
а Цырлин — о литературной) консультации9. На этой же конфе
ренции будет поставлен вопрос об организации на заводах круж
ков друзей «Литучебы». Такие кружки, насколько мне известно,
уже создались стихийно на целом ряде крупнейших предприятий
Ленинграда: Треугольнике, Путиловце и др. Нужно теперь это
дело оформить. После этой конференции я уеду в отпуск, чтобы к
моменту ухода Цырлина быть в Ленинграде.
Ваши письма и указания мне будут пересылать, как и кор
ректуры «Литучебы», так что я все время буду в курсе дела.
Дорогой Алексей Максимович! Еще раз большое спасибо за
Вашу исключительно теплую товарищескую заботу обо мне. От
денег я отказываюсь не из ложной интеллигентской гордости (хо
тя по прожитой жизни я с интеллигенцией стал сталкиваться лишь
в последние два года и пока еще не обынтеллигентился), а потому,
что деньги мне в самом деле не нужны. Другое дело с хрониче
ским и катастрофическим недостатком времени для пополнения
своего собственного образования и для занятия своими литера
турными делами. Вы не поверите, как больно иногда бывает смот
реть на черновик романа начатого, да так и брошенного в 1925 (!)г.
Итак, за предложение денег еще раз горячо благодарю Вас.
Мне деньги не нужны. Но зато они могут быть очень нужны тем
десяткам начинающих рабочих и крестьянских писателей, кото
рые шлют нам десятки слезных писем в консультацию с просьбой
прислать книг, бумаги и т. д.
Я знаю, Алексей Максимович, сколько денег Вы тратите на
номощь этим начинающим писателям, но я знаю также, сколько
этих Ваших денег перепадает шарлатанам и умным шантажистам,
умеющим обмануть самого подозрительного человека.
В нашем распоряжении есть большая возможность выводить
на чистую воду этих хулиганов, поэтому я решаюсь предложить
Вам следующее: разрешить мне организовать своеобразный де
нежный фонд Вашего имени (разумеется, негласно, а то сразу по292

сыпятся сотни писем с просьбой о помощи), из того гонорара,
который Вам должен журнал «Литучеба».
Из этого фонда я буду помогать от Вашего имени начинающим
пролет(арским) писателям и вообще всем тем, кто нуждается и мо
жет быть полезен «Литучебе». Регулярно (скажем раз в четыре
месяца) я буду Вам присылать отчет об этих израсходованных
деньгах.
Если эту мысль, Алексей Максимович, Вы найдете здравой,
то пришлите, пожалуйста, соответствующее распоряжение в Ленотгиз на имя тов. Иванова (зав. Ленотгизом)10, т. к. иначе
Ваших, денег я получить не сумею. Теперь еще просьба о снятии
с меня части общественной нагрузки. Об этом лучше всего, ко
нечно, написать секретарю обкома Кирову. Если же Вы его не
знаете, то Бор. Позерну, который, если захочет, с успехом может
дать соответствующее указание.
Я уже неоднократно указывал, что я выбиваюсь из сил от по
ручаемой мне разнообразной работы, что «Литучеба» отнимает
у меня массу времени, но над этими заявлениями только улыба
ются. И вот бывают недели, когда я, уходя из дому в девять ут
ра, прихожу не раньше двух ночи, выполняя, кроме обычной
работы в трех учреждениях, массу разнообразнейших поручений.
На прошлой неделе, например, я должен был на заводе де
лать доклад о колхозном строительстве с практическим уклоном
(к этому докладу я готовился целый день, т. к. нужно было чи
тать специальную литературу, уставы колхозов, об организации
труда и прочнее» и в Акад(емии) наук для отъезжающих в экспеди
ции о пятилетием плане народного хозяйства. В эти же дни в Пуш
кинском доме по обязанности аспиранта делал доклад о художе
ственном) методе в пролет(арской) литературе. Судите сами,
дорогой Алексей Максимович, какие нервы нужно иметь, чтобы
так быстро перестраивать свое внимание на разнообразнейшие
и мало связанные друг с другом специальные вопросы.
Кончая свое длинное послание, хочу обрадовать Вас отзывами
о «Литучебе». У нас их накопилось уже штук 25—30. Пишут,
главным образом, рабочие из самых отдаленных уголков СССР.
Отзывы в общем однотипны, начинаются и кончаются благо
дарностью редакции за такой журнал. Вчера, например, пришло
письмо иваново-вознесенского ткача 11, хвалит журнал, говорит,
что после прочтения первого номера созвал собрание рабкоров
(сам он редактор стенной заводской газеты), на котором вынесены
решения всем подписаться на журнал. Как только соберется от
зывов побольше, я распорядился перепечатать и переслать их Вам.
Всего хорошего, Алексей Максимович. Главное, берегите се
бя и лучше не приезжайте к нам, если чувствуете себя скверно.
У нас стоит преотвратительная осенняя погода. Еще раз спасибо
за все Ваши обо мне заботы. Простите небрежность в письме,
очень тороплюсь.
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Должен извиниться перед Вами за книгу. Книга с над
писью для Вас осталась у меня на столе благодаря моей феноме
нальной рассеянности. (Так, например, на днях я вместо парик
махерской зашел бриться в булочную и даже снял пальто, чему
очень удивились присутствующие).
Посылаю Вам также дискуссионный сборник12, который вы
шел накануне ЛАПП-овской конференции.
Этот сборник несовершенное эхо наших отдельных дискус
сионных криков. Но даже он дает представление о той какофо
нии, которая господствует сейчас у нас в РАППе.
Крепко жму руку.
А. Камегулоа
1/У1 30.
Ленинград
1 В Архиве сохранился отзыв Горького о статье очеркиста и критика
Елены Викторовны Златовой (р. 1906) «Завоевание метода. Молодая Проле
тарская проза», опубликованной в № 2 «Литературной учебы» за 1930 г.
В нем говорится:
«Статья Е. Златовой крайне многословна, противоречива и недостаточно
продумана.
Говоря об Эрдберге, автор не выяснил с достаточной резкостью разли
чие «метода» рабочего и буржуазного писателя. Вероятно, это потому, что
литература пролетариата еще не выработала своего метода, а еще только вы
рабатывает его.
Если автор статьи склонен посчитаться с заметками на рукописи, —
предложите ему переработать статью. А в этом виде печатать ее невозможно.
Автору следует также «почистить» язык статьи. Уж если мы взяли насебя серьезную и весьма ответственную задачу у ч и т ь писать, так сами обяза
ны писать ясно, просто, с предельной точностью слов. А. Пешков» (АГ).
2 Статья Е. Златовой посвящена анализу произведений «Китайские но
веллы» О. Эрдберга, «Записки селькора» Н. Кочина, «По следам героя»
Д. Лаврухина, «Болтовня» Л. Овалова.
3 Лао-Цзы (Ли эр) — древнекитайский философ, живший, согласно пре
даниям, в 6—5 вв. до н. э.
4 Речь идет о новелле «У ведра с рисом» из книги О. Эрдберга «Китай
ские новеллы».
6
В «Литературной учебе» систематически печатались статьи о класси
ках русской литературы: Д. Благой «Творчество Пушкина» (1930, № 3, 4);
В. Десницкий «Жизнь и творчество Н. В. Гоголя» (1930, № 5, 6), «Трилогия
Гончарова» (1931, № 8), «Сказки Салтыкова-Щедрина» (1932, № 9-10); Н. Сте
панов «Творчество Достоевского» (1931, № 9, 10), «Как работал Достоев
ский над романами» (1932, № 6), «Поэзия Некрасова» и «Как писал стихи
Некрасов» (1933, № 3, 4); М. Клеман «И. С. Тургенев в работе над ромапами»
(1933, № 5); В. Буш «Как работал Глеб Успенский над своими очерками»
1933, № 6) и т. д.
6 А. Варковицкая — секретарь редакции. Николай Аронович Коварский, псевдоним Витин (р. 1904) — критик, кинодраматург. В 1930 г. работал
заведующим консультацией в журнале «Литературная учеба».
7 Статью Горький не написал.
8 Речь идет о статье Горького «Беседы о ремесле», напечатанной в № 6
«Литературной учебы» за 1930 г.
9 Конференция читателей журнала «Литературная учеба» состоялась
12 июня 1930 г. С докладами выступили А. Камегулов («Программы и планы
журнала „Литературная учеба“») и Л. Цырлин («Опыт литературной консуль
тации при журналах „Резец" и „Литературная учеба"»). На конференции был
2 94

избран редакционный совет в составе 18 человек для связи с рабочими лите
ратурными организациями, с рабочей общественностью. (Стенограмма кон
ференции. Архив «Литературной учебы», ИРЛИ.)
10 Александр Андреевич Иванов в 1930 г. работал главным редактором
Ленинградского отделения государственного издательства.
11 Речь идет о письме иваново-вознесенского ткача Н. Н. Максимова от
25 мая 1930 г., который писал, что видит «в журнале себе руководителя и
помощника как редактор в выпуске фабричной газеты „Метла"». (Архив
«Литературной учебы», ИРЛИ.).
12 «К творческим разногласиям в РАППе». Л ., изд-во «Прибой», 1930.
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ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
<Сорренто), 12.VI 30.
Товарищ Камегулов,—
Ваше сообщение о том, что Вы ходили бриться в булочную,—
кровно обидело меня, бывшего булочника. Уж лучше бы Вы в
кузницу зашли!
Позерну и Кирову о необходимости «разгрузить» Вас — напи
сал, письма — прилагаю; если Вам неудобно лично передать их
адресатам,— пошлите почтой.
Т. Иванову о гонорарах «Литучебы» и «Звезды» тоже написал,
прилагаю.
Вы пишете: «Златова — талантлива, образована». Пусть —
так, но все же написала она статью сумбурную, многословную.
«Опасность искажения действительности» доказывается ею сла
бо, иллюстрирована — тускло, а по существу дела ее суждения
могут склонить начинающего литератора к натурализму, кото
рый нужен нам такж е, как собаке пятая нога. Не надо забывать,
что современная нам действительность на 90% хлам и мусор,
а литература молодых — новая метла. Однако — мы не только
отрицаем и разрушаем, но — утверждаем и строим, а поэтому от
ношение к «идеальному выражению идеи» должно быть весьма
осторожным. Говоря о суматохе сего дня, нам необходимо пом
нить и напоминать о завтра — о будущих именинах идеи, о ее
внедрении в жизнь силами сего, текущего дня. И речь надобно
бы вести не об «идеализации идеи», а о героизации ее.
По поводу Лао-Цзы: «специалисты утверждают, что он — пе
ревоплощался». Где, когда, во что, в кого? Крупнейший наш китае
вед В. И. Васильев в своей «Истории религии»1 не говорит этого,
так же как и архиепископ Хрисанф2 в «Религиях Востока», а уж
последний-то должен бы отметить «метампсихозу». Не говорит это
го и гегелианец Морис Каррьер в «Искусстве и идеалах челове
чества» 3. У нас только Георгиевский намекает в «Мифах»4 на
«перевоплощение», но он был, кажется, глуп и никто его автори
тета в этом деле не признает. Но — оставим специалистов славе
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их, я, скромный профан, тоже могу и даже обязан иметь свое мнение, и по-моему: если Лао-Цзы учил, что «Дао» — разум — нача
ло всех начал, так речь может идти только о воплощении разума
в явлениях жизни, а не о «перевоплощении духа». Китайцы даже
в фольклоре — рационалисты и, на мой взгляд,— гностицизм,
метафизика — чужды им.
Но — в сторону это, в сторону. Лао-Цзы в «Литучебе» — не
при чем. Если Златова обиделась на меня — это печально. Спо
рить — обязательно, обижаться — бесполезно. И не следует в спо
рах терять уважение друг к другу, как это принято нашей слишком
честолюбивой молодежью. Честолюбие же ее еще опаснее набух
нет, если мы станем человека, впервые написавшего повестушку
среднего качества, сравнивать с Роменом Ролданом, как это сде
лала т. Златова. Тут есть опасность, что молодой этот человек
выйдет на Сенатскую площадь и закричит «Медному всаднику»:
— Пошел прочь! Я — уже Ромен Роллан!
Для социально-политических статей об эпохе Стендаля, Мериме — весьма рекомендую Виноградова, который, кстати, в Ле
нинграде и работает над «Историей французской литературы
XIX века». Он — автор очень хороших предисловий к Стендалю,
Мериме, Гюго и др<угих> в издании «Дешевой библиотеки» ГИЗа.
Д ля Золя— Эйхенгольц5, редактор отличного гизовского издания
Золя. А вот кто будет писать о русских — не вижу, пока. «Круг
чтения» должен давать сведения, конечно, одновременно но клас
сикам и по современным литераторам. Было бы крайне важно
отмечать влияние пореволюционной литературы Франции на рус
скую литературу. Линии влияния две: романтизм: Шатобриан,
Жозеф де Местр в, Боновер7 — Карамзин, Жуковский, Одоевский
и др<угие>, впоследствии — Гоголь; реализм: от Стендаля, Баль
зака, Жорж Занд, Флобера — Тургенев, Гончаров, Писемский
и т. д. Частичные и прямые примеры: Руссо и Стендаль — на Тол
стого, Жорж Занд, Диккенс — на Достоевского. Во всех этих
случаях нужно говорить, разумеется, не только о форме, а зара
зительности идеологии, в частности, о влиянии на русскую лите
ратуру романтизма и монархизма, т. е. роялизма,— о влиянии
буржуазного либерализма и анархизма побежденных. Влияние
последнего на литературу нашу никем еще не отражалось, а меж
ду тем в «Записках из подполья» Достоевского совершенно ясно
звучат мысли Штирнера из «Единственного»8. Кант формулиро
вал индивидуализм метафизически, от «чистого разума», Штирнер — от реальной действительности, от факта. Он же родил Б а
кунина, а впоследствии — Ницше, который совершенно ошибочно
восхищался Достоевским, хотя следовало ему восхищаться имен
но Штирнером.
Хороших книг по истории французской литературы я —не знаю.
Тут совершенно прав Виноградов, говоря — в письме ко мне9,—
что историки французской литературы не вскрывали подлинное
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значение ее, а скрывали его под громкими фразами политиков и
эстетов.
Книги по истории западных литератур должны написать мы
сами, и это дело постепенно двигается. Вторую «Беседу о реме
сле»10 пишу. Мне дьявольски досадно, что я не могу этим летом
видеть Вас и вообще товарищей, но — я заработался, и хотя чув
ствую себя не совсем инвалидом, а — все-таки! Работать на три
журнала 11 весьма забавно и радостно, однако — у меня, дорогом
мой, тоже не кончен роман12, мне хочется написать пьесу. Две
пьесы,' одну — веселую, другую — не очень13. Мне нужно напи
сать три рассказа листа по два14 и маленькую повесть, в пять ли
стов. Но так как я обязательно, в более или менее близком буду
щем, должен буду опочить от моих трудов навсегда, то — Вы
представьте, как нужно мне торопиться! А тут все «уважающие»
требуют, чтоб я писал об: олимпиадах, колхозах, о детской лите
ратуре, о том, что бога — нет, о значении куроводства в мировом
масштабе и еще о многом. Третья книга — вышла? Вашу полу
чил, но еще не читал.
1 Василий Павлович Васильев (1818—1900) — академик, выдающийся
русский ученый-китаевед. Занимался вопросами китайской философии
и религии. Речь идет о книге «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и
даосизм» (СПб., 1873).
2 Имеется в виду 1-й том исторического исследования в 3-х томах рек
тора С.-Петербургской духовной семинарии, архимандрита Хрисанфа «Ре
лигии древнего мира в их отношении к христианству» (СПб., 1873—1878).
3 Морис Каррьер (1817—1895) — немецкий философ и историк искусст
ва, идеалист. Имеется в виду его пятитомное сочинение «Искусство в связи
с общим развитием культуры и идеалы человечества» (М., 1870—1875).
4 Сергей Михайлович Георгиевский (1851—1893) — русский ученый,
специалист по древней истории Китая. Горький упоминает его работу «Ми
фические воззрения и мифы китайцев» (СПб., 1892).
6
Статья М. Д. Эйхенгольца «Социальная утопия Золя — роман „Труд"»
опубликована в № 1 «Литературной учебы» за 1935 г.
6 Жозеф де Местр (1753—1821) —один из идеологов феодально-монар
хической контрреволюции периода французской буржуазной революции кон
ца XVIII в., католик-иезуит, требовал подчинения светской власти всемир
ному господству Ватикана.
7 По-видимому, речь идет о Бональде (Луи Габриэль Амбруаз, виконт
де Б.,. 1753—1840), реакционном французском политическом деятелей публи
цисте. В своих политических сочинениях Бональд выступал против просвети
тельской философии XV III в.
8 Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта, 1806— 1856)—немецкий
философ, идеалист. Речь идет о его книге «Единственный и его собственность»
(Перев. с нем. М., 1918).
9 Речь идет о письме А. К. Виноградова Горькому от 20 мая 1930 г. (АГ).
10 Вторая «Беседа о ремесле» опубликована в № 7 «Литературной учебы»
за 1931 г.
11 Горький был в это время ответственным редактором журналов «Наши
достижения», «За рубежом», «Литературная учеба».
12 «Жизнь Клима Самгина».
13 Пьесы «Егор Булычов и другие», «Сомов и другие».
14 Речь идет о трех рассказах, напечатанных в журнале «Наши достиже
ния» (1930, № 4, 7; 1931, № 10—11), которые вошли в сборник «Рассказы
о героях» (М .-Л ., ГИХЛ, 1932).
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ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
<Сорренто, первая половина июня 1930 г.)
Уважаемый товарищ Камегулов.
В статье Тымянского1 я читаю:
«Наука обычно понимается как спокойная обитель» и т. д.
Какая наука и кем она так понимается? Известно, что, на
пример, церковь всегда вела и по сей день ведет борьбу против
науки, исследующей явления природы, считая эту науку врагом
религии, каковым она и в самом деле является.
«В кабинетах, лабораториях царит одна страсть — искание
истины» — пишет Тымянский.
Разве «истину» искали средневековые медики, когда они, под
страхом сурового наказания, воровали трупы повешенных для
того, чтоб изучить анатомию человека? Разве «истину» искали
основатель химии Лавуазье, Дарвин, Менделеев, разве ее ищут
Маркони, Павлов, Иоффе?
«Истина», которую — по Тымянскому — якобы ищет наука,
есть — бог. Начав статью словом «наука», Тымянский, через
несколько строк и совершенно ни к селу ни к городу, говорит уже
о церкви, которая бога не ищет, а утверждает его бытие, пресле
дуя неверующих в него.
Очевидно, автор имел в виду не науку, а философию как «слу
жанку теологии». Но он забыл сказать об этом, и вместо того,
чтоб толково поговорить о непримиримости «опытной» исследу
ющей науки с теологией и умозрительной — метафизической фи
лософией,— наговорил чепухи.
«Всякая наука... содержит оправдание господства данного
класса» — говорит он.
Можно ли это сказать о медицине, механике, геохимии, агро
номии и вообще о науках этого порядка?
Мы работаем в стране культурно малограмотной, среди мил
лионов людей, которые только что — более или менее смутно —
начинают понимать связь труда и науки. В задачи «Литератур
ной учебы» не входит задача дискредитировать науку в глазах не
вежд, для которых знание необходимо как хлеб и воздух.
«Наука... система мыслей» — неверно! В основе науки лежит
организованный опыт, а не «система мыслей», производное из
опыта.
«Деревья дают нам плоды и цветы», например: сосна, дуб, ель?
Если говоришь: «дают плоды» — говори о плодовых деревьях,
а если имеешь в виду вообще деревья — говори о смолах, маслах,
бумаге, угле.
«Художник ищет идеала, оторванного от жизни» — что это
значит? Можно ли сказать, что Бальзак, Золя, Гейне и т. д. ис298

кали «идеалов, оторванных от жизни»? И что значит такой идеал?
Автор смешно и позорно напутал. Классового момента в науках
«общественных», социальных он не коснулся. О науках исследую
щих, о их роли в современной жизни, не имеет представления.
Если б Вы прочитали статью Тымянского внимательно, Вы не
решились бы напечатать ее. Вы должны признать, что такие статьи
недопустимы в журнале, который ставит своей целью — учить
молодежь литературному ремеслу. Вам, очевидно, не совсем ясна
глубочайшая ответственность редакции журнала пред той моло
дежью, которую она хочет учить.
Я решительно настаиваю на том, чтоб статьи идеологического
характера, т. е. статьи по вопросам марксизма-ленинизма писа
лись опытными теоретиками, а не Тымянскими.
А статьи по вопросам литературной техники — не Златовыми.
Статью Златовой я оценил отрицательно,— Вы ее напечата
ли. Статью Тымянского — Вы мне не показали. Эти два факта
говорят о том, что Вы расходитесь со мною в оценках материала,
или о том, что Вы относитесь к делу небрежно, или что мы раз
лично понимаем общие цели журнала. Нам необходимо объяснить
ся. Жду ответа.
Датируется по содержанию письма Камегулова Горькому от 21 июня
1930 г. (АГ).
1 Речь идет о статье Г. С. Тымянского «Марксизм и философия», опубли
кованной в № 2 «Литературной учебы» за 1930 г.
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КАМЕГУЛОВУ

<Сорренто, после 5 июля 1930 г.>
Дорогой т. Камегулов!
Посылаю вторую беседу.
Письмо Ваше внимательно прочиталх. Впечатление — не
очень веселое. Отвечаю.
Разумеется — у меня нет, не может быть возражений против
редактирования Президиумом комакадемии философского отдела
журнала нашего. По поводу же Тымянского должен сказать,
что отнюдь не оспариваю его талантливости и весьма потрясен
обилием его чинов, титулов. Но все же продолжаю думать, что,
когда физик работает над разложением атома, а химик ищет при
чину разноцветной окраски цветов, растущих на одной и той же
почве, так их побуждает на эту работу вовсе не «страсть — иска
ние истины», а служат они оба другой цели, строго практической,
вполне реальной, имеющей огромнейшее жизненное значение
для трудового человечества. Экспериментальная, положительная
наука ко всяким «истинам» — не говоря об «умозрительных»,
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«априорных», а и добытых тяжелым трудом той же науки — от
носится совершенно так же равнодушно, как равнодушно относи
тесь Вы к ступеням лестницы, поднимаясь или спускаясь по ней.
Современный нам знаменитый физик Эддингтон2 на силовой кон
ференции в Берлине определил задачу физики очень просто:
извлечь из 30 граммов воды — т. е. из одной чашки воды —
заключенную в ней энергию, которая способна дать 100 т<ыс.>
киловатт и работать круглый год. Как видите — это не поиски
«истины», а попытки овладеть силой, которая должна совершенно
изменить условия труда. И крупнейшие ученые мира всегда весь
ма решительно заявляли, что им нет никакого дела до «истины».
Мы, редакция журнала для малограмотных, не должны ком
прометировать в их глазах науку, не имеем права утверждать,
что она безучастно относится к жизни, в то время как на ведан
ных так быстро и блестяще развивается техника. Утверждая, что
«наука спокойная обитель, далекая от всяких треволнений жиз
ни», мы впадаем в явное и порочное противоречие с новой дейст
вительностью, которая создается на основах, выработанных
наукой. Мы ежедневно твердим о грандиозных, революционных
достижениях: в области электрификации, индустриализации, мы
восхищаемся недавно найденным у нас новым способом отсасы
вания паров бензина, успехами искусственного оплодотворения
животных и т. д. и мы же возбуждаем скептическое отношение
к науке, которая все более решительно и властно входит в жизнь
как сила организующая.
Ученый спор наш о Лао-Цзы — оставим; по поводу «ведра с
рисом» Вы правы — грамматически, но я все-таки предпочту
писать ведро риса, ибо фонетически с рисом, с раками, с раной —
неблагозвучно; «опасность заражения миросозерцанием класси
ков сквозь их мастерство», на мой взгляд, не существует для ра
бочего класса, а что Вы «об этом говорите, кричите», это еще не
доказательство опасности.
Возражая Вам, я не упускаю из вида главной сути и цели Ва
шего письма,— Вашего желания освободить себя от работы, ко
торая Вам, очевидно, не нравится и не увлекает Вас. Потерпите
еще месяц, два — не больше.
Привет и всего лучшего.
А. Пешков
Р. 5. Так как ответственность за статьи философского харак
тера берет на себя Президиум комакадемии, Вы их не посылай
те мне.
А. Пешков
Датируется на основании письма Камегулова Горькому от 21 июня 1930 г
и письма Горького Крючкову от 5 июля 1930 г. (АГ).
1 Речь идет о письме Камегулова к Горькому от 21 июня 1930 г.
2 Артур Стэнли Эддингтон (1882—1944) — английский астроном.
Горький имеет в виду его выступление на Втором энергетическом копгрес
се в Берлине в 1930 г,300
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КАМЕГУЛОВ - ГОРЬКОМУ
Старый Крым, 18 августа <1930 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
. Простите, что заставляю Вас (невольно) читать мои караку
ли, но я нахожусь в таком медвежьем углу, где не только маши
нистки, а и чернил достать можно с превеликим трудом.
Этот чудесный (а для туберкулезных, поистине, райский)
уголок, Вы, наверное, знаете. Он расположен около горы Агармыш, верстах в трех от города Старого Крыма. Прожив здесь пол
тора месяца, я здорово поправился: прибавил 5фун(тов) (вещь для
меня совершенно неслыханная) и перестал кровохаркать. В об
щем отдохнул порядком и горю жаждой действовать.
Действия же мои в настоящее время тесно связаны в первую
очередь с работой в «Литучебе», которая, как неокрепшая боль
ная, нуждается в очень серьезном, тщательном уходе и строгом
режиме. Вот об этом «режиме» я и хотел с Вами посоветоваться,
чтобы, приехав в Лен<инград>, я мог бы сразу приступить к дей
ствиям.
В прошлых письмах Вы достаточно резко указывали мне, что
«журнал плох» и требует исправления.
В этих Ваших оценках «Литучебы», несомненно, скрывалась
доля истины. Но эта доля не была подкреплена с Вашей стороны
достаточным количеством фактов.
Таким образом я, находящийся все время около журнала, и
поэтому, естественно, труднее воспринимающий «самокритику»,
скорее угадывал, чем убеждался в справедливости Вашей оценки.
Правда, я и сейчас не согласен, что журнал «очень плох»1. Но,
что он имеет ряд серьезных недостатков, с этим вряд ли возможно
спорить.
В этом письме я хочу изложить Вам свое мнение на эти недо
статки и способы, которыми, по-моему, эти недостатки можно
устранить. Со своей стороны очень прошу Вас указать на недостат
ки, которые видите Вы, и на те мероприятия, коими их можно
было бы ликвидировать.
Итак, недостаток первый: академизм.
Мне кажется, что в переживаемое нами время даже литератур
ная учеба не может быть продуктивна, если учащийся занимается
только Пушкиным, только Гоголем, даже сдабриваемым диалек
тическим материализмом.
Ведь это похоже на то, что человека обучают стрелять из пи
щалей или ружей и пистолетов времен Наполеона, не давая даже
взять в руки винтовки современного образца. В самом деле у нас
очень мало современного материала, очень мало того практи
ческого, которое легко бралось бы рабкорами и селькорами со
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страниц нашего журнала прямо в жизнь, у нас мало такой теории,
которая немедленно помогала бы нашим читателям не только
объяснять, но и изменять жизнь.
В самом деле, сколько нового, совершенно никогда невидан
ного в человеческом обществе принес нам второй год пятилетки.
Общественный буксир, встречный промфинплан, сквозные брига
ды и пр. Ведь это (без громких слов) уже не поиски, а создание но
вых форм человеческого труда, труда в социалистическом обществе.
Право, читая даже одни газеты, можно собрать столько фак
тов, что их хватит на 30 романов. И вот все это новое, получает
ли оно у нас в журнале какое-нибудь отражение? Помогаем мы
нашим журналом хоть как-нибудь этим строителям социализма
делать новую жизнь? Нет, не помогаем, или помогаем очень
плохо. А помочь можно было и не вообще строителям социализ
ма, а людям пера, людям, которые вот сегодня со своей малогра
мотностью и своим бескультурием должны силою вещей редакти
ровать колхозные газеты, фабрично-заводские стенновки и т. п.
Я Вам писал, кажется, как меня здорово «задело» и подбодрило
письмо одного иваново-вознесенского ткача-рабкора и редактора
газеты. Он благодарил нас за журнал и за ту помощь, которую
он от него получил. Волосы дыбом встают, когда подумаешь, за
что он благодарил. Как велика, очевидно, потребность в такого
рода журнале, ежели за наш академический — нас так благода
рят. А сколько на Руси таких рабкоров? Вот вчера в газете
промелькнуло известие, что для районов катастрофически не
хватает редакторов для новых газет и их придется создавать
в ударном порядке. Разве и таким редакторам не мог хоть отчасти
помочь наш журнал? Вся эта беллетристика моя, Алексей Максимо
вич, вот к чему, мне кажется, что как-то надо осовременить «Литучебу». Разумеется, я далек от практики и теории «левых загибов»
и не предлагаю выбросить или урезать как-то нашу нынешнюю
программу. По моему мнению, она вполне у места и бьет в цель,
но нужно усилить наши теоретические батареи орудиями и друго
го типа.
Мне представляется, что постепенно (в № 4 это еще очень
плохо, но я не успел перед Отпуском всего сделать) нужно улуч
шать и расширять наш отдел консультации, затрагивая в нем
самые основные и животрепещущие вопросы. Затем завести отдел
под заглавием (очень условно), ну, что ли, «Современный литера
турно-художественный фронт»2, в котором: 1) неустанно направ
лять творческое внимание наших начинающих писателей на сов
ременные темы, агитируя тут же образцами из лучших произ
ведений современных писателей, 2) рассказывать в небольших
статьях, как перестраивается фронт современной литературы,
как и о чем пишут писатели-современники. Другими словами это
будет особый целенаправленный вид библиографии.
Затем вопрос о литературных кружках. В последнее время к
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нам поступает очень много запросов, как организовать литератур
ный кружок, где взять программу для занятий в таком кружке
и т. п. Мне думается, что мы не можем обходить такие вопросы.
Условия для писательского роста сейчас у нас совсем другие,
нежели до революции. Писатель-одиночка, с мучительнейшими
усилиями в одиночку пробивающий себе литературную дорогу,
попадается все реже и реже. В настоящее время сплошь и рядом
писателя из рабочих и крестьян выращивает рабкоровский кру
жок, редакция газеты, литературное содружество. К сожалению,
всем этим кружкам не хватает хороших пособий, продуманно со
ставленных программ и пр.
В нашем проспекте мы обещали помогать литературным круж
кам в их работе. Мне думается, что настало время исполнять это
обещание. Причем для начала сделать это в форме переклички
литературных кружков, в форме обмена опытом между различ
ными литературными кружками. В общем в возможно улучшен
ной форме проделать то, что хочет делать сейчас «Литературная
газета»3.
Как Ваше мнение?
Есть у меня и еще кое-какие соображения насчет осовремени
вания «Литучебы», но я не совсем продумал нх и оставляю их до
следующего письма.
Очень прошу Вас, Алексей Максимович, ответить возможно
скорее на это письмо, так как все эти намеченные мероприятия
требуют длительной подготовки и адовой работы по поискам лю
дей. Если Вы одобрите эту сырую наметку, я незамедлительно
вышлю Вам более подробный план.
Затем, ввиду чрезвычайной ответственности этих отделов,
я буду все статьи (этих отд<елов» обязательно присылать Вам.
Беспокоит меня Ваше долгое молчание.
Товарищи из «Литучебы» сообщают мне, что вот уже П/2
мес<яца> Вы не даете никаких указаний. Как Ваше здоровье?
Как Ваши литературные дела?
Мне до сих пор стыдно вспоминать, как своим нытьем о том,
что мне некогда писать, я заставил Вас рассказать о Вашем «принудителхшом» (к литературной работе) ассортименте — в виде
статей о куроводстве.
Крепко жму руку и желаю здоровья.
А . Камегулов
Р. 3. Каждый раз должен извиняться за то, что письмо напи
сано небрежно, хотя всякий раз даю себе слово писать тщатель
нее. Такова уж па1ига человеческая: противоречивая в желаниях
и выполнениях этих желаний.
1 Горький в письме к Халатову от 22 мая 1930 г. писал: «Необходимо по
ставить на ноги «Литучебу», этот журнал— плох, очень плох».
2 В 1932 г. с № 4 в журнале .введен отдел «Современная литература». На
печатана статья Н. Лесючевского «Путь перестройки Л. Леонова. О романе
„Соть"»; в следующих номерах — статьи: А. Селивановский «Владимир Лугов303

•ской» (1933, № 1), И. Виноградов «Ю. Либедииский и „напостовство”» (1933,
№ 5), Б. Вальбе «О „Климе Самгине“» (1933, № 6—7), Н. Тихонов «Ленинград
ские поэты» (1934,
6) и др.
3 «Литературнаягазета» статьей А. Суркова «Покончить с летней спячкой»
(1930, 16 июня) открыла обсуждение работы литкружков.
В 1930 г. в газете напечатаны, отклики читателей на статью А. Суркова
«Работу кружков в массы. Что говорят кружковцы?», В. Иноземцев «Единую
программу кружкам» (15 июля); «Лицом к кружкам» (передовая), «Работу
кружков под огонь самокритики!» (выступления кружковцев) (20 июля);
«Начинаем всесоюзную перекличку кружков» (25 июля); «Всесоюзный смотр
литературных кружков» (5 августа); «Перекличка продолжается» (15 августа)
и т. д.
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ГОРЬКИЙ - РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
<Сорренто, 30 сентября 1930 г.)
Редколлегии журнала
«Литературная учеба»
Сегодня прочитал объявление о выходе 5-й книги ж урнала1.
В оглавлении не указана вторая моя «Беседа о ремесле».
Так как я не получил 4-й книги, то не знаю, напечатана ли и
первая2.
Прошу осведомить меня об этом и выслать мне 4-ю, 5-ю книж
ки.
Привет.
Датируется по письму Горького Халатову от 30 сентября 1930 г.
1 Объявление в «Литературной газете» от 24 сентября 1930 г.
2 Первая статья «Беседы о ремесле. (О материале фактическом.)» напеча
тана в № 6 журнала «Литературная учеба» за 1930 г., вторая статья «Беседы о
ремесле» — в № 7 журнала за 1931 г.
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ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
(Сорренто, конец сентября 1930 г.)
Письмо Ваше, товарищ Камегулов, я получил своевременно,
а ответить на него тотчас ж е—не мог, оно требовало весьма «длин
ного» ответа, но я был занят другим, тоже спешным делом. Решил
подождать 4-ой книги и ответить, опираясь на ее материал. Чет
вертая книга не получена мною до сего дня; если б она была выс
лана, я бы получил ее. Послал запрос в редакцию о здоровье
4-ой книги и о том, получена ли в редакции моя вторая «Беседа
о ремесле», ответа на этот запрос еще не последовало.
Не думайте, что эти маленькие небрежности задевают мое са
молюбие — я не самолюбив. Вы тоже не ответили мне на письмо,
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в котором я, по поводу статьи Тымянского, говорил, что мы,
редакция журнала для малограмотных, не имеем права утверж
дать, будто наука безучастно относится к жизни. Утверждая,
что «наука спокойная обитель, далекая от всяких треволнений»,
мы, атеисты, вычеркиваем из истории культуры многовековую
трагедию борьбы науки против религии и впадаем в явное и порочпое противоречие с нашей действительностью, которая создает
ся на основах, выработанных наукой. Марксизм-ленинизм суть
наука. Думаете ли Вы, что Владимир Ильич позволил бы возбуж- \ /
дать в массе читателей скептическое отношение к естествознанию?
Вместо того, чтоб указать Тымянскому на его невежество ниги
листа, Вы указываете мне на его чины и талантливость, забывая
о том, что «таланты» не исключают невежества. Велемир Хлебни
ков был не только невежда, но и психически больной, это — не
один пример соединения «талантливости» с «невежеством». В этом
же письме я говорил Вам и о том, что главную цель Вашего пись
ма ко мне я понимаю, как Ваше желание освободиться от работы
в «Литучебе», работы, которая, очевидно, не нравится Вам и не
увлекает Вас. После сего — получил Ваше письмо из Ст<арого>
Крыма. Оно меня обрадовало, но и удивило. Обрадовало тем, что
я, должно быть, ошибся, определяя Ваше отношение к «Литучебе»,
удивило тем, что тон его не совпадает с тоном Ваших прежних
писем, полных жалоб на Вашу «перегруженность», и тем, что на
строение Ваше изменилось в срок, столь краткий.
Могу ли заключить, что прежние Ваши письма были продик
тованы усталостью и нездоровьем? Что теперь Вы действительно
серьезно и надолго беретесь за работу в «Литучебе»? В этом я не
уверен. А затем, в письме Вашем из Ст<арого> Крыма есть много
такого, с чем я не согласен. Вы — против «академизма». Акаде
мизм, по Вашему, заключается в том, что «Литучеба» занимается
«только Пушкиным, Гоголем» и т. д. и что это похоже «на обуче
ние стрельбе из пистолета эпохи Наполеона». Это — остроумно,
хотя и не ново, ибо сказано давно, кажется, Валерианом Майко
вым и это фактически—неверно, ибо «Литучеба» оперирует не толь
ко с материалом Пушкина и др<угих), а делала попытки — неу
дачные — оперировать и на материале «пролетарской прозы».
О том, что Вы против «учебы у к л а с с и к о в » В а м следовало заявить
в Ленинграде, в комнате Европейской гостиницы, когда Вы,
Либединскии и Чумандрин беседовали о программе и приемах
работы «Литучебы»2.
Я — решительно за то, чтоб молодые литераторы учились про
стоте и ясности работы словом у мастеров этого дела. Учиться
надобно у мастеров. Если б этого не было — люди не достигли бы
той высоты развития науки, техники, искусства, какою они об
ладают. Учиться — не значит подражать, а значит — осваивать
приемы работы и развивать их дальше, как это делают «изобрета
тели» в области техники, а работники науки — в эксперименте.
20 м. Горький и советская печать, ч. II
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Вся история культуры есть не что иное, как процесс непрерыв
ного усвоения поколениями людей трудового опыта предшествовавших поколений. Это особенно хорошо доказано Карлом Марк
сом и Лениным.
У классиков можно и следует учиться приемам построения
рассказа, романа, работе над фразой, точности и экономии слова,
т. е.— силе изобразительности словесного искусства. Если б,
например, Воинова3, автор романа «Самоцветы» училась писать
более экономно и «компактно» — ее книга была бы очень хоро
ша. Возражения против учебы у классиков мне совершенно не
понятны и весьма напоминают о тех «вредителях», которые раз
рабатывали «малорентабельные» рудники, скрывая те, которые
содержали более значительное количество золота.
Язык совершенствуется, к сожалению, более медленно, чем
пушки и пистолеты. Наш современный язык отчаянно засорен
провинциализмами, «местными речениями», старым хламом ме
щанской разговорной речи. «Просвирни», языком которых восхи
щался и умело пользовался Пушкин — давно перемерли. С 60-х
годов города заговорили языком лавочников и' вообще мелкой
буржуазии. Литературный язык классиков, очищенный от шлака
мещанства — наше богатое наследство и я не вижу причин отка
зываться от него.
Молодые писатели технически беспомощны, хотя богаче ста
риков житейским опытом и живут в эпоху, чудовшцно богатую
«впечатлениями бытия». Любой из наших «очеркистов» знает в
50 раз больше, чем какой-нибудь Новиков-Прибой, который хо
рошо знает только «Морские рассказы» Станюковича и перевод
ную, с английского, «морскую беллетристику»4. «Литучеба» долж
на бороться за чистоту языка, за расширение лексикона, за
точность и ясность слова, изображающего жизнь — в дви
жении, человека — в действии. Стремление технически воору
жить «начинающего» писателя нельзя именовать «академиз
мом» .
«Академизм» я вижу в статьях по вопросам политграмоты,
идеологии. Эти статьи у нас пишутся торопливо, небрежно, ка
зенно, «суконным» языком. Пафос, казалось бы, совершенно есте
ственный в наши дни, совершенно отсутствует в этих статьях, его
место занимает вульгаризация идеи. Это касается не только «Литучебы», это чувствуется во всей нашей «ведущей» журналистике.
Весьма похоже, что возрождается к жизни старый интеллигент,
спец «по мудрости», и, несмотря на свой внешний демократизм,
аристократ по «духу».
Статья Фингерта5 в 5-ой книге «Литучебы» — счастливое
исключение из правила, которое становится общим для молодых
«учителей жизни». По вопросам идеологии надо писать проще,
не щеголяя вычитанной мудростью, подтверждая — по возмож
ности — каждое положение фактами современной действитель306

ности, которая, исходя из живой теории, еще более энергетирует,
укрепляет и оправдывает ее истинность. «У нас очень мало совре
менного материала» — пишете Вы. У нас, вообще, всего еще мало.
Вы писали, опираясь на материал трех книжек. Разумеется,,
я ничего не имею против приближения к современности, расшире
ния материала за ее счет. Но титул журнала — «Литучеба»,—
определяя его цель, кое к чему обязывает нас. Вам необходимо
решить для себя вопрос: чем занимаетесь Вы в «Литучебе» — ли
тературно-технической педагогикой или же литературной крити
кой? Это не совсем одно и то иге, но, при умении, при желании это
можно гармонически объединить. Можно очень хорошо — к сожа
лению! — объединить и прошлое с настоящим, прошлое умирает
медленно и даже, частично, возрождается. Вот я Вам посылаю
письмо 18-летнего батрака,— одно из десятков писем этого тона,
поставьте автора письма рядом с героем «Медного всадника» Пуш
кина, оба они испуганы жизнью одинаково. Ужас пред жизнью
наших дней, когда совершается небывалое в истории человече
ства превращение раба земли в хозяина государства, ужас этого
раба глубже, мрачнее ужаса рабов эпохи Петра. Именно на этом
ужасе и строят свои надежды реставраторы старины.
«У нас мало такой теории, которая помогла бы нашим читате
лям не только объяснять, но и изменять жизнь» — пишете Вы.
Что это значит? Какой «такой» теории не видите Вы, марксист?
Это сказано Вами очень неудачно.
Вы указываете на «новое» в нашей действительности: «обще
ственный буксир», «промфинплан», «сквозные бригады» и т. д.
Все это действительно ново и прекрасно. Как же Вы думаете
объединить это с делом обучения литграмоте? Ваш план? Необ
ходимость обучать малограмотных людей редакторской работе
в колхозных и стенных газетах— тоже хорошая задача. Кажется,
есть даже специальный институт, где этому делу обучают, но я
совершенно не представляю, как можно делать это в журнале?
Обучение редактуре может быть успешным лишь тогда, когда оно
ведется на опытах, наглядно, т. е.— на писании статей, правке
их и вообще — на деле, а не на словах.
Вы пишете: «Я не предлагаю выбросить (?) или урезать как-то
нашу программу, по-моему, она бьет в цель»; Вы не согласны,
что журнал «очень плох», как я утверждаю. Но, когда рабочий
благодарит Вас за журнал, у Вас «волосы встают дыбом», когда
Вы подумаете, что рабочий «благодарит за академический жур
нал».
Я знаю, что у нас письма пишутся торопливо, даже тогда,
когда их пишут о серьезном деле, но Вы написали мне уже слиш
ком торопливо. Впрочем Вы сами говорите, что «не совсем проду
мали соображения насчет осовременивания» «Литучебы».
Не продуман Вами — на мой взгляд — и проект издания
Альманаха. Вы говорите о произведениях «присланных», т. е.,
20*
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очевидно, полученных редакцией, а затем предлагаете авторам «при
сылать» рукописи. В чем тут дело? Вам не хватает для Альманаха
того материала, который у Вас уже есть?
Но, прежде всего: какова цель издания Альманаха? Как со
гласуете Вы это неожиданное предприятие с целями «Литучебы»?
Цель этой Вашей затеи непонятна мне. Не указано, кто будет
редактировать альманах. Я — заранее отказываюсь, у меня пет
времени для этой работы. Я нахожу, что «очеркисты» разрабаты
вают намеченные Вами темы отлично и что количество «очеркис
тов», разрастаясь «самотеком», дает все более широкое, даже ис
черпывающее отражение современной творческой бури.
Кончаю это непомерно длинное послание. Сообщите мне, кто
именно работает в редколлегии, принимают ли участие в работе Ли
бединский, Чумандрин, Саянов?
Опубликовано в сокращении в «Литературной газете» от 17 июня 1961 г.
Датируется на основании нисом Камегулова к Горькому от 18 августа и
7 октября 1930 г. (АГ).
1 Речь идет о письме Камегулова Горькому от 18 августа 1930 г.
2 См. письмо Горького Камегулову, датированное началом января 1930 г
3 А. И. В о и н о в а . Самоцветы. М .—Л ., изд-во «ЗиФ», 1930
В рецензии на эту книгу Горький пишет:
«Автор несомненно талантлив и способен на многое.
Но Окромешнов слишком злодей и слишком болтлив. Однако это интерес
нейшая и неплохая по..ытка дать тип вредителя.
По поводу этой книги можно сказать много.
Серьезным ее недостатком является то, что автор, увлеченный «процессом
творчества», писал не оглядываясь на действительность, не считаясь с нею.
Этим он дал очень много воды — на мельницу врагов, — воды, которую при
том он сам замутил своей болтливостью, стремлением к «объективизму» и на
ивному догерию к фактам газетной самокритики.
Пример: «Дворец труда» построен в семи километрах от поселка горня
ков. А если ближе к поселку почва так изрыта шахтами, что не может выдер
щать большое, тяжелое здание и осядет иод ним?
Таких примеров — много» (АГ).
4 В более ранние годы Горький заботливо поддерживал Новикова-При
боя. 25 ноября (8 декабря) 1911 г., получив от начинающего писателя матроса
А. Затертого (Новикова-Прибоя) рассказ «По-темному», он одобрил его и
направил в редакцию «Современника», считая желательным и полезным уча
стие в этом журнале молодого писателя.
В 1913 г. М. Горький, встретившись с Новиковым-Прибоем на Капри,
подарил ему свою книгу «Сказки об Италии» с надписью: «Алексею Силычу
с чувством доброй дружбы, с уважением. М. Горький».
Об отношении Горького к Новикову-Прибою см.: «Летопись жизни и
творчества А. М. Горького», т. 2, стр. 230—231, 336, 343.
6 Борис Александрович Фингерт (1890—1960) — профессор.
В «Литературной учебе» выступал как автор и консультант по вопросам
философии. Его статью «Проблема познания» см. в № 5 «Литературной учебы»
за 1930 г.
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КЛМЕГУЛОВ -

ГОРЬКОМУ
{Ленинград, 20 ноября 1930 г.>

Уважаемый Алексей Максимович!
Ждал Вашего определенного ответа на мое письмо из Москвы1
по поводу создавшегося положения в «Литучебе». Просил об
этом положении рассказать П. П. Крючкова, который в курсе
дела. Вашего ответа до сих пор нет. Очевидно, доводы и факты,
которые я приводил, Вы считаете маловажными. К сожалению,
мне от этого не легче. Когда ответственный редактор журнала не
уверен в своем заместителе (Вы писали, что не уверены в том, что
я серьезно берусь за работу в журнале) и когда он (это чувствуется
по всему тону Ваших писем) определенно им недоволен, но не ука
зывает конкретно причины недовольства, работать очень трудно.
Поэтому очень прошу Вас ответить на это мое письмо, хотя бы в
краткой форме,— как Вы хотели бы поставить дальнейшую работу
журнала, какие недостатки в нем видите и, главное, кого Вы хо
тели бы видеть своим заместителем, т. е. непосредственным ра
ботником журнала.
Этот ответ я прошу потому, что приближается конец года,
№ 7 находится в наборе, № 8 сдан в набор, и вообще план номеров
до 10 включительно проработан.
По условиям редакционным сейчас нужно уже приступать к
составлению плана будущего года. Между тем до сих пор, благо
даря заметке Либединского и др<угих>2, нигде не дезавуирован
ной, над работой журнала тяготеют мешающие работать слухи о
переводе «Литучебы» в Москву. Ваше отношение к этой заметке
и факту перевода «Литучебы» в Москву с изменением ее програм
мы мне неизвестно. Очень прошу Вас это мнение сообщить для
того, чтобы я мог печатно эти слухи опровергнуть.
При положительном Вашем отношении к переводу «Литучебы»
в Москву и замене меня другим человеком перевод «Литучебы» в
конце года в Москву можно будет провести безболезненно.
Относительно ошибок в статье Тымянского я с Вами согласен,
как согласен и с тем, что статьи по диалектическому материализ
му пишутся у нас, несмотря на все просьбы, сверхученым канце
лярским языком. К сожалению, на эту сторону дела я повлиять
бессилен.
Работай «Литучебе» мне нравится. Освободиться же от нее я
хотел и хочу потому, что: а) нет редакционного коллектива, несмот
ря на то, что журнал подписывают, кроме Вас и меня, еще четы
ре человека, б) что я страшно перегружен целым рядом других
работ, втом числе и очень тяжелой, отнимающей много времени —
литературной борьбой за свои творческие взгляды. Тут же отве
чаю и на Ваш вопрос о том, работают ли в «Литучебе» Либедин300

екий, Чумандрин и Саянов,— не работают совершенно. Либединский вообще пять месяцев был вне Ленинграда и не будет, на мой
взгляд, работать. Считаю это положение глубоко ненормальным
и очень прошу Вас сообщить Ваше соображение на сей счет. Лич
но я полагаю, что эту редколлегию нужно заменить более работо
способной по согласованию с Вами и соответствующими органи
зациями.
Может быть, я плохо в своем Вам письме из Крыма изложил
свои мысли, но я никогда не был против учебы у классиков —
согласен целиком и полностью со всеми Вашими доводами за уче
бу у классиков.
Об академизме я писал Вам в том смысле, что в «Литучебе»
мало статей, в которых авторы умели бы соединять прошлое с
настоящим и, таким образом, давали бы актуальный материал.
Специально обучать редакторов колхозных газет в «Литуче
бе» я не думаю, но дать хотя бы краткий курс лекций о том, как
писать заметку в газету, частушку и фельетон «Литучеба», мне
кажется, должна, так как мы обещали помогать рабкору и сель
кору. Они в большом количестве писем нам об этом напоминают.
Противоречия, которые Вы отмечаете в моем письме к Вам,
может быть, и есть. Согласен, что и стиль моего письма к Вам
плох. Но в том, что Вы отмечаете, как противоречие,— по-моему,
никакого противоречия нет. Да, я не согласен с Вашим определе
нием, что журнал очень плох. Истина всегда конкретна. И если
вспомнить, что «Литучеба» фактически первый опыт массовой ра
боты с начинающим писателем, что она создана только Вашими
и моими руками, плюс Цырлин, Коварский (работники редак
ции), что мы имеем десятки и сотни положительных отзывов о жур
нале — рабочих, крестьян и учителей, что «Литучеба» во многих
учебных заведениях вводится, как пособие, то журнал нельзя
считать очень плохим. И вместе с тем, у меня волосы становятся
дыбом, потому что я прекрасно понимаю, как далек от идеала наш
журнал, как много запросов нужных мы не удовлетворяем, как
многое мы делаем топорно и недостаточно глубоко, и т. д. и т. п.
Есть ли здесь противоречие? — По-моему нет.
Относительно того, что я сам не продумал свои соображения
относительно «Литучебы» Вы тоже неправы. Смысл этого моего за
явления сводился к тому, что я не продумал плана подробного
осовременивания журнала. Помнится, я в конце писал, что ежели
Вы эту мысль мою одобрите, я пришлю Вам подробный план.
Вот как будто и все ответы.
Простите, что снова отнимаю у Вас драгоценное время, но со
гласитесь, Алексей Максимович, что жить в неизвестности «мучи
тельной и странной», не знать, как ответственный редактор отно
сится к целому ряду важнейших вопросов журнала, мне тоже
трудно. Надеюсь, что получу хотя бы краткий ответ на все свои
вопросы.
3 10

Прилагаю при сем план № 7, 8, 9 и 10, статьи: В. Десницкого —
о Гончарове3, Парамонова — «Работа над научной книгой»4
и Мессер — «Наши толстые журналы»5. Статья Десницкого нуж
дается, на мой взгляд, в некоторых сокращениях. Статья Парамо
нова, к сожалению, недостаточно популярна, но очень нужная
и важная для нашего журнала. А статья Мессер должна быть на
печатана в отделе литконсультации, как ответ на неоднократно
поступавшие к нам запросы о наших толстых журналах. И с моей
точки зрения, эта статья в основном дает правильную их характе
ристику и правильно ориентирует читателя.
1930.20/Х1
А. Камегулов
Ленинград
1 Письмо Камегулова к Горькому-от 7 октября 1930 г. (АГ).
2 Речь идет о статье Л. Авербаха, В. Киргпоиа, Ю. Либединского «При
вив рабочих ударников в литературу» («Правда», 1930, 3 октября). «Журнал
„Литературная учеба", — говорится в статье, — переводимый в Москву,
должен стать не столько орудием индивидуального литературного самообра
зования, сколько органом методического руководства руководами кружков и
тем активом, из которого должны быть созданы руководы».
3 В. Д е с н и ц к и й. Трилогия Гончарова. — «Литературная учеба»,
1931, № 8.
4 Статья Парамонова не была напечатана.
5 Статью Р. Д. Мессе!) Горький оценил отрицательно, и она ие была опуб
ликована в журнале.
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ГОРЬКИЙ - КАМЕГУЛОВУ
<Сорренто, 2 декабря 1930 г.>
.

Не мог своевременно ответить на Ваше письмо, за что прошу
извинить меня.
В последнем Вашем письме, от 20—X I, читаю: «Работа в „ Литучебе “ мне нравится, освободиться же от нее я хотел и хочу потому,
что нет редколлектива, и я страшно перегружен»...
Согласитесь, что это не очень определенно, ибо: если нравит
ся, так уж хочешь, а вот Вам нравится, н о — не хотите. Неопреде
ленность Вашего отношения к журналу и смущает меня, она и за
ставляет ворчать на Вас. А ворчать — есть поводы. Вот, наир.,
Ваша оценка ст<атьи> Мессер: я никак не могу согласиться с та
ким «легким» отношением автора ст<атьи> к нашим журналам,
ведь автор компрометирует их, а они и без его помощи читаются
крайне плохо. «Всесоюзное значение» журналов, которые выходят
в 10 <тыс.) экз. — более чем сомнительно в стране, где книжки
расходятся сотнями тысяч. С низкими тиражами журналов иадо
бороться, совершенствуя их; надобно устраивать конферен
ции редколлегий, договариваться о солидаризации в работе, о
ЗИ

выработке единой, «ведущей линии», о широком вовлечении в тол
стый журнал свежих сил и т. д.
Поймите меня: по моему мнению, мы должны работать на массу,
а такие ст<атьи), как ст<атья> Мессер, имеют в виду как будто
бы цех и даже кружок. Заметьте, что литература становится бое
вым делом массы и что мы должны иметь в виду не только литкруж
ки центров и областных городов, а и таких писателей, как те,
чьи брошюры издает ВЦСПС. Очень обращаю Ваше внимание на
книжку ударника Салова1, она выходит на днях,— вот какие
«романы» пишут у нас.
Одолеет ли рабкор, ударник ст<атью> Парамонова? Думаю —
не одолеет. А Десницкий даст ему очень хороший материал фак
тов. В нашем журнале я не вижу направления на массу,—
вот его главный недостаток.
Вы обременены «борьбой за свои творческие взгляды». Дорогой
товарищ, я — знаю: «плох тот солдат, который не надеется быть
генералом», но — мне кажется, что мы должны — покамест — до
вольствоваться чином комвзводов и комрот. Временно можно
бы обойтись без Белинских, без Добролюбовых, а у нас разроди
лось таковых, яко тараканов, все они свирепо друг друга ненави
дят, занимаются — по Мессер — «персональным охаиванием»
друг друга, портят огромное количество бумаги и создают «смуту
умов». Я только что провел три дня среди ударников на «Абха
зии», пережил моменты потрясающей радости, но, вместе с этим,
еще раз горестно убедился в жесточайшей смуте умов, посеянной
индивидуализмом профессиональных критиков. Иногда мне ка
жется, что это индивидуализм интеллигентский. <Я начинаю
думать, что по мере того, как развивается соцстроительство,
интеллигент) чувствует себя не на своем месте, загибается влево
по обязанности и,насилуя себя, кричит, хотя и громко, но невнятно.
Н о,— ладно, оставим это. Итак: будете ли Вы работать, если
организуется другая редколлегия? Напр., В. А. Десницкий,
И. А. Груздев и еще кто-нибудь из коммунистов? Лаврухин —
коммунист? Вот его бы. И — специалиста по диалектическому
материализму?2
Чем объясняется странная выходка Авербаха, Киршона, Ли
бединского — я не знаю. Уверен, что отнюдь не моим вопросом
Халатову: кого он имеет в виду на случай, если уйдете Вы? Пере
водить журнал в Москву не хотелось бы, но, если Вы уйдете, при
дется, вероятно, сделать это.
Статья Парамонова очень тяжела. Не может ли он сделать ее
легче, проще? И выкинуть «просмотр» книг?
Лекции на темы: как делать фельетон, корреспонденцию,
очерк, частушку — необходимы. Это — в плане журнала. Фелье
тон надо бы начать статьей о «Фонаре» Рошфора3, коснуться
«Парижских писем» Гейне, «Свистка» Добролюбова,— как Вы
полагаете?
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На частушку требуется стихотворец,— есть у Вас такой?
Если Вы рассердились на меня — это напрасно! Какой толк?
Я очень сварливый старик. Будете Вы работать в «Литучебе» —
я буду ворчать, и не будете — буду.
Опубликовано в сокращении в «Литературной газете» от 17 июня 1961 г.
Датируется по содержанию письма Горького Халатову от 3 декабря
1930 г.
1 С 26 по 28 ноября 1930 г. Горький был в Неаполе среди рабочих-ударников, совершавших рейс вокруг Европы на теплоходе «Абхазия». А. Салов
показал Горькому рукопись своей брошюры «Новые люди». Горький сделал
конкретные замечания и предложил ее назвать «Рождение цеха». С таким
названием брошюра вышла в издательстве ВЦСПС (М., 1930).
В Архиве А. М. Горького хранятся воспоминания А. Салова «Встречи с
А. М. Горьким».
2 На заседании редколлегии журнала «Литературная учеба» от 21 июня
1931 г. был утвержден новый состав редколлегии: А. Бескина, Ф. Бутенко,
И. Груздев, В. Десницкий, Е. Добин, А. Камегулов, В. Кирпогин, Б. Лавре
нев, 10. Либединский, С. Малахов, И. Рафаил, В. Саянов, М. Чумандрин,
Л. Якубинский (Архив «Литературной учебы», ИРЛИ). В 1932 г. с № 4 в
состав редколлегии вошел Б. Фингерт.
3 Анри Рошфор (1830—1913) — французский публицист и политический
деятель. Речь идет о еженедельном сатирическом листке «Фонарь», который
издавал Рошфор в 1868—1869 гг.

ГОРЬКИЙ—ЧАГИН
Петр Иванович Чагпп (р. 1898) — крупный издательский деятель, член
КПСС с 1917 г.
С 1926 г .— ответственный редактор «Красной газеты» и ее изданий в Ле
нинграде, в 1930 г .— заведующий Ленинградским отделением Государствен
ного издательства художественной литературы.
П. И. Чагин неоднократно встречался с Горьким.
«С А.М . Горьким,— пишет он, — познакомилеяв 1917 году. Познакомила
Галина Константиновна Флаксерман-Суханова в редакции „Новой жизни".
Весной 1918 г., будучи в командировке в Ленинграде, принимал участие в
50-летнем юбилее А. М. Горького...
Позже, в бытность редактором «Красной газеты», общался с А. М. Горь
ким почти каждодневно в 1928 г., когда он жил в Европейской гостинице
в Ленинграде...
В 1930—1931 гг. часто бывал у Горького в Москве на Малой-Никитской, 6
и в Горках, обсуждали и планы издательства «Академия», которое я тогда
возглавлял, и план издания „Дня мира" (вместе с М. Е. Кольцовым)...
Последний раз был у Горького 7 сентября 1935 г., когда привез ему сиг
нальный экземпляр первого тома академического издания собрания сочине
ний А. С. Пушкина» (АГ).
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ГОРЬКИЙ -

ЧАГИНУ
<Сорренто, 6 марта 1931 г.>

Уважаемый т. Чагин!
Против состава редколлегии «Литучебы» — не имею возра
жений, хотя несколько удивлен тем, что т. Чумандрин в редкол
легии — остался. Удивлен, потому что в работе по выпущенным
семи книжкам журнала он не участвовал, а все только создавал
издательские прожекты, один другого легкомысленней. Отсюда
вовсе не следует, что я против его участия в журнале, а следует,
что Чумандрин обязан работать1.
Затем я бы очень просил: нельзя ли выпускать книжки в срок?
А то у нас декабрьская книга вышла в конце февраля.
Т<ов.> Кирпотину пишу особо2.
Крепко жму Вашу руку.
А . Пешков
6.III.31.
1 П. Чагин в письме Горькому от 26 февраля 1931 г. писал:
«В качестве заведующего Ленинградским отделением Государственного
издательства художественной литературы и по поручению соответствующих
организаций сообщаю Вам предполагаемый состав редакционной коллегии
«Литературной учебы»: 1) Кирпотин (зам. редактора), 2) Камогулов, 3) Ти
хонов И. С., 4) Якубинский, 5) Чумандрин, 6) Лаврухин, 7) Досиицкий-Строев и 8) Бескина» (АГ).
2 Но свидетельству В. Я. Кирпотина, писем от Горького он не полу
чал.

ГОРЬКИЙ —ДОБИН
Ефим Семенович Добин (р. 1901) — член КПСС с 1919 г., один из актив
ных деятелей литературного Ленинграда, автор статей о творчестве А. Фадее
ва, А. Прокофьева, О. Берггольц, книг: «Жизненный материал и художе
ственный сюжет» (Л., «Советский писатель», 1956), «Герой. Сюжет. Деталь»
(М.— Л ., «Советский писатель», 1962).
С 1931 по 1936 г. Добин входил в редколлегию журнала «Литературная
учеба», в 1933—1934 гг. был заместителем ответственного редактора жур
нала.
Публикуемая переписка относится ко времени работы Добина в «Лите
ратурной учебе». Одно письмо Горького Добину 1933 г. см. в Собр. еоч.,
ж. 30, отр. 291.
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ГОРЬКИЙ - ДОБИНУ
(Сорренто, 25 апреля 1933 г .)
Товарищу Е. Добину.
Весьма смущен тем, что целый месяц не мог найти времени для
ответа на Ваше очень хорошее, деловитое письмо1. Крайне обра314

дован решением редколлегии прекратить колебания «Литучебы»,
поставить журнал твердо и крепко.
Приветствую намерение соединить «высокий теоретический
уровень статей с. . . максимальной ясностью» их языка, экономией
слов.
«Каждую тему нужно разрабатывать заново» — пишете Вы.
Совершенно верно, дорогой товарищ, «заново и — по-новому».
Что значит — по-новому? Взглянем на дело наше с высоты той цели,
которая нами поставлена. Мы хотим помочь молодым нашим писа
телям воспитываться социалистическими писателями, это значит,
что «Литучеба» должна быть и политучебой. Затем — это значит,
что мы не должны забывать некоторого и довольно серьезного
противоречия между желаемым нами и противодействующим
нам: в стране, которая должна быть социалистической, мы,— по
силе сопротивления большинства ее крестьянского, мелкособст
веннического населения — оказались вынужденными временно
поставить ставку на индивидуализм,— «ударничество» и прочие
приемы возбуждения трудовой энергии единиц. Что ни говорите,
а это — ставка на «героя». Весьма возможно, что, когда мы поем,—
Никто не даст нам избавления,
Ни бог, ни царь и ни гер о й —
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оный герой уже мысленно усмехается.
Мы живем не только в эпоху крушения капитализма, но и в
годы, когда Муссолини родил Гитлера, когда мелкое мещанство
ждет спасения в фашизме. Не сомневаюсь, что и у нас есть «герои»,
которые не без удовольствия читают в «Известиях» о том, как в
Германии фашисты безнаказанно убивают коммунистов. Мы были
бы плохими политиками, если б не умели правильно оценивать
силу вековой мещанской подлости,--- главного нашего врага.
Вернемся к вопросу о темах. Основной у п о р ж у р н а л а должен
быть направлен не н а а в т о р а , а и м е н н о н а т е м у . Авторов у нас
принято перехваливать, вследствие чего они закисают в своем
развитии. За 15 лет мы перехвалили несколько десятков сочини
телей, которые являются мертвым грузом па корабле нашей лите
ратуры. Поэтому я — за серьезное и осторожное отношение к на
чинающему сочинителю. Не хвалить, не порицать, а — учить
правильно разбираться в двух одновременно сосуществующих дей
ствительностях, непримиримо враждебных одна другой. Это мо
жет быть убедительно показано только на фактах, на живом ма
териале, а не только теоретически, на словах. Так как факты со
циалистической действительности — крупнее и несравнимо более
ярки, мы должны владеть ими так, чтоб они подавляли и уничто
жали обильные мерзости мещанской жизнедеятельности.
Отмечая его формальные'— языковые, речевые, т. е. диалогиче
ские — изобразительные достоинства и недостатки, мы, главным об
разом, должны обращать внимание на его отношение к теме.

Насколько правильно разработал он ее? Чего не договорил? Где
загрузил ее лишними деталями? Тема, это — факт, социальное
явление,— насколько глубоко исчерпан и обнажен автором смысл
факта? В чем, где и как выражено — если оно выражено — его
социалистическое отношение к теме? Это и будет обучением лите
ратурной работе на фактах, на живом материале.
Личность автора должна быть раскрыта, развернута и объяс
нена ему самому именно так — из его отношения к теме. Этим
приемом всего легче показать, чего ему це хватает, и от чего он
должен отказаться как от лишнего, даже — иногда — вредного
социально. Не нужно забывать, что часто наша молодежь пишет
не то, что надо, и не так, как надо, только по недостатку языкового
материала,— по бедности лексикона.
Поэтому я предложил бы: подбирать ряд рассказов на одну и ту
же тему,— их у нас немного — и говорить о пяти, о семи авторах,
как об одном. Это, на мой взгляд, вполне совпадает с намерением
редколлегии «ввести обзоры творчества начинающих писателей».
По приезде моем в Ленинград мы с Вами будем говорить обо
всем этом более подробно2.
По поводу «дискуссии» и Шкловского3. Мне кажется, что
нам не следует засорять мозги молодежи пустяковиной. Но, если
* бы она сама потребовала освещения пустяков, тогда нужно дать
серьезную, основанную на фактическом материале статью об «апо
литичности» формализма, доказать, что аполитичность есть маски
ровна некоторой политики, и что к этому приему «камуфляжа»
мещанство прибегает не впервые.
«Искусство для искусства» — неплохой и даже очень прият
иый камуфляж,— смотри книги Айхенвальда, статьи Ходасе
вича из „Возрождения"4, Адамовича8 из мелочной словесной ла
вочки Милюкова. Можно заглянуть и глубже в прошлое, напр,—
литкритика в Европе после 48 г.
Прилагаю статейку для первой книжки. Просил В. А. Дес
ницкого написать предисловие к интересной переписке Петра
Заломова со школьниками6.
Товарищески приветствую, желаю бодрости духа, успехов и
работе.
А . Пешков
25ЛУ.ЗЗ.

Р. 8. Набежали сюда немцы, любители тихой и уютной жизни,
набежали немецкие евреи и это имеет кое-какое педагогическое
влияние на туземцев-демократов. Злорадствуют немножко: ага.
и вас притиснули? И все более часто, серьезно начинают гово
рить: есть страна, в которой такие мерзопакости — невозможны
Жму руку.
А. П .
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Р. Р. 8. Надо бы дать в одной из первых книжек статью о язы
ке описательном: Тургенев, Чехов, Бунин и пр.; речевом: Лесков,
Островский и д р .7
1 Речь идет о письме Добина Горькому от 22 марта 1933 г. (АГ).
В редколлегию «Литературной учебы» в 1933 г. входили: Е. Добин (заместитель
ответственного редактора), И. Груздев, В. Десницкий, В. Кирпотин, А. Селивановский, Л. Турок.
2 В 1933—1934 гг. Горький в Ленинград не приезжал.
3 Речь идет о статье В. Шкловского «Юго-Запад» («Литературная газета»,
1933, 5 января), в которой автор призывал советских писателей обратить
свои взоры на Запад, так как только там новаторство. С критикой взглядов
В. Шкловского выступил Г. Корабельников. Его статья «Луну делают в
Гамбурге» опубликована в «Литературной газете» 17 февраля 1933 г. 11 апре
ля 1933 г. газета напечатала передовую статью «Усилить борьбу с формализ
мом».
4 «Возрождение» — монархическая белоэмигрантская газета в Париже.
Выходила с июня 1925 г. под редакцией П. В. Струве.
5 Георгий Викторович Адамович (р. 1894) — литератор, с 1923 г. сот
рудничал в белоэмигрантской прессе. Выступал с критическими статьями по
вопросам зарубежной литературы в газете «Последние новости».
6 Речь идет о письме Горького к В. А. Десницкому от 10 апреля 1933 г.
(Собр. соч., т. 30, стр. 298).
Переписка Петра Андреевича Заломова со школьниками частично опуб
ликована в приложении к статье В. Десницкого «Историческое значение ро
мана М. Горького «Мать» («Литературная учеба», 1933, № 2), полностью — в
книге «Семья Заломовых» (Л., изд-во «Молодая гвардия», 1948, стр. 163—
171).
7 Следуя совету Горького, редколлегия поместила ряд статей о языке:
Л. Мышковская «Чехов — мастер малого рассказа» (1933, № 9); Б. Вальбе
«Этапы писательской работы А. П. Чехова» (1934, № 2); Л. В. Перльмуттер
«Язык и стиль рассказа «Хамелеон» как типичного образца раннего творчест
ва Чехова» (1935, № 4); М. Клеман «Стилистическая работа Тургенева»
(1934, № 7); Е. Королькова «О языке Щедрина» (1935, № 7—8); Б. Другов
«Лесков — мастер слова и сюжета» (1936, № И ).

2
ГОРЬКИЙ - ДОБИНУ
(Москва, 28 июня 1933 г.)
Статья Кирпотина1 по ее тону адресована не для «Литучебы».
Непригодна она нашему читателю и по ее крайней запутанности,
неясности. Вообще статья — крайне тусклая. Автору не удалось
найти достаточно убедительное и ясное определение социалисти
ческого реализма. На эту тему у нас есть статьи. По этим основа
ниям печатать Кирпотина не вижу надобности.
Очень жаль, что В. Шишков написал и напечатал «Шутейные
рассказы»2,— ему, должно быть, неизвестно, что лет за 50—60
до (наших дней такие грубые, глумливые рассказы фабриковал
некий Миша Евстигнеев3, что тогда эта «литература» называлась
лубочной. Статейка, в которой Шишков сообщает молодым писа
телям о том, как он сочинял «Шутейные», вызвала у меня мрачное
317

настроение, и я бы дружески советовал Шишкову уничтожить ру
копись этой статьи, ибо она его, как литератора, серьезно компро
метирует.
Нс буду говорить о том, что определения сатиры и юмора
Ш<ишков> — не дал, различия между ними не показал.
Н а эти темы — сатира, юмор — нам нужно заказать статьи.
Взять русский материал: «смех сквозь слезы» Гоголя, лирический
юмор Чехова, скептический Лескова и — до наших дней. Так
же и сатиру, хотя бы с Крылова, Брамбеуса, особенно показать
Щедрина, юмор Украины — «Энеиду» Котляревского, шуточные
песни. Использовать фольклорный материал.
28/VI 1933
М . Горький
1 Речь идет о статье В. Я. Кирпотина «О социалистическом реализме»,
которая предназначалась для № 2 «Литературной учебы» за 1933 г., но напе
чатана не была.
Статья В. Кирпотина с правкой Горького хранится в Архиве Горького.
2 В. Ш и ш к о в. Шутейные рассказы. М. — Л., Госиздат, 1926.
3 М. Е. Евстигнеев, автор многочисленных лубочных изданий, начал
литературную деятельность в конце 00-х годов X IX в., писал в прозе и сти
хах сказки, повести, веселые развлекательные рассказы, например, «Дю
жина сердитых свах», «Дочь сатаны», «Царевна-преступница», «Не жениться
горе, а жениться вдвое» и т. д.

3
ДОБИН - ГОРЬКОМУ
(Ленинград, 3 июля, 1933 г.)
Дорогой Алексей Максимович.
После памятного разговора с Вами — огромное желание под
нять работу журнала на более высокую, достойную Ваших ука
заний, ступень, повести перестройку журнала более быстрыми
темпами.
Как реализовать Вашу мысль об учебе «начинающего писа
теля на анализе темы и отношения к теме?» Каким обр азом пока
зать, как одна и та же главенствующая тема своего времени поиному преломлялась в искусстве разных классов, разных
слоев? Как она видоизменялась с течением времени в зависимости
от смены исторических условий, этапов классовой борьбы? Какие
темы выделить в качестве стержневых?
Помимо двух тем, которые были Вами указаны,—
1. Детство — у писателей разных классов (очень интересна
статья Десницкого1 к «Детству» на эту тему) и
2. Положение женщины — мне кажется, заслуживают вни
мания вот какие темы:
а) Человек в борьбе с природой («Робинзон Крузо», «Фауст» —
2-ая часть, Д. Лондон, Келлерман, Киплинг и т. д.), наконец,
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произведения художественной советской литературы и докумен
тальной (к примеру, Беломорстрой).
Основная мысль — показать всю пропасть между стимулами
завоевания природы при капитализме и у нас, показать, как рабо
чий из орудия труда, из придатка к машине превращается в хо
зяина жизни. Одновременно показать, насколько пока мало и
неудовлетворительно советская литература художественно осваи
вает все богатство практики рабочего класса.
Мне кажется, что эта тема может быть даже развернута в го
раздо более широких масштабах, может быть даже чем-то вроде
«Истории молодого человека X IX столетия».
б) Показ массы в буржуазной и пролетарской литературе.
В основном противопоставить примеры из буржуазной литературы
четырем, сценам из «Клима Самгина» (Ходынка, 9 января, похо
роны Баумана, декабрьское восстание), анализ которых исключи
тельно важен в плане показа создающегося стиля социалистиче
ского реализма. Показать различие «толпы» и «массы», разобла
чить безликий показ массы.
в) Показ народных восстаний и революций в литературе прош
лого.
г) Тема собственности (Бальзак, Золя, Мопассан, Успенский,
Щедрин, Горький) — уродливость капиталистических
общест
венных отношений и т. п.
д) Показ рабочего класса в мировой литературе.
В последних трех темах, конечно, ни в какой мере не пытаться
охватить все крупные явления литературы, относящиеся к данной
теме, а взять несколько наиболее характерных писателей и произ
ведений, только тех, которые представляют собой главные направ
ления в раскрытии данной темы.
е) «История молодого человека X IX столетия» — одна или две
статьи, дающие синтетический обзор вышедшей серии.
Из узловых тем советской литературы, мне кажется, следовало
бы взять в первую очередь следующие:
1. Социалистический завод (Шагинян, Катаев, Гладков,
«Люди СТЗ»2 и т. д.).
2. Деревня в прошлом и на путях социалистической рекон
струкции (Шолохов, Панферов, Ставский, Шухов и т. д.)3.
3. Формирование новой молодежи, выросшей в советских ус
ловиях. Или, может быть, было бы правильнее поставить такую
тему: как показывает советская литература переделку людей,
борьбу с пережитками капиталистического сознания и на
этом конкретно показать отставание советской литературы,
неумение ее «чувствовать и воспринимать пафос действительно
сти».
Ценную инициативу в этом отношении проявил Л. М. Турок,
заведующий)- ГИХЛом и член редколлегии «Литучебы», который
взялся за статью «Тип рабочего в советской литературе».
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В статье Усиевич4 я сделал поправки, исходя из Ваших ука
заний. Если Вы эти поправки утвердите, необходимо, чтобы мы
об этом были извещены возможно скорее, ибо гранки № 2 нам
уже даны и на срочной очереди верстка номера. В № 2 я вклю
чил сокращенную статью Авербаха5 из «Года шестнадцатого».
Василий Алексеевич6 привезет Вам сборник ИРЛИ 7. В этом
сборнике есть вводная к Вашим письмам статья Балухатого8.
Мы считаем необходимым, чтобы в «Литучебе» была напечатана
статья Балухатого, в которой был бы дан полный обзор Ваших
высказываний о литературе, а также перепечатать наиболее ин
тересные из Ваших писем9.
Хочется думать, дорогой Алексей Максимович, что Вы уже
совсем здоровы и развернули творческую работу могучими тем
пами, Вам свойственными.
Преданный Вам
Е. Добин
Ответное письмо Горького, опубликованное в т. 30 Собрания сочинений,
ошибочно датировано: до 27 марта 1933 г., нужно считать — середина июля
1933 г.
1 Речь идет о статье В. Десницкого «Детство М. Горького» в кн.: «М.
Горький. Детство». Л. — М. , ГИХЛ, 1933.
2 «Люди сталинградского тракторного». М., изд. «История фабрик и за
водов», 1933.
3 Полужирным обозначены вставки и пометки Горького красным ка
рандашом.
4 Е. У с и е в и ч . О социалистическом реализме. — «Литературная
учеба», 1933, № 2.
8 Л. А в е р б а х .
О людях СТЗ («Люди сталинградского трактор
ного»).— «Литературная учеба», 1933, № 2.
6 Десницкий.
7 М. Г о р ь к и й . Материалы и исследования, т. 1. Под ред. В. А. Дес
ницкого. Л., Изд-во АН СССР, 1934.
8 Речь идет о статье С. Балухатого «О литературных взглядах М. Горь
кого по его письмам 1911—1915 гг. к писателям».
9 В № 3-4,10 «Литературной учебы» за 1933 г. напечатана статья С. Ба
лухатого «М. Горький о литературе», в которой использованы высказывания
М. Горького о литературе.

4
ГОРЬКИЙ — РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
<Москва, июль 1933 г.)
Во 2-й книжке1 дано так много Материала по Горькому, что
это может вызвать у некоторых читателей такую мысль: «Литучеба» превращается в журнал о Горьком. Я — против излишеств
мышления, не основанного на фактах, но, к сожалению,— выше
указанная лишняя мысль имеет реальное основание: Горького —
многовато. Даже гречневая каша может опротиветь, ежели чело320

века кормить только ею. По сей причине я полагал бы, что очерк
Вальбе2 не следует печатать в 3-й книге, а отложить до 4-й, 5-й.
Вальбе — критик серьезный, умеющий читать книги, и его сле
довало бы привлечь к нашей работе поближе. Не согласится ли
он дать нам ряд очерков по художественной технике в таком приб
лизительно порядке:
Пушкин — «Повести Белкина»,
Тургенев — «Записки охотника»,
Ник. Успенский, Левитов,
Глеб Успенский 80-с годов, Короленко.
Очень внимательно остановиться на Чехове, указать его сход
ство и различия с Мопассаном. Можно,— но не обязательно —
включить Горького, очерки «По Руси».
Затем — наши «очеркисты», наиболее яркие, и заключить их
ряд очерками Н. Тихонова, как лучшим достижением в этой фор
ме. Говоря о Тихонове, уместно и удобно вспомнить Киплинга.
Из этих очерков Вальбе составилась бы весьма интересная
и полезная книга. Схема, предлагаемая мною, конечно, только
схема и за Вальбе — право изменить, расширить ее3.
Статья о Фурманове4 написана хаотично и требует еще более
внимательной правки, но я заняться этим делом — не могу в бли
жайшие дни. Для 4-й и 5-й дам статейку на тему о фольклоре и о
необходимости для молодых литераторов знакомиться с ним5.
Привет.
А . Пешков
Датируется по содержанию.
1 Речь идет о «Литературной учебе», 1933, № 2, где помещены статьи:
В. Десницкого «Историческое значение романаМ. Горького „Мать"», М. Горь
кого «О пьесах», Т. Волобринской «Пометки Горького на книжках начинаю
щих писателей (о книге И. Макарьева)».
2 Горький имеет в виду статью В. Вальбе «О„Климе Самгине"» («Лите
ратурная учеба», 1933, № 6-7).
а Б. Вальбе в «Литературной учебе» напечатал статьи: «Творчество
Н. Г. Помяловского» (1933, № 8), «Этапы писательской работы А. П. Чехова»
(1934, № 2), «Повести Белкина» (1934, № 6), «Пушкин — исторический ро
манист» (1935, № 2-3), «Пушкин — очеркист» (1936, № 3).
4 Речь идет о статье Камегулова „Чапаев" Дм. Фурманова» («Литератур
ная учеба», 1933, № 6-7).
6 Статью о фольклоре Горький для «Литературной учебы» не написал.
Об этом см. статьи Горького «О сказках» («Правда», 1935, 30 января), «О ре
лигиозно-мифологическом моменте в эпосе древних» («Литературная учеба»,
1936, № 7).

21

м.

Горький и советская печать, кн. II
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ИЗ ПИСЬМА ДОБИНА - ГОРЬКОМУ
(Ленинград, 13 декабря 1933 г.)
Дорогой Алексей Максимович!
Как я уже писал Вам, у нас состоялось заседание редколлегии
•«Литературной учебы», на котором подводились итоги нынешнего
года и намечались планы будущего.
С какими же итогами мы приходим к началу 1934 г.? Прежде
всего налажен регулярный выход журнала. С весны этого года
выпущены № 9-10 за прошлый год, № 1, 2, 3-4,5, 6-7 за нынеш
ний, № 8, 9 и 10 находятся в производстве, № 8 и 9 выйдут в де
кабре, № 10 — выйдет в свет с некоторым опозданием (в середине
января). Таким образом, годовой план фактически выполнен в
девять месяцев. «Литучеба» вошла в строй «действующих пред
приятий».
Такова количественная сторона дела. Что же касается каче
ственной стороны, то тут картина более пестрая. Мне она пред
ставляется в таком виде.
Если взять отдел «Учеба у классиков», то часть его, посвящен
ная русским классикам, мне кажется, построена правильно, цик
лически связанно. Стержнем была взята революционно-разночин
ная литература XIX в. Эта тема получила освещение с различных
сторон. Были даны портреты отдельных писателей и писательских
групп: декабристы (В. Гофман), поэты «Искры» (А. Селивановский), Некрасов (Н. Степанов), Помяловский (Б. Вальбе), Г. Ус
пенский (В. Буш). Затем было показано, как эта же тема, те же ге
рои, которые главенствовали в демократически разночинной ли
тературе, нашли иное освещение у писателей других лагерей —
либерально-дворянского и реакционного. Тургенев был взят
именно поэтому в разрезе отношения к разночинцу — «Отцы
и дети», «Новь» (Малахов и Клеман). Была дана статья об «антинигилистическом» романе (Бутенко). И. Виноградов показал, как
по-различному (в сюжетном отношении) разрешается одна и та же
тема у Чернышевского и Тургенева. Лузгин и В. Десницкий то же
противопоставление провели в жанровом разрезе: тема детства
у дворянских и крестьянских писателей и очерк у Тургенева,
Н. Успенского, Г. Успенского.
Отдел «Учеба у классиков Запада» развернут гораздо слабее.
Статья о Бальзаке (Реизов) хорошая, однако с тем существен
ным недостатком, что никак не связывает проблему усвоения
бальзаковского наследства с проблемами соцреализма.
В отделе «Общеметодологическом», кроме Вашей статьи1,
сыгравшей исключительную роль в приведении журнала в «жи
вое» состояние, мы имеем две статьи Балухатого «М. Горький о
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литературе» и статью Усиевич, страдающую существенными
изъянами.
Отдел «Современной литературы» — слаб. Подбор статей но
сит отпечаток случайности. Основная причина лежит в том, что
мы не выполнили Ваших указаний об обзорном, тематическом
разрезе статей в этом отделе. Нужно сказать, что это дело на
практике оказалось исключительно трудным. Можно найти автора
для статьи о каком-нибудь произведении, в лучшем случае о пи
сателе, но найти автора для статьи о ряде произведений — дья
вольски трудно. Попытки, которые мы в этом направлении де
лали,— неизменно кончались крахом. Я и считаю поэтому, что
отдел «Современной литературы» наиболее трудный участок на
шей работы и очень хотел бы получить Ваши руководящие ука
зания о том, как строить его в 1934 г.
Отдел «Молодые кадры советской литературы». Его достоин
ство прежде всего в том, что он существует как постоянный от
дел, что к участию в нем привлечены некоторые писатели. Очень
хороша статья Тихонова2 в № 2 — остальные слабее. Недо
статки — некоторая случайность выбранных объектов. Редак
ция, на мой взгляд, должна следить за всем, что происходит на
участке начинающей литературы и в центрах, и в провинции,
должна отмечать и давать конкретный разбор всего характерного
и типического, что происходит тут. Конечно, установка ни в коей
мере не на раздачу отметок, аттестатов и похвальных листов, а на
конкретный анализ произведений одних начинающих писателей,
с тем, чтобы этот конкретный разбор помог десяткам других.
Подведя общие итоги, можно сказать, что мы сейчас в лучшем
положении, чем полгода назад. Вокруг журнала уже группи
руются кадры сотрудников, имеется ядро (небольшое — человека
четыре — Степанов3; Виноградов4, Клеман5), весьма тесно свя
занное. с журналом. '
При составлении плана на 1934 г. мы наметили следующее.
В отделе «Общеметодологическом» в центре внимания должна
по-прежнему стоять проблема соцреализма. Постараемся ее по
мере сил конкретизировать, рассматривать ее с различных стороа
(новаторство, художественная правда, стилевые проблемы и т. и .)6.
Отдел «Учеба у классиков», пожалуй, лучше будет назвать
«Литературное наследство». Дело в том, что иногда мы берем как:
объект таких писателей, которых «классиками» не назовешь, да:
и интерес они представляют не в плане «учебы», а отталкивания
от них (антинигилистический роман).
В отделе «Русской литературы» мы предполагаем: во-первых, за^кончить цикл революционно-демократической литературы X IX в.
несколькими статьями о Щедрине и Г. Успенском; во-вторых,,
в порядке подготовки к пушкинскому юбилею дать ряд статей:
о нем; наконец, нам кажется, что можно и должно приступить
к литературе XX в . 7
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Что касается западной литературы, то у нас возникла мысль
взять в качестве основной темы литературу эпохи буржуазного
подъема (эпоха Возрождения, Шекспир, Мольер, Бомарше), лите
ратуру, свободную от пессимистического надлома реализма
развитого буржуазного общества (Бальзак, Флобер).
Ждем Вашего письма, Алексей Максимович, о линии журнала
на 1934 г. с оценкой наших предложений.
В отличие от плана прошлого года, у нас сейчас план на 1934 г.
более конкретизирован в отношении тем и авторов (за исключе
нием современной литературы). Это — результат сплочения вок
руг журнала определенных кадров. За последнее время мы полу
чаем гораздо больше писем в редакцию, чем раньше. В № 10 мы
впервые печатаем отдел «Переписка с читателем». Думаю, что это
еще больше будет стимулировать связь читателей с нами. Тираж
на 1934 г. запроектирован в 10 тыс. Маловато, но все-таки боль
ше, чем 6 тыс. в этом году,— тираж нищенский, при котором на
розницу давалось 400 экз. на весь СССР.
Е. Добин
1 В письме речь идет о следующих статьях, напечатанных в журнале
«Литературная учеба» в 1933 г.: В. Гофман «Поэтическая работа декабри
стов» (№ 1); А. Селивановский «Поэты „Искры"» (№ 3-4); Н. Степанов «Поэ
зия Некрасова», «Как писал стихи Некрасов» (№ 3-4); Б. Вальбе «Творчество
Н. Г. Помяловского» (№ 8); В. Буш «Как работал Глеб Успенский над свои
ми очерками» (№ 6-7); С. Малахов «Антидемократический роман Тургенева»;
М. Клеман «И. С. Тургенев в работе над романом» (№ 5); Ф. Бутенко «Антинигилистический роман» (№ 6-7); И. Виноградов «О сюжете» (№ 9); М. Лузгин «Очерк в прошлом и настоящем» (№ 8); В. Десницкий «Русские дворян
ские и крестьянские писатели X IX в. о своем детстве» (№ 8 ,9 ); Б. Реизов
«Оноре Бальзак» (№ 1); М. Горький «О социалистическом реализме» (№ 1).
2 Н. Т и х о н о в .
Трудный рост. — «Литературная учеба», № 2,
1933.
3 Николай Леонидович Степанов (р. 1902) — литературовед; в 1932—
1933 гг. работал редактором сектора классиков Гослитиздата в Ленинграде,
с 1931 г. сотрудничал в журнале «Литературная учеба».
4 Иван Архипович Виноградов (1902—1936) — литературовед и критик,
автор историко-литературных и теоретических работ по вопросам марксист
ской поэтики.
6 Михаил Карлович Клеман (1896—1942) — литературовед, автор книг
о' жизни и творчестве И. С. Тургенева.
0 В этом отделе журнала в 1934 г. были напечатаны статьи М. Горького:
«По поводу одной дискуссии» (№ 1), «Открытое письмо А. С. Серафимовичу»
(№ 2), «О языке» (№ 3), «Беседа с молодыми» (№ 4), «О литературных заба
вах» (№ 6) и передовая статья «За работу, за учебу!» (№ 8).
7 В 1934 г. в журнале были напечатаны статьи: М. Храпченко «Твор
чество Пушкина» (№ 4,5), Б. Вальбе «Повести Белкина» (№ 6), А. Селивановгкий «Очерки русской поэзии XX в.» (№ 7—10).
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ГОРЬКИЙ — РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
(Тессели, 14 декабря 1933 г.>
Статья «Герои и среда»1 кажется мне весьма наивной и в то же
время — неясной, во многих местах — спорной. На стр. 4 цитата
из Маркса об отвращении рабочего к подневольному труду тре
бует комментарий, совершенно необходимых в наших условиях.
При наличии отвращения к труду и в прошлом не могли бы явить
ся «мастера», а они явились и это они — главным образом
способствовали развитию техники. Особенно плохо звучит афо
ризм «чем более рабочий развит — тем более должен ненавидеть
работу». Совершенно непонятно, что хотел сказать автор о «схе
матизме» и что он влагает в это понятие. Когда и кем люди показы
вались вне «обстановки их деятельности»? И — почему нас не мо
гут «учить мертвые герои»? Когда мы хороним своих героев —
мы, обычно,— и правильно — советуем молодежи учиться у них.
Таких — скажем — неточностей в статье много. Написана статья
не совсем грамотно.
Не следует забывать, что журнал ставит целью себе —■об
учение технике литературной работы и что вопрос грамотного,
точного изложения идеи, изображения фактов — главный вопрос
этой техники. Необходимо, чтоб редакция определила для себя
самой с полной ясностью, чему и как именно она хочет учить.
До сей поры это все еще не определено, как следует. Статья Тальникова2 — на мой взгляд — тоже неудачна. «Введение в изуче
ние», может быть, имеет некоторое отношение к литературоведе
нию, но — что полезного для себя найдет в ней юноша, желаю
щий грамотно писать рассказы? В отношении к Федотову3 автор
едва ли прав, ибо картинки солдатской жизни, написанные Федо
товым, вовсе не отличаются «благодушным юмором», как и неко
торые его бытовые картины. Я нахожу обе статьи непригодными
для «Литучебы».
14/ХП 1933.
М . Горький
1 Речь идет о статье А. Грудской «Герои и среда», посвященной анализу
романа Г. Максимова «НТ-2» (Московское т-во писателей, 1933). В «Литера
турной учебе» статья не была напечатана.
Рукопись статьи с пометками и правкой Горького хранится в Архиве
А. М. Горького.
2 Статья Д. Тальникова «В борьбе за метод (введение в современное изу
чение Островского)» в «Литературной учебе» не была опубликована.
Рукопись статьи с замечаниями Горького хранится в Архиве А. М.
Горького.
3 На рукописи статьи Д. Тальникова «В борьбе за метод» после слов
«ничего гоголевского в смехе Федотова не было, он был не сатирик» Горький
сделал приписку: «А его картины казарменной солдатской жизни при Нико
лае I?»
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ГОРЬКИЙ - РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
{Конец 1933 г.)
Для «Литучебы» эта статья <о> Ш оу1 едва ли приемлема,
ибо она предполагает у читателя наличие знаний, которых у
него — нет.
Утверждаемая автором связь Шоу с Лукианом требует сопо
ставления' текстов того и другого, дабы читатель признал — или
не признал — утверждение автора.
Статья — сыровата, требует дальнейшей работы над нею и —
обязательно! — указаний на противоречивость Шоу, на поверхно
стность его мысли, на пристрастие к дешевизне острот, на грубость
его юмора. С поправками она может быть напечатана, но не в
«Литучебе».
Датируется но содержанию данного письма и тематического плана
«Литературной учебы» на 1934 г.
1 Речь идет о рукописи статьи Р. III. Миллер-Будницкой «Бернард Шоу»,
которая в «Литературной учебе» не была напечатала (см. Тематический план
«Литературной учебы» на 1934 г. — АГ).

_______
И, г
Я 1V
»
,«•

ГОРЬКИЙ — ГОРБУНОВ
Кузьма Яковлевич Горбунов (р. 1903) — советский писатель. Печа
таться начал с 1919 г. Его произведения «Чайная», «Уют» и «Ледолом» ри
суют послеоктябрьскую деревню.
В статье «Хорошая книга» («Известия», 1929, 10 декабря) Горький пи
сал: «ГИЗ выпустил на книжный рынок роман К. Горбунова ^Ледолом".
Автора можно поздравить — он написал интересную книгу. Просто, без
молодецкого щегольства словами, без вычурных затейливых фраз он изобра
зил Октябрь в деревне. На мой взгляд — наша молодая революционная ли
тература впервые так удачно подошла к этой жгучей теме».
С начала 1935 г. К. Горбунов вошел в состав редколлегии журнала «Ли
тературная учеба» и работал заведующим редакцией. В редколлегию, кроме
него, входили: А. Сурков (заместитель ответственного редактора), В. Ставский, Е. Добин, В. Киршон. После смерти Горького ответственным редак
тором журнала стал А. Сурков, его заместителем — К. Горбунов.

326

1

ГОРБУНОВ — ГОРЬКОМУ
(Москва, начало 1935 г.)
Алексей Максимович!
Посылаем Вам три четверти материалов, собранных к № 1.
Вы увидите, что тематику большинства статей нам не удалось
для начала подчинить общему намеченному плану журнала.
Таким образом — получается некий «метис», рожденный от
старой «Литучебы» и от помысла модернизировать ее.
В лице № 2 или № 3 надеемся создать потомство более чистых
кровей.
Если материал Вас удовлетворит в какой-либо степени, то
очень хотелось бы получить Ваше мнение о ряде технических во
просов:
1. Каков должен быть формат журнала?
2. Каковы — бумага и шрифты?
3. Надобно ли давать — рисунки, заставки, заголовки 'Отде
лов?
Как Вы думаете — не следует ли в конце статей помещать
страничку или полторы объяснений, примечаний, набранных
петитом?— Например: автор в статье упоминает о Буало, Ари
стотеле, карбонариях, шуанах, Вандее,—пусть он коротко и тол
ково расскажет, что это были за люди и события, чем они приме
чательны. По собственному опыту я знаю, что такие примечания
читаются молодыми авторами охотно. Даже при плохой памяти
и неразвитой любознательности, от них — примечаний — коечто остается, а главное — возникает желание узнать подробней
о названном человеке, событии, т. е. возбуждается потребность
прочитать соответствующую книжку.
И — последнее: оставить старое название журнала или же
подумать о новом?
Лично я — за старое. Правда, оно звучит несколько бюрокра
тически, но читатель к нему привык; да и содержанию оно соот
ветствует.
Сурков — в Ленинграде, мобилизует тамошних авторов.
Остаток материала (разбор прозы начинающих — Макарьевым,
разбор стихов — Луговским, библиографию, информацию) при
шлем через два-три дня.
Привет.
К. Горбунов
Датируется по содержанию № 1 журнала «Литературная учеба» за 1935 г.
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ГОРЬКИЙ - РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»
{Начало 1935 г.)
«Литучебе»
Из статей, намеченных для 1-й книжки1, наиболее отвечает
задаче журнала нашего статья Мышковской2, вообще сотруд
ницы весьма ценной.
Но следует обратить внимание ее на приведенный ею пример,
как Л. Толстой пользовался текстом Полторацкого,— есть опас
ность, что пример этот научит «списывать», но не научит перера
батывать чужой материал. Необходимо более резко подчеркнуть
различие между этими отношениями к материалу.
Весьма полезна ст<атья> Эйхенгольца3, хотя несколько мно
гословна, растянута. Не согласится ли автор дать ст<атью> на
тему: труд и его роль в освещении буржуазной и советской лите
ратур? Ст<атья) Селивановского4 «Есенин» — нужная и умная,
кое-где не совсем ясна и может показаться противоречивой. По
лезна ст<атья> Благого5, а ст<атья> Рыбниковой6 о «неологиз
мах» показалась мне малоинтересной, недостаточно продуман
ной и даже преждевременной. Гораздо полезнее для читателя
было бы, если б т. Рыбникова дала статью на тему о вторжении
в язык алогизмов, провинциализмов и всяческого словесного
сора, а также на факты просачивания лексикона писателейнародников в советскую литературу о деревне. Нам необходимо
бороться против засорения языка, к этому — как неоднократно
указывала «Правда»7 — обязывает нас деятельность провинциаль
ных издательств, напр., Воронежского, Самарского и прочих.
Ст<атья> Стеллецкого 8— кажется мне трудной для нашего чи
тателя. Она была бы понятней, интереснее для него, если б автор
предварительно дал очерк теории Нуаре 9, Макса Мюллера10
и других о происхождении языка, упомянул бы и о взгляде Потебни11 на сей предмет.
Отвечаю на вопросы: не вижу надобности изменять формат
журнала, бумагу, шрифты. Рисунки давать можно лишь в
случаях исключительных. Название журнала — старое. Объясне
ния слов, приведенных Вами в письме ко мне, совершенно необ
ходимо и Ваша мотивировка этой необходимости — вполне пра
вильна. Со временем из этих объяснений создастся небольшой «сло
варь». В первом № нужна статья на тему обороны, написать ее
мог бы т. Мипц12.
Нужно бы заказать статью на тему: дети в буржуазной литера
туре.
Даже — две статьи; другая: о литературе для детей на За
паде и у н ас13.
Привет.
М . Горький
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Датируется по содержанию № 1 журнала «Литературная учеба» за 1935 г.
1 Все статьи, о которых речь пойдет ниже, опубликованы в № 1 «Лите
ратурной учебы» за 1935 г.
2 Лия Моисеевна Мышковская (1887—1959) — литературовед и критик.
В статье «Как работал Л. Толстой. Собирание материала и отношение
к нему» Л. Мышковская приводит примеры, как Л. Толстой, работая над исто
рической темой, пользовался мемуарами. Сличая отрывок из «Хаджи Мурата»
с соответствующим текстом из мемуаров библиографа Сергея Дмитриевича
Полторацкого (1803—1884), она делает вывод, что этот эпизод со всеми дета
лями заимствован Толстым из источника. Из статьи видно, что Мышковская
учла совет Горького.
3 М . Э й х е н г о л ь ц . Социальная утопия Золя — роман «Труд».
4 А. С е л и в а н о в с к и й . С. Есенин.
6 Д. Б л а г о й . Развитие реализма в творчестве Пушкина.
6 Статья М. А. Рыбниковой не была напечатана в № 1 журнала. Учтя
советы Горького, она написала другую статью «Литературный язык и мест
ные говоры» («Литературная учеба», 1935, № 6).
7 Речь идет о выступлениях «Правды» в связи с дискуссией о языке, ко
торая была начата Горьким, опубликовавшим в «Литературной газете»
статью «По поводу одной дискуссии» (1934, 28 января), а затем «Открытое
письмо А. С. Серафимовичу» (1934, 14 февраля). Эти статьи были направ
лены против засорения русского литературного языка неудачными местны
ми речениями. Печатая статью Горького «О языке», «Правда» 18 марта 1934 г.
писала: «А. М. Горький в своих последних статьях вполне своевременно
поднял вопросы исключительной важности— вопросы качества советской худо
жественной литературы, в частности, литературного языка». «Правда» продол
жила разговор о языке. См. передовую статью «О чистоте языка наших газет»
(1934, 26 ноября), «Отклики читателей па статью в «Правде» от 26 ноября»
(1934, 30 декабря).
8 В. И. С т е л л е ц к и й . И. Я. Марр и наука о языке.
Статья переработана автором по замечаниям Горького.
9 Людвиг Нуаре (1829—1889) — немецкий ученый, выдвинувший так
называемую «рабочую» или «трудовую» теорию происхождения языка.
10 Макс Мюллер (1823—1900) — английский филолог. Известен как по
пуляризатор науки о языке.
11 Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) — выдающийся рус
ский и украинский филолог.
12 Статью для «Литературной учебы» Минц не написал.
13 Этот замысел Горького не был осуществлен.
ПРИЛОЖЕНИЯ

1
П ЛАН Ж У РН А Л А «Л И Т Е РА Т У РН А Я У Ч Е Б А »
Н А 1931 г . С ПОМЕТКАМИ М. ГОРЬКОГО *

<15 мая 1931 г.>

I
Вопросы связанные с выработкой мировоззрения и борь
ба за творческий метод пролетарской литературы.
?
а) Итоги творческих споров (борьба против основ марк
сизма-ленинизма и философии, политэкономии, литературо* Полужирным обозначены пометки и замечания Горького,
сделанные им красным карандашом. Сохранена рубрикация
документа.

1
2
3

4

5

?

Горький

О ч. важ н о!

ведения и т. д. в свете усиливающегося буржуазного сопро
тивления против темпов реконструктивного периода).
1. Вводная статья — 1 печ. лист.
2. Итоги философских споров — 1 печ. лист.
3. Споры в других областях идеологии. Сводная статья,
составленная из небольших статей об итогах споров в области
политэкономии, литературоведения, лингвистики, истории,
естествознания — 2 печ. листа, журналистики, техники и т. д.
б)
Как складывается мировоззрение писателя и как писа
тель учится выражать свое мировоззрение в специфических
образах искусства.
а) Как складывалось мировоззрение пролетарского пи
сателя в условиях дореволюционной России (статья о Горь
ком) — 3 печ. листа.
б) Как складывается мировоззрение пролетарского пи
сателя в условиях революции и советской действительности
(статьи о Фурманове, Фадееве) — 2 печ. листа.
в) Как борются современные пролетарские, пролетар
ско-колхозные и попутпичоскио писатели за марксистсколенинское мировоззрение. Систематические обзоры из помора
в номер (в этих обзорах будут охвачены все выдающиеся
произведения современности, характерные по поднятым в
них вопросам мировоззренческого порядка) — 3 печ. листа.
г) Общие вопросы художественного метода — М. Горь
кий 2 статьи по 1 печ. листу — 2 печ. листа.
д) Споры о художественном методе в 1923—1931 гг.—
2—3 статьи по 1 печ. листу — 3 печ. листа.
е) Вопросы тематики пролетарской литературы в связи
с требованиями реконструктивного периода и призывом удар
ников в пролетарскую литературу — 4 статьи по 1 печ. ли
сту — 4 печ. листа.
ж) Борьба за новый тип писателя — 3 статьи по 1234/а печ.
листа — 11/г печ. листа.
з) Достижения современной науки и техники как победы
диалектико-материалистического мировоззрения и задачи
современной литературы — 4? статьи по Ч-> печ. листа — 2
печ. листа.
и) Основы исторического материализма — 4 статьи по
1 печ. листу — 4 печ. листа.
Всего в этом отделе — 281/2 печ. листов.

II
Л И Т Е РА Т У РО В Е Д Е Н И Е И ТЕО РИ Я Л И ТЕРА ТУ РЫ

1. Общие вопросы литературоведения.
1. Что такое искусство?
— Н/г печ. листа
2. Проблема стиля
— Н/а
»
»
3. Проблема жанра?
— Н/г печ. листа
4. Литературное движение ? — 1 »
»
2.
Основные поэтические, прозаические, драматические и
кинематографические жанры.
1.
2.
3.
4.
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Проза 3 статьи по Н/а печ. листа — 41/г печ. листа.
Поэзия 2 статьи по 1 печ. листу — 2
»
»
Драма — 2 статьи по !/*
» — 1 печ. лист.
Кино — 1 статья
— 1 »
»

3.
Практическая стилистика
6 статей по 1 печ. листу — 6 печ. листов.
Всего в этом отделе предполагается 20 печ. листов.

6

III
ВОПРОСЫ

ТЕКУ Щ ЕЙ Л И Т ЕРА ТУ РЫ

1. В области основных вопросов литературно-политиче
ского характера должно ввести читателя «Литературной уче
бы» в обзоры «текущей литературы».В каждом номере журнала
будут помещаться обзоры главных событий в области литера
туры и литературной политики. В течение года будет напеча
тано 10 обзоров по
печ. листа — 2'/г печ. листа.
2. Отдел «литературная консультация» будет разбит на
3 подотдела: первый — собственно консультационный, в ко
тором будут печататься вопросы и ответы, указания и советы
редакции, второй, посвященный разбору творчества начинаю
щих, и третий, в котором будет подробно освещаться работа
подшефного журналу литературного кружка.
10 обзоров — 31/2 печ. листа.
3. Писатель и газета. Задача этого отдела — наметить
пути приближения начинающего писателя к работе в газете.
а) Современное газетоведение — 1 статья — 1 печ. лист.
б) Как строить газетный очерк — 2 статьи—2 печ. листа.
в) Как включаются современные писатели в повседневную
практику газетной работы и как работают ударники в фаб<рично)-зав<одской> печати — 3 статьи — у* печ. листа.
4. Современные литературные группировки—1 статья —
1 печ. лист.
5. Новые книги (систематический указатель наиболее
значительных рекомендованных книг) по 1/а печ. листа в но
мере) — Н/4 печ. листа.
Всего в этом отделе — 123/4 печ. листа.

7
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IV
В ПОМОЩЬ НИЗОВОМ У ЛИ ТЕРА ТУ РН О М У К РУ Ж К У

1. Вопросы методики работы литературных кружков —
3 статьи по 1 печ. листу — 3 печ. листа.
2. Материалы для проработки литературными кружками—
10 статей по 1/г печ. листа — 5 печ. листов.
3. Кружок рабочей критики —10 статей по 1/3 печ. листа—
31/3 печ. листа.
4. Литкружок в борьбе за промфинплан—2 статьи по 1 печ.
листу — 2 печ. листа.
Всего в отделе 13 '/ з печ. листов.

9

V
ПРА КТИ ЧЕСКА Я РАБОТА ЧИТАТЕЛЕЙ

<4. Письма из редакции и беседы писателей о ремесле — 8 _
статей по 1 печ. листу — 8 печ. листов.
2. Практикум по прозе —4 статьи по */г печ. листа — 2 печ.
листа.
3. Контрольные задания —1/ю печ. листа 10 раз—1 печ. лист)»*
* Зачеркнуто не Горьким.
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4. Практикум по стиху
10 статей по */4 печ. листа — 2*/4 печ. листа.
5. Практикум по прозе
10 статей по */4 печ. листа — 2х/4 »
»
6. Практикум по критике
10 статей по */4 печ. листа — 2*/4 »
»
7. Консультация
10 обзоров по */4 печ. листа — 2’/4 »
»
8. Письма из редакции
10 писем по >/г печ. листа — 5 печ. листов.
9. Как мы работаем
5 статей по 1 печ. листу — 5
»
»
10. Контрольные задания
10 в год по */в печ. листа — Н/4 печ. листа.
Всего в этом отделе ЗПД печатный лист.
VI
П ЛАН О ТДЕЛА Я ЗЫ К А «Л И ТУЧ ЕБЫ » НА 1931 г . (№ 1— 10)

1. В 1931 г. по отделу языка предполагается:
а) систематический цикл лекций (5 или 6 лекций) о
речевой практике Ленина, б) ряд эпизодических лекций-ста
тей по отдельным вопросам языка, связанным с литературной
практикой начинающего писателя, в) участие в «письмах из
редакции» — оценка языка рукописей начинающих писателей.
2. По пункту «а» предположены следующие статьи:
а) Борьба с отвлеченностью слова у Ленина.
б) Учение о фразе.
в) Борьба с декламационным и дипломатическим стилем.
г) Анализ полемики Ленина с Неведомским и Потресовым о Толстом.
д) Вопрос о фразе в публицистике и критике 60-х годов
(Писарев, Чернышевский, Добролюбов и др.).
3. По пункту «б» намечены:
а) Проблема новых слов (неологизмов) в современной
литературе.
б) Проблема местного говора (диалектизмов) в совре
менной литературе.
в) Производственный язык в современной литературе.
г) Проблема арго в современной литературе и др.
Всего в отделе около 10 печ. листов. Кроме того, отдел
языка принимает участие в ряде других отделов.
VII
ИСТОРИЯ Л И Т Е РА Т У РЫ И

К РИ ТИ К И

1. Статьи о творческом методе отдельных писателей: Тур
генев, Толстой, Лесков, Успенский Гл., Салтыков, Чехов,
Горький, Сервантес, Свифт, Шекспир, Вольтер, Гете, Гейне,
Бальзак, Флобер. Шиллер, Мериме, Мопассан*.
2. Статьи о том, как работали классики.
3. а) Основы ленинизма в критике и литературоведении.
б) Маркс и Энгельс как критики.
в) Критика литературных взглядов Плеханова.
г) О русских критиках X IX в. (Белинский, Чернышев
ский, Добролюбов, Писарев, Боровский).
Примечание: План отдела истории литературы будет в бли
жайшее время пересмотрен.
* Имена Флобера и Мопассана вставлены Горьким.
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П ЛАН МАССОВОЙ РАБОТЫ Ж У РН А Л А
«Л И Т Е РА Т У РН А Я У Ч Е БА »

1. Производственное совещание — 1 раз в месяц (40—
50 чел.).
2. Рабочий редсовет — 1 раз в месяц (40 чел.).
3. Общегородские вечера — 3 раза в год (2700 чел.).
4. Вечера «Литучебы»— с активом писательских органи
заций — 1 раз в 2 месяца — 50 чел.
5. Вечера и отчеты редакции на заводах, где проводится
призыв рабочих-ударников в литературу, в домах культуры
и пр. (2 раза в месяц по 100 чел.).
6. Вечера литературы совместно с активом научно-ис
следовательских литературных организаций — 1 раз в 2 ме
сяца по 50 чел.
7. Встреча рабочих писателей-ударников с философа
ми — работниками комакадемии — регулярно 2—3 раза в
год (50 чел.).
Из других форм связи с читателями отметим:
а) Необходимость ряда апкет, дающих полное предста
вление о читательских кадрах журнала.
б) Необходимость выезда редакции «Литературная учеба» в крупные фабричпо-заводские центры области: в Мо
скву, Харьков и другие места.
в) Шефство над одним литературным кружкой ЛАПП и
одним кружком АПП.
<г) Шефство над кабинетом начинающего писателя.
д) Регулярное инструктирование низовых продетаро-колхозных и пролетарских писателей.
Примечание: При проведении этого плана в жизнь мас
совой работой будет охвачено около 10 тыс. чело*ек в год>*.

Очень
хорошо!

2
М. Г О Р Ь К И Й .
П РИ М ЕЧ АН И Я К ПЛАНУ Ж УРНАЛА
«Л И Т ЕРА ТУ РН А Я У ЧЕБА »

(После 15 мая. 1931 г.>
Примечания к плану
1. Обязательно помнить о малой подготовленности читателя к усвоению фи
лософических тонкостей. Тема эта особенно требует иллюстрации факта
ми жизни и литературы и обилием иллюстраций стесняться не надо.
2 . Я думаю, что такие итоги хорошо показать можно бы на данных процес
сов «промпартии» и меков, а не на Переверзеве, перевальцах и т. д.
3. Убрать все это в 2 листа — значит скомкать, изуродовать темы.
4. Хорошо бы взять как пример Глоба Успенжого, с одной стороны,
Б. Пильняка — с другой.
5. Очень важные темы, требуют крайне вдумчивого отношения к ним.
6. Не представляю, что это значит? Критика стиля произведений?
7. Мало. Обзоры следует строить не на авторах, а на темах.
8. С этим я бы подождал.
9. Это — наиболее ценный и трудный отдел, это — прямая цель журнала.
* Текст в угловых скобках печатается по другому ма
шинописному экземпляру без правки Горького
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10. Очень ценно рассказать об отношении Ильича к языку. «Учение о фра

зе» — дело темное, в наши дни реорганизации языка — особенно темное.
Полемика Ильича с Неведомским и Потресовым, пожалуй, слишком уж
«специальная» тема-Х
Ф р аза 60-х годов. Это очень трудная тема и брать ее следует в связи с нашей
современностью. Как в ту пору — в 60-х годах интеллигент-разночинец
разрушал лощеную речь дворянской литературы, так в наши дни ра
бочий литератор действует по отношению к языку литературы буржуаз
ной. Было бы хорошо противоноставить Герцена Писареву и Чернышев
скому, Воровского — К). Анхойвальду и т. д.
По истории литературы нужно ввести Гюго или Готье, вообще кого-ни
будь из романтиков, затем Флобера, Мопассана, Гонкуров как «натура
листов» и хотя бы одного «символиста», наир., Метерлинка.

«колхозник»
Публикуемая ниже переписка Горького с редакцией журнала
«Колхозник», В. Я. Зазубрипым и В. М. Проскуряковым раскрывает
роль Горького как организатора и редактора массового ежемесячника
для советской деревни. Информация об издании журнала «Колхозник» поя
вилась 12 июня 1934 г. в «Литературной газете», 22 июля в «Правде» и «Изве
стиях». 24 июля в «Крестьянской газете» была напечатана статья Горького
о задачах нового журнала (Собр. соч., т. 27, стр. 282).
Замысел Горького встретил самый горячий отклик у колхозного кресть
янства и сельской интеллигенции. В Архиве Горького хранится много пи
сем, полученных-Горьким и «Крестьянской газетой», в которых не только
одобряется сама идея издания журнала для советской деревни, но и содер
жится немало пожеланий, предложений относительно того, каким должен
быть журнал.
Выпуск «Колхозника» был возложен на издательство «Крестьянской га
зеты». Первый номер журнала вышел в свет 22 октября 1934 г. 7 ноября
1934 г. в № 122 газеты «Большевистский Дон» со статьей «Жить в колхозе
культурно» выступил М. А. Шолохов. Выразив уверенность, что новый жур
нал «станет наиболее популярным журналом среди колхозников», Шолохов
предложил организовать на него массовую подписку (Михаил Ш о л о 
х о в . Собрание сочинений в восьми томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1960,
стр. 115).
Кроме Горького, в «Колхознике» принимали участие М. Пришвин,
М. Исаковский, Янка Купала, Перец Маркиш, А. Прокофьев, Л. Соловьев,
Ш. Сослани, А. Сурков, Н. Чертова, Я. Колас и другие писатели. Заботясь
о высоком качестве публикуемых в «Колхознике» художественных произве
дений, Горький писал редакции: «Я решительно против вснисходительных”
оценок произведений граждан литераторов, не способных понять, что первый
журнал для колхозников должен дать отличный и серьезный материал».
По воспоминаниям Н. Замошкина, «за два года работы в пКолхознике” Горь
кий одобрил и отредактировал 197 рукописей самого разнообразного содер
жания, и за этот же срок отклонил 96 рукописей, предварительно разобрав
их недостатки» (Н. З а м о ш к и н . Горький — создатель журнала «Кол
хозник».— «Колхозник», 1937, № 6, стр. 106). В Архиве Горького хранится
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большое количество рукописей, присланных в редакцию «Колхозника»,
с правкой Горького, замечаниями па полях, советами его авторам. В этой
связи особый интерес представляет переписка Горького с В. Зазубриным,
бывшим заведующим литературным отделом журнала.
Ведущее место в «Колхознике», по замыслу Горького, отводилось науч
ному отделу. «Колхозник» был для Горького своеобразной лабораторией,
в которой отыскивались наиболее действенные, наиболее доходчивые методы
популяризации научных знаний среди самых широких слоев читателей.
Этой цели, в частности, служили организованные редакцией «Колхозника»,
по настоянию Горького, встречи с крупнейшими учеными, обсуждения пла
нов научного отдела журнала на следующий год. Благодаря заботам Горь
кого редакции удалось привлечь к участию в «Колхознике» специалистов по
разным областям знания — К. Баева, В. Дорфмана, А. Иоффе, В. Кажинского, Б. Келлера, П. Мантейфеля, В. Никольского, П. Орлова, А. Свешни
кова, А. Серебровского, Г. Сперанского и Др. Горький заботился
о том, чтобы в журнале сотрудничали люди практического опыта. Так,
в № 1 за 1934 г. была помещена одобренная и тщательно отредактиро
ванная Горьким статья Т. Мальцева «Цезиум 0111 в колхозе „Заветы
Ильича11», пропагандирующая высокоэффективный сорт пшеницы. В ж ур
нале печатались очерки о передовиках сельского хозяйства и промыш
ленности.
С «Колхозником» связано и другое, к сожалению, не осуществленное
начинание Горького. Задуманная им «История деревни» должна была допол
нить собою издание «Истории фабрик и заводов». Впервые о решении присту
пить к выпуску «Истории деревни» сообщил в своей речи перед делегатами
II съезда колхозников в Москве 15 февраля 1935 г. С. М. Буденный («Правда»,
1935, 16 февраля). Общий план издания был изложен в статье М. Горького
«История деревни», опубликованной в «Литературной газете» 21 февраля
1935 г. и в «Правде» 25 февраля 1935 г. По этому плану предполагалось за нес
колько лет по четырем тематическим сериям (общеисторическая, история де
ревни отдельных районов и народов СССР, история зарубежной деревни и,
наконец, «Библиотека „Колхозника"»—деревняв художественной литературе)
выпустить в свет свыше ста книг средним тиражом по сто тысяч экземпляров
каждая (см.: И. П а в л е н к о . История деревни.— «Правда», 1935, 8 авгу
ста). Из всего задуманного наибольшую конкретизацию получила руководи
мая непосредственно М. Горьким «Библиотека „Колхозника"» (см. переписку
Горького с В. Зазубрипым и приложения к пей).
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ГОРЬКИЙ -

РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
1

«КОЛХОЗНИК»

<Тессели. Конец мая — начало июня 1935 г.)
Редакции «Колхозника».
Дорогие товарищи,—
красочные вкладки требуют объяснения1. Что значит «Право
господина»? У господ, как известно, было очень много прав,—
которые из них намерен осуществить господин на картине Поле
нова? Покупает он девиц или назначает в продажу? Или —
в подарок соседу, сюзерену? Нужно было рассказать коротенько
о праве первой ночи, о происхождении и формах применения
его. Картинка «Арестанта везут» тоже требует объяснения ее
смысла. В данном ее виде она может вызвать у хозяйственного
крестьянина только одну дельную мысль: «Вот как, сукины дети,
лошадей мучили!». Картинка, вообще, не из удачных: «колымаг»
таких, как изображенная Репиным, не существовало. Отбор вкла
док нужно делать более тщательно и не ограничиваясь только
русской живописью.
Далее: к очерку Финка даны вполне грамотные рисунки, но
тот же художник к трагедии погрома дал какие-то комические
фигурки2'. Кто эти пятеро, из коих один — с портфелем, двое —
в котелках, один — с грамотами или бутылками и один первый
раз в жизни взял палку в руки и не умеет ее держать? Зачем че
ловек влез на крышу и бьет себя по лбу кирпичом? Художник не
видел печных труб, не знает форму кирпича. Зачем в кирпичную
трубу вставлена железная? Все это, конечно, мелочи. Но они-то
и указывают
некий, весьма крупный недостаток работы редак
ционной. Товарищи, я ворчу не зря: нам нужно очень хорошо
подумать: для кого и почему работаем, какого результата желаем
добиться?
А впрочем — сердечно приветствую! Журнал-то не очень
плох.
М . Горький
Письмо частично опубликовано в статье Г. Зорина «Горький и „Колхоз
ник”» («Правда», 1936, 16 декабря)
Датируется по содержанию.
1 Красочные репродукции с картин В. Поленова и И. Репина,
помещенные в № 6 журнала «Колхозник» за 1935 г. Редакция вни
мательно отнеслась к критическим замечаниям Горького относительно ху
дожественного оформления журнала. Тематика печатавшихся в каждом номе
ре «Колхозника» двух красочных вкладок была расширена. Кроме репродук
ций с картин отечественных художников (А. Корзухина, В. Серова,
А. Васнецова, П. С.околова-Скаля, М. Грекова, М. Авилова, А. Герасимова
и др.), редакция начала знакомить читателей с лучшими образцами западно
европейской живописи. В № 1 «Колхозника» за 1936 г. была помещена
22

м.

Горький и советская печать, кн. II
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Опытник Мальцов
•ЦЕЗИУЫ О П Г В КОЛХОЗЕ

“ЗАВЕТЫИЛЬИЧА"

Взгляни*» на карту СССР.^//челябинской области, в долинах
тел речушек, которяв впадают в реку Тобол) вы легко найдете
Шадрииокий район.
В этом районе я занимаюсь опытной работой.
В 1921 году, возвратясь о войны, я заловил первый опытный
участочек на своем огороде.
С той поры я стая опытником. Местный сорт пшеницы я качал
улучшать отбором на семена самого крупного и тяжеловесного
зерна. Результата оказались быстро и Сельхозбанк стал прини
мать зерно моих урожаев,как семенной материал.
Но в местной пшенице /.основная в ней ”красноколооха”/ | бы
до много разной примеси с разными периодами вегетации а ото
сильно снижало качество семян.
/.
,• ьУт
В 1926 годд /-имя б«л особенно холодный и дождливый/-, ка
Шадринском опытном поле я узнал, что пшеницы "Альбидум "604
и “Китченер" дали урожай, близкий к 200 пудам с гектаре,
ч » ш Л с П х 1 ,
9 лт. '. * л
тогда как местные пшеницы,нигде не успели вызреть и дали
низки* урожай.
*
Я раздобыл по два пуда этих сортов и а 1927 году высеял
их. Результат получился хороший: пшеницы даяв хоревое тра
востой и отличное зерно/ укт'о4бйдг, средней влажности/.
Второго июня 1927 года сельский почтарь принес мне пух
лый пакетик. В нем быка пригоршня блестящего, ярко~.«лтвга
зерна какой-то исключительной пшеница. Такого верна я пкногда не вадея. Не видел ни на опытном иоле, ни в соседних се
лах.
•'

V

,

. . V.

Я распечатал письмо, которое пришло с пакете;* Оказа

лось: пакет аз Ленинграда, нз института прикладной бэтаптии.

7

Но дело не только в этой. Я, Мальцев, принес опытниче
ство в колхоз. Но я к оам, как опытник, вырос в колхозеЛЯ
вил,/ результаты своей работы в сроках выполнения зернопоста
вок, в завоевании добавочного урожая.8 каждом снопе вижу я
плоды своих трудов, в каждом зерне - урожай моих мыслей.
Кто знал об опытнике Мальцеве-единоличнике?
Никто!
Сегодня опытная работа на 2300 га колхозной земли предмет внимания растениеводов и селекционеров Союза. Мне
о наией работе довелось докладывать на научном совете Все
союзного института растеииеводотва. Слушала меня вниматель
но и работу призвали очень полезной и серьезно*. А ведь ВИР
- институт с мирово* славой!
Так я ч е р е з колхозное опытничеотво попал в докладчики
» МИрОВОЙ ИНСТИТУТ.
И
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Статья Т. Мальцева «Цезиум 0111 в колхозе „Заветы Ильича"»
с правкой Горького. («Колхозник», 1934, № 1)

22 *

репродукция скартины неизвестного голландского художника школы II. Брей
геля «Зима» с пояснительной заметкой искусствоведа В . Алпатова.
2 Речь идет об иллюстрациях художника Амшоя Марковича Нюренберга
{р. 1887) к очерку В. Финка «Еврейская автономная область» и рассказу
Горького «Погром» («Колхозник», 1935, № 6).

<1935)
Два с половиной десятка рукописей, прочитанных мною, го
ворят о том же, о чем говорили и рукописи, читанные прежде, а
именно:
сотрудники журнала не имеют ясного представления о людях,
для которых они пишут.
Напр., А. Лесник и М. Нестурх пишут для детей среднего
возраста. А. Морозов «спасает рыб» для газеты, и вообще многие
сотрудники не различают приемов работы газетной от журналь
ной1. Для всех равно характерна небрежность письма, равноду
шие к форме изложения, к языку. Некоторые рукописи — стыд
но читать.
Неясность представлений авторов о том, для кого и для чего
они пишут, дополняется неясностью их представления о материале,
который они «описывают». Вот, напр., «огромная змея питон».
Следовало бы отметить, насколько она огромна, ибо есть питоны
длиною в несколько десятков фут<ов>. Питон, который может
задавить сразу двух детенышей обезьян,— крупная змея. Она не
может задавить их на «ветви дерева», ей для этого нужна земля,
плоскость. Она не может влезть «по обратной стороне дерева»,—
т. е., очевидно, по одной его стороне,— ибо она влезает на дерево,
изгибаясь спирально.
Вот такая змея постыдной небрежности действует почти в
каждой рукописи. Как уничтожить эту отвратительную репти
лию? По этому вопросу нужно устроить небольшое собрание в
ближайшие дни.
Частично опубликовано в статье Г. Зорина «Горький и «Колхозник»»
(«Правда» 1936, 16 декабря).
Датируется по содержанию.
1 Очерки: М. Ф. Нестурха «Жизнь обезьян па воде (основные черты их
биологии)», датированный 21 июля 1935 г.; А. Лесника «Верблюд» и «Дубите
ли» и А. Морозова «Элеватор для спасения рыбы» в «Колхознике» не печата
лись. Рукописи с правкой Горького хранятся в Архиве А. М. Горького.
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ГОРЬКИЙ—ЗАЗУБРИН
Переписка Горького с писателем В. Зазубриным (литературный псевдо
ним Владимира Яковлевича Зубцова, 1895—1938) представлена в настоя
щем томе 35 письмами и одной телеграммой Горького к Зазубрину и 25 пись
мами Зазубрина к Горькому. Кроме того, публикуются органически связан
ные с этой перепиской два письма Горького к А. С. Серебровскому и
П. П. Крючкову.
Переписка Горького с В. Зазубриным началась в 1928 г., продолжалась,
почти не прерываясь, восемь лет и, таким образом, относится к последнему
периоду жизни и деятельности Горького.
Письма
1928—1929 гг. свидетельствуют о живейшем внимании
Горького к становлению и развитию советской литературы в Сибири,
к художественному творчеству раскрепощенных Великим Октябрем народно
стей, населяющих огромную территорию к востоку от Уральских гор, к жур
налу «Сибирские огни», членом редакции которого был в то время В. Зазуб
рин. Впоследствии Горький привлек литераторов-сибиряков — В. Зазуб
рина, М. Ошарова, Н. Айова, С. Маркова, М. Басова и других к сотрудниче
ству в редактируемых им журналах «Наши достижения» и «Колхозник».
Другая значительная часть писем Горького 1934—1935 гг. касается работы
Горького как редактора журнала «Колхозник». В публикуемой переписке
читатель найдет материалы и о журнале «Наши достижения», и об альманахе
«Год XVI».
В своих воспоминаниях о Горьком «Зерно, поднявшее камень» («Кол
хозник», 1936, № 8-9) В. Зазубрин с большой теплотой рассказывает о роли
Горького в его писательской жизни. Известно, что Горький высоко оценил
роман В. Зазубрина «Два мира» и написал к нему предисловие. С неослаб
ным интересом он следил за работой В. Зазубрина над романом «Горы»,
задуманным как начало большого эпического повествования о возрождении
к новой жизни народностей Сибири, обреченных при царизме на вымирание.
Вместе с тем Горький был строгим и требовательным критиком тех произ
ведений В. Зазубрина, в которых советская действительность находила
искаженное отражение (повесть «Общежитие») или актуальные проблемы
культурного строительства решались поверхностно (пьеса «Человеческие
обязанности»). Горький стремился теснее связать писателя с жизнью и за
ботами страны, укрепить его уверенность в своих силах, ободрить. Исполь
зуя организаторские способности В. Зазубрина — в 20-е годы одного из
основателей и руководителей Сибирского союза писателей,— Горький пору
чает ему важное дело объединения вокруг журнала «Колхозник» талантли
вых писателей.
Большой интерес представляют содержащиеся в переписке Горького и
Зазубрина сведения о незавершенном замысле Горького — создать «Исто
рию деревни» с «Библиотекой „Колхозника"», составленной из лучших про
изведений русских писателей о деревне (см. приложения к переписке).
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
(Новосибирск) 4 февраля 1928 г.
Многоуважаемый Алексей Максимович,
мы давно знали о Вашем желании познакомиться с нашим журна
лом «Сибирские огни»1, но, по совести говоря, считали неудоб
ным мешать Вам. Вы поглощаете массу литературы, Вы пишете
вещь за вещью, Вы в переписке чуть не со всей пишущей или,
вернее, грамотной Россией. Часто я поражаюсь назойливости,
с которой лезут к Вам литературные младенцы. Противно то, что
многие добиваются Вашего письма исключительно для того, что
бы похвастаться — вот я какой, мне Горький пишет. Вот поэто
му, А. М., не поднималась рука послать Вам журнал, который
был «колыбелью» Сёйфуллиной, Караваевой, Уткина и д р .2 Мы
рассуждали и так—он (Вы) знает этих писателей и по изданиям,
выходящим в Москве... Ну, а о других стоит ли говорить, если
они еще в «колыбели».
Но после Вашей просьбы, переданной через Чертову, мы нашли
неудобным молчать3. Мы посылаем Вам комплект журнала за
1927 г. и один № за 1926 г. Посылаем с тем расчетом, чтобы Вы
могли познакомиться с культурным ростом «кандальной Канады»
(см. съезд писателей и пятилетие «Сиб(ирских) огней»)4.
В нашем журнале есть отзывы крестьян о худ(ожественной)
лит(ературе). Прочтите ст(атыо) А. Топорова (№ 6 )5.
Если будет время и охота у Вас, то напишите коротенько свое
мнение о нашем журнале. Не скрою корыстных расчетов — Ваш
голос поможет нам здесь, он утвердит наше право «на песню».
За присылку рецензии большое спасибо. Мы ее уже напечата
ли в № 1 «Сиб(ирских) огн(ей)»6. Номер выходит на днях. Его
Вам мы вышлем немедленно по выходе. Жаль только, что «Изве
стия» поместили ее ранее нас.
Всего Вам хорошего.
С т(оварищеским) п(риветом)
В. Зазубрин
Мой адрес: Новосибирск, Красный проспект, № 25. Р е д а к 
ция) ж (урнала) «Сиб(ирские) огни».
Владим(ир) Яковл(евич) Зазубрин.
Письмо написано на бланке правления Сибирского союза писателей.
1 «Сибирские огни» — старейший советский литературно-художествен
ный и общественно-политический журнал. Издается в Новосибирске (быв
шем Новониколаевске) с марта 1922 г. Основан по инициативе и при непосред
ственном участии Емельяна Ярославского — в 1920— 1922 гг. заведующего
агитпропом Сиббюро ЦК РКП(б). Журнал сыграл значительную роль в ста
новлении в Сибири советской литературы, сплочении вокруг «Сибирских ог342

ней» талантливой литературной молодежи. В .Я . Зазубрин с 1923г. но июль
1928 г. работал секретарем редакции.
Горький с большим вниманием следил за литературной жизнью совет
ской Сибири. В письме литератору-сибиряку Г. А. Вяткину (1885—1938) от
10 декабря 1925 г. он просил высылать ему в Италию сибирские издания, чтобы .
лучше познакомиться «с литературой сибирской молодежи» («Горький и Сибирь.
Письма, воспоминания». Новосибирск, 1961, стр. 109). Сибкрайиздат немед
ленно откликнулся на эту просьбу и среди других своих изданий отправил
Горькому в Сорренто полный комплект «Сибирских огней» («Советская Си
бирь», 1925, 25 декабря). Став подписчиком «Сибирских огней», Горький
следил, чтобы «хороший журнал» доставлялся ему регулярно (см. письмо
Горького Г. А. Вяткину от 9 февраля 1928г. в сборнике «Горький и Сибирь», 1
стр. 110).
2 Лидия Николаевна Сейфуллина (1889—1954), работавшая с 1921 г.
техническим секретарем Сибгосиздата, в № 1 «Сибирских огней» за 1922 г.
опубликовала повесть «Четыре главы». В том же году в журнале были напе
чатаны ее получившие широкую известность произведения «Правонаруши
тели» (№ 2 ) ,«Ноев ковчег. Уездная история» (№ 4) и «Перегной» (№ 5). О рабо
те Сейфуллиной в «Сибирских огнях» см. ее воспоминания «Памятное пятиле
тие» («Сибирские огни», 1927, № 1) и статью «Разговор с молодыми писателями»
в ее книге «О литературе» (М., «Советский писатель», 1958).
Анна Александровна Караваева (р. 1893) сотрудничество в «Сибирских
огнях» начала рассказом «Флигель» (1923, № 1-2). В 1925 г. в № 3 журнала
помещена ее историческая повесть из быта рабочих алтайских казенных заво
дов XVIII в. «Золотой клюв» (см.: Анна К а р а в а е в а . Странички воспо
минаний.— «Сибирские огни», 1947, № 1).
С поэтом-иркутянином Иосифом Павловичем Уткиным (1903— 1944)
читатели «Сибирских огней» познакомились по стихотворениям «Партизаны»
(1923, ,№ 5-6), «Ходя», «Счет» (1924, № 1, 2), «Такая жизпь» (1925, № 2).
3 Член редакции «Сибирских огней» писательница Надежда Васильевна
Чертова (р. 1903 г.) в конце 1927 г. отправила Горькому в Сорренто письмо, в
котором просила дать отзыв об опубликованном в «Советской Сибири» своем
рассказе «Звездныйсвет». Вместе с ответом Чертовой Горький И января 1928 г.
отослал в редакцию «Сибирских огней» рецензию, написанную им на книгу
стихов М. Исаковского «Провода в соломе» (М., Госиздат, 1928) и повторил
просьбу об аккуратной высылке в Сорренто «Сибирских огней» (Собр. соч.,
т. 30, стр. 63 (см. воспоминания Н. Чертовой «Незабываемая школа» в сбор
нике «Горький и Сибирь», стр. 426—434).
4 Речь идет о статье В. Зазубрина «Литературная пушнина. По поводу
пятилетия журнала „Сибирские огни"» («Сибирские огни», 1927, № 1) и его
докладах на состоявшемся в Новосибирске в марте 1926 г. съезде литераторов
Сибири «Писатель, литература, революция» и «Сибирская литература 1917—
1926 гг.» («Сибирские огни», 1926, № 3).
5 К сотрудничеству в «Сибирских огнях» А. М. Топорова привлек В. Зазубрин, обративший внимание на опубликованные А. Топоровым в бийской
газете «Звезда Алтая» (1927, 22 мая и 2 июня) отзывы крестьян о новинках
Советской литературы. В «Сибирских огнях» (1927, № 6 и 1928, № 1) напечата
на стенографическая запись А. Топорова «Деревня о современной художест
венной литературе». По просьбе В. Зазубрина А. Топоров дополнил для ж ур
нала свою работу записями выступлений крестьян на обсуждении романа
В.Зазубрина «Два мира». Позже вышла книга А.Топорова «Крестьяне о писате
лях» (ГИХЛ, 1930). В связи с намечавшимся выпуском второй части книги
В.Зазубрин писал А.Топорову27января 1934г.:«0Вашей книге яразговаривал
с Ал{ексеем) Максимовичем) дважды. В первый раз он одобрил идею ее из
дания вообще, во второй раз подошел к делу более к о н к р е т н о . Он требует,
чтобы книга не только давала диалектологический материал, п ои говорила о
широте кругозора коммунаров. Он говорит, что 2-я книга будет им поддер
жана, если в нее Вы включите материал по разбору — Толстого Льва,
Гете, Гейне, Ибсена и русских классиков...» (А. Т о п о р о в . Крестьяне
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о писателях. Изд. 2, доп. и переработ. Новосибирск, 1963, стр. 243). Это
издание не осуществилось.
6 Рецензия Горького на сборник стихов М. Исаковского «Провода в соло
ме» первоначально появилась в «Известиях» 27 января 1928 г.

2
ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Сорренто, 23 февраля 1928 г.>
Уважаемый Владимир Яковлевич,—
сердечно благодарю Вас,— получил журнал; прочитать еще не
успел, а прочитав,— пришлю Вам «рецензию», если Вы и товари
щи Ваши по журналу желаете этого. С 22-го г. журнал у меня есть,
так что я могу, вероятно, составить себе более или менее полное
представление о всей работе «Сиб(ирских) огней». Из «Искры»
разгорелись,— как Вы знаете,— довольно яркие костры во всем
нашем мире1,— это дает мне право думать, что отличная куль
турная работа «Огней» разожжет духовную жизнь грандиозной
Сибири.
А по поводу Ваших слов о «назойливости», с которой ко мне
«лезут литературные младенцы», разрешите сказать следующее:
неукротимый ненавистник социальной структуры современного
мира, я — неизлечимый «антропофил». Люблю человека. «Люблю»—
это у меня не слово, а так сказать, излюбленное мое ремесло
и даже, может быть, искусство. Думаю, иногда, что себя самого,—
а особенно — Горького,— я люблю меньше и не так хорошо, как
человека, который для меня издревле — чудо и творец всех чу
дес. Тут, видите ли, дело в том, что я никогда не забываю о себе,
-малограмотном парнишке 12—16 лет и неуклюжем парне 17—
22-х. Сейчас мне — 60, и в нашем мире я что-то значу, чем-то це
нен, кому-то нужен. Будучи несколько знаком с историей куль
туры, я не могу рассматривать мой случай как случай частный, а
рассматриваю как одно из многих выявлений воли человека. Знали
бы Вы, В<ладимир> Я<ковлевич>, сколько на путях моих я встре
тил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь
потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлений,—
они не встретили опоры, поддержки! Вот отсюда и происходит
мое отношение к «литературным младенцам», дважды родствен
ным для меня—как люди с направлением к лучшему и как люди,
желающие идти путем, который мною уже пройден и снабдил
меня известной долей опыта, которого у них — нет. Многим со
стороны,— да нередко и мне самому,— эта моя возня с «младен
цами» кажется смешной, частенько я делаю ошибки, но — ведь
ничего нет легче, как ошибиться в оценке человека, весьма слож
ного, самого сложного существа. Однако нередко удавалось мне
и правильно отгадывать истинную цену младенца. Это меня ра344

достно удовлетворяет, а ошибок я — не боюсь, ибо прежде всего
я сам и плачу за них. Человек дьявольски хитрый, я пишу все
это Вам, литератору, который хорошо чувствует величие и пре
лесть езды
«Неезженными дорогами»2,— пишу со скрытой
целью повлиять и на Ваше отношение к «литературным младен
цам». Уверенно ожидая появления в нашем мире крупнейших
и даже гениальных художников, я не забываю, что Пушкин и
Толстой были младенцами.
Вот как я Вас «разделал»! Недавно был у меня здесь Иосиф
Уткин, юноша с талантом, несомненно, очень крупным и еще не
показавший его даже в той полноте, каков этот талант на данной
ступени развития. Вместе с ним были Жаров и Безыменский3, отче
г о — между нами — Уткин весьма выигрывал.
Нина Смирнова, автор «Закона земли» тоже сибирячка?4
Г. Гребенщиков в прошлом году затевал сборник в честь
Ф. Шаляпина и хотел написать о Федоре статью «Шаляпин и ми
ровое искусство». Вот как хватил! Я просил его объяснить мне,
какое отношение имеет искусство, несомненно, великого русского
артиста к Индии, Китаю, Персии, Японии, наконец,— Сибири,
которая не видела, не слышала Шаляпина 5?
О «Сиб<ирских> огнях» напишу в конце марта, в апреле, при
шлю Вам, конечно6.
«Рецензия» об Исаковском попала в «Известия» преждевре
менно. Этот бедняга Исаковский слепнет, не может читать, с тру
дом пишет. А живет он в Смоленске, где, вероятно, нет хорошего
окулиста7.
Извините за длинное письмо.
Всего доброго и мой привет Вам, редакции.
А . Пешков
23.11.28.
ЗоггепЬо
Впервые отрывки из письма процитированы В. Зазубриным в статье
«Максим Горький. 1868—1926» («Сибирские огни», 1928, № 2); в сокращении
письмо опубликовано затем Зазубриным в воспоминаниях о Горьком «Зерно,
поднявшее камень» («Колхозник», 1936, № 8-9) и по этому тексту напе
чатано в т. 30 Собрания сочинений (стр. 73—74). Печатается по ориги
налу.
1 Подразумевается основанная В. И. Лениным в 1900 г. первая общерус
ская нелегальная марксистская газета «Искра». Газета выходила с эпигра
фом «Из искры возгорится пламя», взятого из стихотворного ответа декабри
ста А. Одоевского на послание А. С. Пушкина «В Сибирь».
2 Речь идет об очерках В. Зазубрина. Под заглавием «На Сибревкоме»
печатались в газете «Советская Сибирь» от 5, 6 и 13 ноября 1925 г., полно
стью под заглавием «Неезженными дорогами» — в № 3 «Сибирских огней»
за 1926 г.
В очерках В . Зазубрин делился своими воспоминаниями о полете агитсамолета «Сибревком» по Сибири. Пролетев 27 тыс. км, самолет вернулся в Новониколаевск 6 декабря 1925 г. («Советская Сибирь», 1925, 8 декабря).
3 Поэты А. А. Жаров, А. И. Безыменский и И. II. Уткин были у Горького
в Сорренто в феврале 1928 г. (См.: А. Ж а р о в. В гостях у Горького. Из
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воспоминаний. — «Полярная звезда» (Мурманск), 1946,19 июня; А. Б е з ым е н с к и й . У Горького.— «Вечерняя Москва», 1928, 28 марта).
4 Нина Васильевна Смирнова (1899—1931) — советская писательница.
Сотрудничала в «Сибирских огнях» (рассказ «Волчья мечта», 1922, № 3).
Сборник ее рассказов «Закон земли» вышел в Госиздате в 1927 г. и посвя
щен В. Г. Короленко, письма которого к ней Н. Смирнова опубликовала в
№ 4 «Сибирских огней» за 1922 г. 31 декабря 1927 г. Горький писал о «За
коне земли» Л. М. Леонову: «И еще понравилась некая Нина Смирнова, очень
своеобразная фигура, со своим языком, своей темой,— к сожалению, она ее
повторяет почти во всех рассказах» (Собр. соч., т. 30, стр. 59). 20 января
1928 г. Горький в письме к редактору «Красной нови» Вс, Иванову реко
мендовал привлечь к сотрудничеству в этом журнале Н. Смирнову в числе
других молодых писателей (АГ).
5 Григорий Дмитриевич Гребенщиков (1882—1964) — писатель, литера
турный псевдоним «Сибиряк». После Октябрьской революции эмигрировал
в США. В письмо Горькому от 25 апреля 1926 г. из Нью-Йорка Гребенщиков
рассказал о плане задуманной им книги о Ф. И. Шаляпине. На приложенном
к письму оглавлении будущей книги сохранились пометки Горького неодоб
рительного характера (АГ).
6 Вместо обещанной рецензии на «Сибирские огни» Горький выслал
Зазубрину 5 апреля 1928 г. для опубликования в журнале приветствие съезду
литераторов Сибири.
7 Михаил Васильевич Исаковский (р. 1900) вспоминал, что после появле
ния рецензии Горького на его книгу он послал ему письмо с благодарностью,
в котором, между прочим, пожаловался на мешавшую работать болезнь глаз
(см.: «М. Горький в воспоминаниях современников». М. Гослитиздат, 1955,
стр. 535—536). В ответном письме от 17 февраля 1928 г. и в следующем от
11 марта 1928 г. Горький настойчиво советовал Исаковскому серьезно за
няться лечением, рекомендовал московского окулиста профессора М. И. Авер
баха и предлагал свою помощь (Собр. соч., т. 30, стр. 72 и 80).

3
ЗАЗУБРИН — ГОРЬКОМУ
Новосибирск, 9 марта 1928 г.
Многоуважаемый Алексеи Максимович, большое спасибо Вам
за письмо. Разделали Вы меня, действительно, основательно, но,
убеждая меня «изменить мое отношение к литературным младен
цам», Вы ломились в открытые ворота.
В «Читателе и писателе» кто-то «обозвал» меня «пестуном»
сибирской литературы1. Это верно в том отношении, что я сам в ли
тературе по возрасту одногодок с любым медвежонком пестуном.
Отсюда иногда — поломанные ребра у маленьких медвежат.
Взрослые медведи всегда терпеливее и внимательнее. Пестуну
же еще самому хочется «поиграть». В своем письме я пытался
обосновать свою защиту Вас, Вашего досуга от наших сибирских
медвежат. Вы хорошо отвели мои руки. Кое-что из Вашего письма
я прочитал сибирским медвежатам — они ругают меня и воют от
восторга в ожидании Вашего отзыва о их работе.
Вы, конечно, глубоко правы в том, что у нас, особенно в «доб
рое старое время» погибло много талантливых людей. Конечно,
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надо поддерживать, помогать. К сожалению, наша столичная
критика еще и сейчас несколько глуховата. Она не всегда заме
чает свежие ростки литературных всходов в провинции. Москва
заметила в «Сиб<ирских> огнях» только Сейфуллину, а Уткин,
Караваева, Скуратов2, Гольдберг3 были расхвалены в центре
только после того, как напечатали там вещи, уже напечатанные
в нашем журнале. В этом отношении у нас еще не изжиты предрас
судки, возникшие в давние времена. Тем, следовательно, ярче бу
дет, нужнее, необходимее Ваше вмешательство в наши дела, тем
сильнее прозвучит Ваш голос в наших просторах. С нетерпением
ждем.
Нина Смирнова, действительно, сибирячка. Мы ее только не
очень ценим. По нашему мнению, она писательница слабая.
Г. Гребенщиков всегда сильно замахивается, но редко у него бы
вает удача. По-моему, у него все эти замахи от тоски по родине.
В любви к родине есть что-то общее с любовью к женщине. Муж
чина, влюбленный и живущий в разлуке с любимой, всегда готов
на подвиг, готов превозносить ее (любимую) до небес. Надо све
сти такую «пару» и отношения будут нормальны, масштабы оце
нок тоже изменятся к лучшему, станут более правильными. Дли
тельное же пребывание в «одной постели» приводит даже к неко
торому скептицизму. Гребенщикову давно пора вернуться в СССР.
Первый номер за 1928 г. нашего журнала Вы, вероятно, ужо
получили? Не сердитесь за наше примечание? 4. Мы считали нуж
ным извиниться перед своими читателями за «невольную» пере
печатку. Уж очень нам хотелось напечатать Вас в своем журнале.
Алексей Максимович, есть у меня к Вам просьба. Двадцатого
апреля сего года в Новосибирске будет второй съезд писателей
Сибири5. Его точнее назвать первым, т. к. впервые соберутся пи
сатели русские и писатели — буряты, якуты, ойроты. У них сей
час бешеный культурный рост. Такой съезд нечто вроде больших
Ваших старых литературных «сред»6 или «пятниц». Мы на таком
съезде получаем огромную зарядку. Для нас этот съезд, в полном
смысле слова праздник. Алексей Максимович, если бы Вы при
слали нам несколько ободряющих строк,— какое бы Вы сделали
большое дело. Вы бы нас, особенно ребят из глухих углов, прямо
на головы поставили. Вы как-то писали, что Владимир Ленин
опроверг кое-что из Ваших утверждений о роли личности в исто
рии7. Вы правы. Вот поэтому-то я и прошу у Вас несколько теп
лых строк.
Теперь небольшой вопрос. В 1925 г. мы собирали деньги на
свой первый съезд. Организовали литвечер. Я на нем делал док
лад о творчестве М. Горького 8. Дискуссия в «Правде» по поводу
Ваших новых вещей, особенно споры (пустые, в сущности), с кем
Горький и против кого,— были у всех в памяти ®. Читательские
массы Вами очень интересуются. Публики на вечере у нас было
очень много. Был аншлаг, и мы заработали около трехсот рублей.
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Для нцс эта сумма изрядная, если учесть, что весь съезд стоил
нам 500 рублей (пятьсот). Помню я испытывал величайшие за
труднения с оценкой Вашего сборника рассказов 1922—24 г г .10
Мне казалось, что в нем Вы пошли какой-то новой дорогой. Мне
почудилось, что у Вас отросла борода того самого писателя, ко
торого Вы так не любите, — борода Ф. М. Достоевского.Если Вас
не обижает такая постановка вопроса, то напишите коротенько.
Д ля меня этот вопрос далеко не праздный. Я работаю над вещью,
в которой ставлю вопросы, связанные с работой того учреждения,
которое возглавлял покойный Феликс Эдмундович11. Он читал
мою повесть в первой редакции и сказал, что она еще зелена и
печатать ее рано. Теперь эта повесть выросла в роман. Вы, может
быть, не понимаете, при чем тут Ваш сборник и работа учрежд
е н и я ) Ф. Э.? Связь тут прямая. От одного Вашего рассказа нити
идут именно сюда. Как мне хотелось бы поговорить с Вами, как
много у «пестуна» вопросов, а «медведей» нынче мало, или они за
няты совсем другими делами. Жаль, что у меня нет даже «уткинских» крыльев, чтобы прилететь к Вам. Скажите, если послать
Вам рукопись, то не пострадают мои авторские права и не смо
гут ли бесплатно дорогой ее использовать те издательства, в ко
торых я не хочу печататься? Я вообще не хочу печатать свой ро
ман, пока не получу основательных критических отзывов о нем
и не выправлю его.
Простите, что отнял у Вас так много времени. Больше не буду.
Горячий привет.
Товарищи по редакции благодарят за внимание и приветст
вуют. Никто не верит, что Вам 60 лет.
В. Зазубрин
1 Подразумевается статья С. Головачева «Литература Сибири» («Чита
тель и писатель», 1928, № 4-5, 11 февраля).
2 Скуратов Михаил Маркелович (р. 1903) — советский писатель. Пе
чататься в «Сибирских огнях» начал с 1925 г. (рассказ «Котел» в № 6).
3 Исаак Григорьевич Гольдберг (1884—1939) — советский писатель.
В «Сибирских огнях» печатался с 1924 г. (рассказы «Петька шевелит мозгами»,
№ 3, и «Гроб подполковника Недочетова», № 4). Первым московским изданием
произведений Гольдберга был сборник его рассказов «Человек с ружьем»
(изд. «Огонек», 1920).
4 В редакционном примечании к рецензии Горького на «Провода в соло
ме» Исаковского говорилось: «К сожалению, по независящим от редакции
обстоятельствам «Рецензия», присланная Горьким для нашего журнала и на
печатанная в настоящем номере, появилась ранее выхода «Сибирских огней»
в «Известиях ЦИК».
5 22 апреля 1928 г. в Новосибирске готовилось открытие съезда советских
писателей Сибири, который должен был объединить все литературные силы
Сибири. В 1928 г. съезд провести не удалось.
6 Подразумеваются литературные «Среды», основанные в Москве в
900-х годах Н. Д . Телешовым и объединившие писателей реалистического
направления.
7 Имеется в виду статья Горького «О Ромене Роллане», напечатанная
впервые в переводе на французский язык в № 38 журнала «Ей го ре» (Париж) за
1926 г. и на русском языке в № 6 журнала «Красная новь» за 1927 г. В статье
3-19

Горький, ссылаясь ма В. И. Ленина, подчеркивал роль личности в исто
рии.
8 Вечер состоялся 22 ноября 1925 г. в помещении редакции «Сибирских
огней».
0 Об отношении писателей и критиков к Горькому в первые годы Октябрь
ской революции см.: К. Д. М у р а т о в а . М. Горький в борьбе за развитие
советской литературы. М.—Л ., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 135— 179.
10 М. Г о р ь к и й. Рассказы. 1922—1924 гг. Берлин, изд-во «Книга»,
1925.
11 Подразумевается работа В. Зазубрина над романом о чекистах «Щеп
ка». В 1925 г. Зазубрин приезжал по делам подготовки I съезда советских пи
сателей Сибири в Москву и, по-видимому, имел беседу с Ф. Э. Дзержинским о
своем романе (сообщено В. Л. Зазубриной-Теряевой). Согласившись с крити
кой романа, Зазубрин так и пе отдал его в печать (см.: В. З а з у б р и н.
Заметки о ремесле.— «Сибирские огни», 1928, № 2, стр. 241—252).

4
ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 17 марта 1928 г.)
Уважаемый Владимир Яковлевич, —
будьте добры передать прилагаемое писдмо т. Анисимову, автору
статьи «Вопросы художественного творчества»1. Если т. Аниси
мов пожелает опубликовать это письмо, я, разумеется, ничего не
буду иметь против.
Затем я очень прошу Бас: пошлите мне Вашу книгу «Два
мира»; интереснейшую беседу слушателей о ней я читал, захлебы
ваясь от удовольствия 2 .
Первый № «Сиб(ирских) огней» — очень интересен. А статья
Н. Н. о задачах краеведения в ее части «Связи науки с жизнью»—
превосходна3.
И — конечно — прелесть! — «Многочисленные
преступления» 4.
Нельзя ли получать «Советскую) Сибирь»?5 Подписную пла
ту ей и «Огням» внесу рукописями.
Всего доброго. Привет.
А . Пешков
17.111.28.
ЗоггепЬо
1 Статья Л. Анисимова (А. К. Воровского) «Вопросы художественного
творчества» напечатана в № 1 журнала «Сибирские огни» за 1928 г. (стр. 176—
198), ответ М. Горького — «О себе (Письмо Л. Анисимову)» — в № 2 «Сибир
ских огней» за 1928 г. (стр. 186—189).
2 Роман-хроника В. Зазубрина «Два мира» о разгроме колчаковщины
был выпущен политическим отделом 5-й армии в Иркутске в 1921 г. (первое
издание). В приложении к четвертому изданию «Двух миров» (Сибкрайиздат,
1928) был напечатан отрывок из письма к автору А. В. Луначарского, в кото
ром приводился отзыв о романе В. И. Ленина и сделанные А. Топоровым сте
нографические записи выступлений крестьян при обсуждении романа. Пятое
издание (изд-во писателей в Ленинграде, 1929) «Двух миров» вышло с преди
словием Горького, перепечатывавшимся в последующих переизданиях книги.
3 Подразумевается статья юриста и историка Николая Яковлевича
Новомбергского (1871—1949) «Краеведение и генеральный план развития

народного хозяйства Сибири» («Сибирские огни», 1928, № 1, стр. 147— 159).
Горький несколько преувеличил достоинства статьи Новомбергского. «Ос
новной его промах,— писал остатке Новомбергского И. И. Скворцов-Степанов
Горькому 5 аиреля 1928 г.,— заключается в том, что он игнорирует раз
личную классовую установку краеведепия в западноевропейских странах
(например, в Германии) и в советском государстве» (АГ).
4 Б а н з а р а к ч и. Многочисленные преступления и ошибки монголь
ских сановников, князей, чинов и простолюдинов, совершенные во время ве
ликих мировых смут. Монгольская революционная пьеса — хроника на злобу
дня в 4-х действиях. Перев. с монгольск. А. Бурдукова. Пьеса посвящена ре
волюционным событиям в Монголии в 1920—1921 гг.
6 «Советская Сибирь» — ежедневная областная газета. Выходит в Ново
сибирске с 1920 г.

5
ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 25 марта

1928

г.)

Владимир Яковлевич, —
К съезду литераторов в апреле напишу и пришлю Вам нечто;
съезд этот — дело большой важности и его инициаторы — хоро
шие умники. Сообщил о съезде Ромену Роллану он, по обязан
ности проповедника братства народов, тоже должен бы привет
ствовать съезд.
По поводу приклеиваемой мне Вами и другими «бороды Досто
евского» имею сказать следующее: по портретам моим Вы, конеч
но, видите, что я и свою бороду тщательно брею. «Рассказы 22—
24-го гг.» — моя попытка обрить некоторую внутреннюю лохматость Горького, и, в то же время, это — ряд поисков иной формы,
иного тона для «Клима Самгина»,— работы очень трудной и ответ
ственной. Лично для меня поиски эти я считаю очень полезными,
особенно если вспомнить, что с осени 16-го г. по зиму 22-го я
ведь не написал ни строки.
Для многих, да, кажется, и для Вас, все «Рассказы» окрашены
одним — «Караморой». Это — неверно. «Рассказ о романе»,
«О необыкновенном», «Репетиция» в моем представлении с «Ка
раморой» не совпадают. Из эпиграфов к этому рассказу Вы ви
дите, что «карамазовщину» в русском человеке подметил не
только один Достоевский. Чрезвычайно характерно и внушитель
но, что эта черта русской психики знакома была и одному из ве
ликих ученых наших Пирогову и рабочему Михайлову, одному
из действительных героев революции2. Я, постепенно проходя
сквозь все «сословия», наблюдал эту черту в представителях
каждого из них. Достоевский — наилучший и, разумеется, ге
ниальный изобразитель этой жуткой психики, «карамазовщина»
у него дана не только в «Братьях», а во всех книгах; вспомните
Свидригайлова, Рогожина, Лебядкина, Ипполита, Верховенского
и т. д. Другой наш колоссальный художник Л. Толстой не менее
гениально изобразил тоя>е характернейшую черту коренных рус351

ецих — «каратаевщину». Обе эти «психики» я считаю «нацио
нальными», т. е. воспитанными и вызванными к жизни социаль
ной историей великорусской нации; можно взять даже и более
узко: психикой людей московской области. Кстати, скажу: с моей
точки зрения, русской литературы еще не было, она только те
перь начинает быть в том объеме, в каком существует литература
английская, скандинавская и т. д. Нужно помнить, что самые
мощные творцы словесного искусства нашего — люди московской
области,— туляки, орловцы. В общей массе русских литераторов
Вы не найдете и десятка таких, как Гоголь и Короленко, т. е. ли
тераторов, которые умели бы посмотреть на русского человека со
стороны и не до слепоты влюбленно, как смотрели на него Турге
нев, Григорович и прочие, до «народников» включительно.
Что такое «карамазовщина»? Возможно, что это бунт «широ
кого» человека, равнинного русского жителя, который, заключив
себя в город, отравил пустынную,— «каратаевскую» и богобояз
ненную,—душонку свою соблазнами города и непримиримыми
противоречиями его социальной структуры — противоречиями,
незнакомыми деревне с такой силой и ясностью. «Карамазовщи
ну» можно понять как бунт человека против самого себя и Христа
ради,— т. е. ради отвлеченного представления о некой справед
ливости, реально, в данных условиях, неосуществимой. Иначе:
«карамазовщина» — активный анархизм, «каратаевщина» — пас
сивный. Тот и другой мне органически, а также и интеллектуаль
но, враждебен.
Вот Вам мой ответ. Если что-либо неясно — напишите, попы
таюсь объяснить. Для Вашей работы Вам не бесполезно будет
познакомиться с книжкой Б. Николаевского «Конец Азефа»3,
а также с воспоминаниями рабочего Окладского, друга Ж елябова4,
который выдал жандармам весь Исполкомитет «Народной воли».
Рукопись мне не посылайте, в июле я, наверное, приеду к Вам
пельмени есть, тогда мы вместе прочитаем рукопись и побеседуем.
Кто там у Вас осмеливается не верить, что я — старик? У меня
64 зуба вставлены и волосы растут на носу.
Вашу работу «пестуна» Сибирской литературы я знаю;
это и вызвало у меня искреннюю симпатию к Вам.
А знаете ли Вы, что одна из Ваших вещей переведена на фран
цузский язык и напечатана в «Кеуие Еигорёеппе»? 5
Крепко жму Вашу сибирскую лапу и передайте сердечный при
вет еретикам, не верующим в мою дряхлость.
А . Пешков
25.Ш.28.
Отрывок из письма процитирован в статье В. Бялика «Достоевский и
достоевщина в оценках Горького» (сб. «Творчество Ф. М. Достоевского».
М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 87, 88, 9 3 -9 4 ).
1 Подразумевается письмо Горького Роллану от 23 марта 1928 г. Сооб
щая о предполагаемом съезде сибирских литераторов, Горький писал:«ДороГой
Роллан,— очень прошу Вас: пошлите этим людям несколько слов привета!
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Не стану говорить о том, какой радостью будет для них письмо от Вас,
проповедника братства людей. Письмо Ваше можете послать прямо в Новоси
бирск, редакции журнала «Сибирские огни» на имя Владимира Зазубрина —
очень талантливого молодого литератора, он недавно печатался уже в одном
из парижских журналов,— или пошлите мне, я сам перешлю. Очень прошу
Вас об этом» (Собр. соч., т. 30, стр. 87). Приветствие Роллана с датой «Вильнев (Ванд-Швейцария) 2 апреля 1928 г.» в переводе с французского напечата
но в «Сибирских огнях» (№ 3, за 1928 г., стр. 223—224).
2 Подразумеваются взятые в качестве эпиграфа к рассказу «Карамора»
цитаты из письма выдающегося русского хирурга Н. И. Пирогова и из пока
заний па следственной комиссии в 1917 г. рабочего Захара Михайлова, ока
завшегося провокатором (подробнее о 3. Михайлове см. статью Н. Осиповского в № 6 журнала «Былое» за 1922 г.). В рассуждениях Горького о нацио
нальном русском характере сказались отголоски некоторых его прошлых
ошибочных взглядов (см., например, его статью «Две души» в журнале «Ле
топись» (1915, № 1); А. О в ч а р е н к о. Публицистика М. Горького. М.,
«Советский писатель», 1961, стр. 363—372).
3 Борис Иванович Николаевский (р. 1877) — публицист, меньшевик.
Речь идет о его книге «Конец Азефа», вышедшей с предисловием В. И. Нев
ского в Госиздате (Ленинград) в 1926 г.
4 Иван Федорович Окладский (1859—?) — бывший народоволец, прово
катор. О суде над Окладским см.: Н. В. К р ы л е н к о . Судебные речи. Из
бранное. М., изд-во «Юридическая литература», 1964, стр. 299—327; а
также очерк «Окладский» в книге: Л. Р е й с н е р. Избранные произведе
ния. М., Гослитиздат, 1958, стр. 522—533.
5 Речь идет об отрывке из «Двух миров» в переводе на французский под
заглавием «Огонь потухает», напечатанном в № 9 журнала «КеуиеЕигорееппе»
за 1927 г.

6
ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Новосибирск, 1 апреля 1928 г.
Многоуважаемый Алексей Максимович, мы очень рады, что Вам
понравился первый номер нашего журнала. Нас огорчает только,
что мы причинили Вам несколько неприятных минут статьей Л.
Анисимова. Ваши возражения мы сдали в набор немедленно, т. е.
31/111. Они пойдут в № 2 нашего ж урнала1. Номер выходит че
рез четыре, пять дней. Мы рассчитываем, что Вы успеете его по
лучить еще до отъезда в СССР2. Если Вы задержитесь в Москве
или совсем останетесь на родине, то сообщите тогда нам свой ад
рес для того, чтобы мы смогли продолжить Вам высылку наших
изданий. Л. Анисимова нет в Новосибирске, я переслал ему Ваше
письмо.
С чувством глубочайшей благодарности и удовлетворения про
чли мы в Вашем письме к Ромену Роллану строки, посвященные
нам 3. Эти несколько строк «электрофицировали» наши настроения и
нашу работоспособность. К сожалению, наша критика глуха ко
всему тому, что растет в провинции.
Мне не хочется отнимать у Вас время, я чувствую какую-то не
ловкость, когда думаю, что Вы должны будете затратить несколь23 м. Горький и советская печать, кн. II
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ко часов на прочтение моей сырой книги4. Конечно, я рад, что Вы
ее прочтете, но мне вместе с тем и стыдно.
В 1921 г. А натолий) В асильевич) Луначарский по своей
инициативе дал ее Вл<адимиру> Ил<ьичу> Ленину. Вл(адимир)
Ил<ьич> прочел ее и сказал:
— Конечно, это не роман, но хорошая книга, нужная книга
и страшная книга.
С 1921 г. уже много воды утекло, а я в суете служебной и об
щественной работы все не выберу времени для того, чтобы окон
чательно стать писателем. Но хочется страшно. Весной убегу на
Алтай и месяцев пять буду там только писать. Хочется кончить
книгу, о которой я писал Вам в предыдущем письме6.
«Два мира» вышлю Вам дней через пять, т. к. у меня нет ста
рого издания, а новое выходит 7 апреля примерно6.
Журнал и газету будем Вам высылать регулярно. Очень хо
чется получить Ваш краткий отзыв на свой небольшой рассказ
«Общежитие». В 23—24-м г. в «На посту» меня предали за него
анафеме7.
Боюсь, что обидел Вас в своем письме неуместными вопросами
о «бороде Достоевского». Не сердитесь, А<лексей> М(аксимович),
и поверьте, что это не праздное любопытство. Ждем обещанного
отзыва на «Сиб<ирские> огни». Получили ли Вы наши поздрави
тельные телеграммы8? Всего хорошего. Привет.
В. Зазубрин
1 См. письмо Горького от 17 марта 1928 г.
2 Из Сорренто в Советский Союз Горький выехал 20 мая 1928 г. В Моск
ву приехал — 28 мая.
3 Письмо Горького Ромену Роллану от 23 марта 1928 г. (Собр. соч., т. 30,
стр. 86—88). Под заглавием «Ответ Ромену Роллану» неполностью опублико
вано в «Правде» 23 марта 1928 г.
4 Роман «Два мира».
5 Роман «Щепка».
6 Речь идет о четвертом издании «Двух миров».
7 Рассказ В. Зазубрина «Общежитие» впервые напечатан в «Сибирских
огнях» (1923, № 5-6, стр. 72—97). Уничтожающий отзыв о рассказе дан в
статье Г. Лелевича «1923 год. Литературные итоги» («На посту», 1924, № 1),
в котором рассказ назван «отвратительным пасквилем на революцию».
8 Поздравительные телеграммы Горькому по случаю его 60-летия от
Сибирского союза писателей, редакции журнала «Сибирские огни» и проле
тарских писателей Сибири («Сибирские огни», 1928, № 2, стр. 265).

7
ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
Сорренто, 5 апреля <1928 г.)
Рецензии не будет. Привет съезду сегодня высылаем1.
Горький
1 Ответ Горького на телеграмму Зазубрина от 3 апреля 1928г.следующего
содержания: «Письмо Анисимову печатаем <во) втором номере. Номер вы
ходит на днях. Ждем обещанной рецензии на журнал. Зазубрин» (АГ).
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 5 апреля 1928 г.)
Дорогой Владимир Яковлевич,—
рецензию о «Сиб(ирских) огнях» ко второй книге не успел напи
сать; окаянный этот юбилей спутал все мои карты и все еще по
глощает время мое на какие-то, совершенно неустранимые пустя
ки. Мне кажется, что в голову мою всадили испорченный граммо
фон: «Поздррравляем, ю-ю!» — орет он и остановить его нельзя.
Мне уже 65 лет.
Посылаю привет Съезду1. Стихи якутских поэтов цитировал
по переводам Г. В. Ксенофонтова2. Поэт, кажется, один — Софронов, но первое стихотворение переводчиком не подписано и —
не знаю — Софронова3 ли оно.
Очень прошу Вас высылать «С(ибирские) огни» за мой счет:
■Учителю Н. Максимову4.
Деревня Орловка,
Канского округа, Рыбинского района.
Это — мой земляк. Ему — 17 лет. И уже учитель! Человечек
очень грамотный и хорошего ума.
Жму руку. Будьте здоровы.
А . Пешков
5.IV.28.
ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ ЛИТЕРАТОРОВ СИБИРИ
Сердечно приветствую первый съезд литераторов Сибири, еди
нокровных со мною, и людей других племен суровой, великой
страны!
Сожалею, что я не среди вас, товарищи; сожалею, что я не могу
видеть ваши глаза, пожать ваши крепкие руки, слышать ваши
голоса. Не зная языка бурят и якутов-сахар, я, наверное, всетаки понял бы прекрасное чувство, вложенное неизвестным мне
поэтом-сахаром, автором поэмы «Кысыл-Ойун», вот в эти слова;
Пришла пора
Зажечь неугасимые костры
Пламенной свободы
По всем тернистым тропам
Бедственной жизни земли.

И услышал бы слова А. И. Софронова, поэта якутов:
Настал желанный день
Расплодить по всей земле
Бесконечное добро!
23*
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Товарищи! Для меня культурное значение этого съезда худож
ников слова племен, населяющих Сибирь, не только в том, что
люди, прожившие века тяжелой жизни под беспощадным гнетом
старой русской власти, наконец, —свободны. Не только в том, что,
вот монголы и тюрки входят в мир трудового русского народа
как равные к равным, как люди, направляющие лучшие силы свои
к той же великой цели, которую поставила пред собою рабочекрестьянская власть внутри России,— не только в этом глубокое
значение первого съезда литераторов Сибири.
Этот съезд — верный и твердый шаг по пути, который история
властно указывает трудовым массам всего мира, по пути к дейст
вительному братству, к воплощению в жизнь той мечты, которую
люди холодного сердца считают безумной. Все великое начинается
с малого: ничтожен объем зерна, из которого вырастет могучий
сибирский кедр и невидим глазу тот живчик, который, оплодотво
ряя женщину, дает ей силу украшать землю поэтами, учеными,
творцами новой жизни. Может быть, недалек день, когда мастера
слова из Китая, Индии, Африки сойдутся где-то в России для того,
чтобы почувствовать друг друга братьями и открыть глаза и по
нять необходимость единодушной борьбы против всего, что разъе
диняет их.
Пропаганда трудящимися братства людей становится все более
настоятельным делом, потому что Злой дух жизни, капитализм
Европы, в страхе потерять навсегда свою власть над рабочим
народом, способен разжигать племенное и расовое различие лю
дей до ненависти, уничтожающей их так, как это видели мы в годы
русско-японской и проклятой англошемецкой войны, втянувшей
в себя все народы Европы и России.
Но поэт из племени сахаров-якут уже знает, что [Злой дух,
который
Воздвигну л смуту
Среди людей добра, людей труда
И подстрекнул их
На преступления друг против друга,

он знает, что этот Злой дух — дух жадности и зависти, враг
мирного труда и враг рабочих.
Капиталистический мир воспитал ученых, которые доказы
вают, что расовое различие людей непримиримо. Русский рабочий
класс, наша рабоче-крестьянская власть и словом, и делом доказы
вают, что это — неверно. Мы живем в эпоху чудес, творимых ра
зумом и волею людей. Финские и тюрко-финские племена, древ
нее население Поволжья — мордва, чуваши, черемисы — тыся
челетия жили как немые, без грамоты, без письменности, но вот
они в десять лет уже создали свои газеты, издают книги на своих
языках, строят национальные музеи, организуют оркестры, хоры.
Огромную работу сделали казанские татары, у которых уже бы356

стро растет художественная литература, развиваются школы жи
вописи, музыки, кипит культурная работа. Киргизы, башкиры,
калмыки, племена Северного Кавказа и Средней Азии,— все раз
нородные люди Союза Советов с невероятной быстротой дружно
начали великую работу приобщения к мировой культуре через
развитие своей, племенной.
В России совершается то, чего никогда и нигде не было,—
русский рабочий народ действительно объединяет всех иноплемен
ных людей в одном великом деле — в творчестве новых форм жиз
ни. Все племена Союза Советов получили право свободно говорить
своим языком, свободно работать для развития своих способностей.
Идет процесс взаимного обмена свойств и качеств, создается тип
нового человека. Россия дает миру великий урок, показывая,
как надо соединять разнородное — в единое по духу, по цели.
Чем единодушнее будет эта грандиозная работа, тем быстрее
и успешнее пойдет она. И, возможно, что через два десятка лет
дети наших (детей) 5 уже не станут называть себя русскими, тата
рами, якутами, мордвой, а просто скажут:
— Мы — люди!
Тогда это, привычное слуху, слово впервые прозвучит достой
но своего содержания.
Привет мой вам, люди, призванные историей к великому труду
создания новой жизни!
М . Горький
5.IV.28.
Первоначальная датировка письма: 3 апреля. Вместо апреля (IV) оши
бочно поставлен март (III), что подтверждается почтовыми штемпелями на
конверте: «ЗоггечИо 10.4.28» и «Новосибирск — 21.4.28». Приложение к пись
му печатается по авторизованной машинописи.
1 Второй экземпляр приветствия Горький выслал Халатову, который,
в свою очередь, передал его М. И. Ульяновой 19 апреля 1928 г. для опубли
кования в «Правде» , где оно было напечатано 20 апреля. Хранящийся в Ар
хиве Горького автограф приветствия датирован 5 апреля 1928 г.
2 Гавриил Васильевич Ксенофонтов (1888—1940) — якутский этнограф,
краевед и фольклорист. В 1921—1925 гг. записал и перевел на русский язык
«Образцы народной поэзии сахаров (якутов)». Переводы были высланы для
просмотра Горькому в Сорренто (письмо А. А. Семенова Горькому от 28 мая
1927 г. хранится в Архиве А. М. Горького). В ответных письмах Семенову
Горький подверг критике качество переводов (см. письма от 29 июня и 25
сентября 1927 г. в сб. «Горький и Сибирь», стр. 261—262). Машинописный
экземпляр «Образцов7 народной поэзии сахаров (якутов)» хранится в Архиве
А. М. Горького.
8 Анемподист
Иванович Софронов (1836— 1935) — якутский поэт.
Поэма «Кысыл-Ойун» («Красный жрец»), цитируемая Горьким в привет
ствии, принадлежит перу якутского поэта Платона Александровича Ойунского (1893—1939). (П. А. О й у н е к и й . Избранное. М., ГИХЛ, 1963). От
рывки из произведений А. Софронова и П. Ойунского Горький цитирует по
отредактированным им переводам Г. В. Ксенэфонтова (АГ).
4 Н. А. Максимов (р. 1911) — учитель, журналист. В июле 1929 г. при
езжал из Вязников в Москву и был в гостях у Горького, которому посылал на
отзыв свои стихи. В 1930—1933 гг. в журпале «Баши достижения» были поме357

щены заметка Н. А. Максимова «Ценные мелочи» (1930, № 4), за подппсыо
М.-на о вязниковских изобретателях, и три очерка (1931, № 9, 12; 1933,
№ 2-3). В Архиве А. М. Горького хранится десять писем Н. А. Максимова
к Горькому.
5 В оригинале и публикациях — «дней». Исправлено по смыслу.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Сорренто, 18 апреля 1928 г.>
Дорогой Владимир Яковлевич. —
«Общежитие», на мой взгляд, вещь неудачная.
Вы взяли так называемую «вечную» тему и заключили ее в ус
ловия случайные, потому что ведь современная жилищная тес
н о т а — явление временное, нехарактерное; Тристан — Изольда,
Тангейзер, Дон-Жуан, Ловелас, Вертер и прочие — страдали не
от жилищной тесноты так же, как Ромео и Юлия. Это — одна
Ваша ошибка. Она не была бы таковой, если б Вы «жилищную
тесноту» расширили и углубили, показав ее как неизбежное ус
ловие структуры классового общества, но для этого Вам, конечно,
пришлось бы взять другой материал. А с тем материалом, который
Вы взяли, у читателя получается пессимистический и несправед
ливый вывод: при еов<етской> власти половая путаница ослож
нена жилищной теснотой и ведет к поголовному заражению си
филисом.
Иронический тон рассказа не кажется мне уместным и оправ
данным. Над чем тут иронизировать? И — с какой точки зрения
допустима ирония? «Крейцерова соната» и Шопенгауэр? Стоит
ли нам, людям второй четверти XX в., отправляться к суждению
о проблеме пола от буддизма? Затем: в описаниях Вы впадаете в
злейший «золаизм» — рвота, сопли, пот, ночные горшки и т. д.
Зачем это? Тот факт, что Шекспир, Толстой, Ленин посещали
уборные, как все люди, вовсе не характерен для людей и еще ме
нее характерен для «больших» людей. А ведь человеков нужно
рассматривать применительно к лучшим представителям рода,
а не применительно к сопливым кретинам.
«Философические» суждения о «поле» и героев Ваших, и лично
Ваши — впечатления не меняют.
Пишете Вы плохо и мало заботясь о точности, ясности. И слиш
ком много дано в рассказе черного. Нет, не понравился мне рас
сказ. Жалею об этом.
Статья Анисимова не вызвала у меня неприятного впечатле
ния, в этом Вы ошиблись. Просто я воспользовался случаем еще
раз поговорить на свою тему. Теперь буду ждать, как т. Анисимов
«разнесет» меня.
Книгу Вашу еще не получил. Вот уже более трех недель
итальянская почта задерживает книги и газеты, адресованные мне
из России.
3 58

Будьте здоровы, за отзыв о рассказе — не сердитесь.
На эту тему прочитал еще книгу Грабаря «Коммуна восьми»1—
тоже плохо. Очень.
Жму руку.
А . Пешков
18.IV.28.
ЗоггепЬо
Роллан опубликовал только часть моего письма о нашей лите
ратуре2.
1 Л. Ю. Г р а б а р ь . Коммуна восьми. Роман. М.—Л ., Госиздат,1927.
2 Письмо Горького Р. Роллану от 29 января 1928 г. опубликовано в
журнале «Еигоре»_— в № 63 15 марта 1928 г.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
П(оптовое) отделение) Заряновский рудник,
Семипалат<инской)губ., с. Кутиха, 19 июня 1928 г.
Дорогой Алексей Максимович, большое Вам спасибо за това
рищеский, за дружеский разбор моего рассказа. Я не сержусь —
наоборот рад, что услышал искреннее слово критики. Но графо
маном я себя не считаю и думаю, что в конце концов выучусь
писать так, что и Вы меня похвалите.
За приветствие съезду, за призыв к тому же Ромена Роллана — громадная благодарность от всех нас. Съезд пошлет ответ
и Вам и Ромену Роллану осенью... когда он состоится. Съезд наш
весной не состоялся. Почему — история длинная. Если остане
тесь у нас до осени — расскажу.
Я проживу в глуши на Алтае до осени, если позволят обстоя
тельства. С осени я буду «свободным» художником, т. е. буду жить
исключительно на литзаработок (если смогу, конечно). «Сибирских
огней», которыми отдал пять лет упорной работы, мне не видать,
как своих ушей. Меня от должности фактического) редактора
«освобождают». Причин много — одна из них — помещение статьи
Анисимова не в дискуссионном порядке и помещение Вашего от
вета без разоблачающих Ваш идеализм и «реакционность» приме
чаний. В Москве теперь все знают, кто такой Анисимов... Узнаете
и Вы. Но я должен Вам заметить, что никакого ни скрытого, ни
явного отношения к оппозиции не имел и не имею1.
Жена моя посылала Вам вырезки из «Советской Сибири». Если
у Вас было время посмотреть их, то Вы уже знаете, что я был под
вергнут страшной травле2 «Попало» и Вам. Один «умный» чело
век Вас печатно обозвал даже дураком. Сейчас Вы взвол
нованы встречей, возвращением и т. п. Пройдут два-три месяца и
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я думаю, что мы услышим не только Ваши похвалы, но и огнен
ные обличения. Нет, не только похвалы нужны сейчас!
Простите, что долго не отвечал,— я был ошельмован и потря
сен. Если все будет по-хорошему, то надеюсь, что 15—20 минут
Вы мне уделите в Москве.
Крепко жму руку.
В. Зазубрин
1 В принятой в июпе 1928 г. бюро Сибкрайкома ВКП(б) резолюции отме
чались серьезные идейные ошибки, допущенные в первых двух номерах «Си
бирских огней» за 1928 г. В частности, критикеза элементы «областпичества и
провинциальной ограниченности» подверглась статья Зазубрина «Литера
турная пушнина» и за неправильное освещение работы XV съезда ВКП(б) его
статья «Заметки о ремесле» («Сибирские огни», 1928, № 4, стр. 225—226).
Сибкрайком отстранил В. Зазубрина от руководства Сибирским союзом пи
сателей, вывел его из состава редакции «Сибирских огней» и утвердил новую
редакционную коллегию журнала. Организационно оформившаяся в марте
1928 г. вокруг иллюстрированного ежемесячника Сибкрайиздата и «Совет
ской Сибири» «Настоящее» и получившая от него свое название литератур
ная группа (А. Курс, М. Гиндин, А. Панкрушин, В. Резников, и др.) исполь
зовала ошибки «Сибирских огней» для проповеди «левацких» взглядов на ис
кусство. «Теоретические» установки группы были близки «Леф» у. Руководи
тель группы, в 1928—1929 гг. редактор газеты «Советская Сибирь» Александр
Львович Курс (1892— 1939) в статье «Кирпичом по скворешне» («Советская
Сибирь», 1928, 17 июня) нападал па художественную литературу и утверж
дал, что ей па смепу идет «литература факта — газетная литература». М. Гин
дин предлагал ликвидировать литературную страницу при газете «Советская
Сибирь», что и было сделано. Члены группы «Настоящее» широко применяли
методы заушательской критики, политической дискредитации своих против
ников. После статьи М. Горького «Рабочий класс должен воспитывать своих
мастеров культуры» («Известия», 1929, 25 июня), назвавшего «настоященцев»
бессознательными вредителями, группа, используя содержащуюся в резолю
ции Сибкрайкома ВКП(б) о «Сибирских огнях» ошибочную оценку статьи
М. Горького «О себе (Письмо Л. Анисимову)» как «ревизию основных положе
ний марксистской методологии в области художественной критики», начала
клеветническую кампанию против Горького. 13 сентября 1929 г. Горький
писал редактору «Известий» М. А. Савельеву: «Афоризм Курса, цитирован
ный в моей статье — «Художественная литература по природе своей реакцион
на» — остался нсоировергнутым. Не опровергнуто и уничтожение литстраницы в газете «Сов<етская> Сибирь». Революционные фразы Курса и других
«настоященцев» звучат не только грамматически, но идеологически мало- •
грамотно. Вместе с «лефовцами» «настоященцы» действительно стараются изъ
ять из рук рабочего класса такое сильное оружие, каким является словесное
искусство. Мне кажется, что под этим намерением скрыто эмоциональное не
доверие к силам раб<очего> класса и таится взгляд на рабочих как на «низ
шую расу», т. е.— в конце концов — психика интеллигентов-карьеристов, а
не коммунистов. О Курсе мне рассказывали очень много различные лица
и все отзывались о пем как об авантюристе» (АГ).
Несколько позднее 25 декабря 1929 г. ЦК ВКП(б) принял постановление
«О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций
против Максима Горького», в котором охарактеризовал деятельность «на
стоященцев» как грубое искривление литературно-политической линии пар
тии, в корне расходящуюся с «отношением партии и рабочего класса к ве
ликому революционному писателю» («Правда,» 1929, 26 декабря).
2 Подразумевается подборка «Кому светят «Сибирские огни»» в газете «Со
ветская Сибирь» 26 апреля 1928 г. и статья А. Курса «Кровяная колбаса» о
романе В. Зазубрина «Два мира» в «Советской Сибири» 22 апреля 1928 г.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Морозовка, 15 августа 1928 г.)
Владимир Яковлевич, —
вероятно, вместе с этим письмом Вы получите письмо А. Б. Халатова, приглашающее Вас в Москву1. Я был уверен, что это
уже давно сделано.
Если Вам потребны деньги на дорогу, — телеграфируйте <в>
Москву, <на> мое имя, вышлют телеграфом.
До свидания.
А . Пешков
15. V III. 28.
1 Упоминаемое письмо Халатова к Зазубрину не сохранилось.
В конце 1928 г. Зазубрин работал редактором в Госиздате.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 3 января 1929 г.)
<...)У меня были—и, конечно, остались—некоторые своекорыст
ные расчеты на Вас,— хотелось приснастить Вас к «Нашим дости
ж е н и я м )» 1, а затем, с Вашей помощью, организовать еще и литера
турный журнал. Ну, ладно: «Отложенное — не потеряно», а я —
упрям, чего и Вам желаю от всей души.
Буде Вам понадобятся деньги,— сообщите об этом Крючкову,
это — скорее, чем писать сюда.
Теперь: не дадите ли Вы для «Наших достижений)» статью
о Сибири? Разумеется — это «пространство огромное», но Вы
возьмите область, округ или район, наиболее знакомый Вам, и
расскажите: какие явления положительного характера бесспор
ны? Интересно и полезно будет, если Вы возьмете себе тему —
инородцы, машинизация сельского хозяйства, рост коллективных
предприятий и т. д.— каждую отдельно, но еще лучше, если —
все вместе. Журнал, как Вам известно, рассчитан на внимание и
понимание массового читателя.
С Новым годом! И — «не падайте духом»!
Крепко жму руку.
А . Пешков.
3.1.29.
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Горький ошибочно датировал письмо 1928 годом.
1 В качестве корреспондента «Наших достижений» Зазубрин был коман
дирован Горьким в Ленинград для сбора материалов о строительстве и ре
конструкции Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ).
Произведения В. Зазубрина в «Наших достижениях» не печатались.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Ленинград, 25 января

1929 г.

Дорогой Алексей Максимович,
моя ж ена1 телеграфировала мне из Новосибирска, что Вы прис
лали письмо, в котором предлагаете денежную помощь, видимо,
в форме аванса по журналу «Наши достижения». Нужно ли пи
сать, как меня обрадовало и растрогало Ваше внимание. Вы
опять приходите ко мне ласковый, в труднейшие минуты. Горячее'
спасибо!
Я писал Вам еще из Москвы, что через несколько дней выеду
в Сибирь, но оказалось, что я был слишком оптимистически наст
роен. ГИЗ придержал еще очень долгое время мое жалование
и мою книгу. Жалование выдали, а книгу не приняли. Тогда у
меня создалось положение, что хоть в петлю, так в ту же пору.
На последние гроши выехал я в Ленинград, и здесь с большим
трудом устроил «Два мира» в местном товариществе писателей2.
Договор обязывает платить их мне по 100 р. в месяц с февраля.
На сто рублей жить, конечно, можно. Но у меня 5 человек на иж
дивении, поэтому надо подрабатывать, да, кроме того, нет никакой
уверенности в том, что издательство выполнит точно свои обяза
тельства — оно очень бедное.
На днях только кончились мои мытарства. Теперь я выезжаю
окончательно в Сибирь. Буду жить в Новосибирске. Волею об
стоятельств я теперь «свободный художник». Буду' работать за
письменным столом по 10 часов в сутки. Материала у меня бездна.
Мне 33 года. Пора попытаться стать писателем. Попробую.
Писать хочется страшно.
Не буду затруднять Вашего внимания длинными разглаголь
ствованиями.
Всегда крепко и тепло помню Вас.
Еще раз огромное спасибо.
Крепко жму руку.
В.

Зазубрин

Новосибирск, Журинская, 33.
1 Варвара Прокопьевна Зубцова-Теряова (р. 1895).
2 Речь идет о пятом издании «Двух миров» в Издательстве писателей в
Ленинграде (1929). Роман вышел с предисловием Горького и послесловием
А. Топорова «Деревня о „Двух мирах"». Предисловие Горький выслал Зазуб
рину после 19 сентября 1928 г, «Извините за краткость,— просил он Зазуб362

рина в сопроводительной записке,— очень занят «делами», черт бы их по
брал, ибо они — «словоточения» , а не дела». О работе Топорова Горький пи
сал: «А стенограмму обязательно приложите. Она — прекрасное явление.
И Вы можете гордиться ею» (АГ).
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Ленинград, 30 июня 1929 г.)
Вы, В. Я .,— не сердитесь!1 В трудные дни необходимо дер
жать себя крепко, спокойно, памятуя, что «все проходит». Вы —
извините! — «ще молода д т н а » и Вам надо быть готову ко мно
гим трудным дням, ибо, по всей видимости, страна снова накануне
оных. Личное Ваше огорчение — не надолго, за это я уверенно
ручаюсь. В правах Ваших Вы будете восстановлены.
Рад знать, что Вы работаете и немало не сомневаюсь, что
работаете хорошо. М арков2 или Б асов3, наверное, писали Вам
о «Сибсборнике»?4 Вот Вы и дайте материал для него. Очень
понравились мне Басов и Анов5*. Вообще вы, сибиряки, отличный
народ, не в комплимент будь сказано вам.
Письма мои не дошли и до Н. Чертовой — странно!8
Книгу Вашу не «консервируют», она идет 7.
Пишу бессвязно, потому что болен. Ездил в Соловки 8, в Мур
манск и простудился, лежу в Ленинграде, облеплен горчичниками
и компрессами. Бронхит, колит, вообще — инвалид. Досадно.
Всего доброго! Крепко жму руку.
А . Пешков
30. VI. 29.

Понравилась мне '«Марфа» Смирновой9, но жаль — испор
чен, измят конец. А сильной рукою написано. Интересную книгу
написал Каверин о Сонковском10.
А . П.
1 В письме Горькому от 12 июня 1929 г. Зазубрин писал, что после осво
бождения его от поста редактора «Сибирских огней» он не решается больше от
нимать у Горького время «просьбами и рассуждениями о личных злоключе
ниях» (АГ).
2 Сергей Николаевич Марков (р. 1906) — советский писатель, сотруд
ник «Сибирских огней», «Наших достижений», газеты «Правда Севера» и
других периодических изданий. В 1929—1935 гг. переписывался с Горь
ким (АГ).
3 Михаил Михайлович Басов (1898—1937) — журналист и культработ
ник. С 1922 г .— издательский деятель. Один из основателей и редакторов
«Сибирских огней». С конца 1928 г. работал в Москве в правлении Госиздата,
был редактором «Сибирской советской энциклопедии».
4 Издание «Сибирского сборника» не осуществилось. В Архиве Горького
сохранились сведения о двух задуманных сборниках. Так, в недатированном
письме Горького к М. М. Басову подвергнуто критике качество материалов,
представленных для литературно-художественного сборника «Азия», в кото363

ром предполагалось напечатать произведения писателей-сибиряков Н. Анова, Л. Мартынова, С. Маркова и др. По-видимому, после письма Горького бы
ло решено изменить характер самого сборника. Некоторые подробности о
неосуществленном сборнике «Азия» содержатся в воспоминаниях Н. Анова
«История неизданного сибирского сборника» (АГ). В письме Горькому от 25
декабря 1929 г. Басов подробно излагал план сборника очерков, призванных
«дать в живых зарисовках современную и будущую Сибирь, дать понятие об
основных путях развития хозяйства Сибири». Срок сдачи книги в печать
определялся 1 апреля 1930 г. (АГ). Поставленные перед «Сибирским сборни
ком» задачи позже решались «Сибирской советской энциклопедией». Вместе с
тем в «Наших достижениях» было опубликовано несколько очерков, отвечаю
щих теме несостоявшегося «Сибирского сборника»: А. Коптелов. «Ойратия»
(1930, № 8), Л. Мартынов. «Новосибирск» (1930, № 3), И. Абабков. «Жемчу
жина тайги» (1932, № 8), «Союз — пушнина СССР» (1933, № 12).
8
Н. Анов — псевдоним
писателя Николая Ивановича
Иванова
(р. 1891). С 1913 г. печатался в большевистской «Правде», был участни
ком вышедшего с предисловием Горького «Первого сборника пролетарских
писателей» (СПб., изд-во «Прибой», 1914). С 1918 г. работал журналистом в
Сибири и Казахстане. Сотрудничал в «Сибирских огнях» с 1928 г. О посеще
нии Ановым и Марковым Горького по приезде его в СССР см.: Н. А н о в .
«Встречи».— «Казахстанская правда», 1948, 28 марта.
6 В письме Горькому Н. Чертова писала, что не получает от него ника
ких писем (АГ).
7 В письме Горькому от 12 июня 1929 г. Зазубрин высказывал опасение,
что его книгу «Два мира» — «уже напечатанную в другом издательстве,
консервируют в недрах ГИЗа» (АГ).
8 Горький выехал из Ленинграда 18 июня 1929 г. Он был на Соловецких
островах 20 июня, в Мурманске — 23 июня. Обратно в Ленинград Горький
вернулся 27 июня. О посещении Соловецких островов см. его очерки «По
Союзу Советов» (Собр. соч., т. 17, стр. 201—232).
9 Н. С м и р н о в а . Марфа. Л ., изд-во «Прибой», 1929.
10 Речь идет о книге В. Каверипа «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора „Библиотеки для чтения”» (Издательство
писателей в Ленинграде, 1929).
См. письмо Горького В. Каверину от 3 июля 1929 г. и ответ Каверина от
20 июля 1929 г. («Литературное наследство», т. 70, стр. 185— 186).
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Новосибирск, 5 мая 1930 г.
Дорогой Алексей Максимович, вспомнив Ваши слова при пос
леднем свидании — ... если скучно будет — пишите,— решил на
писать.
Конец 29 и начало 30-го гг. были для СССР полны событиями,
по размаху близкими к Октябрьской революции. Никому, в том
числе и мне, конечно, скучно не было. При встрече я смогу расска
зать Вам много интересного. Заскучали только в последнее время,
когда моя работа над новой книгой (пишу не то роман, не то по
весть на 10—12 листов) стала под угрозой срыва. Ведь писать
имеет смысл, если есть надежда на напечатание. Мне же из двух
сибирских редакций вернули рукопись нечитанной. Даже читать
364

не захотели. В конце июня или в июле книга будет закончена.
Книга о медведях, о кулаках, о колхозах и т. п. Действие развер
тывается на Алтае. Я боюсь, что московские редакции поступят по
примеру сибирских. А. М., разрешите после окончания прислать
вещь Вам. Если Вы найдете, что книга моя нужна, то,м. б., ска
жете кому следует, что нелепо возвращать рукописи, не читая
ИХ.

’Ц

-Ц Л

«Два мира» разошлись прекрасно. Из<дательст>во поставило
их на переиздание (7-е изд.)1, но ГИЗ тормозит. Говорил в «Феде
рации». Там считают мою книгу массовой, считают, что ее надо
издать в массовом издании, но ... Хорошая, говорят, у меня кни
га, да худая слава у автора. Выходит, что и книги есть, и книги
неплохие, да печатать опасаются. (...> Положение создается серь
езное.
Вы не оставляли меня, А. М., в самые тяжелые минуты. Раз
решите опять обратиться к Вам с большой просьбой. Напишите
в «Федерацию» Тихонову о моих «Двух мирах». Он по Вашей
просьбе все сделает. Второй год уж я пребываю в полном молча
нии. Пора бы и заговорить.
Рано или поздно я, конечно, печататься буду. Уж слишком
много я видел. Сил не хватит молчать — это первое, амнистируют
же когда-нибудь меня — это второе.
«За время моего пребывания в нетях я нисколько не раз
ложился, не размагнитился. Вещь у меня новая, совершенно
бодрая (не казенная), облитая солнцем и с положительным ге
роем.
Ну, не буду надоедать Вам. Кончаю.
Очень прошу ответить на это письмо. Желаю здоровья и бод
рости. Крепко жму, руку.
В.. Зазубрин
Новосибирск.
Журииская, д. № 33.
1 Седьмое издание «Двух миров» выпущено Издательством писателей в
Ленинграде в 1930 г.

[(ГОРЬКИЙ -

ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 23 мая 1930 г.>

Дорогой друг,—
рукопись присылайте,— разрешения на сей поступок можно бы
и не спрашивать. Тихонову — напишу, напишу и Халатову1,
чтоб издал «Два мира» в «Дешевой библиотеке» — хотите? Очень
рад, что дали весть о себе,— я не люблю терять из поля моего
зрения субъектов, Вам, сударь, подобных.
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Рассчитывал я попасть этим летом в Ваши края, но — при
креплен к месту, ибо оказалось, что у меня тоже есть сердце, хотя
эмигранты и отрицают наличие этого органа в системе организма
моего.
Ох, если б Вы знали — до чего диковинно ведут себя эти «быв
шие люди». На днях, в «Руле», Кизеветтер2сделал выговор «Ака
демии» за то, что она хорошо чиздает хорошие книги. Буквально
так и пишет: «Странно, что «Академия» не чувствует неловкости
издавать такие книги в то время, как страна»,— ну, разумеется,
страна погибает.
Писать больше не стану, должен лечь и лежать час вверх но
сом. Напишу, получив и прочитав рукопись.
Будьте здоровы.
А . Пешков
23.У.30.
1 Упоминаемые Горьким письма А. Н. Тихонову и А. Б. Халатову но
известны.
2 Александр Александрович Кизеветтер (1866— 1934) — историк и пуб
лицист, видный деятель кадетской партии. После Октябрьской революции —
белоэмигрант. Горький имеет в виду рецензию Кизеветтера в газете «Руль»(1930, 21 мая) на изданные в 2-х томах «Записки» II. А. Каратыгина (Л .,
«Асайепна», 1930).
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Ленинград, 22 июня 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович,
случайно узнал, что Вы через Арт<ема> Багр<атовича> Халатова
справлялись обо мне. В своих статьях Вы меня не забываете ни
когда. Ваши упоминания моего имени для меня'всегда радостная
поддержка. Все, кроме Вас, меня ругают. В минуты одиночества
и какой-то тоски, которая иногда посещает меня, я перечитываю
Ваши письма, и мне делается легче. Часто мне хочется Вам пи
сать, но я удерживаю себя от этого, т. к. считаю, что не имею пра
ва отнимать у Вас время. Ранее я писал Вам, т. к. был редакто
ром, был во главе большой литературной) организации, писал,
следовательно, не по личным делам. Сейчас придираюсь к слу
чаю — Вы спрашивали, где я, м. б., Вам нужна какая-нибудь
справка о Сибири? Вот и решился написать. Надеюсь, что это
письмо попадет к Вам, хотя адреса я и не знаю. Живу сейчас под
Ленинградом (Ст. Лахта, Октябрьская ж. д. (б. Приморская),
поселок Ольгино, Садовая ул., 6/8, Владимиру Яковлевичу За
зубрину).
Небольшим своим предисловием к моей книге Вы подарили мне
несколько тысяч рублей, на которые я и живу. Книга в декабре
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30 г. вышла 8-м изданием. Если бы ГИЗ не медлил с заказами на
нее, то она вышла бы и девятым1. Но ГИЗ молчит, хотя книга
давно распродана. И здательство) писателей же не издает без его
заказа. Я буду считать себя счастливым человеком, если книга
выйдет еще хоть раз, тогда значит я смогу спокойно кончить ту
книгу, которую пишу уже второй год.
После всего того, что мне пришлось пережить в 28-м г., я долго
не мог оправиться. Год или более только бродил по Сибири с
ружьем и записной книжкой. Охота вылечила меня. Я «озверел»,
окреп и пишу книгу жизнерадостную и полнокровную. Работаю
медленно, оттого что строг к себе до беспощадности. На некоторые
главы есть более десяти черновиков. Я утратил ту глупую самоу
веренность, которая свойственна начинающим литераторам, поэ
тому писать мне тяжело. Если удастся увидеть Вас в конце лета,
то привезу Вам свою книгу и буду просить продвинуть ее к
печ (атному) станку2. Без Вашей помощи вряд ли чего выйдет, т. к.,
например, сибирские журналы вернули мне рукописи непрочи
танными. Там из меня сделали страшного буку, которым пугают
молодых литераторов. ( ...)
Книгу свою я пишу как итог всем попыткам крестьянства
устроить свою жизнь по-своему и как первый шаг рабочего класса
к овладению дикой стихией частных собственников. Работы еще
много, но прилагаю все усилия к тому, чтобы хоть в основных ча
стях закончить ее к 1 сентябрю.
Отрывки я читал Федину, Никитину3, Груздеву и др.—хва
лили. Больше всего мне хотелось бы увидеть на ее полях Ваш
внимательный и строгий карандаш.
Спасибо за память. Крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
1 Роман «Два мира». Девятое издание вышло в Издательстве писателей
в Ленинграде в 1932 г.
2 Подразумевается ромап «Горы» (кн. 1).
3 Николай Николаевич Никитин (1897—1963) — советский писатель.

ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Москва, 27 июня 1931 г.)
«Дела» у меня к Вам — нет, дорогой Владимир Яковлевич,
а просто захотелось знать: где Вы, как себя чувствуете, над чем
работаете?
Вот и узнал.
Если Вы желаете, чтоб я прочитал Вашу рукопись,— сделаю
это с удовольствием, но не уверен, что е пользой для Вас. Очень
много пришлось — и приходится — мне читать, и «зачитался»
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я до того, что — мне кажется — утратил «вкус» и способность
-более или менее правильных оценок.
Вы хотели писать об Унгерне1,— отказались от этой темы?
Написав «дела у меня к Вам — нет», я ошибся, дело— есть,
и начальная фраза относится не к Вам. Ошибочка вызвана сквер
неньким фактом: вчера было кровохарканье, а вот в эту мину
ту — снова началось, чорт бы его взял!
Дело же таково: затеяно издание «Истории гражданской вой
ны», план рассчитан на 13 томов, писать «Историю» будут литера
торы: Ивапов, Федин, Леонов, Тихонов Н. и т. д., в группу, коя
должна писать о Сибири, я включил Вас. Разумеется,— следовало
спросить Вашего согласия, но,— где Вас найдешь? Вы извините
меня за самовольство и — не отказывайтесь.
На днях соберутся в Москве все приглашенные к этой работе,
прошу приехать и Вас.
Редактора издания: Ворошилов, Бубнов, Гамарник, Покров
ский, затем в работе принимают участие военспецы, которые под
бирают для литераторов материал, руководят его обработкой
и пишут специально «военные» обзоры и статьи. «История» должна
иметь характер картинный, живой, предельно ясный — в смысле
формы, в ее словесном облачении.
Все это я подробнейше расскажу при свидании. Вепе?3
Крепко жму Вашу руку.
А . Пешков
27.VI.31.
1 Роман Унгерн фон Штернберг — есаул царской армии, активный
участник борьбы с советской властью на Дальнем Востоке. Расстрелян по
приговору Ревтрибунала 15 сентября 1921 г.
2 Хорошо? (лат.)
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Лахта, 13 августа 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович, в июле Вы мне говорили, что
не знаете, чем и как привлечь писателей к работе над «Историей
гражданской войны». В августе Вы, вероятно, вынуждены ду
мать,— чем бы их отвлечь, такая масса людей обрушилась на эту
работу. Дело приняло прямо грандиозный размах. Это хорошо.
Если Ваша инициатива закреплена ЦК, то дело будет настоящее.
Обилие желающих работать разбудило во мне не очень хоро
шие чувства, свойственные каждому кустарю-одиночке, произ
водителю мнимых ценностей. Я стал думать — останется ли
мне кусок в этом деле? Надо взять такую часть, где бы другому
•было трудно. Наконец, я решил, что есть такие народности в Си
бири, которые принимали участие в гражданской войне, но об
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них, об их роли в этих событиях мало кто осведомлен, таковы —
самоеды, остяки, тунгусы, алтай-кижи, буряты и монголы. Наи
большую активность проявили три последних народности. При
чем о монголах я располагаю материалами, которых ни у кого
нет1. Одним словом — нигде кроме, как в Моссельпроме,— про
щу при распределении работы учесть настоящую мою заявку.
В материале русском прошу себе — отступление армии Колчака
и партизан Северо-КанскОго фронта. Для практического начала
работы я думаю сделать следующее — в сентябре договориться с
Вами лично и проехать на Алтай, собрать там (дополнительно
к тому, что уже известно) все возможное. Зимой в Ленинграде
обработать Алтай. Весной съездить в Монголию совместно с пре
подавателем Института восточных языков А. В. Бурдуковым2
(его перевод пьесы с монгольского, помните, Вам понравился в
«Сиб<ирских> огнях»?). Человек этот — активный участник граж
данской войны в Монголии (с нашей стороны) и, кроме всего про
чего, по-монгольски говорит, читает и пишет, как по-русски.
Он в Монголии собрал бы воспоминания монголов, а я бы — рус
ских. Вот мои планы.
Поручите Вы мне эту работу или не поручите — на Алтай
я все равно поеду. Мне нужен свежий материал для окончания
романа («Горы»). В Монголию тоже буду стараться проехать в
32-м г., т. к. «Горы» есть вторая книга трилогии. Первая на мон
гольском материале — строительство интернационала, вторая,
известная Вам,— строительство колхоза и совхоза, третья —
постройка или перестройка семьи, дома. Я Вам уже порядочно
рассказывал, чем располагаю для книги на монгольском мате
риале, но мне хочется еще разок там побывать.
Теперь последняя просьба к Вам. После читки у Вас моих
«Гор» Воронский не дал никому говорить3. Я знаю только, что Вы
меня похвалили так, как никто и никогда не хвалил. Я до сего
времени как-то не верю, что по моему адресу можно говорить
то, что Вы сказали. Уж очень я свыкся с ролью литератора, ко
торого обычно в рецензиях и рекламных объявлениях обозначают
двумя буквами и др. Вот до приезда к вам я и был этим и др., и
вдруг меня ставят на определенное место в алфавите, на принад
лежащую мне букву «3», называют полностью мою фамилию.
Голова у меня покружилась немного, но сейчас я опять в своей
тарелке. Снова придирчиво правлю и перечеркиваю. Из того, что
читал Вам, уже переломал страниц тридцать. Сомнения разди
рают меня. Я хочу писать не хуже любого молодого советского
писателя. Свои же страницы мне сейчас кажутся простым набо
ром слов. Я хватаюсь в отчаянии за «Клима Самгина» и ничего не
могу там разглядеть — читаю как обыватель. Я вижу, что все люди
там живые, что все события были такими, как Вы их описываете,
и не вижу, как книга сделана. Автор подавляет меня, не пускает
в свою лабораторию. Я должен разгрызть Вас, должен понять,
24 М. Горький и советская печать, кн. II
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как Вы сделали эту книгу и своих героев. Буду перечитывать,
т. к. «К<лим> Самгин» неизмеримо выше всего, что у нас сейчас
есть в литературе. Не сочтите за лесть, А. М .,— я человек злой
и гордый и никогда не стану хвалить то, что считаю плохим.
О «К<лиме>Самгине» (третья часть) я говорил с писателями, которые
не любят Вас или в лучшем случае равнодушны,— все они заяв
ляют — вещь! Читают за единый дух. Никто из них теперь уж не
повторяет остроты Шкловского, что «К<лим> Самгин» — мороже
ное мясо, которое можно кусками печатать сразу во всех жур
налах и газетах.
Возвращаюсь к своей книге. Воронений мне сказал:
«Роман Ваш никудышный. Герой — чепуха. Я протестую про
тив этой книги от первой до последней ее строчки. В романе нет
ни одной хорошей фразы. Бабель потому и сбежал, что не хотел
в глаза говорить Вам горькие слова. Фраза у Вас должна быть не
грамотной и неуклюжей, а Вы ее зализали. Жизнь против нас, а Вы
ее куда-то тащите. Какая ерунда — пытаться перекрыть звери
ное начало чем-то там коммунистическим».

У меня нет оснований сомневаться в искренности Воронского.
Мне тут непонятно только то, что я получил такие взаимно исклю
чающие оценки. М. б., я обманул Вас рассказами и читкой,
а Воронский в своих суждениях исходил из того, как книга будет
выглядеть в печати? Я уже стал думать было, что Вы меня пох
валили, чтобы просто поддержать и т. д., но, вспоминая, как Вы
слушали и как говорили, должен отбросить эти мысли. Ведь од
нажды Вы прислали мне прямо уничтожающий отзыв на один мой
рассказ, действительно неудачный. Ничего не понимаю и терзаюсь.
Перечитываю и черкаю без конца, мучаюсь. Н у и должность эта
писательская! (А все-таки она самая хорошая.) Прошу у Вас од
ного — беспощадности. Я человек крепкий, жалеть меня не надо.
Не сердитесь, что переспрашиваю. Ведь за столом Вам не дали
толком поговорить. Вы ведь ничего не успели сказать о недостат
ках. Петр Петрович, например, сказал, что много крови. Интерес
но, что сказал профессор диамата и т. д.? Очень жалею, что
не пришлось услышать более подробно замечаний «моей зем
лячки».
Простите за большое письмо. Скажите Петру Петровичу,
если вздумаете меня привлекать к работе по «Истории граждан^
ской войны», чтобы он уведомил меня о сроке осеннего приезда
заблаговременно.
Сибирский привет Вашей снохе-сибирячке, охотничий — Ва
шему сыну (как его успехи в Хибинах?). И. П. кланяюсь. Вам
крепко жму руку.
В. Зазубрин
Ленинград, ст. Лахта, Октябрьской ж. д., поселок Ольгино,
Садовая, 6/8. Владимиру Яковлевичу Зазубрину.
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1 Зазубрин с 1927 г. был знаком с исследователем Монголии академиком
I!. Я. Владимирцовым (1884—1931). После смерти ученого Зазубрин разг
бирал его архив и по просьбе жены Владимирцова согласился «смонти
ровать» книгу «Дневник путешествий Б. Я. Владимирцова по Монголии и
Китаю» (письмо Зазубрина Е. М. Орловой от 28 августа 1931 г.-—АГ).
2 Алексей Васильевич Бурдуков (1883—1943) — монголовед, перевод
чик. С 1914 но 1921 г.— организатор и руководитель Товарищества служащих
в Монголии. С 1927 по 1941 г .— преподаватель монгольских языков в выс
ших учебных заведениях Ленинграда. В отделе рукописей ИМЛИ хранятся
письма Зазубрина к Бурдукову.
3 Зазубрин читал «Горы» на вечере у Горького в Горках 16 июля 1931г.
Воронский вспоминал: «Горький хвалил роман. Хвалила Сейфуллиба.
Бабель хитро улыбался, молчал, был любезен. За ужином я сказал Зазуб
рину, что материал, по-моему, лучше оформления. Непонятно, как можно
писать, что природа— сволочь. Это—-клевета, какой-то нехороший ниги
лизм» (А. В о р о н с к и й . Встречи и беседы с Максимом Горьким.— АГ).
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Москва, 21 августа 1931 г.)
+■

Дорогой Владимир Яковлевич,—
Вы, вместе с Фадеевым, Гольдбергом и Парфеновым1 — не
Панферовым — попали на Дальний Восток, но это — мне ка
жется — не может мешать Вам работать и по Алтаю, потому что
Вы еще намечены в том «Колчаковщина», вместе с Вс. Ивановым,
Сейфуллиной и Шишковым. О подробностях и условиях догово
ритесь с П. П. Крючковым. По поводу «Гор»: я не мог Вам ска
зать ничего отчасти потому, что не нашел удобной минуты и по
тому еще, что не люблю говорить с автором в присутствии «третьих
лиц», особенно не люблю, если эти лица склонны к философии.
Хотел написать Вам,— но — до сего дня не мог собраться сде
лать это.
Я не причисляю себя к знатокам литературы, сужу о ней по
силе впечатления, вызываемого ею, это — «субъективизм», но
иначе я не могу. «Горы» — очень сильная вещь, по моему мне^
нию, и я очень рад тому, что Вы написали такую большую кни
гу 2. Мне показалось немножко растянутым описание охоты на мед
ведя и слишком густо подчеркнутые слабосилие, неуклюжесть,
интеллигента. А сцена, когда парень убивает товарищей и, как
животное, берет девицу — несколько смятой. Кое-где язык звучал
шероховато, но в общем Вы, по-моему, взяли верный, крепкий
тон, и язык соответствует теме. «Горы» определенно нравятся мне.
Если Вы верно передали отзыв Воронского — Воронский воз
мущает меня. Не ожидал от него столь «эстетической» и в то же
время противоречивой оценки. Почему «фраза должна быть не
грамотной и неуклюжей»? И что значит: «В романе нет ни одной
хорошей фразы?» Такие заявления простительны Юрию Айхенвальду или пьяному. А всего больше возмутили меня слова:
«Жизнь против нас, а Вы ее куда-то тащите. Какая ерунда — пы24*

:
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таться перекрыть звериное начало каким-то там коммунистическим». Это уж отчаянно плохо, это пахнет гнилью.
Впадать в отчаяние — не следует. Литература — очень труд
ное, даже мучительно трудное дело, и кто не чувствует крайней
сложности писательского труда, тот не напишет хорошей книги.
Недовольство собою, своей работой — обычная награда человека,
одержимого страстью работы над словом и образом. «Самгин» —
вещь, которую необходимо переделать с начала до конца. Про
стите,— устал очень, больше писать не могу. Крепко жму Вашу
руку, искренно, с глубоким убеждением советую: пишите больше,
печатать же не торопитесь. Это не относится к «Горам».
А . Пешков
Лахта, Октябрьской ж. д.
Поселок Ольгино,
Садовая, 6/8.
В. Я. Зазубрину
Датируется по почтовому штемпелю.
1 Петр Семенович Парфенов (1894—1937) — советский писатель, участ
ник гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Автор слов песни
«Партизанская» («По долинам и по взгорьям...»), ставшей народной, и книг
«Гражданская война в Сибири, 1918—1920» (Изд. 4. М., ГИЗ, 1925); «Борьба
за Дальний Восток. 1922—1926» (Изд. 2. М., МТП, 1932). Переписывался с
Горьким.
2 Несколько позднее при более близком знакомстве с романом Зазубрина
«Горы» Горький стал относиться к нему более критически.
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ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 3 января 1932 г.>
Владимир Яковлевич,—
если поторопитесь прислать начало рукописи,— немедля же начну
хлопотать о продаже ее англичанам и другим дикарям Европы.
Сообщите, сколько листов займет вся она. Предупреждаю: хло
поты с переводом — дело канительное, но не для меня, разумеет
ся, а канительное с издательской стороны. Книги здесь перестают
читать, ну и перестают издавать. Вы представить не можете, до
какого идиотизма доводит здесь людей кризис и как все более
жутко смотреть на них. А особенно жутко,/бывает, когда поду
маешь, что современное, гнилостное состояние Европы — резуль
тат пятиВекового «развития культуры»,— считаю от Возрожде
ния. Доразвились, свиньи, до размеров крыс. Дьявольски тошно
жить здесь. Отдыхаешь только на наших газетах и книгах, кото
рым пора бы уже быть лучше в 20 раз.
Н у,— ладно! Жду рукопись. Очень рад, что Вы в хорошем
духе. Мешки, палатки, карабин — пришлю или привезу. Дайте
подробное описание сих предметов1.
Жму лапу.
А. Пешков
3.1.32.
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1 В письмо Горькому 20 декабря 1931 г. (АГ) Зазубрин писал, что лето
1932 г. задумал провести вместе с заболевшим туберкулезом сыном Игорем
на Алтае. «Врачи говорят, что несколько месяцев в горах — остановят гу
бительную болезнь». Зазубрин просил Горького приобрести для него за гра
ницей альпийские горные спальные мешки, палатку и охотничий карабин с
телескопическим прицелом.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
^~33~ Л
(Сорренто, 21 февраля 1932 г.>
Дорогой Владимир Яковлевич,—
проклинайте меня, заслужил! В бесчисленной груде всяких пи
сем и бумаг исчезло Ваше письмо, и я не мог ответить Вам прежде,
чем не нашел это треклятое письмо.
Повесть — хороша \ но возвращаю Вам ее для того, чтоб Вы
истребили в ней всякие му-му-му и у-у-у. Повесть— очень
хороша, это но только личная моя оценка, но и многих здесь
живущих любителей литературы. Прелестна сцена медведицы и
сына ее по пути на пчельник и пчельнике,-но из этой сцены вычерк
нута Вами какая-то очень живая и ценная деталь в поведении
матери. О переводе рукописи нельзя говорить раньше, чем вся
она не будет в руках издателя. Посчитайтесь с этим и пришлите
рукопись возможно скорее. Я выеду отсюда 20 апреля и должен
получить рукопись в марте. Можете?
Затем: напишите подробнейший перечень нужных Вам вещей
и пошлите его Крючкову, в Москву,— Малая Никитская, 6,—
сообщив Крючкову, чтоб он захватил этот перечень с собою,
когда поедет ко мне. Вещи будет покупать он. Понятно?
А писать больше — не могу, некогда.
Крепко, весьма крепко жму лапу Вашу.
А . Пешков
21.11.32.
1 Рзчь идет о первой части романа «Горы».
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Л (ахта) 4 марта 1932 г.
Дорогой Алексей Максимович, сегодня получил Ваше письмо.
За что же мне «проклинать» Вас? Я удивился, что Вы мне ответили.
Ведь слово-то было за мной — я должен был дослать первую часть
своей книги и не дослал. Очень Вам благодарен за отзыв и, глав*373
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ное, за указание недостатков. Рукописи я еще не получил обрат
но. Мне будет весьма полезно прочесть Ваши пометки на ней. Ко
нечно, я выправлю книгу по Вашим указаниям. Например, все,
что Вы мне написали после читки,— я сделал. С переводом дело
надо будет оставить. Лучше поработать еще над книгой. К тому же
в Европе скоро совсем не будут печатать ничего, кроме шовини
стических воззваний.
Петру Петровичу ни о каких вещах я писать не буду, т. к.
раз отпадает перевод, то отпадает и покупка. ( ...) -XНадо сказать только Вам прямо, что работать мне сейчас стало
труднее, т. к. я чувствую себя гражданином СССР, следовательно,
подумываю о том, что перо, пожалуй, надо будет сменить на более
вразумительное для буржуев оружие. Наверное, они, голубчики,
скоро, скоро на нас полезут со всех сторон. Вообще сейчас, если и
писать, то писать надо прямо огнем, сталью. Как беден и бессилен
наш язык, когда говорят орудия. Все думаю — перекричать бы.
Итак, до скорого свидания в Москве. Все, что напишу,— при
везу сам в Москву.
Еще раз спасибо за память, за привет, за внимание и советы.
Крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
Р. 8. Весной буду стараться переехать под Москву. Доктора
требуют этого для сына и жены.
2 -
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ЗАЗУБРИН — ГОРЬКОМУ
Лахта, 3 декабря 1
Дорогой Алексей Максимович, прошел месяц с тех пор, как
я, получив от Вас ряд заданий, уехал из Москвы. Считаю необ
ходимым отчитаться перед Вами.
С К. Е. Ворошиловым я хорошо поплавал1. С борта корабля
видел Германию, Швецию, Финляндию. Осталась в памяти Шве
ция. Белые дома с высокими готическими красными крышами,
скалы, сосновые леса, тишина. У города Висби спугнули с моря
диких гусей. Мир Гамсуна. У нас на кораблях мир иной. Я очень
рад, что видел новых людей в нашем флоте. Об одном из таких но
вых людей М. Кольцов уже писал. Я как раз с ним (с Саранцевым2)
и плавал. Конечно, он не одинок. Весь состав — прекрасный.
А каких я видел генштабистов из рабочих — красота. Нет, Крон
штадт не повторится никогда. Пусть буржуи и белые эмигранты
зарубят себе это на носу.
Работу над окончанием романа «Горы» начал дней пять тому
назад. Работать не мог, т. к. на корабле простудился по случаю
374

легкой одежонки. Я ведь попал прямо «с бала» на корабль. К. Е.
двигается такими темпами, что я не имел возможности заехать
домой за теплым. Одним словом было у меня что-то вроде легкого
воспаления легкого. Сейчас поправился. Как кончу книгу — вру
чу Вам.
В Ваш «Альманах» поэтому отрывка не послал3. Я нахожу
его не совсем готовым. Надеюсь, что сборники эти будут перио
дическими, и я в корце концов успею. А м. б., на мое счастье,
у Вас альманах задержится, и тогда попаду и я. К 10 декабрю от
рывок будет готов. Напишу Авербаху.
В Институте экспериментальной медицины был раз пять,
буду еще раз тридцать. ( ...)
Вот теперь вопрос о том, как мне писать об этом деле. ( .. .)
Я решил так—часть материала отдам в «Известия», а потом все
более подробно в книгу. Вы ведь тоже говорили, если не о книге,
то о брошюре. Предупреждаю только, что в «Известиях» все бу
дет несколько хуже, чем в книге или в брошюре, т. к. в газету
надо давать все скорее. А медлительность, способствующая улуч
шению книги, не от меня, не от моих темпов, а от возможности
получить материал. ( ...)
В кабинете у Сперанского4 я встретился с доктором Бадмаевым
Н. Н .6 Он какой-то родственник того «знаменитого» при Николае
Бадмаева. Фамилия у него плохая, но знания и европейской,
и тибетской медицины хорошие. Он предлагает в клинике прове
рить ряд его лекарств. ( ...)
Бадмаев говорил мне, что он через доктора Горшкова узнал
о том, что у Вас желудок не в порядке. Он тогда же предлагал
Горшкову попробовать на Вас его тибетское средство, показывал
ему рецепт, но тот сказал, что он стар и переучиваться не будет.
Бадмаев возмущается. Отравляют, говорит, Горького разными
наркозами, разными ядами, а хорошие средства попробовать не
хотят. Ведь Горький подвергается, говорит, прямо бандитскому
лечению гравиданом, средством, совершенно еще не изученным.
Бадмаев ссылается на свидетельские показания ряда профессо
ров и академиков, им излеченных от хронических колитов и
начальных стадии рака. Сперанский все это знает и хочет по
смотреть. Сперанский говорит так: «Мы создаем медицину не за
падную и не восточную, мы создаем медицину советскую, т. е.
мировую».
А. М., напишите мне или прямо Сперанскому Ваши сообра
жения об изучении восточной медицины. Я живу по-прежнему
на Лахте (что очень жаль, конечно). Квартира моя в Москве еще
не готова и вряд ли будет готова к маю 33 г. И горь6 пока здоров.
За что я Вам чрезвычайно благодарен. Вы мне его буквально
спасли. Марфе и Дарье он одновременно пишет сам.
Передайте мои приветы всему Вашему дому. Надеюсь в мае
встретить Вас в Москве, как и всегда полным сил.
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У нас сейчас во всей стране начался очень здоровый процесс —
сокращение штатов и подъем труддисциплины. Я думаю, что
близко то время, когда мелкобуржуазная стихия деревни будет
зажата, подобно водной стихии, Днепрогэсами правильной поли
тики.
Крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
Ленинград, Лахта, Октябрьской ж. д., Садовая, 6/8. Влади
миру Яковлевичу Зазубрину.
1 С 28 октября по 1 ноября 1
. Балтийский флот под флагом наркомвоенмора К . Е. Ворошилова, наэ
ппегося на борту линкора «Марат», со
вершил дальний поход в Балтийское море. Принять участие в плавании
были приглашены представители ленинградских общественных и партийных
организаций, писатели В. Зазубрин, Ф. Панферов, М. Кольцов, художник
И. Бродский и др. (см. «Правда», 1932, 3 ноября).
2 Николай Васильевич Саранцев (1902—1937) — командир линкора «Ма
рат». Ему посвящен очерк Михаила Кольцова «В открытом море» («Правда»,
1932, 9 ноября).
3 В альманахе «Год шестнадцатый», кн. 1 (М., изд-во «Советская литера
тура», 1933) отрывок из романа Зазубрина «Горы» опубликован под заглавием
«Внук».
4 Алексей Дмитриевич Сперанский (1888—1961) — академик, физиолог.
5 Николай Николаевич Вадмаев (1879—1939)— руководил бюро по
изучению восточной медицины ВИЭМ. Позднее — директор Ленинградской
клиники восточной медицины.
6 Игорь Владимирович Зубцов (1921—1942) — сын В. Зазубрина. В дет
стве болел туберкулезом и, по предложению Горького, был направлен в
Горки, а затем в Тессели. В 1939 г. поступил на геологический факультет
Московского университета. В Великую Отечественную войну погиб
в боях на Волге.
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ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
(Сорренто, 15 декабря 1932 г..>
Дорогой В. Я,,-у7 в интересах дела было бы крайне важно, если б Вы посылали мне
копии тех статей о нашей науке и о ходе работ по организации Ин
ститута, а я бы эти статьи пустил в европейскую печать и общую
и — могу — в специальную1. Сперанскому по поводу Бадмаева
и Востока — напишу. Никакими наркозами меня не отравляют,
а что касается гравидана, так вспрыскивание его убедило меня,
что в той форме, в какой оно производится,— гравидан не подей
ствовал на меня никак, а вот сокращение курения от 40 до 5 штук
в сутки — действует отлично. Но — теоретически — гравидан
неплохо придуман.
Возвращаюсь к началу: очень хорошо, что Вы взялись за Ин
ститут серьезно. Отдайте этой работе максимум таланта и напря376

жения, она этого весьма стоит. Копии статей, пожалуйста, давай
те мне и — если можно — до опубликования в «Известиях», чтоимеет значение для западной прессы.
Берлинская «неделя сов^^е^!ё|^Аой,медицины» 2 прошла отлично.
Очень любопытно наблюдать,.как из года в год — даже из месяца*
в месяц,— растет наш престиж на Западе.
Игорю — привет.
Кусок повести для «Альманаха» обязательно давайте. За «Аль
манах» — трепещу, как бы «первый блин» не вышел «комом».
И вообще — трепещу. Ох, как неудобно жить вдали от родины:
беспокойной!
Крепко жму руку.
А . Пешков
15.ХН.32.
Вы почаще осведомляйте меня о делах Института. Л. Н. Федоров — не пишет3.
1 25 декабря, 31 декабря 1932 г. и 13 января 1933 г. В. Зазубрин отпра
вил Горькому три больших письма-отчета, в которых касался разных вопро
сов реорганизации и финансирования ВИЭМ, сообщал о своих беседах с
Л. Н. Федоровым, А. Д. Сперанским. «Статьи свои я пошлю Вам и только Вам,
а Вы делайте с ними, что хотите. Не могу, чтобы еще раз не поблагодарить
Вас за ответственное и чудесное поручение»,— писал В. Зазубрин Горькому
25 декабря 1932 г. (АГ). Несколько позже Зазубрин задумал вместо статей
посвятить ВИЭМ специальный очерк (см. письмо Зазубрина Горькому от
31 декабря 1932 г.— АГ).
2 Неделя советской медицины в Германии в декабре 1932 г. вызвала боль
шой интерес за рубежом. В Германию выехала делегация выдающихся совет
ских ученых (А. И. Абрикосов, Н. Н. Бурденко, А. А. Богомолец, А. В. Пал
ладии, Л. И. Федоров и др.), прочитавших доклады о советской клинической
медицине, экспериментальной медицине и социальной гигиене (см.: М. В л а 
димирский.
Неделя советской медицины в Германии.— «Правда».
.1932, 19 декабря).
3 Лев Николаевич Федонов (1891—1952) — профессор, директор ВИЭМ.
ос
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<Сорренто, 22 февраля 1933 г.>-

Сердиться на Вас, Владимир Яковлевич, у меня нет никаких
причин. Письма Ваши мною получены, и я своевременно ответил
на них. Но в эту зиму какие-то идиоты, должно быть,\сердились на
меня, и я все более убеждаюсь, что мои письма не доходят по наз
начению, а письма ко мне идут вместо нормальных 5—6 дней—10
и более. Это несколько неприятно действует на нервы.
Прочитал отрывок повести, данной Вами для альманаха, и
весьма опасаюсь, как бы отрывок этот не скомпрометировал по- •
весть, внушив читателю неправильное о ней представление. Пред377
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ставление это может быть внушено страницами диалога между
кулаком и коммунистом. Кулак — убедителен, коммунист —
почти немотствует. В отрывке этом образ коммуниста — неясен,
и наш читатель может принять его за человека, который готов
уступить свои позиции.
У меня такое впечатление: генеалогия кулака — эпическая
и замечательна своей чеканной формой, столь же хороша и мед
вежья свадьба. Но — мне кажется — что совершенно необходимо
или устранить диалог, или же дополнить отрывок, введя в него
третье лицо,— солдата коммуниста. Подумайте над этим. Кроме
впечатления моего, весь материал альманаха требует дополнения
«положительным» образом, т. е. характером.
Читая отрывок,— еще раз почувствовал, что повесть будет
хороша. Кончайте ее, пора, а то «залижете», как живописцы за
лизывают портреты. ,
,г
Жду статей об ,/институте и надеюсь, что они тоже пойдут
в альманах. На вопросы Ваши я ответил по Ленинградскому ад
ресу, вероятно, Вы еще получите письмо мое.
Будьте здоровы. Как Игорь?
Я очень рад, что Вы перебрались в Москву, но — не серди
тесь на людей, не ругайтесь с ними, ибо Вы можете говорить
достаточно убедительно и в спокойном тоне.
Жму руку.
А . Пешков
22.11.33.

■

Письмо послано в редакцию альманаха «Год XVI» для передачи В. З а 
зубрину. Рекомендуя редакции отрывок из романа Зазубрина «Горы», Горь
кий писал: «У Зазубрина: кулак весьма красноречив и философия его соблаз
нительна для индивидуалистов, как для нищих — гривенник, хотя бы и
несколько стертый, однако ж е — ходовая монета. А коммунист — не только
лаконичен, а как будто нем по природе своей. Я знаю повесть и знаю, что по
ложительное лицо ее — не Безуглый, а другой, рабочий, но в данном отрывке
рукописи кулак «впечатляет» читателя значительнее коммуниста» (см. «Вонросы литературы», 1957, № 7, стр. 117).
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
Сорренто, 23 февраля 1933 г.

Дорогой Владимир Я к о вл еви ч^
я бы очень советовал Вам несколько изменить отмеченное Глав
литом начало романа, где идет речь о «второй войне». Изменение —
ничтожное, требуется назвать врага — кулак. Советую так же
вычеркнуть на 18-й стр. «секретаршу» и «табун коммунистов».
Художественная правда от этого не пострадает, а Вам не следует
соскальзывать от реализма к «золаизму», как это заметно у Вас. и
на 21-й стр. в словах Помольцева, которые тоже надо бы смягчить.
378
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Мудрость и, скажем, целомудрие подлинного искусства дано
Вами в изображении медвежьей свадьбы, вот по этой высоте
и нужно равняться. Слова Помольцева — грубейшая мужичья
похабщина, она смягчилась бы, если б интеллигент Безуглый реа
гировал на нее отрицательно. И не пишите «с усилием удержал»,
у
ибо в начале этих слов звучат жиденькие' «усы» <а затем являют
с я : ~«мЪС>>. Слова, которые Вы пишете, надобно Вам слышать.
Молодые авторы у нас глуховаты, пишут «проба сил», забы
вая, что есть глагол —\баситыгГ"~
По поводу остальных замечаний Главлита пишу Волину1,
копию письма ему — прилагаю. Очень жаль, что Вы не дали в
альманах рассказ солдата.
Вчера послал Вам письмо по поводу отрывка для альманаха,
отрывочек нейсен читателю и способен внушить неправильное (■
представление о романе.
Жму руку.
А . Пешков
Прилагаю копию письма Волину.
23.11.33.
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1 Борис Михайлович
хайлович Волин (1886—1957) —г и
историк, _член КПСС с
1904 г. В письме к Волину Горький писал: ч У ъ О >н4 СмЛ*. ■ т & & ллгН ;
,-«Я получил корректуру романа В. Я. Зазубрина «Горы»,— с поправка- <
ми Главлита. Кое-что из указаний Главлита совершенно правильно, и я об
этом сообщил автору. Но я — очень прошу Вас оставить на 15-й стр. сцену с
головой бандита, как чрезвычайно ценную эпическую деталь. Такой ж е эпи
ческий смысл и характер имеют и диалоги на стр. 18—19—21. Их «эротизм»
совершенно необходим, ибо оп — в плане романа как один из его смыслов и
дальше будет сопоставлен с «медвежьей свадьбой»,— с половым актом зве
рей. Автор смягчит эти места — я прошу его,— но исключить их невозмож
но, они необходимы как существенная часть социально-культурной иедаго- "
гики романа. Роман же этот я ценю весьма высоко, будучи убежден,что автору р ,
удалось написать произведение именно эпического тона, и что вместе с книгой
Шолохова это — весьма удачный шаг вперед нашей литературы.
УК
Наш реализм должен быть именно героико-эпическим, для того, чтобрСху(
дожественно преодолеть «золаизм» и натурализм и дать подлинно худо
жественное отображение действительности
^
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ГОРЬКОМУ
Москва, 22 мая 1933 г.

Дорогой Алексей Максимович, по обстоятельствам, от меня
не зависящим, я, к сожалению, не мог принять участие во встрече
Вас на вокзале (не получил приглашения, а следовательно, и
разрешения от Оргкомитета)1. Был у Вас 21-го и узнал, что Вы
простудились. Надеюсь, что болезнь Ваша ненадолго. Очень
хочу Вас увидеть здоровым и как можно скорее. Так как разго
варивать Вам нельзя, а читать, вероятно, можно, то я решил
передать Вам алтайскую сказку о «Бобренке». В чтении она легка
и Вас не утомит, а может быть, даже и порадует. О ней я с Вами
цды
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говорил в прошлом году, и Вы тогда заинтересовались и просили
ее в альманах. В прошлом году она у меня не была готова. Ее
я частично использую в своем романе «Горы». Целиком она, помоему, может быть напечатана в Вашем альманахе.
Надеюсь, что Вы скоро дадите мне возможность кое-что рас
сказать Вам лично. Особенно мне хочется поделиться с Вами свои
ми впечатлениями от института экспериментальной медицины.
Хочу посоветоваться с Вами о характере очерка, о его работе
опять же для Вашего альманаха. Было бы полезно ив плане пору
ченной Вами мне работы о институте, если бы Вы разрешили
мне присутствовать на Вашем, т. е. отчетном собеседовании с Фе
доровым, Сперанским и другими. Они, конечно, возражать не
будут, т. к. отношения с ними у меня более чем хорошие.
Поправляйтесь, А. М., скорее. Очень без Вас скучно. Ведь
в последние два года моя жизнь буквально зависела от Вас, от
Вашей поддержки и внимания. Я ведь никогда не забуду, что без
Вас меня бы уже не было в современной литературе. Очень, очень
хочу Вас видеть. Задержку во встрече с Вами я воспринимаю, как
величайшее огорчение, а отказ, как несчастье.
Крепко жму Вашу твердую и ласковую руку.
В. Зазубрит
1 Горький выехал из Италии в Советский Союз на теплоходе «Жан Жо
рес» 9 мая 1933 г. Он прибыл в Одессу 16 мая и в тот же день поездом напра
вился в Москву. От Конотопа до Москвы Горького сопровождала делегация
Оргкомитета ССП в составе Вс. Иванова, Ф. Панферова, Л. Леонова, И. Пав
ленко. Утром 18 мая на Брянском вокзале состоялась многолюдная торжест
венная встреча Горького трудящимися Москвы.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Горки, 23 июня 1933 г.>
Владимир Яковлевич,
«Бобренок» очень интересная вещь и неплохо сделана, но для
альманаха — велика и «затяжелит» его1. Буду убеждать «Акаде
мию» выпустить отдельным изданием, а Вы предложите рукопись
«Миру» или «Нови».
«Бобренок» слишком по-русски звучит, лучше бы заменить
ойротским — алтайским? — именем животного.
А . Пешкоа

дополненном и литературно обработанном В . Зазубриным
русском переводе ойротской легенды, записанной от народного сказителя
М. Ютакова. Под заглавием «Когутэй», с предисловием В. Зазубрина и коммен
тариями Н. Дмитриевой легенду опубликовала «Аса(коша» отдельным изда
нием в 1935 г. (серия «Фольклор»).

и
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ЙАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
(Москва, 15 августа 1933 г.}
Дорогой Алексой Максимович, вчера меня по предложению
Стецкого ввели в состав Оргкомитета. Я, конечно, догадываюсь,
чья это инициатива. Очень Вам благодарен. Ваше внимание ко
мне весьма меня подбадривает и вместе с тем заставляет отно
ситься к себе с сугубой строгостью. Вы меня поддерживаете, сле
довательно, я обязан быть на определенной высоте. Вот эта требо
вательность но отношению к своей работе и заставляет меня
отказаться от Вашего же интересного предложения поехать на
Беломорский канал. Я сейчас должен сосредоточить все свои силы
над окончательной отделкой и переделкой на ходу «Гор». Они
уже пошли в «Новом мире»1. Кроме того, на очереди очерки об
Институте экспериментальной медицины. Одним словом, не хочу
разбрасываться, боюсь потонуть в бездне богатейшего материала.
Ведь канал — дело грандиозное.
Считаю, что в ближайшее время следовало бы Вам собрать и
проинструктировать ту группу писателей, которых Вы признаете
настоящими работниками пера. Мне кажется, что последние остат
ки групповщины могут быть окончательно раздавлены тем ядром
литераторов, которые сплотятсй вокруг Вас как единственного
и подлинного вождя на широком фронте советской культуры.
Большой Вам привет и еще раз спасибо.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Горки, 11 октября 1933 г.)
Владимир Яковлевич!
Кусок — интересный, особенно — рассказ Игонина об Аме
рике1.
Слишком часто повторяется «Безуглый», «Безуглый», что—на
доедает.
Почему бы не назвать Бондарева подлинной его фамилией?
Бмдарев — невнятно и выдумано, уж лучше Бедарев2.
Неверно, что у И. В .3 «узкое, длинное» лицо.
Разве в Енисее водятся _острьг?
Просмотрите рукопись еще разок, это будет полезно для нее.
Жму руку.

Датировано адресатом.
1 На письме пометка В. Зазубрипа: «Рукопись (отрывок из р<омана> «Горы»)была передана черезП.П . Крючкова 10/Х —33г.Ответ получен ровно через
сутки». Пересылая отрывок из своего ромапа (опубликован в № 10 «Нового
мира» за 1933 г.), в котором изображено бурное собрание сельской ячейки,
принимающей решение об организации колхоза, Зазубрин писал в сопрово
дительном письме Горькому: «Мне очень хочется знать Ваше мнение об
этом отрывке. Для меня Ваша оценка имеет реш аю щ ее значение. Мне это
крайне необходимо для дальнейшей работы. Извините, что отнимаю у Вас
время» (АГ).
2 Тимофей Михайлович Бондарев (1820—1898) — крестьянин-философ,
в 1867 г. сослан в Сибирь за резкие высказывания против властей и неприя
тие официальной церкви. В 1886—1898 гг. переписывался с Л. Н. Толстым,
который высоко ценил его учение о «спасении в земледельческом труде» и
написал предисловие к основному труду Бондарева «Торжество земледельца
или трудолюбие и тунеядство». В переводе на французский язык книга вышла
в Париже в 1890 г. и в сокращенном виде в «Посреднике» в 1906 г. (см.:
А. П. П о с о в а н о в. Т. Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958). Некото
рые черты Бондарева воплощены Зазубриным в образе проповедника-крестьянина Вида рева.
3 И. В. Сталин.
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ЗАЗУБРИН — ГОРЬКОМУ
Москва, 3 ноября 1933 г.
Дорогой Алексей Максимович,
шлю Вам первый сокращенный очерк об институте1, копию пись
ма ко мне А. Д. Сперанского и копию моего письма к нему2. Рас
судите нас. Статью с поправками Сперанского не посылаю, т. к.
боюсь кад бы не потерялась. Можно сказать о них коротко —
синий карандаш обильно лег на главу о Сперанском и Федорове,
остальное — не тронуто. Писал я торопливо, но с любовью.
Я читал статью профессору И. И. Разенкову3. Он был доволен.
А когда я прочитал главу о Сперанском, он закричал: «Блестяще!
Алешка живой!» Разенков был в Ленинграде в момент получения
статьи. Он утверждает, что и Федоров и Сперанский были до
вольны. Больше того, мне звонил Бадмаев и высказал свое удов
летворение, что я упомянул в статье о тибетской медицине. Он
сказал, что Ал. Д м .4 рассказывал ему о статье, рассказывал
положительно. Л. Н. при свидании мне сознался, что они сначала
в целом одобрили, поправили и решили послать для печати.
Статья пролежала у Сперанского несколько дней. Настроение
у него сменилось и в результате уничтожающий отзыв.
Согласен, что статья неудовлетворительна. Охотно поработаю над
ней, если Вы скажете, что в таком разрезе вообще можно писать
об институте и его работниках.
Жду Вашего приговора.
Крепко жму Вашу руку.
3821
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1 Речь идет об очерке Зазубрина, посвященном ВИЭМ, «История одного
подкопа (Заметки пристрастного наблюдателя)». Машинописный экземпляр
очерка (АГ) занимает двадцать страниц. На первых шести незначительная
правка Горького стилистического характера. В печати очерк не появился
(см. письмо Горького от 18 ноября 1933 г.).
2 Копии писем А. Д . Сперанского и В. Я. Зазубрина в Архиве Горького
не сохранились.
3 Иван Петрович Разенков (р. 1888) — физиолог (ученик И. П. Павлова),
заведующий отделом физиологии ВИЭМ.
* А. Д. Сперанский.'

33
ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
(Тессели, 18 ноября 1933 г.>
Дорогой Владимир Яковлевич^—
Статья Ваша кажется мне совершенно неудавшейся и в этой фор
ме печатать ее — нельзя. Неудачна она — насквозь, ибо Вы взяли
тон, который не только не гармонирует с материалом, но делает
неясным его смысл, его значение. Изображенные Вами в легкой —
«французской» манере чудаковатые фигуры очень мало говорят —
если вообще говорят — об идеях, носителями коих являются эти
фигуры и — главное — об идее ВИЭМ. Патетическое и героическое
наполнение этой идеи Вы обрабатываете в темпе «аллегро». Это —
не годится. Свистеть можно весьма искусно, по — не следует
насвистывать Бетховена.
Вы — не сердитесь на меня. Судя по Вашему ответу Сперан
скому, Вы не очень терпимы и критика раздражает Вас. Грустно,
если это так.
Дело — глубочайше серьезное. Писать о нем следует очень
серьезно и — деловито. Упоминание о Календарове1— совершен
но не влезет в статью, ибо не дает понять: 'а примем тут Календаров?
вообще — почему об этих людях написано? Нет,
статью нужно переделать с первого слова до последнего.
Крепко жму руку.
А. Пешков
18.X I.33.
1 Григорий Семенович Календаров — врач, руководил в ВИЭМ отделе
нием колебательной физики.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Москва, 11 января 1934 г.
Дорогой Алексей Максимович, мне очень стыдно за мою не
удачу со статьей о ВИЭМе. Стыдно не из ложного самолюбия,
а потому, что не выполнил Вашего поручения. Я все же думаю,
что это не исключает возможности исправления моей ошибки.
Сейчас обращаюсь к Вам опять за помощью. И. М. Гронский1
тревожится, что Главлит не пропустит в моем романе страницы
о прошлом коммун на Алтае. Он просил меня дать Вам эти главы.
Я с своей стороны прошу Вас сделать критические замечания.
Простите, что беспокою Вас, но очень хочется сохранить в
книге эти скорбные и поучительные страницы.
Большой Вам привет. Сильно хочу с Вами увидеться.
Жму руку.
В. Зазубрин
1 Иван Михайлович Гронский (р. 1894) — в 1932—1937 гг. был ответст
венным редактором «Нового мира».
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Дорогой
Владимир Яковлевич.—

Прочитал рукопись внимательно1, нахожу, что эти главы на
писаны очень хорошо, читаются с огромным интересом и напол
нены той ценнейшей, тяжкой, зверской правдой, которую должны
знать дети об отцах своих,— я разумею детей деревни прежде
всего.
Есть кое-где недочеты языка, неверные строения фразы,—
это легко устранить. Мало дано места изображению образцовой
коммуны, и в этом месте повесть переходит в тон очерка.
Опасений Ивана Михайловича я не понимаю, ибо не вижу в
повести ничего, тактически недопустимого.
Привет.
М . Горький
14.1 34.

К*"
Г

!Г

1 Как видно из/пометки Зазубрина на письме, им через II. П. Крючкова
11 января 1934 г. был передан на просмотр Горькому конец первой главы ро
мана «Горы».
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ЗА ЗУ Б Р И Н — ГОРЬКОМ У

‘1. Л / и .

Москва, 9 июня 1934 г
Дорогой Алексей Максимович, я просмотрел, вернее, перечи
тал почти весь портфель «Великого перелома»1 (классическое
наследство) и вижу, что для «Колхозника» там почти ничего нет.
Мне вообще трудно говорить да или нет, не зная точно Ваших
требований. Мы ведь говорили в общих чертах. Надо бы столко
ваться на определенном материале. Для этого посылаю Вам
«Путь Джафара» О. Гюль2. По-моему, с предисловием, с примеча
ниями и после замены персидских слов русскими этот очерк го
дится. Написан он русской женщиной, прекрасно владеющей пер
сидским языком. О. Гюль — псевдоним. Я забраковал «Колхиду»
Паустовского3. Она идет ведь в «Годе XVII»—это раз, и она же
выходит на днях в «Молодой гвардии»4— это два, и она написана
многословно, с вывертами — это три. Я думаю, для «Колхозника»
надо писать проще (не снижая качества, конечно).
Рассказ Гл. Алексеева «Старость»5— рассказ умный. Автор
продешевил только в конце, когда стал навязывать читателю и
без того ясную мысль, что зам еститель) предколхоза ближе ста
рику, чем сын. С переделкой, полагаю, можно его напечатать,
скаяшм, во втором номере.
Рассказ о двух братьях С. Крушинского6 написан неплохо.
Автор молод, ему — 24 года. Он пишет, как и Г. Алексеев,
о неполноценных людях при единоличном хозяйстве, став
ших полноценными при колхозном строе (в данном случае слеой).
Рецензия «Смех в' колхозе» Д. Заславского7 посылается мною
исключительно для того, чтобы уточнить адрес, т. е. узнать,
к кому мы адресуем все печатаемое, и каков, по Вашему
мнению, этот адресат? Будем ли мы вообще печатать отзывы
о книгах?8
Название «Колхозник» отпугивает квалифицированного писа
теля, у него есть предубеждение к такому журналу после серой
«Земли советской» и «Великого перелома». Некоторые писатели
не верят, когда им говорим, что в журнале будете работать Вы
(например, Пришвин). Он говорит: «Пока сам Горького не уви
нчу и от него не услышу — не поверю». Я думаю, он хитрит, ему
просто хочется поговорить с Вами. Считаю поэтому совершенно
необходимым Ваше выступление в «Правде», в «Изв<естиях>» и в
«Лштазете» с разъяснениями. Надо, чтобы Вы сказали советско
му) писат<елю>, что для него участие в этом журнале — дело
чести. Я не думаю строить работу журнала только на «маститых».
Однако они нужны нам в первую очередь, а потом, когда ма
шина пойдет в ход, то придут и молодые.
25 м. Горький и советская печать, кн. II

385

Простите, что посылаю рукописи, не совсем готовые к печати.
Мне это необходимо, чтобы знать все Ваши намерения и пожелания
и в духе их продолжать работу.
Крепко жму руку.
В. Зазубрин
1 «Великий перелом» — литературно-художественный и общественнопублицистический журнал. Единственный номер вышел в 1934 г. (ГИХЛ).
Ответственный редактор — В. Ставский. Журнал был посвящен колхозной
деревне.
2 Рассказ О. Гюль «Путь Джафара» («Дай бог!») в «Колхознике» не пе
чатался. Под заглавием «Ипша аллах» опубликован в сборнике персидских
новелл О. Гюль «Камни поют» (М., «Советский писатель», 1934, стр. 130—
175). В Архиве А. М. Горького хранится машинописный экземпляр с отзы
вом и правкой Горького: «Мне кажется это сделано из сказки о бедпяке, ко
торый, узнав множество людей,— нашел хороших только в разбойниках.
Печатать можно. Убавить Аллаха. Просмотреть еще раз. А. П.».
Горький предложил подчеркнутые им в тексте персидские слова дать
по-русски в примечаниях.
3 Повесть «Колхида», написанная К. Г. Паустовским осенью 1933 г.,
впервые опубликована в кн. 4 альманаха «Год XVII» (М., 1934) и в том ж е
году отдельным изданием выпущена Детгизом.
4 «Молодая гвардия» — ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ. Издавался в Москве с 1922
по 1941 г.
6 Глеб Васильевич Алексеев (1892—1938)—советский писатель и очеркист,
собиратель фольклора народностей Севера. Переписывался с Горьким. Хра
нящаяся в Архиве Горького рукопись рассказа Алексеева «Старость» содер
жит ряд помет и исправлений Горького. Горький советовал автору «сжать
рассказ. Выкинуть всю сентиментальщину». В «Колхознике» рассказ не пе
чатался.
8 Сергей Константинович Крушииский (1909— 1959) — советский пи
сатель и журналист. В 1932—1945 гг. корреспондент и очеркист «Комсомоль
ской правды». О каком рассказе С. Крушинского идет речь, установить не
удалось. В Архиве А. М. Горького хранятся два варианта рассказа С. Кру
шинского «Цыган» с правкой Горького и его одобрительной рецензией на
отдельном листе. Этот рассказ опубликован в «Колхознике» (1935, № 6).
7 Подразумевается рецензия Д . И. Заславского на книгу: «По огрехам».
Альбом карикатур селькоров-художников «Крестьяпской газеты» (ИЗОГИЗ,
1933). Рецензия, как и другие упоминаемые в письме материалы, была из
влечена Зазубриным из редакционного портфеля журнала «Великий пере
лом». В Архиве Горького имеется машинописная копия рецензии с правкой
Горького и его заключение, написанное на первом листе: «Это можно поме
стить — сократив. Вообще от рецензий на книги — воздерживаться, до
пуская лишь в случаях, и склю ч и т ельн о важных для колхозов. Сей случай к
числу исклю ч и т ельн о важных не относится, но, м. б., способен усилить рост
колхозной сатиры». В «Колхознике» рецензия не печаталась.
8 На письме пометка Горького: «Нет».
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
Горки, после 10 июня 1934 г.
Яковлевич,—
лить материал в книге по порядку
цифр на прилагаемом перечне материала.

Посоветуйте Нине Чертовой продолжить рассказ г ее хотя бы
до февраля. Пусть она разработает Кузю, а вопленицу заставит
спеть «отходную» «Черному орлу». Сейфуллина — не годится2,
рассказ ее — небрежен, неприятен, точно «халтура». Гюль — при
втором чтении еще меньше понравился мне. Саянскому предло
жите разработать рассказ3, в этом виде он для газеты.
Пудовкин — не для «Колхозника», возьмем в «Альманах» *Т
Брайнина — у нее мало материала45;
Заславский — для «Литгазеты».
Первый № у нас не особенно блестящ.
, . .
Обязательно дать карты для Ильина6Л
Привет.
1. М. Горький «Шорник и пож ар»'.................... 16 стр.
7. М. Горький — «Беседа» {с колхозниками^ 21 »
<Ш. Сейфуллина— « Р е ш е й и е » } ...................<16) »
щ. Саянский — «Кубышка» ( ? ) ...................<18> »
<0. Гюль «Дай б о г ! » ) ................................... <30} »
3. Л. Боронцова~УСеление Урвань»- . . . .
19 »
2. Н. Чертова-«Черный о р е л г .............................34 »
В. Пудовкин—^Социалистическая деревня ___
и кино»"..................................................
/29)
/ *
Б. Брайнина — «Какие книги мы хотим^ -*
, ч и т а т ь » ............................................................... <16> »
<8. Д. Заславский — «Смех в колхозе») . . . (6) »115 стр.—
вон

4. М. Ильин — Из книги «Перестройка при
роды» ......................................................................77 »
5. А. Иоффе—^Новые пути в сельском хо
зяйстве*^. . ......................................................... 5 »
6. Мальцев — Цезиум 0111 в колхозе «Заветы
Ильича»
. . . . А—А ...................................
7 »
<

^

Датируется ло предыдущему письму. К письму пЪдклееп план первого
номера журнала «Колхозник» (машинопись) с исправлениями Горького.
Заключенное в угловые скобки — вычеркнуто Горьким из плана. Рукой
Горького сделана пометка: «115 стр.— вон». Порядковые номера проставлены
Горьким, л / > 'Гг . - ;■ 'г. .... 1 Описка Горького: рассказ Надежды Чертовой «Черный орел» («Кол
хозник», 1934, № 1, стр. 33—56). Рукопись рассказа с правкой Горького
хранится в Архиве А. М. Горького. В отзыве на рассказ Горький писал:
«Очень хорошо. Нужно довести Авдотью Нужду до Октябрьской революции,
чтобы она пропела отходную старому миру». По совету Горького писатель
ница переработала рассказ в повесть «Разрыв-трава» (М., «Советский писа
тель», 1939).
См. воспоминания Н. Чертовой «Незабываемая школа» в сборнике«Горький и Сибирь».
2 Рассказ Сейфуллиной «Решение». В «Колхознике» произведения Сейфуллиной не печатались.
25*
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3 Леонид Викторович Саянский (р. 1889) — советский писатель.
Машинописный экземпляр рассказа Л. Саянского «Кубышка» с правкой
и замечаниями Горького хранится в Архиве А. М. Горького.
1 Всеволод Илларионович Пудовкин (1893—1953) — советский кино
режиссер. Статья его «Социалистическая деревня и кино» опубликована в
кн. 5 альманаха «Год XVII» (М., ГИХЛ, 1935).
5 Берта Яковлевна Брайнина (р. 1902) — советский литературовед и
критик. По поручению редакции журнала Б. Брайнина выезжала в колхозы
Караблинской МТС Московской области. Находящаяся в Архиве Горького
машинопись статьи Брайниной «Какие книги мы хотим читать (Из бесед с
колхозниками)» занимает 16 страниц. «Для таких очень серьезных выводов,—
записал Горький на последнем листе статьи,— у автора недостаточно со
лиден материал. Нужно дополнить его и количественно, и качественно. Ма
териал есть в «Крестьянской) газете» и в любой из редакций. Статью отло
жить для 2-го №-а. А. И.». В «Колхознике» статья не печаталась.
1 В № 2 журнала «Колхозник» за 1934 г. напечатан очерк И. Ильина
«Горы и люди». Предисловие Горького к американскому изданию книги Иль
ина «Горы и люди» опубликовано в «Правде» от 3 ноября 1935 г. и в отдель
ном издании книги (М., Детгиз, 1935).

/6 -

Л

38
ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Горки, 11 сентября 1934 г.)

Владимир Яковлевич,—
у Ошарова1 этнография так плотно сращена со всей тканью ро
мана, что я затрудняюсь: что и где можно сократить?
И даже возникло сомнение: надо ли сокращать? Как будто —
надо, но — жалко. Я думаю, что Вы лучше меня разберетесь в
этом, поговорив с Ошаровым, спросив: что — по его мнению —
является лишним?
Для издания книги в ГИХЛе мне хочется написать маленькое
предисловие, так что «Сиб<ирские> огни» — возвратите мне.
Привет сердечный.
А. Пешков
11.IX .34.
Впервые опубликовано в кн.: М. О ш а р о в. Большой Аргиш, Ново
сибирск, Зап.-сиб. краевое изд-во, 1936.
1 Михаил Иванович Ошаров (1894—1943) — советский сибирский пи
сатель. Занимался собиранием фольклора эвенков, кетов, ненцев, долган.
Рассказ «Ачига», одобренный Горьким, напечатан в № 2 журнала «Колхоз
ник» за 1934 г., стр. 3—20. В письме речь идет о романе Ошарова «Большой
аргиш», воспроизводящем быт эвенков. Роман был закончен автором в 1933 г.
и впервые опубликован в № 2 «Сибирских огней» за 1934 г. Отдельным изда
нием выпущен Гослитиздатом в 1935 г. без предисловия Горького.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Москва, 22 сентября 1934 г .
Дорогой Алексей Максимович, я решил Вам написать из тех
соображений, что письмо отнимет у Вас меньше времени, чем
разговор. Отвечать на него Вам тоже нет надобности — Вы можете
все сказать Елизавете Захаровне1.
У нас, как Вам известно, спланированы и собраны уже четыре
номера «Колхозника». В них нет ни одного стихотворения. Тогда
как деревня просит песен и стихов. Письма колхозников, пере
сланные Вам, тому ясное доказательство. Я понимаю Ваше отно
шение к поэтам. Они его заслужили, но тем не менее надо искать,
отбирать. Я думаю, что мы найдем и хорошие стихи. Короче
говоря — мне хочется заручиться Вашим согласием на печатание
стихов в «Колхознике». < ...)
X- *(~
Мне помнится, что нами было решено не помещать в «Колхоз
нике» статей узко утилитарного характера. Например — не писать
о чесотке и ее лечении. Мы как будто должны отдавать предпочте
ние статьям мировоззренческого характера. Сейчас Тумерман
предлагает статью как раз о чесотке2. Я говорю—хоть бы статью о
накожных заболеваниях. При этом о способах лечения общие
соображения. Практику лечения, детали — не давать. На это
есть специальные издания. Скажите, Алексей Максимович,
как Вы?
Интересно знать Ваше мнение и о размерах статей в научном
отделе. Я стою за три, четыре по половине листа и против двух
по листу. Вообще надо сказать, что размер журнала явно недо
статочен. Для того, чтобы сделать «Колхозник» и интересным,
и разнообразным, надо нам еще два листа. В этом я убежден и очень
прошу отстоять на 35-й г. для нас увеличенный размер.
Следует сказать здесь о наших мечтах, планах и о действитель
ности. Мечтали мы сделать журнал культурным, художествен
ным и т. д. Он должен быть таким не только по своему внутрен
нему содержанию, но . и по оформлению. Между тем я слышу
стоны Лившица3 то о бумаге (ее качестве), то о средствах для
расплаты с художниками. С будущих номеров у нас, кажется,
есть намерение вообще свести работу художников к минимуму,
отдавая предпочтение более дешевым фотографам. Мне это не
нравится. Урицкий много говорил зря, безответственно. Он су
лил нам золотые горы, а в результате мы получили такую куцую
смету, что едва сводим концы с концами. Политическая сторона
нашего дела и культурная — не берется в расчет, довлеет — хоз
расчет. Мы, бесспорно, могли бы быть и доходными, и культур
ными, если бы нам дали достаточный тираж. А его у нас как раз
Урезали — 52 тыс. вместо 100. Бедность наша столь велика, что
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мы даже вынуждены отказаться от желания организовать авторов
вокруг журнала, путем заключения предварительных договоров.
Наша ставка, следовательно, на самотек. Мне говорят, что у нас
нет денег на то, чтобы платить их вперед, и вообще несколько
рисковать. Такое положение я считаю нетерпимым. Нужен ре
шительный поворот в наших финансовых и бумажно-тиражных
вопросах.
Все это, конечно, не значит, что я отказываюсь делать журнал
и при дан н ы х возможностях. Я только считаю долгом поставить
Вас в известность об истинном положении вещей. ( ...)
Крепко жму Вашу руку.

<
1,

1 Е. 3. Крючкова — секретарь редакции журнала «Колхозник».
2 В Архиве А. М. Горького хранится недатированная заметка Горького
но поводу записки Л. Туыермана о плане паучно-популярной серии журнала
«Колхозник». «План Л. Тумормана мне кажется слишком острым и широ
ким. Я — за сокращения. Темы — «Что такое физика» и «Развитие пред
ставлений о природе вещества» надо взять как одну тему. Тема и следующей
статьи должна быть: «Что такое химия» — неорганическая и орг(аническая)—
особенно подчеркнуть роль белков. Отсюда, естественно, перейти к теме:
«Что такое биология и человек» как наиболее сложный биологический фе
номен. Этому феномену посвятить ряд статей, рассказывающих о процес
сах: пищеварения, кровообращения, деятельности нервно-мозговой ткани.
К работе этой необходимо привлекать молодых ученых» (АГ). «Записку»
Л. Тумермана найти не удалось.
3 И. Лившиц — художественный редактор «Колхозника».
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Горки, 23 сентября 1934 г.)
Дорогой Владимир Яковлевич,—
со всеми В (яш н ® ) суждения(ми) о «Колхознике» я совершенно
согласен, но сейчас не могу ничего сделать,— пришлю письмо
в ЦК с Петром П етровичем).
Возьмите стихи о жене из присланных Чапыгиным4'.
Вот что: Вы бы отпустили Игоря в Крым, а то он тут расхво
рается. На днях туда едет Тимоша'8', она захватит его с собой.
Посылаю очерк для 2-й книжки^:
Жму руку. До свидания, до ноябряАА. Пешков
Датируется но содержанию и письму В. Зазубрина от 22 сентября
1934 г.
1 В сентябре 1934 г. А. П. Чапыгин послал Горькому на просмотр сти
хотворения своего земляка поэта Алексея Чуркина (см. письмо А. П. Ча
пыгина от 10 сентября 1934 г .— АГ). В 1934—1935 гг. стихотворения Чур
кина в журнале не печатались. В № 2 за 1936 г.
опубликован его «Сказ
о коннике». С 1935 г. в «Колхознике» печатались стихотворения М. Исаков390

«кого, А. Прокофьева, С. Васильева, П. Маркиша; с 1936 г .— Янки Купалы,
М. Голодного, Сулеймана Стальского.
2 Надежда Алексеевна Пешкова.
3 Рассказ Горького «Экзекуция», опубликованный в № 1 журнала
«Колхозник» за 1935 г.
4 Горький выехал из Москвы в Тессели 23 сентября 1934 г.

ГОРЬКИЙ -

41
ЗАЗУБРИНУ
<Тессели, до 21 октября 1934 г .)
В. Я. Зазубрину__

Дорогой Яковлевич,— жалуюсь!
Картинки к «Шорнику» — безграмотны и я забраковал их,
а они — напечатаны'1'.
«Замеченные опечатки»: 5-я стр. «Гляй», а надо —«гляи». 9-я
«Узнаем — повернём», а надо — «поверим». 13-я«Ная...вый» — что
это значит? В рукописи: «наянливый». На 120-й «От Оки до Камы
Мурашкино почти сплошь»— подумайте, какое селище, протяжен
ное: «от Оки до Камы»? Точка влезла не на свое место: у меня
написано: «...среднего плёса Волги, от Оки до Камы». 121-я
«испускал» — надо — «испуская».
Пожалуйста, скажите, чтоб корректировали строя
Зря напечатано о пенсии Заломовой-®:' Пенсию ог
давно получала, но в текущем году ее, по недоразумению, ли
шили пенсии, затем — восстановили ее право на пенсию.
Почему имена авторов и названия статей печатаются внизу
страницы? Я не думаю, что это новшество отличит нас от других
журналов.
_____ „__________________ ;______
Первая книжка — серовато вышла. «Экзекуцию» следовало бы
втиснуть во вторую.
• ----Игорь чувствует себя отлично. Знакомится с крабами, кревет
ками, известняками, сланцами. Погода здесь — удивительная:
прекрасные, солнечные дни, тепло, даже — в полдень и до трех
часов — жарковато. Ветра — нет.
Всего доброго!
А . Пешков
1 Речь идет об иллюстрациях художника Я. Аптера к рассказу Горь
кого «Шорник и пожар», опубликованному в № 1 журнала «Колхозник» за
1934 г.
2 Подразумевается очерк И. Куракина «Мать» об Анне Кирилловне За
ломовой (1849—1938), старой революционерке.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
/
Москва, 25 октября 1934 г.
Дорогой Алексей Максимович, очень мне было стыдно, что я
проглядел опечатки в Вашем рассказе «Шорник и пожар» и в
Вашей «Беседе». Однако должен оговориться, действительно про
глядел я только одну точку в «Беседе». В рассказе все опечатки
оказались такого порядка, что без оригинала их никак и не за
метишь. (Я доверился корректорам, поэтому по оригиналу не
проверял. В другой раз этого не будет.) Слово ная... вый (наянливый) напечатано с пропуском в Вашем оригинале. Досаднее
всего, что пошли плохие рисунки к Вашему рассказу. Лившиц
меня уверил, что рисунки исправлены. Оказалось, что они лучше
не стали. В другой раз я никому доверять не буду. Простите за
эту неряшливость.
Я тем не менее не согласен с Вами, что вся книжка «Колхоз
ника» вышла сероватой. Вам, как и всякому настоящему писа
телю, присуща скромность, но я спрашиваю Вас, где еще есть
номер журнала, в котором бы Горький выступал одновременно
и как беллетрист и как публицист? Один Вы делаете номер от
личным. Нет, не согласен я с Вами. Да и писатели многие в во
сторге от журнала. Многие уже говорят, что в таком журнале
очень хочется напечататься. Для нас сейчас многие пишут, но
побаиваются Вас, потому что прошел слух, что Вы рассказы
бьете, как горшки. Я считаю такую репутацию журнала полезной
для повышения художественного уровня материала.
«Экзекуцию» мы, к сожалению, не могли втиснуть во второй
номер, т. к. он был уже сверстан, когда пришел Ваш рассказ.
Мы в то время вообще были в типографии на положении незакон
норожденного, и всякая заминка с выпуском номера вызывала
сильнейшее сопротивление администрации. Рассказ идет в № 3.
Иллюстрировать его мы отдали Доброклонскому, тому, который
иллюстрировал Чертову х. У меня возникли сомнения относитель
но брюк губернатора. Вы утверждаете, что они были с кантом.
А по-моему они должны быть с лампасом, т. к. губернатор, как
будто военный, следовательно, генерал. Сообщите, как быть —
оставить с кантом или написать с лампасом? Мне кажется, что
офицер Ваш неверно подал команду:
— Смирно! В походную колонну стройся! Не путать! Черти
не нашего бога! Шагом — арш!
Может быть, ранее так и командовали. Перед революцией
командовали несколько иначе:
— В ряды стройся! Не путать!Черти не нашего бога! Смир
но! Шагом — арш!
Вы ведь раньше писали, что солдаты шли по четыре человека
в ряд, т. е. вздвоенными рядами. Да, забыл еще насчет губерна392

тора. На стр. 19 Вы рисуете его с серым лицом, а на странице
20 с темным. Скажите, какого же цвета его сделать? Я пока вы
правил на серое. На стр. 10 у Вас написано:— ...чернобородый
мужик с отрезанной <пястью) ноги. Анатомы, как будто, считают,
что нога состоит из плюсны, предплюсны и т. п. Пястье и запя
стье относятся к руке. Я написал — с отрезанной <ступней>. На
стр. 9 Вы написали: — Становилось тише, обыватели разбились
на мелкие кучки. Мне кажется, что крестьян лучше называть
крестьянами, а не обывателями. Одну описку о бороде под верх
ней губой Вы уже заметили. Вот как будто и все по поводу «Эк
зекуции».
Теперь о номере первом на 1935 г. Для него у нас не
хватает только одного головного рассказа. Мы надеемся полу
чить его от Вас, примерно, к 10 ноябрю. Я слышал, что Вы ра
ботаете над «Климом Самгиным», может быть, найдется у Вас
бтрывок? Вот это было бы чудесно — и Вам не отвлекаться от
основной работы и журналу хлеб. План первого номера намеча
ется следующий:
1. М. Горький — Рассказ или отрывок из «Клима Самгина».
2. Ш угаев2 — «Лунька» (рассказ).
3. Б. Шергин — «У корабельного пристанища» и «Зуйки».
4. Дюбин — «Плавни» (очерк о нашем рисе).
5. В. Арбачева — «Бездна» (исторический очерк о крестьян
ских бунтах эпохи «освобождения» крестьян).
6. Н. Бой — «Как живется крестьянам в фашистской Герма
нии».
7. Гольдин — «Вредители в сельском хозяйстве».
8. Сперанский — «Особенности детского организма».
9. М. Горький — «Беседа».
10. Наука и техника, занимательная наука и т. п.
Из всего этого материала, включенного в план, Вами уже
одобрены — Гольдин, Шергин3 и Дюбин4. Урицкий обещал дать
статью к съезду Советов. Может быть, и даст6. Заказываем статью
итэговую за 34-й г .— промышленность, земледелие, междуна
родная политика. Я не включил в план еще стихи, т. к. не уверен
в том, что Вы дадите амнистию поэтам. Однако стихи посылаю
Вам. Шлю — Васильева6, Семеновского Д .7 и Ф. Дудорова.
Чуркина Вы читали и прислали мне8. Павел Васильев — человек
Вам известный и Вы понимаете, конечно, что печатание его в
нашем журнале может вызвать злобные шепотки со стороны
некоторых литературных группочек. Я лично пренебрегаю всем
этим, поэтому и посылаю Вам Васильева. <-ггг)Я вычеркнул красным карандашом те места из поэмы, которые
послужили материалом для обвинения в симпатиях автора к
кулацкому укладу жизни —«В горнях полы крашены» и т. д.
Вообще же автору лучше удаются казаки, а не красноармейцы.
Семеновского Вы знаете достаточно. Дудоров дал перевод с юрак39Д

екого. Мне эта песня юракон показалась интересной. Рассказ
«Лунька» написал наш заведующий редакцией, сибирский писатель
Шугаев. Мне кажется я не был бы пристрастным к «земляку», на
правляя Вам его рассказ. Это ведь первый рассказ о ребенке
в нашем журнале. Вот и все.
Большое, большое Вам спасибо за строки об Игоре и вообще
за все заботы о нем.
Крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
Слова в угловых скобках зачеркнуты Горьким.
1 Иллюстрация художника В. Доброклонского к рассказу Н. Чертовой
«Черный орел».
2 Александр Порфирьевич Шугаев (р. 1893) —■советский писатель.
Работал в 1934—1938 гг. в редакция «Колхозника». Рассказ «Лунька» после
доработки по замечаниям Горького под ; заглавием «Песня» напечатан в
№ 5-6 «Колхозника» за 1938 г.
См. воспоминания А. Шугаева «Горький — редактор» в «Литературной
газете» от 15 июня 1946 г.
8 Борис Викторович Шсргин (р. 1896) — советский писатель и очеркист.
В № 2 «Колхозника» за 1934 г. опубликован его рассказ «Постройка ко
рабля». Другой — «Мурманские зуйки, из рассказов о старом Поморье» напе
чатан в № 3 «Колхозника» за 1935 г. В Архиве А. М. Горького хранится
машинописный экземпляр второго рассказа Б. Шергина с правкой Горь
кого .
4 Василий Власович Дюбин (р. 1901) — советский писатель и очеркист.
От главной редакции «Истории гражданской войны» был командирован в
Краснодар и Армавир. Некоторые материалы, собранные во время этой по
ездки, были использованы в № 1 «Колхозника» за 1935 г.
См. воспоминания В. Дюбина «Горький — редактор» («Днестр», 1960,
№ 12 ).

6
Статья С. Урицкого «Два мира» о коренном преобразовании жизни
деревни за годы советской власти напечатана в № 1 «Колхозника» за 1935 г.
Статья была приурочена к состоявшемуся в январе — феврале 1935 г. в
Москве VII съезду Советов СССР.
6 Павел Николаевич Васильев (1910—1937) — советский поэт, автор
написанной в 1928—1932 гг. поэмы «Песня о гибели казачьего войска». От
рывки из поэмы печатались в журналах: «Сибирские огни» (1928, № 4); «Про
летарский авангард» (1931, № 6); «Земля советская» (1932, № 12); «Кроко
дил» (1933, № 34). Полностью — в кн.: Павел В а с и л ь е в . Избранные
стихотворения и поэмы. Вступит, статья К. Л. Зелинского. М., Гослитиздат,
1957.
В «Колхознике» II. Васильев не печатался.
7 Написанный стихами очерк Д. II. Семеновского «Страна плодородия»
о садоводе Федоре Иоанникеевиче Самцове.
В письме Семеновскому Горький рекомендовал автору сократить очерк
и перемежать стихи прозой, что и было сделано Семеновским. С предисло
вием Горького очерк опубликован в № 8 журнала «Колхозник» за 1935 г.
(стр. 9—32).
8 Фил. Д у д о р о в. Песня о рубашке. Перев. с юракского.— «Кол
хозник», 1935, № 2, стр. 21.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
,

<Тессели, 3 ноября 1934 г.)
1'Ье^-и.ро-ЗсЗГ] у
^
Дорогой Владимир Яковлевич,—
для вящей «типичности» можно губернатора наградить лампаса
ми, но бывали губернаторы и без лампасов — действительные
статские советники1. А мой губернатор это — разоблаченный
«герой Весты», Н. М. Баранов2, моряк, капитан 1-го ранга. Но —
черт с ним! — нашейте ему лампасы, а — без оных я его исполь
зую «как такового» в другом очерке.
Команда едва ли могла быть по форме: «В ряды стройся» —
цбо солдаты стояли «во фронт»,— но, вероятно, могла быть дана
в форме: «Ряды вздвой»! А впрочем, я не уверен, что это так.
На 19-й стр. лицо — серое, но после того, как Оерах пёрнул
на губернатора, лицо могло потемнеть. «Пясть» — разумеется —
«описка», нужно — плюсна. Грузчик ходит на пятке, прозван
■Однопятым.
Песню юраков — печатайте. Васильева — не надо, а Семенов
скому я пишу, и Вы его уговорите сделать так, как я предлагаю.
Эго будет оригинальная штука.
Возвращаю «Орла».
Бурского — не понимаю3. Он пишет: «в научном отделе не
давать статей узкотехнического, прикладного значения». А далее
предлагает: «осветить новые идеи в науке и достижения советской
практики». «Новые идеи» хорошо будут поняты только в их при
менении к практике, а «достижения» неотделимы от техники.
Как же это сходится у Бурского?
. ^
Формулировать нужно точнее: не ^борьбе человека Ы актив
ное управленце организмом растения и животного» — пассивное
управление нонсенс. Речь идет о борьбе человека с природой,
за создание второй природы, подчиненной разуму и воле людей
Не уверен, что «классики агрономии» будут понятны читате
лю нашему. И — не устарела ли книга Тимирязева?4
Письмо Бурского прилагаю, поговорите с ним. Прилагаю и
письмо Семеновскому, пошлите его, т. о. письмо, я не знаю ад
реса.
Крепко жму руку.
^ I—

А . Пешков
Р. 3. Ругаться надо, а — некогда. О рецензиях надо писать.
О семье. О бабах. О жуликах вообще и в частности.
Обратите внимание на Авдеенко8. Парень со всячинкой, но —
даровитый, преждевременно вкусил славы, вцепился в хвост ей,
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она бежит, он — торопится и — его надобно придержать, чтоб
он себя не поломал на ходу. С него можно много требовать.
А. П.
Статья Б о й 6 о немецких крестьянах кажется мне! не очень
«подходящей». Она имеет — вначале — материал для сравнений
«невыгодных» и как бы обучает фашизму. Далее и до конца — она
очень сухо сделана и требует некоторых дополнений.
А. II.
Бурскому — сердечный привет.
Датируется по секретарской пометке на машинописной копии из личного
архива писателя.
1 Горьким внесены некоторые изменения в текст опубликованного в
«Колхознике» рассказа «Экзекуция»: «Губернатор... в штанад с красным
лампасом»; «В ряды стройся! Не путать! Черти не нашего бо>га. Смирно!
Ряды вздвой! Шагом — арш!»; «Лицо у него (губернатора.— р ед .) узепькое, тоже серое...»; «Его серое, как бы запыленное лицо потемнело»; «Стано
вилось тише, крестьяне разбились на мелкие кучки».
2 Николай Михайлович Баранов (1837—1901) — генерал-лейтенант,
сенатор; в 1883—1897 гг. — губернатор в Нижнем-Новгородь; отличился
крайне жестоким подавлением крестьянских волнений в неурожайные 1891—
1892 гг.; в русско-турецкую войну, в 1877 г., командуя небольшим кораб
лем «Веста», вступил в бой с турецким броненосцем «Фехти БуЛен» и нанес
ему повреждения; в донесении об этом сражении непомерно преувеличил
свои личные заслуги; когда обман открылся, Н. Барапов в 1879 г . 110 поста
новлению военно-морского суда был вынужден оставить морскую службу.
3 Мечислав Ильич Бурский (1903—1943) — профессор, Доктор сель
скохозяйственных и исторических наук; в 1931—1933 гг. члец президиума
и вице-президент ВАСХНИЛа. В 1934—1935 гг. редактировал научный от
дел журнала «Колхозник». Горький цитирует письмо к нему м . Бурского
от конца октября 1934 г. В письме М. Бурский давал'пояснения к плану
научного отдела журнала па 1935 г. Оригинал письма с пометкдми Горького
хранится в Архиве А. М. Горького. Горьким подчеркнуты выделенные полу
жирным слова: «Мы считали, что этот отдел нужно строить не на Сельскохозяй
ственном материале и уж ,во всяком случае, не давать статей узк0технического, прикладного значения (при наличии 25—30 специальных популярных
сельскохозяйственных журналов)». Бурский отмечает, что з^дача отдела
«в области сельского хозяйства осветить новые идеи в науке ц достижения
советской практики». На нолях письма против выделенных слов Горь
ким написано: «Практика». Далее им отчеркнут абзац о важнейшем для
журнала «политически и познавательно» разделе очерков, пдказываЮщИх
«достижения страны Советов в проведении генеральной лицци партии».
В заключение М. Бурский предлагает напечатать в журнале статью о
текстильной промышленности: «Мне хотелось бы к этой статье дать обя
зательно цветную вкладку для колхозниц — образцы платков и расцветки
материи наших текстильных фабрик». «Это надо!» — пишет на полях
письма Горький. С перечисленными пометками письмо череа Зазубрина”
было возвращено М. Бурскому. В конце ноября 1934 г. М. Бурский обра
тился к Горькому с новым письмом: «Мы стараемся в на 1Цем журнале
научно обосновать и объяснить основные «технологические процессы»
(ответить на вопрос «почему»?). Разумеется, такое обоснование и объеди
нение, если оно хочет оставаться научным, не может не исходить из практи
ки, не может не основываться на опыте. Это я и имел в виду, отказываясь от
узкоприкладных материалов по сельскому хозяйству, что вызвало Ваше от
рицательное отношение (как я узнал из Вашего письма к Зазубр1Шу) и ви
ною чему, очевидно, была моя расплывчатая формулировка» (ДГ). Бурский
396 ,

Яг

о
/<гг < ( (,

Ч(

/7

/1 е

А

1.^/1 С С*
.■'■.и. '

«у

■

подробно изложил в своем письме проблематику заказанных для его отдела
статей.
4 По-видимому, Горький имеет в виду книгу К. д , Тимирязева «Жизнь
растений».
5 Александр Остапович Авдеенко (р. 1906) — советский писатель и
очеркист. В 1934—1936 гг. в «Колхознике» не печатался.
0 Статья Н. Бой «Как живется крестьянам в фашистской Германии» в
«Колхознике» не печаталась. Рукопись с правкой Горького хранится в Ар
хиве А. М. Горького.

ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
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Москва,^ 19 ноября
Дорогой Алексей Максимович, Вашего «Орла» я прочел с
удовольствием. Фигуры земского начальника, его письмоводите
ля и всех до единого мужиков Вам чрезвычайно удались. В этом
рассказе люди показаны с исключительной выразительностью.
«Орел» идет у нас в № 1. Авдеенко мне говорил, что Вы решили
писать рассказы для каждого номера «Колхозника», —приветст
вую и жду очередной рассказ к 10 декабре.
«Орел» я читал несколько раз с карандашом в руках. Мне
бросилось в глаза Ваше пристрастие к знаку препинания, име
нуемому тире. В некоторых случаях он мне показался излишним.
Однако я не беру на себя смелость вычеркивать его. Прошу Вас
подтвердить, что печатать нужно так именно, как у Вас написано.
Затем я заметил несколько рифмующихся фраз и несколько слу
чаев повторения одного и того же слова в одной или вблизи стоя
щих двух фразах. Все замеченное Подчеркнуто.
Фигура дьякона Гаевского — местного историка — очень ко
лоритна, но она мне чем-то напомнила историка Козлова («Клим
Самгин», ч. II, стр. 25). Она как будто повторяет Козлова в основ
ном, отличаясь от него лишь деталями. Мощет быть, й и не прав.
Я пишу Вам на тог случай, чтобы Вы реи[ИЛи — стоит ли Гаев
ского оставлять в рассказе. От его удаления как будто ничего
не пострадает.
Подчеркнул я у Вас и слово череп, которое Вы употребляете
четыре раза в рассказе. В «Климе Самгине», между прочим,
у Вас тоже обычно «голова» заменяется «черепом». Вероятно, это
просто Ваша манера письма. Есть у Вас любимое определение
голоса — ленивенький. В «Климе Самгиде» тоже встречается.
Меня только взяло сомнение, можно ли употребить его (это опреде
ление) в сочетании со «звучным» (стр. 9).
К слову, о «Климе Самгине». В праздники октябрьские я пере
читал подряд все три тома и должен сказать, что1 роман Ваш
страшнее «Бесов» Достоевского. В «Бесах» люди что-то ведь де
лают, а тут сплошная болтовня. Для русской интеллигенции
тех лет это прямо смертный приговор. На подумайте, что я счи397

| | «.

таю «Клима Самгина» контрреволюционным произведением, по
добно «Бесам». Я говорю только, что роман этот страшен раскры
тием той чудовищной пустоты и бездеятельности, которые скры
вались у людей за бесконечными рассуждениями. Я никогда не
разговаривал с Вами о «Климе Самгине» — стеснялся. Теперь
решил написать немного. Если Вам не надоело выслушивать
«замечания», то я в следующем письме охотно поделился бы с
Вами своими мыслями об этой самой крупной Вашей работе.
Сейчас же я еще скажу только о тире. Они употребляются Вами
в 3-м томе гораздо в большем числе, чем в первом.
Настоящее мое письмо, Алексей Максимович, вызвано тем,
что я спешу послать Вам на отзыв рассказ Кравкова М.—«Золо
то» 2 и на случай, если Вы его забракуете, то Зингера М.— «Ги
бель корабля»3и Боровика «Петушок»4. Кравковым мы заменили
забракованного Вами Шугаева. Заменять надо было срочно, т. к.
10 ноября по графику мы должны были сдавать № 1 за 35 г.
в набор. Я вынужден был без Вашей санкции сдать в набор этот
рассказ, поэтому прошу отнестись к его оценке снисходительно.
Конечно, если он Вам не понравится,— не может быть и речи,
чтобы он у нас пошел. Я только прошу Вас учесть всю трудность
нашей возни с типографией в связи с заменой рассказа в наборе.
Рассказ Кравкова немного суховат только вначале, а дальше он
читается с интересом и, по-моему, несомненно полезен. «Гибель
корабля» Зингера — вещь приличная, «Петушок»—очень тепло
написан, а по материалу он любопытен. Шлю Вам еще статью
1 С. Урицкого «Два мира» и Б. Изакова «Почему СССР вступил в
Лигу наций»6. Изаков написал удовлетворительно, Урицкий —
плохо. Я, можно сказать, со скрежетом зубовным дал свое со
гласие на сдачу этой статьи в набор. Мне было стыдно, что ре
дактор наш так нерадиво подошел к своей работе. Его статья —
торопливая, неряшливая газетная стряпня. Простите за резкость,
но я привык говорить правду. И все-таки я вынужден был
согласиться на ее печатание, т. к. иначе у нас прямо скандал —
нет политической статьи, нет ничего к съезду Советов. Надо
сказать прямо — наш политический отдел никуда не годится.
Урицкий ничего не сделал для того, чтобы обеспечить его соот
ветствующим материалом. Я ничего не могу сделать, т. к. не свя
зан с партийцами, нужными в нашем журнале. К счастью, Ида
Леонидовна Авербах привела нам в редакцию скромного и талант
ливого молодого профессора Булатова6. Он любезно составил
нам план политического нашего отдела и привлек ряд сотрудни
ков, т<эким> о<бразом>, положение как будто улучшается.
Я заказываю Иде Леонидовне статью «Воспитание трудом»
на основе ее книги о канале «Волга — Москва»7. Одобря
ете?
Письмо это я написал только по поводу № 1, поэтому, чтобы
не задерживать почты,— кончаю. 25 ноября мы пошлем Вам ма•398

териал № 2, и тогда я напишу Вам о дальнейших планах и о
вечере нашем с учеными и писателями.
Петр Петрович прочел мне из Вашего письма к нему строчки
об Игоре. Спасибо, тысячу раз спасибо за Ваши заботы о маль
чишке. Я его думаю взять, как только в Москве перестанет дождь.
Относительно меня Вы зря думаете, что я опустил руки в связи
с рецензиями, — я полон творческой злобы, я работаю.
Большой Вам привет. Привет Ивану Николаевичу8 и Олим
пиаде Дмитриевне0.
В. Зазубрин
Р. 8. Содержание номера первого за 35-й г. прилагаю.
В. 3.
1 Горький отчеркнул строки: «... роман Ваш страшнее «Бесов»... подобно
«Бесам» и против них на полях поставил вопросительный знак.
2 Максимилиан Алексеевич КравНов (р. 1887) — советский писатель.
Его рассказ «Золото» напечатан в № 1 журнала «Колхозник» за 1935 г.
2 Макс Эммануилович Зингер (1899—1960) — советский писатель-очер
кист. Печатался в «Наших Достижениях». В 1935 г. был направлен Горьким
от редакции «Люди двух пятилеток» на Колыму. Тема рассказа М. Зингера
«Гибель корабля» — героизм исследователей Севера. Б Архиве А. М. Горь
кого хранится машинописный экземпляр рассказа, правленный Горьким.
На первом листе — отзыв Горького: «Мораль сей басни? Как хочешь герой
ствуй — забудут?» В конце нужно что-то переделать, чтоб Малыгин произвел
больше радости. Не пускайте в 1-й №. А. П.».
Б «Колхознике» рассказ М. Зингера не печатался.
* Василий Николаевич Боровик (р. 1894) — журналист. Его очерк о
победе советского рысака «Петушка» на конных состязаниях в Берлине по
мещен в № 2 «Колхозника» за 1935 г. под заглавием «Рассказ наездника».
(См.: В. Н. Б о р о в и к. Русский рысак Петушок. М., Сельхозгиз, 1950.)
6
Борис Романович Изаков (р. 1903) — советский публицист, перевод
чик и драматург. Статья Б. Изакова «Почему СССР вступил в Лигу наций»
помещена в № 1 «Колхозника» за 1935 г.
6 В Архиве А. М. Горького хранятся два недатированных варианта ста
тьи Н. Булатова «У последней черты нищеты и угнетения (О том, как живут
крестьяне в Индии и Маньчжурии)». Оценивая первый вариант, Горький пи
сал: «В данном виде статью печатать нельзя, она требует серьезных исправ
лений по содержанию и по форме». Не удовлетворил его и второй вариант
статьи. Внося в ее текст стилистические коррективы, Горький советовал ав
тору сравнить жизнь крестьян Маньчжурии и Индии с жизнью русского кре
стьянства до Октябрьской революции. В «Колхознике» статья Н. Булатова
так и не появилась.
7 И. Л. А в е р б а х . «От преступления к труду (Опыт анализа и обоб
щения методики работы в области «перековки» в Дмитровском и др. исправи
тельно-трудовых лагерях)». М., изд-во «Советское законодательство». 1936.
8 Иван Николаевич Ракицкпй (1883—1942) — художник, друг Горь
кого.
8 Олимпиада Дмитриевна Черткова (1878—1951) — близкий друг семьи
Пешковых.
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(Москва, 19 ноября 1934 г.)

Алексей Макси»лович, очаровательная бригадирша нашего кол
хоза, небезызвестная Вам Елизавета Захаровна, потребовала с
меня весь материал № 2 к завтрашнему дню. Ну, раз материал,
то, значит, и письмо Вам.
Второй номер нам хочется сделать оборонным к годовщине
Красной Армии. Часть тиража пустим по частям Красной Армии
для красноармейцев-колхозников. Содержание его следующее —
М. Горький — рассказ. А. Тарасов-Родионов — «Перекоп»1.
В этом очерке автор с документальной точностью и достаточной
художественной убедительностью дает славную страницу нашей
борьбы за Крым. Дюбин — «Враг у ворот»2. Дана оборона Екагеринодара. Мне понравились сцепы борьбы за кожзаводы, когда
рядом с рабочими шли в бой женщины и дети. Наседкин —
«Осень»3. Саламатин — «В гостях»4. Рассказ этот написан безыс
кусственно, может быть, даже наивно, но он подкупает своей
искренностью, художественно убеждает, а по материалу прямо
замечателен. У нас мало вещей о современной Красной Армии.
Очень прошу Вас пропустить его.
В очерках — «Ступени» Саянского5 (вещь, Вами одобренная
после поправок). Минц — «История Красной Армии» (вернее исто
рическая справка о зарождении и росте К(расной) А (рм ии))6.
Володской— «Современное состояние Красной Армии»7.
Дальше мне хочется дать как иллюстрации отрывки из произ
ведений следующих авторов: 1. Фурманов — «Чапаев», 2. Фаде
ев — «Разгром», 3. В. Иванов — «Бронепоезд», 4. В. Зазубрин —
«Два мира»8.
В научном отделе: Дюшен — «О солнечной энергии»9, Серебровского — «Беседа о науке»10 и его же «Аскания-Нова».
Наконец — «Занимательная наука». Возможно, еще будет
статья об испанской революции и вероятнее всего небольшой
хороший рассказ Теодора Пливье — «Исповедь»11. Две послед
них вещи мы Вам дошлем через два-три дня почтой, вероятно.
Всем нам в редакции кажется, что № 2 выйдет удачным.
Ждем Вашего письма по этому поводу.
Теперь расскажу Вам немного о нашем вечере 12. Вечер сдела
ли ученые. Писателей было мало и говорили они совсем немного
и не очень удачно. Со стороны писателей чувствуется еще про
хладное к нам отношение. Они еще не поняли всей огромности
культурного значения «Колхозника». ( ...) Итак, вечер наш был
вечером ученых. Надо сказать, что они подошли к Вашей идее —
дать деревне первоклассный материал — с большой глубиной и
серьезностью. Интересно говорил проф. Лаврентьев Б. И .13
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(ВИЭМ), профессор Серебровский, профессор Завадовский14 и др.
Каждый хотел действительно помочь делу. Собрание вел Щерба
ков (Правлен(ие) СГ1). <...) Я свое выступление несколько
смял в той части, где хотел говорить о Вас. Увидел физиономии
некоторых писателей и решил, что не стоит. Вообще чрезмерная
чувствительность мне иногда мешает, связывает меня.(...>
В Москве сейчас много говорят и о нашем журнале, и о нашем
вечере. Главный режиссер вечера, скрывшийся под инициалами
П. П., остался в тени по собственному желанию.
Вечер сделал свое дело. Ученые пошли к нам. И можете себе
представить, какое доверие оказано журналу, если профессор
Серебровский — тайный стихотворец, дал нам даже свои стихи.
Конечно, для литредактора это случай тяжелый, но сам по себе
он весьма показателен. Нужно ли писать Вам, что мы использо
вали Ваше имя на все 100%, т. е. не сделали секрета из того,
кто является нашим фактическим редактором и организатором
журнала. Ваше имя, особенно среди ученых, обеспечило нам
верных 90% успеха.
В тот вечер я вспоминал Вас особенно благодарно. Я был
горд и счастлив тем, что Вы мне поручили такое чудесное и ответ
ственное дело. Письмо мое разрослось чрезмерно, поэтому став
лю точку.
Еще раз крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
Датируется по смежным письмам.
1 Александр Игнатьевич Тарасов-Родионов (1885—1938)—советский писа
тель, участник гражданской войны. «Перекоп» (отрывок из неопубликован
ной книги Тарасова-Родионова «Гибель барона») напечатан в литературно
художественном сборнике «Гражданская война» (Л .— М., ГИХЛ, 1932).
В «Колхознике» произведения Тарасова-Родионова не публиковались.
2 Рукопись очерка В. Дюбина «Враг у ворот» с правкой Горького и по
меткой: «Это плохо. Для газеты.» хранится в Архиве А. М. Горького. В ж ур
нале очерк не печатался.
3 Василий Федорович Наседкин (1895—1940) — советский поэт. Его
стихотворение «Осень» в «Колхознике» не печаталось. На машинописной
копии стихотворения (АГ) Горьким сделано несколько подчеркиваний
и надпись: «Плохо понимаю стихи, но, кажется, эти требуют сокраще
ния».
4 Рассказ П. Саломатина «В гостях» в «Колхознике» не публиковался.
На первом листе правленного Горьким машинописного экземпляра рассказа
сохранился отзыв: «Это— сладко. Особенно — в начале. Нужно показать
старину больше. И — строгость дисциплины показать. А. 11.».
6
Рассказ Л. Саянского «Ступени. Из летописи села Краса» помещен в
№ 2 «Колхозника» за 1935 г. В Архиве А. М. Горького хранятся два
правленных Горьким авторизованных машинописных экземпляра рассказа.
Второй вариант имеет авторскую дату: «июль — октябрь 1934».
6 Статья И. Минца в «Колхознике» не печаталась.
7 Имеется в виду статья В. Волоцкого и П. Ташлицкого «Верный страж
родины», опубликованная в № 2 журнала «Колхозник» за 1935 г. В Архиве
А. М. Горького хранится машинописный экземпляр статьи с правкой и по
меткам* Горького.
8 Отрывок из романа Д . Фурманова «Чапаев» опубликован в № 2 жур26
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Горький и советская печать, кн. II
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нала «Колхозник» за 1935 г. Отрывки из указанных в письме произведений
А. Фадеева, В. Иванова и В. Зазубрина не печатались.
9 Борис Вячеславович Дюшен (1886—1949) — профессор, инженертехнолог. Подразумевается его статья «Завоевание солнечной энергии» («Кол
хозник», 1935, № 3).
10 Александр Сергеевич Серебровский (р. 1892) — профессор. Его «Бе
седы о науке» напечатаны в № 1 журнала «Колхозник» за 1935 г. Вторая ста
тья А. С. Серебровского «Институт гибридизации животных в Аскании-Нова»
опубликована в № 3 «Колхозника» за 1935 г.
11 Теодор Пливье (1892—1955) — немецкий писатель. В начале своего
творческого пути был связан с пролетарским движением. Впоследствии —
политический ренегат. Рассказ «Исповедь» в «Колхознике» не печатался.
Машинописный экземпляр рассказа с правкой и пометками Горького на
ходится в Архиве А. М. Горького
12 Речь идет о совместном обсуждении работниками науки и литературы
плана работы журнала «Колхозник» на 1935 г., состоявшемся в Доме Союза
писателей 13 ноября 1934 г. (стенограмму этого обсуждения см. в ЦГАЛИ).
13 Борис Иннокентьевич Лаврентьев (1892—1944) — ученый-гистолог,
заместитель директора ВИЭМ.
14 Борис Михайлович Завадовский (р. 1895) — физиолог. В Архиве
А. М. Горького хранится машинописный экземпляр его статьи «Живая при
рода в руках человека» с правкой и дополнениями Горького. Статья опубли’ кована в «Колхознике» (1935, № 2, стр. 107— 116). На стр. 107 абзац: «Ни
когда еще, пи в одпой стране, власть не ставила целью своей ознакомить с
достижениями науки всю массу трудового ■народа... укреплять его власть
над крестьянством и рабочими» — принадлежит Горькому.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Тессели, 20 ноября 1934 г.>
В. Я. Зазубрину.

,

Дорогой Владимир Яковлевич^—
За неимением лучшего можно, разумеется, печатать Кравкова, Зингера и патриотически лошадиную поэзию Боровика. Ду
маю, что последний окажется более приятным'[читателям, чем
первые двое, ибо «героизм» физической силы более понятен. Одна
ко мы должны показывать и подчеркивать героизм интеллекту
альный, т. е.: факты высоких напряжений физической энергии
людей, освещаемые сознанием социальнщреволюционного смысла
и значения этих фактов. По сему обязательному требованию мы
должны несколько ограничивать наш редакторский — интелли
гентский — субъективизм оценок соображениями социально
социалистической педагогики.Иными словами: я решительно против
«снисходительных» оценок произведений граждан литераторов, не
способных понять, что первый журнал для колхозников должен
дать отличный и серьезный материал. На эту тему я пишу и
Б . Б. Урицкому.
Увлекаться хвалебными рецензиями на первую книжку — не
следует. Вам известно, что рецензент, это —"человек, который
плохо читает. Возможно, что хвалебный тон рецензии объясняется
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еще и тем, что в журнале сотрудничает Горький, человек уже
как бы не подлежащий критике, но вполне и давно достойный
некролога. Это я — шучу. Очень прошу Вас: осторожнее с Тарасо^м^Родионовым, писателем школы Каразина и Вас. Немиро
вича-Данченко’*4
. О Перекопе он пишет не первый раз и у меня
такое впечатление, что я уже читал его рассказ, данный для
«Колхозника». Т^арасова>-Родионова и Дюбина нужно дать
т. Минцу и попросить его прочитать рукописи *. В конец расска
за Зингера нужно вставить слова, которые сказали бы, что за
бытые герои не чувствуют себя забытыми.
Теперь о самом существенном.
План «Новости науки» и т. д. весьма широк, но — не имеет
начала, и «безначален» каждый отдел плана, ибо нет главного:
что такое биология? медицина? физика? и пр. Если «каждый»
ученый «молодец будет действовать на свой образец»— читатель,
может» быть, получит интересный материал, но — бессвязный.
Было бы значительно лучше, если б дано было определение стрем
лений и целе1"1 каждой научной дисциплины и показана была их
взаимная связь. Нам следует добиваться именно этого эффекта
и мне кажется, что «Беседа о науке» Серебровского указывает,
как можно сделать это. Если редакция согласна с моим мнением —
нужно послать Серебровскому прилагаемое письмо.
О Горьком. Гаевского из «Орла» можно выкинуть. Он был
нужен только для фразы: «Сидите, как пленные турки» и для
воспоминания^ о междуусобных боях помещиков при крепостном
праве. Фраза — осмыслена и я оставил, воспоминание уничтожил.
В экземпляре, присланном Вами, нет конца, он — у П. П. Голо
ва и череп — штучки разные, хотя анатомы с этим не согласятся.
Мне же всегда хочется несколько разъединить челюсти от череп
ной жоробки.
Тире я ставлю там, где запятая грамматически недопустима,
а фонетика требует паузы. А вот скобки — ( ) — выбрасывайте
к черту, будучи кривыми — они мешают читать, а\~главное,
нужно отвадить авторов от злоупотребления вводными предло
жениями. И — затем: (от людей, начинающих читать, я нередко
слышал такие вопросы: «Вот эти скобочки — кем вставлены? Не
верующим, что ли?». «Это — что, оговорочки в скобочках-то?»
Если найдете время покритиковать «Самгина» — буду искрен
но благодарен. Но указание Ваше на раскрытие «чудовищной
пустоты и бездеятельности» интеллигенции мне Кажется не очень
правильным. Бездеятельность объяснялась невозможностью чтолибо делать,— «безработицей». Когда пред интеллигентом откры
валась возможность «служить государству» — после 61 г.— или
капиталу — после Всероссийского Торг^огю)-пром:(ышленного
съезда — в 96 г. — она бралась за дело очень усердно. Затеяв
убить царя, она потихоньку, но упрямо занималась этим с 24
по 81 г., а в 87 — снова пыталась заняться этим делом. Не за26
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будьте славянофилов, процесс 193-х, работу в земстве, в науке,
литературе. Это все, разумеется, частичные проявления трудо
способности, основном же ее делом было личное ее: найти для
себя точку более или менее устойчивого равновесия между моло
том и наковальней, сыграть роль катализатора между несоеди
нимыми элементами: хозяином и рабочим. Общий ее недостаток —
близорукость, она плохо видела, что эксплоататоры рождаются
из массы эксплоатируемых. Дальнозоркая интеллигенция Запада
очень хорошо видела это и до последних лет служила хозяевам
за совесть. Но вот и в ее среде появились Мориаки*', Низаны*;
Селины®', Дю Тары* и т. д., не говоря уже о таких фигурах, как
Роллан, Жид®; Маргерит и иже с ними.
Ну — довольно! Прийет!
А. Пешков
Статью Дорфмана надо бы поместить в первую книгу1®! Мож
но? Во второй против Горького — пустое место, а — где '«Экзе
куция»?
ПРОФЕССОРУ Л. С. СЕРЕБРОВСКОМУ.
Многоуважаемый профессор, —
Мне сообщили, что Вы и другие ценнейшие деятели науки
отнеслись к задачам первого журнала для крестьян с глубоким
пониманием необходимости этого дела, с искренней готовностью
поработать для него.
Удачно написанная Вами беседа о науке весьма обрадовала
меня. Это как раз то, что — по моему мнению — нужно для
«Колхозника». Возбуждение в среде людей физического труда
внимания к высшим достижениям интеллектуальной энергии — не
говоря о том, что дело это неизбежно создает в массах атмосферу
внимания и уважения к работникам науки, создаст то, чего ни
когда нигде не было.
Соображения эти внушают мне смелость просить Вас о сле
дующем:
Продолжать беседы Ваши по образцу, данному Вами, и печа
тать их в «Колхознике» настолько часто, насколько это возможно
для Вас.
Усилить приведенный Вами в 1-й беседе пример со пчелами,
примером из какой-либо другой области — скажем — пресновод
ного рыболовства, а — еще лучше — придать статейке об Аскании-Нова диалогическую форму и соединить ее с первой беседой
в одно целое.
Было бы превосходно, если бы темою следующей беседы Вы
взяли детство или вернее — младенчество науки и затем — со
временем — обработали бы беседы эти в книгу.
Таким приемом Вы показали бы массовому читателю смысл и
трудность научной работы, широту ее кругозора, обилие задач,
ее цели, ее победы — Вы сделали бы отличное, необходимое дело.
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Очень прошу извинить меня за беспокойство, наверное, при
чиняемое Вам этим письмом.
Желаю всего хорошего.
М. Горький
20.Х 1.34.
Отрывок из письма опубликован в «Правде» 18 июня 1901 г.
1 Николай Николаевич Каразин (1842—1908) — писатель и рисоваль
щик, автор многочисленных романов и очерков, прославлявших колониза
торскую политику самодержавия в Средней Азии. В 1877 и 1877—1878 гг. в
сербскую и русско-турецкую войну был военным корреспондентом-иллюстратором.
3
Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936) — писатель
и очеркист; в русско-японскую и первую мировую войну — военный кор
респондент газеты «Русское слово». После Октябрьской революции — эми
грант.
3 В письмо П. Н. Крючкову 6 декабря 1934 г. И. II. Минц возражал
против предложенных Зазубриным материалов для «оборонного» номера
«Колхозника»: «ужасы есть, а борьбы нет». И.ИгМинц предлагал не перепе
чатывать уже известные произведения и подобрать для журнала два неболь
ших рассказа из новых сборников, посвященных гражданской войне (АГ).
4 Франсуа Мориак (р. 1885) — французский писатель. Роман Мориака
«Клубок змей» (написан в 1932 г., переведен на русский язык в 1934 г.)
Горький относил к «весьма ценным книгам», обличающим буржуазное общество
(см. Собр. соч., т. 27, стр. 270).
5 Поль Низан (р. 1905) —французский писатель, сотрудничал в «Юманите». Впоследствии от активной общественной и литературной деятельности
отошел. Горький отметил роман II. Низана «День мертвых» (см. письмо
Горького В. Т. Бобрышеву от 20 июля 1935 г. в настоящем томе).
6 Луи Селин (р. 1879) — реакционный французский писатель. В док
ладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей 17 августа- 1934 г.
Горький охарактеризовал роман Селина «Путешествие на край ночи» как
эмиграцию «из действительности в нигилизм отчаяния» (см. Собр. соч, т. 27,
стр. 312—313).
1 Мартен дю Гар (р. 1881) — современный французский писатель, автор
хроники «Семья Тибо».
8 Андре Жид (1869—1951) — французский писатель. Обличительные
антибуржуазные тенденции наиболее полно проявились в его романе «Фаль
шивомонетчики»; присутствовал на Первом Всесоюзном съезде советских
писателей; в дальнейшем перешел на реакционные позиции.
9 Виктор Маргерит (1866—1942) — французский писатель. Романы
В. Маргерита в основном посвящены критике нравов буржуазного общества
и перегружены натуралистическими подробностями. Автор предисловия и
инсценировки романа Горького «Мать». (См.: «Переписка А. М. Горького с
зарубежными литераторами», т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 409—410.)
10 Вольф Александрович Дорфман (р. 1900) — биолог. Речь идет о его
статье «Что такое биология».— «Колхозник», 1935, № 1.
В Архиве А. М. Горького хранится недатированное' письмо Горького
П. П. Крючкову, по содержанию связанное с письмом Горького к А. С. Серебровскому:
«П. П.!
Прочитал в «Литгазете» — от 16.XI — заметку о совещании ученых и
литераторов по вопросам «Колхозника». Идеально было бы построить статьи
научного характера в таком порядке:
Геология, как таковая: происхождение планеты пашей, ее структура,
образование песков, глин, известняков и т. д., т. е.:
Геофизика — сюда, конечно, роль ветра, воды, сдвигов, оползней и
пр<(очего), а далее:
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Геохимия — происхождение и состав растений, животных т. е. органи
ческой жизни.
Так читатель получил бы ответы на вопросы, о которых он еще не начи
нал думать, а именно:
На чем живем?
Чем живем?
,
Почему живем? _
</7.
(А. А
И — отсюда перейти к вопросу:
Зачем живем?
А То есть: дать картину работы человечества по созданию второй природы,
организованной и организуемой его волей, его разумом. Отсюда уже есте
ственно открывается широчайший простор для рассказа о том, почему про
цесс борьбы человека с природой за жизнь протекал так медленно.
Нага ответ ясен: потому что борьбу эту масса трудового человечества вела
безоружно и неорганизованно, потому что командующие классы пользова
лись ею исключительно как физической силой, а отрывая из ее среды наи
более одаренных,— вынуждали их работать на укрепление своекорыстной
власти командующего класса, который, эксплоатируя сокровища природы,
никогда не ставил пред собой и не мог ставить как цель развитие познава
тельной способности всех людей, ради победы над силами природы и т. д.
Впервые в мире цель эта поставлена Лениным
Записку эту Вы возвратите мне, сняв с нее копию, я, может быть, на
пишу нечто вроде воззвания к ученым. А. П.».
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
(Москва, 28 ноября 1934 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
Сегодня получил Ваше большое письмо. Спасибо за ряд ука
заний по работе в журнале. Я отвечу Вам подробно через тричетыре дня. Сейчас же спешу сообщить, что Ваша «Экзекуция»
идет в № 3 за 1934 г. а в № 2 за 1935 г. у нас только предпола
гается М. Горький, но мы не знаем, что он даст, поэтому против
его фамилии стоит пустое место1. Я включил Вас в план номера
на основании слов Авдеенко, которому Вы сказали, что будете
давать рассказы к каждому номеру «Колхозника». Итак, жду от
Вас рассказ для № 2 за 1935 г. к 8 декабрю с. г.
Крепко жму руку.
В. Зазубрин

1 В связи с затянувшейся подготовкой и техническими затруднениями
декабрьский (третий) помер «Колхозника» 8а 1934 г. не вышел. Рассказ
Горького «Экзекуция» напечатан в № 1 «Колхозника» за 1935 г. В следую
щем (февральском) номере журнала за 1935 г. опубликован рассказ Горь
кого «Орел».
406

48
ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ

/6 - 3 3 - Р?

<Тессели, не ранее 4 декабря 1934 г.)
Дорогой Владимир Яковлевич,—
пожалуйста, не полагайтесь на рассказы сторонних людей о моих
намерениях и рассказами этими — не руководствуйтесь. Авде
енко — напутал: я не имею времени давать материал для каждого
№-а «Колхоз<ника»>, но хотел бы дать для первых двух, трех.
И для йторогр №-а я не могу дать материал к 8 Декабря. Второй №
значительно хуже первого. Хорош в нем только И льина Пе
рельман2, кажется, думает, что колхозники — дети.
Категорически требую: иллюстрации в журнале должны быть
строго просты и ясны, иначе — академичный Не печатать чепу
ху, такую, как на стр. 3-й, 25-й, 41-й,
эобще не принимать ри
сунков, изображающих части человеч
го тела, напр.,— руку,
стр. 46. Не печатать Горького, да и писать о нем — не надоитСам напишет о вещах, более интересных, чем сам он. На кой черт
и кому нужно изображение часов? Стр. 65? Кому показан кукиш
на 79-й? Разве дает картину песков нищенский рисуночек на 106-й?
А карты на стр. 109—111 нужно было выкрасить желтым, т. е.—
выкрасить пустыни.
Очень раздражают эти мелочи.
Совершенно ошеломлен убийством С. М. Кирова5. Прозевали.
Потеряли отличнейшего человека.
Жму руку.
А . Пешков
Датируется по содержанию.
1 Подразумевается очерк М. Ильина «Горы и люди» («Колхозник»,
1934, № 2, стр. 86—104).
2 В № 2 «Колхозника» за 1934 г. в разделе «Занимательная наука» напе
чатаны заметки Я. И. Перельмана «Как надо охлаждать льдом» и «Как ве
лик миллион».
3 Горький имеет в виду иллюстрации художников П. Староносова к
рассказу М. Ошарова «Ачига», П. Скаля к рассказу П. Скосырева «Оазис»,
В. Доброклонского к рассказу Б. Шергина «Постройка корабля», Г. Бер
шадского к очерку М. Никитина «Мастер земли», а также фотографию к ста
тье Б. Семевского «Пустыни и их освоепие». Упоминаемые Горьким карты
помещены на стр. 107—111.
4 По-видимому, имеется в виду иллюстрированный очерк «Мы люди» о
Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Очерк написан В .Зазубриным,
присутствовавшим на съезде в качестве делегата от московской писательской
организации (подпись: М. Р.).
6 На убийство С. М. Кирова Горький откликнулся телеграммой, опуб
ликованной 4 декабря 1934 г. в «Правде» и «Литературной газете» (см. Собр.
соч., т. 27, стр. 382).
к -Ш

407

и
■ь^ ,

К <

49

ЗАЗУБРИН — ГОРЬКОМУ
Москва, 11 декабря 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович, мне близко Ваше горе по по
воду убийства Кирова.
Хотел написать Вам большое письмо, но чувствую, что не
могу. Я простудился вчера и поэтому голова работает вяло,
следовательно, надо перейти к делам колхозным, безотлагатель
ным. Елизавета Захаровна ругает меня каждый день за отсутствие
хорошей беллетристики, Петр Петрович тихо посмеивается над
моим неумением собрать вокруг журнала хороших писателей,
Вы распекаете за снисходительные оценки. Я хватаю за фалды
всех знакомых и незнакомых мне писателей и можно сказать
слезно прошу, и... никто ничего не дает. Известные писатели
прямо говорят — «На кой черт мне Ваш «Колхозник», если у меня
печатают в любом журнале все, что я ни дам, а у вас еще заре
жут. Ни убытков, ни унижений я не люблю, поэтому увольте...»
Молодые или малоизвестные идут, им приятно увидеть Ваши
пометки на своей рукописи. Они даже отвергнутые рукописи
принимают с удовольствием, т. к. считают это хорошим уроком.
Однако журналу от того не легче. Устраивали мы вечер, извест
ный Вам,— ученые пошли, а писатели и не пошевелились. Они
не понимают еще всей огромности культурного значения «Кол
хозника». Может быть, Вы по приезде соберете писателей и по
говорите с ними? Я же надеюсь, что в 35-м г. у нас все-таки со
берется десяток литераторов вокруг журнала, которые смогут
поднять его на должную высоту. Я рассчитываю на молодежь.
Рецензиями хвалебными я не увлекаюсь и знаю, что журнал
наш полон недостатков. Однако у него и много достоинств, и весь
он в целом — новое явление в деревне. Деревня такого журнала
еще не видела.
Вы ругаете нас за рисунки. Вы правы, конечно, но черт их
побери этих художников. Ему заказывают одно, он делает дру
гое, а браковать... денег не хватает. На сцену выступает бух
галтерия, сметы и сроки сдачи в набор. Он продержит рукопись
до последнего дня. Вот тут и выбирай — другому давать, но
тогда деньги пропадут и главное сорвешь график типографский.
Приходится, следовательно, ограничиваться только поправками
и то не всегда. Я прихожу к убеждению, что журналу нужны
не только свои писатели, но и свои художники.
Со вторым номером у меня было много хлопот. Вы забраковали
его оборонную часть. Я заменил. Тогда забраковали Крючков и
Минц. Я снова собирал и кроил из лоскутов, принятых Вами.
Минц помогал материалами из «ИГВ». Наконец, я отобрал в
«ИГВ» две рукописи, и у себя из архива извлек одну. Ел. Зах. и

Чертова находят их слабыми. Я все же решил печатать, т. к. они
пусть протокольно, сухо, но говорят о нашей борьбе с японцами.
Пустил я в номер отрывки из Фурманова и Вс. Иванова. А от
Вас по этому поводу не было ни строчки. Помните, я спрашивал?’
Номер третий — мартовский — собран с некоторым женским
уклоном. Евгения Анучина (кстати, бывшая жена Ив. Шухова и
человек, который ему много помог во время работы над «Горькой
линией»), по-моему, с некоторым задором написала о женщинах
на АМО1. И. Петров и его «Сандэ из Унки»2 слабее, но сносен.
Мы его сильно правили. Остальные вещи Вам известны. Номерне блестящий. Вся надежда на Вас — на Ваш рассказ.
Сверх плана посылаю интересный очерк Итина3 и о Москве
В. Ж аковой4. Вера страдает от изобилия материала. Он ее давит.
Ее Очерк нуждается в воде, так как он перенасыщен фактами.
Итин целиком у нас не пойдет — велик, но я посылаю Вам всего.
Относительно научного отдела я молчу, так как там есть за
ведующий Бурский — человек, очень ревниво относящийся к нау
ке в «Колхознике». Он сказал мне, что сам напишет Вам все
объяснения по своему отделу.
Меня удивила Ваша оценка № 2 как совсем плохого. Вы
отметили только Ильина, тогда как ранее Вам нравился и Ники
тин. Вы как будто одобряли и мой монтаж съездовских стено
грамм. Я теперь Вас спрашиваю — можно ли написать о съезде,,
не упоминая о Горьком? Вы запрещаете писать в журнале о себе.
Принимаю к сведению и исполнению, однако с той оговоркой,
что есть вещи, о которых нельзя писать, не упоминая имени
Горького. Таких вещей, к Вашему сведению, очень много, и я
в этом отнюдь не повинен. Меньше работайте, меньше и писать
будут о Вас. Хотя Вы,, кажется, с этим уже опоздали. Все равно
будут писать, хотя бы Вы и совсем замолчали. Итак, не перекла
дывайте с больной головы на здоровую.
После Вашего приезда я передам Вам «Клима Самгина» со
своими замечаниями. Я его сейчас прорабатываю с карандашом
в руках.
Большое Вам спасибо от меня и от жены за Игоря. Он и вы
глядит хорошо и запас своих знаний весьма расширил. Вообще
он у Вас живет в столь прекрасных условиях и столь интересно г
что «отчий дом» для него становится величиной второстепенной.
Игорь привез много семян южных деревьев, рассказал о чудес
ной охоте на дроф, на зайцев и вальдшнепов, которая начина
ется прямо у Вас за изгородью. Сознаюсь, я до его рассказов
пренебрегал югом. А теперь вдруг остро и полно почувствовал
все южное изобилие. Мне страшно захотелось на юг. Я решил
на будущий год совершить охотничью поездку но Крыму и
Кавказу. У меня есть материал крымский, сам я был в Крыму
в 29 г., съезжу еще раз и напишу рассказ, пропитанный запа
хом плодов и моря.
40»

Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю за все, что Вы
•сделали для меня и для сына. <...)
, ,
7,
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^
'В. Зазубрин
1 Евгения Николаевна • Анучина (р. 1909) — писательница. Речь идет
об ее очерке «Родина». Машинописный экземпляр очерка с обильной
правкой Горького хранится в Архиве А. М. Горького. Возражая Зазуб
рину, Горький сделал пометку на первом листе: «Все это очень плохо, фи
гурно, холодно. Надо писать проще». Прочитав очерк Е. Анучиной, на по
следнем 21 листе машинописи Горький добавил несколько строк для автора:
«Надобно иметь точное представление: для кого пишешь? Не надо писать
стилем В. Шкловского. Историю Фроси нужно рассказать просто, без фоку
сов и премудростей. А. П.». В «Колхознике»очерк Е. Анучиной не печатался.
2 П. П е т р о в . Сандэ из Унксинской долины.— «Колхозник», 1935,
№ 9.
В Архиве А. М. Горького хранится машинописный экземпляр этого рас
сказа с правкой Горького цветными карандашами. На первом листе Горьким
сделана пометка: «Карту! Где это происходит?» Горький просил сделать по
яснения к словам: лама, байёны и др.
3 Вивиан Азарьевич Итин (1894—1938) — советский писатель. Письмо
Горького к нему от 5 января 1933 г. см. в сб. «Горький и Сибирь», стр. 195—
196. В «Колхознике» не печатался. В Архиве А. М. Горького хранится маши
нописный экземпляр очерка В. Итина «Земля стала своей» (из очерков «Во
сточный вариант») с правкой Горького. Очерк написан по воспоминаниям
В. Итина о плавании в 1931 г. на пароходе «Лейтенант Шмидт» из Влади
востока к устью Колымы.
4 Машинописный экземпляр очерка В. Жаковой «О Москве» с правкой
Горького хранится в Архиве А. М. Горького. В «Колхознике» очерк не пе
чатался.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
Москва, 23 января 1935 г.

Дорогой Владимир Яковлевич, —
сочинитель длинных писем, на которые я не в силах подробно
отвеять по причине нищеты моей временем. Ответит Вам Петр
Крючков со всею логикой петрологии. Если же Вы желаете ли
цезреть Горького,— приезжайте, захватив с собою сына Игоря,
которого Вы убьете заключением в школе, общением с сумасшед
шим отцом и неведомой мне матерью, в существовании коей я
вообще сомневаюсь.
Н ет,— кроме шуток! Игорю надо жить в Горках. В марте
отправим его в Крым. Вы — не дурите. Его надобно крепко по
ставить на ноги. Учиться — при его способностях — он успеет.
Когда поймет, что для всякой науки необходима математика,—
проглотит и ее.
Будьте здоровы.
А . Пешков
23.1.35.
410

Рукописи Шергина могут пойти в Альманахе, если... и т. д.1
1 В письме от 19 япваря 1935 г. Зазубрин рассказывал о своей работе
в правления Литфонда, в состав которого он быт введен по предложению
Горького. Зазубрин, в частности, ходатайствовал перед Горьким об изда
нии произведений Б. Шергина.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
(Москва, 25 февраля 1935 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
Материал на пятый номер «Колхозника» у нас есть, есть даже
и на тестой. Мы посылаем Вам в последний раз несколько вещей,
которые обеспечат нам выпуск журнала, пожалуй, до августа.
Мы, таким образом, долго не будем Вас беспокоить с читкой.
Пишите, пожалуйста, только рассказы для нас. Больше ничего,
примерно, до июля просить у Вас не будем. А вот очередной
рассказ у Вас пора бы уже получить.
Все рассказы, которые мы Вам посылаем,— рассказы, как
говорится, ничего и только. Из них выделяется по материалу
очерк Чуднова «Царь на хуторах»1. Он сделан журналистом, но,
повторяю, материал очень интересен. О хороших рассказах мы
пока только мечтаем. ( ...)
Крепко жму руку.
1д25д5
В. Зазубрин

У

1 Очерк М. Чуднова «Царь едет ва хутора» о посещении Николаем II
в апреле 1914 г. Сабловских хуторов Симферопольского уезда Таврической
губернии. Машинописный экземпляр очерка объемом в 19 листов, хранящий
ся в Архиве А. М. Горького, содержит правку Горького и ого пометку на
обложке: «Не пойдет». 'Заглавие очерка «Царь на хуторах» дано Горьким.

М~$?гР0 ~ 07 ^

52
•
А'СГ л / г — & .
/Ь -ЗЗ-Зг/
ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
. чюО-4- -,
(Горки, конец февраля 1935 г.)
«Колхозник» 5
В. Я А 2
Статья «Мозг и ум»1 требует редактора физиолога, сокраще
ний, устранения вульгаризации.
В ст^атьеф «О союзе попов и фашистов»2 утверждение автора
«тем крепче союз» противоречит факту немецкой проповеди «расиз
ма» и приглашению возвратиться от христианства к религии Вотана
и Одина. Христианская церковь — так же как и практика капи
тализма — признает, что «несть ни эллина ни иудея». Католиче
ская церковь обладает огромной организационной и денежной

А)
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силой. Вопрос отношений церкви и фашизма очень сложный во
прос и еще не решен. Союз Муссолини — Ватикана вынужден
силою последнего, а не волей первого. В статье мало фактов, не
освещено отношение Ватикана к Союзу Советов. В данном виде
статья не годится. Нам нужно заказать ст<атью)> о расизме, о
теории расы.
0 «домашних животных»— слабо123. Посоветуйте автору рас
сказать, как приручал диких животных древний человек, как он
их «антропоморфировал» в сказках, помогая этим делу освоения
волков, диких коз, баранов. Дать два-три факта исключительной
привязанности собак к людям. Собаки-ищейки. Этим автор под
черкнет высокую нервную организацию собаки, укажет, как да
леко она — по воле человека — ушла от волков, как — посте
пенно — возрастает творческая сила этой воли.
«Пугачевщина» — слишком легковесно 4Г?Автор говорит: «Екате
рина нашла приговор Салтыковой слишком суровым», но пожиз
ненное заключение в монастырской тюрьме, совершенно исклю
чающее общение с людйми,— считалось суровее. Следовало ука
зать, что дворянство было встревожено приговором, пыталось
смягчить его. Человек не может работать, если на него надеть
шляпу в 4 пуда весом,— автор должен бы понять это.
Отложите эту ст(атыо> на некоторое время,— будет дан цикл
статей, начиная от «Смуты» и Болотникова до Пугачева, все их
нужно связать.
«Царь на хуторах» — пустая вещь. Она имела бы смысл, если б
визит разрешился скандалом.
В общем — весь материал плоховат. Военные рассказики мож
но печатать лишь «скрепя сердце».
К 5 - у Л!: я не могу дать ничего, дам рассказы только для
осенних книг.
На днях займусь подборкой материала для «Библиотеки «Кол
хозника»», возьмем из него для летних что-нибудь5.
Прилагаю газетную вырезку о наших богатствах6. Надобно
подобрать к ней такие же заметочки о различных открытиях,
изобретениях, вообще о росте богатства страны и печатать их
как тропики» — «Хроника роста наших богатств»'или как-то в
этом духе7. Не в каждой'книжке, но раза четыре в год давать
по листу.
Всего доброго.
А . Пешков
Печатается по черновому автографу.
Датируется по письму 51.
1 Речь идет об очерке Алексея Югова, популяризирующем учение ака
демика И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Опубликован в «Кол
хознике» (1935, № 6). Машинописный экземпляр очерка, правленный Горьким,
хранится в Архиве А. М. Горького.
2 Подразумевается статья Ил. Эльвина «О союзе попов и фашистов»,
подготовленная к печати В. Наседкиным 23 февраля 1935 г. Машинописная

копия статьи с правкой и пометками Горького ныне находится в Архиве
А. М. Горького. В «Колхознике» не печаталась.
3 С. Я. К а л м а н с о н. Наши домашние животные и их дикие предки.
Статья в журнале не печаталась. Машинописный экземпляр статьи — в
Архиве А. М. Горького.
4 О каком именпо материале в письме идет речь, неясно. Замысел Горь
кого дать в «Колхознике» цикл очерков по истории крестьянского движения
осуществлен не был. В 1936 г. в № 2 «Колхозника» была напечатана статья
Г. Шторма «Восстание Пугачева».
6 См. приложения.
6 Вырезка не сохранилась.
7 В «Колхознике» с 1934 г. помещались небольшие заметки о новостях
науки и техники. В № 6 за 1936 г. информационные материалы редакция
дала под рубрикой «Наша жизнь», в последующих номерах не сохранившей
ся.
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Москва, 20 марта 1935 г.
Дорогой Алексей Максимович,
посылаю Вам очередную порцию материала для «Колхозника».
К сожалению, и на этот раз нам нечем похвастаться. Я считаю,
что Вас должен подкупить материал рассказа Мусатова «Чере-'!
муха»1. В нем говорится о детях. Из материалов о еврейских ,
погромах, по-моему, следует пустить только Ваш рассказ2. Коцюбинский3 и Лекаш 4—слабы. Статья В. Ф инка6 могла бы быть
лучше, но человек этот занят романом и поэтому не дал того,
что мог бы. Однако я считаю ее приемлемой. Не совсем ясно мне
Ваше желание печатать в журнале былины. Листаж у нас мал и
пока, по-моему, от них следовало бы воздержаться.
Журнал наш вступил в полосу какого-то мертвого штиля.
Можно считать установленным, что крупные писатели к нам не
идут и не пойдут, несмотря даже на заключенные договоры и
торжественные обещания. Ну на этот счет я особенно и не оболь
щался, делая с первых же дней ставку на молодых, на тех, кто
вырастет вместе с журналом. Однако этот период роста может
быть довольно длительным, и, пока плоды не созрели, читателю
прйходится любоваться зелеными побегами. Хуже дело с поли
тическими статьями. Тут прямо провал. Никто не хочет для нас
ничего делать. Все это очень мерзко на фоне растущих требова
ний деревни.
Причин тут много. Не последнее место занимают, конечно, и
соображения группового характера. В частности, мое пребыва- ! (
ние в журнале, хотя я пи к какой группе и не принадлежу. \
Я никогда не ставил себя в центре мирозданья. Интересы дела для
меня всегда выше личных выгод, поэтому прошу Вас подумать,
не будет ли целесообразным мне из «Колхозника» уйти?<...>
Вообще в журнале я чувствую себя как-то очень неуверенно —
Урицкий явно уклоняется от объяснений, но тем не менее актив413

яо вмешивается в дела, рассчитывать на свидание с Вами я тоже
не могу или, вернее, могу только один раз в году, в силу Вашей
занятости. Писать Вам большие письма..., но Вы уже посмеялись
однажды над этим способом сношений.
Теперь два вопроса к Вам об альманахе «Год XVIII». Я пере
давал Вам для него статью Н. Замошкина о «Горах». Очень
прошу прочесть ее и через П. П. передать свое! мнение6. Года два
тому назад я давал Вам повесть-хронику «Тулбо-Нур» одного
^монгола, перевод А. Бурдукова7. Вы нашли ее достойной изда
ния в издательстве) «Асайеппа» и передали по адресу. Из и з д а 
тельства) мне ее вернули, сказав, что живых они не печатают.
Повесть между тем достойна внимания, т. к. мы мало знаем во
сток. Может быть, Вы дадите свое согласие на помещение ее в
альманахе? Что для этого сделать? Опять дать Вам рукопись?
В альманахе надо печатать и В .Ж акову8 с ее «Настасьей Хлоповой». Для «Колхозника» она, по-моему, не подходит. Кроме
того, считаю, что она Настасьи не развернула с достаточной
полнотой, дала ее скупо, а материал у нас есть. Она все стремится
подражать Анатолю Франсу, еще не умея сочетать лаконизма с
глубиной охвата, и ее лаконизм вредит содержанию. <...)
Я буду писать. Отныне мной руководит не только страстное
желание творить, но и чувство долга. Я люблю Вас, Алексей
Максимович, каю только может любить человек, всеми отвергну
тый. Ваше имя для меня, как боевое знамя, за которое я буду
драться до конца жизни. Я докажу, что Вы не ошибались, когда
выдвигали меня как писателя и защищали как гражданина.
Большой, большой Вам привет.
В. Зазубрин
1 Алексей Иванович Мусатов (р. 1911) — советский писатель. Рассказ
«Черемуха» с правкой Горького и его пометкой: «Идет, но нужно прочитать
еще раз. А. П.» — хранится в Архиве А. М. Горького. В «Колхознике» рассказ
не печатался. Впервые опубликован в № 12 журнала «Октябрь» за 1952 г.
2 Подразумевается рассказ Горького «Погром», опубликованный в № 6
«Колхозника» за 1935 г.
3 М. М. К о ц ю б и н с к и й. Он идет. (Рассказ.) «ЛНературно-науков)
в1стник», 1906, кн. XI; перевод рассказа на русский язык с правкой Горь
кого хранится в Архиве А. М. Горького. В «Колхознике» рассказ не печатал
ся.
4 Бернар Лекаш (р. 1895) — французский журналист и писатель, пре
зидент «Международной лиги против фашизма и расизма». В августе —
октябре 1926 г. совершил поездку по Украине для сбора материалов о еврей
ских погромах, учиненных петлюровцами в 1919—1920 гг. По собранным
материалам написал книгу «Когда Израиль умирает». В Париже книга вы
шла с письмом — предисловием Анатоля Франса. В переводе Н. И. Явне
на русский язык выпущена издательством «Прибой» (Ленинград, 1928).
В Архиве А. М. Горького хранится машинописный экземпляр отрывков из
книги Бернара Лекаша с правкой Горького и его пометкой: «Откуда взят
этот материал? Изложен — рассказан он так малограмотно, что печатать
нельзя». В «Колхознике» отрывки не публиковались.
8 Виктор Григорьевич Финк (р. 1896) — советский писатель и очеркист.
Речь идет об очерке «Еврейская автономная область», опубликованном в
414

№ 0 журнала «Колхозник» за 1935 г. Рукопись с правкой Горького хранится
в Архиве А. М. Горького. В. Финк — автор романа «Иностранный легион»,
печатавшегося в альманахе «Год XVII», кп. 5 и «Год XVIII», кн. 7 (М.,
ГИХЛ, 1935).
6 Николай Иванович Замошкин (1896—1960) — советский писатель и
литературный критик. Рецензия на роман Зазубрина «Горы» в альманахе
«Год XVIII» но опубликована.
7 У л а н -0 т о р ч и . Тулбо-Нур. Перев. с монгольск. А. Бурдукова.—
«Сибирские огни», 1928, № 3. В альманахе «Год XVIII» не печаталась.
8 Рассказ В. Жаковой «Настасья Хлонова» в альманахе не печатался.
Впервые опубликован в № 11 журнала «Молодая гвардия» за 1959 г. (вошел
в кп.: В е р а Ж а к о в а. Очерки, повести, рассказы. Амурское кпижн.
изд-во, 1963).'
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
<Горки, 25 марта 1935 г.)
Владимир Яковлевич, дорогой мой, Вам надобно зарядиться
спокойствием сознания Вашей социальной ценности, а не «спо
койствием отчаяния», которое вредно тем, что легко может при
вести к моральному и интеллектуальному самоубийству. «Тер
пение и труд — все перетрут»,— это очень правильно сказано.
Потерпите еще малость и не допускайте себя до презрения к
людям, хотя бы они его и заслуживали.
< ...)/ Уходить из «Колхозника» Вам не надо, если «К<-олхоз^гшф> не мешает Вашей работе над второй частью «Гор», а я ду
маю, что он и не может мешать. Статья Замошкина пойдет в Аль
манахе. «Тул бб-Нур» *пришлите, я еще раз прочитаю. Жакову
«Настасью» не будем печатать, она, Жакова, не работает, а —
шалит, и ее нужно отучить от шалостей,— попробовать отучить.
Материал прочитан Мною. Да, очень слабо все, но — уверен,
что «наша возьмет»,— заставим работать.
Повидаюсь с Вами охотно, скоро буду в Москве дня на 3—4.
Занят делишками по горло и выше. А тут еще погода мешает ды
шать.
Крепко жму руку. Будьте здоровы. И — спокойнее!
А. Пешков
25.111.35.
и с
х 55.
ЗАЗУБРИН -

ГОРЬКОМУ
Москва, 16 мая 1935 г.

Дорогой Алексей Максимович!
На этот раз я не буду писать Вам о «Колхознике», т. к. там
все идет пока гладко, если не считать такой «мелочи», как отня
тая бумага. У «Колхозника» отняли хорошую бумагу и предло415

жили печатать его на дрянной. После хлопот, звонков, беготни
Ел<изавете> Зах ар о вн е) удалось добиться нового распоряже
ния ЦК об отгрузке хорошей бумаги. Бумага, кажется, будет,
но майский номер запоздает, т. к. на отгрузку нужно время.
Никак мы не можем без перебоев и без отмены того, что только
вчера было решено.
После Вашего отъезда1 я занимался, главным образом, «Биб
лиотекой „Колхозника"».В «Колхознике»же по случаю моей инва
лидности заведует всем Ел<изавета> Захаровна).П усть она перед
Вами и отчитывается. По-моему, основными авторами в «Библио
теке» должны быть двое — М. Горький и А. Чехов. Каждому из
них надо дать по книжке. Надо, наконец, отнять у интеллигентов
монопольное право на Чехова. У нас Чехова провозгласили пев
цом сумеречных настроений и проглядели, что он с точностью
ученого отобразил «азиатские формы капитализма» в России.
Я предлагаю поэтому включить в книжку «Библиотеки „Колхозни
ка"»2, кроме намеченных Вами «Мужиков», «В овраге» и «На дей
ствительной службе», еще и «Степь», «Бабы», «Свирель», «Жена»,
Печенег», «Спать хочется», «Ванька», «Унтер Пришибеев», «Маска»,
«Злоумышленник» и «Хирургия»3.
У Бунина надо дать «Золотое дно», «Князь во князьях», «По
следний день», «Танька», «Беден бес», «Веселый двор», «Сказка».
Книга М. Горького, находясь в какой-то близости с книгами
Чехова и Бунина— отражение дореволюционной деревни,— долж
на дать и нечто большее. Она должна поднять читателя Чехова
и Бунина на более высокую ступень. Вы ведь пишете в другую
эпоху и Вам виднее. После прочтения Вашего «Быка», после
того, как были уже напечатаны «Шорник и пожар», «Экзекуция»
и «Орел», я писал Вам, что Вы подходите к кульминационному
пункту всего цикла задуманных Вами деревенских рассказов.
Я не ошибся, в разговоре потом Вы сказали о повести, в которой
будет история деревни нашей с ее пожарами, морами и голодами.
Я теперь понимаю, что этот Ваш сборник с этим именно итого
вым рассказом совершенно необходим не только для «Библиоте
ки „Колхозника"». Вы должны его написать, Алексей Макси
мович.
Над Радищевым я начал работать и сдам его в срок4. У меня
явилась мысль, Алексей Максимович, добавить в эту книгу от
рывки из «Тарантаса» Соллогуба. Ведь объявления мы даем сюда,
документы о наказаниях даем, почему не дать несколько ярких
небольших эпизодов и из «Тарантаса». По-моему, эти добавления
сделают книгу интереснее.
Аппетит приходит, видимо, во время еды, поэтому, работая
над отбором рассказов и отрывков из разных авторов, я пришел
к выводу об увеличении «Библиотеки». А именно:
1. Из Писемского, кроме намеченных Вами рассказов,— «Бать
ка»— 67 тыс. знаков, «Старая барыня» — 82 тыс., «Плотничья
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артель» —162 тыс., мне бы хотелось добавить «Уже отцветшие цвет
ки» — 30тыс., «История о петухе»—7 тыс. знаков и сделать монтаж
из романа «Взбаламученное море» листа на полтора, два, следова
тельно, сделать книгу всего на 10 листов (два листа я кладу на
сокращение, т. к. если целиком все брать, то будет 12).
2. Лескова Вы наметили только «Продукт природы» и «Житие
одной бабы». Я бы просил Вас согласиться на включение таких
вещей, как «Тупейный художник», «Левша» и т. н. Одним словом,
дать его целую книгу 10 печ. листов.
3. Из Слепцова Вы наметили — «Свиньи», «Ночлег», «Питомка»,
«Мертвое тело», всего 3 печ. листа. Согласен. Больше не следует.
4. Из Левитова Вы выбрали «Газета в селе»— 29 тыс. знаков,
«Война»— 16 тыс., «Блаженненькая»— 22 тыс. знаков, около 3
печ. листов. Мне хочется добавить «Сладкое житье»— 80 тыс.,
«Расправа»— 22 тыс., «Моя фамилия»— 47 тыс., «Дворянка» —
8 тыс., «Накануне христова дня»— 19 тыс., «Верное средство
от разоренья»— 62 тыс., «Деревенские картинки» — 68 тыс. зна
ков. Всего с сокращениями будет 8—9 листов. Мне кажется ло
гичным, коль скоро мы показываем помещиков, а не одних только
крестьян, то следует показать и купцов, тех, к кому крестьянин
шел наниматься. Вот почему я беру, например, «Сладкое житье»
и «Верное средство от разоренья».
5. Короленко. Вы наметили «Река играет». М. б., добавим
«Сон Макара» и «За иконой»? Перечитывал я его сейчас и удив
лялся — какой он все-таки описатель равнодушный. Описывает
и любуется. И это писатель, которого, по недоразумению, счита
ли революционером.
6. Из Засодимского полагаю взять «Хронику села Смурина»,
тут все есть и — главное — что в условиях капитализма никакие
артели не спасут от разоренья, от хищной лапы кулака. Она
большая— 14 печ. листов, но ее можно довести до 8 листов.
7. Из Златовратского думаю взять немного, листа два, из
его «Очерков крестьянской общины». А как Вы думаете?
8. Вы прислали мне роман Эртеля «Смена». Из него можно
сделать монтаж листа на два. Но стоит ли? Напишите.
9. Вы наметили три рассказа у Нефедова. Нефедова давать,
по-моему, не следует. Уж очень он слаб, и при обилии других
авторов по тем же вопросам — зачем его? В крайнем случае
можно взять его «Ивана воина». Там разговор о «явленной» ико
не. Да, один рассказ, а больше не стоит.
10. «Библиотека» получается основательная и, по-моему, Каронин и Муйжель почти не нужны. М. б., на худой конец взять
у них по одному рассказу?
11. Я не пишу Вам о Герцене, Тургеневе, Гл. и Ник. Успен
ских, Семеновой-Тяныпанской, Ив. Вольнове и Родионове. Их
прорабатывают другие авторы. Я знаю только, что все эти книги
уже проработаны или почти проработаны. К Вашему возвраще27 М. Горький и советская печать, кн. II
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нию отбор всей «Би<блиотек)и» будет сделан5. Будут ли коммен
тарии — не знаю. Об этом Вам скажет П. П. или Ив. Ив. Березин.
12. Я предлагаю в эту же «Библиотеку» включить СалтыковаЩедрина и Гоголя. Как Вы смотрите на издание «Мертвых душ»?
Честное слово, это хорошо бы было. А из Салтыкова-Щедрина
дать хотя бы отрывки из «Истории города Глупова» и обязательно
об Угрюм-Бурчееве. Напечатание в массовом тираже УгрюмБурчеева, помимо познавательного значения, полезно для дет
ревни тем, что поможет лучше разглядеть потомков этого градо
начальника, иногда еще появляющихся на нашем горизонте.
13. Вообще вопрос о расширении «Б<иблиоте)ки „Колхозни
ка"» встанет еще, когда мы будем издавать «Историю деревни».
Много книг надо будет издать как иллюстрации к основным рабо
там этого издания.
14. Не думаете ли Вы, что было бы полезно дать нашему
колхознику представление о его зарубежных братьях? Например,
напечатать для него — К. Лемонье, Поленца, Золя, Мопассана,
Перл Бак и многих др. Я пишу о первых, всплывших в памяти®.
15. Надо подумать и о том, чтобы дать одну-две книги совет
ских авторов о советской колхозной деревне. Помните, Вы хоте
ли дать «Новый дом» Л. Соловьева?7 Стоило бы подумать над
этим и отобрать из всей советской беллетристики лучшие рас
сказы о колхозах и дать их сборником. М. б., даже следует объя
вить конкурс на этот счет, мобилизовать внимание писателя,
сделать делом чести участие каждого в таком сборнике.
Разрешите теперь сказать несколько слов об «Истории дерев
ни». Мне кажется, что там надо выяспить вопрос о тех, кто будет
работать. Сейчас пока только есть Вы, Урицкий, Бобрышев,
Гайсинер и Березин. Но работа идет как-то неуверенно. К тому
же Урицкий и Гайсинер уехали на один-два месяца. А есть инте
ресные заявки. Одну из них Вы знаете, одобрили и дополнили.
Это Ряховского — «История села Перехваль»8. Есть и еще более
интересная— «История села Усолье на Волге» — М. Никитина9.
Я бы считал целесообразным эти две книги объявить эксперимен
тальными и пустить в работу вне всякой очереди. Да и писатели
эти не могут долго ждать в силу стесненности в средствах. Б ур
ский, человек, правда, без определенного положения в «ИД»,
согласен, что эти работы заслуживают внимания.
Вы знаете, что я попал под автомобиль. Игорь, кажется,
спрашивал — какой марки была машипа? Могу сказать, что мар
ка необидная — Паккард. Но мне от этого не легче. Скоро месяц,
как я прикован к постели. Больше лежу. Врачи требуют спокой
ствия и неподвижности. А тут открылась сессия Ак<адемии>
наук, посвященная изучению Алтая. У меня прямо слюни текут,
а сделать ничего не могу. Некоторых докладчиков все-таки за
тащил к себе домой, и вот один из них — шелковод — рассказал
замечательные вещи. Вы понимаете, какие чудеса — Сибирь
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становится страной, где, помимо всего прочего, люди занимаются
шелководством. Энтузиаст этого дела Григ. Вас. Бобриков орга
низовал на Алтае в колхозах 100 пунктов по разведению тутового
дерева и шелковичного червя. Есть уже шелк алтайский, при
знанный высшим по качеству, годным для парашютов. При
встрече расскажу об этом интересном деле. Ведь это только поду
мать — в Сибири и шелк! И ведь дело-то это не требует ни особен
ных затрат, ни особого физ<ического> труда. Червя шелковичного
могут обслуживать подростки и даже дети. Посылаю Вам обра
зец первого алтайского шелка. Как гражданин, как советский
патриот я не могу не написать Вам об этом. Я с гордой радостью
встречаю известие о каждом новом успехе нашей страны. Взять
хотя бы метро. Вот это социализм. <...)
Крепко жму Вашу руку. Привет О(лимпиаде) Дмитриевне
и И<вану> Н иколаеви чу).
В. Зазубрин
1 Горький выехал из Москвы в Тессели 18—19 апреля 1935 г. 16 апреля
он присутствовал на заседании редакции «Истории деревни», заслушавшей
сообщение В. Я. Зазубрина о подготовке к изданию «Библиотеки „Колхоз
ника"» и доклад М. И. Бурского о плане и программе работ по «Истории де
ревни» (см. приложение 1).
2 По поводу предлагаемого Зазубриным состава «Библиотеки „Колхоз
ника"» Горький сделал на письме несколько пометок. Вопросительные зна
ки поставлены им на нолях письма рядом с упоминаемыми Зазубриным
романами «Взбаламученное море» Писемского и «Смена» Эртеля. Перечень
зарубежных авторов Горький дополнил (Эстонье, Рене Базен), а в конце
письма написал: «Ив. Вольный».
3 Здесь и далее В. Зазубрин имеет в виду составленный Горьким план
«Библиотеки „Колхозника"» (см. приложение 2).
4 Зазубрин занимался монтажом отрывков из «Путешествия из Петер
бурга в Москву» А. Радищева. В «Библиотеке „Колхозника"» книгу пред
полагалось выпустить к 1 августа 1935 г.
6 Из Тессели в Москву Горький вернулся около 24 июня 1935 г.
4 Камилл Лемоньо (1844—1913) — бельгийский романист. Вильгельм
Поленц (1861—1903) — немецкий писатель, автор романа «Крестьянин»,
вышедшего на русском языке с предисловием Л. И. Толстого. Перл Бак
(р. 1892) — американская писательница. Приобрела известность произве
дениями о китайской деревне.
Произведения зарубежных авторов в «Библиотеку „Колхозника"» не
включались.
7 Леонид Васильевич Соловьев (1906—1962) — советский писатель.
Его рассказ «Новый дом» напечатан в № 4 «Колхозника» за 1936 г.
8 Василий Дмитриевич Ряховский (1897—1951) — советский писатель.
В письме В. Ряховскому 10 февраля 1935 г. Горький горячо приветствовал
идею корреспондента написать историю родного села Перехваль и дал ряд
практических советов (Собр. соч., т. 30, стр. 378—379).
9 Михаил Александрович Никитип (р. 1902) — советский писатель,
автор очерка «Мастер земли» об И. В. Мичурине («Колхозник», 1934, № 2).
Переписывался с Горьким.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
(Тессели, до 26 мая 1935 г.>
Дорогой В. Я ,—
по поводу Вашего письма будем беседовать лично, писать—не
могу — некогда.
& ,■ (1
Мы пропустили кое-что, необходимое для «Библиотеки „Кол
хозника"». Наир.: нужно использовать книгу «Жизнь Ивана» Семеновой-Тянынанской х, взяв из нее страницы, кои рассказывают,
что ел ребенок крестьянина в младенчестве своем, как его одева
ли, чем он болел, как его били и сколько все это стоило — в
деньгах — отцу, матери. Обязательно надо показать это.
Далее: Иван Вольный: «Повесть о днях моей жизни»— тоже
ребячью жизнь взять. И вообще создать сборничек о крестьян
ском ребенке. Сентиментальщина типа «Бежин луг»— исключа
ется.
Ваш почтенный сын, держа курс на упрямого естествоис
пытателя, проверяет на себе вред и пользу различных злаков,
сиречь — жуёт их. Отведал беладонны — зрачок у него расши
рился во весь глаз, но, разумеется, через некоторое, небольшое
время, исчисляемое минутами, возвратился к норме. Он устроил
на берегу моря живорыбный садок и наблюдает жизнь камбалы,
зеленухи и прочих ихтиосов, собственноручно извлеченных им
из родной стихии. Большой толк выйдет из этого иронического
человечка. О том, под какой именно автомобиль Вас угораздило
попасть, он действительно спрашивал и, кажется, остался дово
лен тем, что автомобиль — хорошей марки. Он, Игорь, тоже хо
рошей марки.
До свидания. Скорого. Жму руку.
А . Пешков
:и
'
Датируется по пометке Зазубрина: «Получено 26.У.35.».

1 О. П. С е м е н о в а-Т я н ь ш а н с к а я . Жизнь Ивана. Очерки из
быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб., 1914.
Эта книга уже была названа Горьким в составленном им первоначаль
ном плане «Библиотеки „Колхозника"» (см. приложение 2). На совещании
редакции «Библиотеки „Колхозника"» 3 августа 1935 г. комментаторами очер
ков Семеновой-Тяпынанской были ориентировочно намечены Шнейдер и
А. Пинкевич. Обсуждение сообщения Зазубрина и Бурского о кандидатурах
комментаторов к «Библиотеке „Колхозника"» было решено продолжить
7 августа 1935 г. на заседании бюро секции критиков при Союзе советских
писателей (см. Протокол совещания по вопросу о привлечении коммен
таторов для «Библиотеки „Колхозника"» от 3 августа 1935 г. —АГ). Как вид
но из проекта плана «Библиотеки „Колхозника"», подготовленного к совеща
нию редакции 1 3 ноября 1935 г., отрывки из книги О. П. Семеновой-Тяньшанской вместе с «Повестью о днях моей жизни» Ивана Вольнова должны были
составить седьмую книгу «Библиотеки „Колхозника"».
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ЗАЗУБРИН - ГОРЬКОМУ
Москва, 15 ноября 1935 г.
Дорогой Алексей Максимович,
на днях Петр Петрович созвал совещание комментаторов по «Биб
лиотеке пКолхозника"». Петр Петрович, зная, что я разговаривал
с Вами об этой «Библиотеке», поручил мне сказать небольшое
вступительное слово. Мне не хотелось говорить подробно, т. к.
все присутствующие, кроме Пинкевича А. П., уже знали суть
дела по моему выступлению на аналогичном же собрании в ССП.
Я был очень краток. Слово получил после меня Г. П. Шторм.
Его план все прослушали с интересом и с долей недоумения х.
С интересом слушали сообщаемые им факты частного порядка,
порядка, так сказать, иллюстративного и с недоумением его те
зисы по истории крестьянства. Все присутствующие знали, ко
нечно, русскую историю и для них это было повторением прой
денного. Больше того, многие из них прямо говорили — зачем
это нам? Мы не историки. Мы будем писать только литературные
комментарии. А тут еще пришел опоздавший Мирский Д. П .2 и
спросил меня — А как писать? Я повторил то, что слышал от
Вас, т. е.:
Комментарии должны быть не литературоведческого порядка,
а публицистического. На первом месте в них должна быть исто
рия деревни — эпоха, поскольку она отражена в данных произ
ведениях того или иного автора, а о самом авторе можно сказать
всего несколько фраз. Не надо забывать, говорил я, что вся серия
подобрана как иллюстративный материал к истории деревни.
Отсюда и наш выбор произведений. Ну, скажем, у Эртеля мы
берем «Смену», а не «Гардениных», потому что в «Смене» острее
социальные моменты и в «Смене» ярче подан приход купца в
деревню на смену барину.
Д. П. Мирский реагировал на это очень резко, он воспринял
мои слова прямо как личное оскорбление и заявил:— Мне у вас
нечего делать. Я отказываюсь. Я так не умею. Я могу писать
только об авторе и о его произведении, ставя их в основу угла.
Грешный человек — я думаю, что Мирскому больше по душе
формальный, а не социологический анализ. Бог с ним. Писемско
го может комментировать и другой.
Глядя на Мирского, и другие стали прижимать нас с Петром
Петровичем.
— Да, на самом деле, как же вы все-таки думаете? Что вы
нас в историков хотите обратить?
Я возражал, говоря, что анализ данных отобранных вещей
остается за ними, могут они сказать немного и об авторе, но, по
вторил я, центр тяжести в том, чтобы заставить людей вспом421

нить, как они скверно жили ранее, если читатели старики, или
показать им, если они молодые, как тяжко работали и прозябали
их отцы и деды. В конце концов мы как будто договорились и все,
кроме Мирского, согласились работать. Многие уже заключили
договора. Первый срок в декабре.
Однако уходил я с собрания с чувством какого-то недовольст
ва и неудовлетворенности. Недоволен я прежде всего собой. Мне
казалось, что я не нашел в себе сил достаточно четко формули
ровать Ваши пожелания комментаторам. А произошло это по
двум причинам. Во-первых, потому, что я не хотел повторяться,
и, во-вторых, потому, что мне пришлось только один раз и мель
ком поговорить с Вами о «Библиотеке аКолхозника"». Я боялся
извратить Ваши высказывания по этому поводу, боялся выдавать
за Ваши высказывания разную отсебятину. Очень прошу Вас,
Алексей Максимович, хотя бы на словах через Петра Петровича
или подтвердить правильность передачи мной Ваших установок
для «Библиотеки иКолхозника"», или уточнить их, или опроверг
нуть, если я что перепутал.
По поводу соединения в одну книгу разных авторов были сде
ланы замечания. Так Эртеля предложили отнести к народникам.
Николая Успенского объединить со Слепцовым. Глеба Успенско
го расширить до 8-ми листов, т. е. издать отдельной книгой.
Чехова увеличить до 8-ми листов, т. е. тоже издать отдельно.
Альтман3, комментатор Чехова, просит включить «Свирель» и
«Утопленника». Губер просит снять у Бунина «Таньку» и «Беден
бес» (я с ним согласен) и заменить их «Худой травой» и «Вестями
с родины»4. Пинкевич просит расширить Ив. Вольного — взять
из его «Юности» кусок. Тогда с Семеновой-Тяныпанской вместе
это будет интересная книга.
Комментаторы обязались в пятидневный срок представить
окончательные сведения о произведениях, которые они хотят
видеть в «Библиотеке».
Все комментаторы в один голос просили Вашу вводную статью
или хотя бы тезисы к ней, чтобы, отталкиваясь от нее, писать
свои предисловия. Я думаю, что это совершенно необходимо. На
совещании была оглашена Ваша записка о соблюдении хроноло
гической последовательности, о необходимости последующему
комментатору знать статью предыдущего. Все это вызывает неко
торые возражения. Комментаторы почему-то боятся хоть сколь
ко-нибудь походить на историков. Одним словом, необходимы
Ваши разъяснения.
Крепко жму Вашу руку.
В. Зазубрин
Р. 8. Комментаторы просят разрешения дать краткую биогра
фию комментируемого писателя. Я не знаю, нужно ли это? Как
будто бы скорее не нужно.
■422

1 Георгий Петрович Шторм (р. 1898) — советский писатель, автор по
ложительно оцененных Горьким исторических повестей «Труды и дни Ми
хаила Ломоносова» и «Повесть о Болотникове». 6 май 1935 г. Г. П. Шторм
сообщил Горькому о начале работы над книгой «Цари, бояре, церковники и
крестьянство» и приложил к письму развернутый план будущей книги. «Из
ложенная популярным языком, применительно к массовому (колхозному)
читателю,— писал он,— книга должна наметить основные вехи в истории
законодательства о русском крестьянстве, в истории революционных движе
ний па протяжении X I —XIX вв. Помимо извлечений из законодательных
и исторических документов в книге будет использован обширный литератур
но-художественный материал» (АГ). В письме Г. П. Шторму 13 мая 1935 г.
Горький одобрил план книги, но высказал опасение: «Только бы не перегру
зить его избытком «словесности» за счет фактов» («Литературное наследство»,
т. 70, стр. 703). 17 декабря 1935 г. Г. П. Шторм писал Горькому, что обилие
фактического материала делает невозможным завершение работы над книгой
в первоначально намеченные сроки. «Работа моя — не хрестоматия по зако
нодательству и не монтаж из исторических документов, а построенное на ог
ромном фактическом материале последовательное изложение пути истори
ческого развития — пусть краткая,— но все же история крестьянства в
России, обнимающая десятки самостоятельных тем» (АГ). С рукописью
книги Г. П. Шторма Горький ознакомился весной 1936 г. Издание книги не
состоялось.
2 Д. П. Святополк-Мирский взялся комментировать для «Библиотеки
„Колхозника"» произведения А. Ф. Писемского (см. проект плана «Библиоте
ки „Колхозника"» к совещанию редакции 13 ноября 1935 г .— АГ). Позже
решался вопрос о передаче этой работы другому комментатору (см. проект
плана «Библиотеки „Колхозника"» к совещанию комментаторов 16 января
1936 г . - АГ).
3 Иоганн Львович Альтман (1900—1955) — советский литературовед и
театральный критик.
4 Предложения Б. А. Губера учтены в проекте плана «Библиотеки „Кол
хозника"», подготовленного к совещанию комментаторов 16 января 1936 г.
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ГОРЬКИЙ - ЗАЗУБРИНУ
_

<Тессели,5 17 ноября 1935 г .)

Дорогой Владимир Яковлевич,—
слышу, что Игоря одолевает температура. Следует ли ему при
этом условии — посещать школу, да и вообще жить в Москве? От
правили бы Вы его сюда, на юг, или хотя бы в Горки.
На днях был у меня Басов. Умный он человек и очень хорошо
растет. Работать ему надобно в центре.
Говорили мы с ним о многом и о Вас также.
Как живете? Я — работаю помаленьку.
Крепко жму руку. (Это меня кашель встряхнул.)
А . Пешков
Датируется по пометке секретаря на машинописной копии из личного
архива писателя.
423
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ЗАЗУБРИНУ
<Тессели, 17 ноября 1935 г.>

Дорогой Владимир Яковлевич,—
вопрос о комментаторах — вопрос крайне серьезный, и, если те
комментаторы, с которыми беседовали Вы и Петр Петров, «боят
ся быть историками» — пред нами встает другой, еще более серь
езный вопрос — о «кадрах»1.
Нам нужны люди, которые, хорошо зная прошлое, могли бы
толково объяснить современному читателю все то, чего он не ис
пытал и о чем говорит ему дореволюционная литература. Объяс
нять придется главным образом «быт», но так как бытом команду
ет политика, а она — премьерша, гранд|[ама всех драм жизни,—
ясно, что без истории не обойдемся. Мне кажется, что я пони
маю, чего именно боятся «комментаторы»,— боятся они обнару
жить свое политическое невежество, а также и «бытовое», т. е.—
культурное в широком смысле понятия. Ладно, я попробую на
писать статью, но не уверен, что статьей можно сделать людей
лучше, чем они есть.
Биографии писателей — необходимы, но в очень краткой фор
ме; родился тогда-то, учился там-то, начал так-то, особенно цен
ны его произведения — такие-то, наконец — умер, но все это
20—25 строк. Покойники — не обидятся.
Привет.
Печатается по черновому автографу, сверенному с машинописной копи
ей из личного архива писателя.
Датируется по пометке секретаря на машинописной копии.
1 См. приложение 3 — замечания Горького к плану «Библиотеки „Кол
хозника"».
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ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
-23-уд
<Тессели, 1 января 1936 г.>
С
*.
В. Я. Зазубрину
Дорогой В. Я._^У Пришвина можно взять только «Птичий сон», стр. 5—10,
остальное — мало интересно.
Рассказ Пливье требует дополнения из его книги, нужно дать
сцену в Киле Ь
Если делать «бабий» №, так надобно делать его более основа
тельно. Я бы предложил так:
сократить и упростить мою статейку о женщине из «Больше
вика»,
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заказать В. Жаковой статью о женщинах по «Домострою», о
женщинах, участницах народных восстаний Разина, Пугаче
ва, женщинах-работницах в «кустарной промышленности».
Просить рассказ у Сейфуллиной на тему о современной жен
щине.
Горький может дать. Взять у него из «Рассказов о героях»рассказ о бабе2.
Просить Радека дать очерк о Розе Люксембург.
Дать биографии: Алены Новиковой, Галины Грековой и еще
несколько кратких биографий ответственных/) работниц. Дать
все это в 4-й — апрель — кни ж ке.'
<
Давайте сделаем эго хотя бы приблизительно к тому, как сле
дует делать!
Жму руку.
А. II.
К рассказам прях дать «Песню о рубашке» Т. Гуда, стихи
Некрасова, в которых есть строки: «Не мудрено, что ты вянешь
до времени, все выносящего русского племени, многострадаль
ная мать», подобрать на эту тему еще 3—5 баллад о женщине.
Датируется но пометке Зазубрина на письме.
1 Речь идет о иымущонном и 1936 г.вЧебоксарах альманахе «Колхозника»,
составленном из переведенных на чувашский язык избранных рассказов и
научно-популярных очерков, напечатанных в журнале «Колхозник» в 1935 г.
В сборник вошли рассказы Горького «Экзекуция», С. Крушинского «Цыган»,
Теодора Пливье «Киль», статьи и очерки В. Юрезанского, В. Хорватского,
В. Никольского, К. Баева и др.//«Календарь природы» М. М. Пришвина^
(«Колхозник», 1935, № 4) в чувашский сборник не включался. В Архиве
А. М. Горького хранится составленный Л. Агаковым план чувашского альма
наха «Колхозника», датированный 5 сентября 1935 г.
2 План этот был осуществлен в мартовском номере «Колхозпика» за
1936 г. В журнале была перепечатана с небольшими сокращениями статья
Горького «О женщине» (первоначально — «Большевик», 1934, № 7). В лич
ной библиотеке Горького сохранился номер «Колхозника», в котором эта ста
тья подвергнута дополнительной правке. Кроме того, в женском номере по
мещены: -переработанный очерк Горького «Бабы» (из «Рассказов о героях»),
«Песня о рубашке» Томаса Гуда в переводе Эдуарда Багрицкого, рассказ
Елены Вашенцевой-Новиковой «Доля — неволя»,- ее воспоминания «О себе»
и другие материалы.
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ГОРЬКИЙ — ЗАЗУБРИНУ
<Тессели, конец марта 1936 г.)
Дорогой Владимир Яковлевич!
Пользуясь медициной как материалом для романа или теат
рального зрелища, литератор должен бы считаться с неправильным
и даже уродливым отношением к медицине со стороны миллионов
ее пациентов да и самих медиков.От физики и химии чудес не ждут—
электросвет, телефон, радио, воздухоплавание и другие чудеса яв425»

ляются неожиданно для миллионов, от медицины — труднейшей из
наук—напряженно ждут чудес. Медицина самая популярная наука,
•ее рекламируют промышленность и торговля, медикаменты более
ходкий товар, чем даже пластинки граммофона. Медиципа как
наука жесточайше вульгаризирована и любой прыщеватый «царь
природы» считает себя вправе порицать медицину, если медик не
■сведет прыщей с его рожи. Поэтому литераторам следовало бы
включить в число своих «человеческих обязанностей» борьбу
против вульгаризации науки медицины,— науки, которая ставит
целью своей не только лечение больных, охрану здоровья людей,
борьбу за долголетие оных,— она ставит пред собою и более
высокую, более трудную цель, а именно: изучение человеческого
организма во всей его сложности.
Впервые, практически, со всей гордой смелостью, характер
нейшим качеством новой нашей психики, эта высокая цель по
ставлена у нас, в Союзе.
Недостаток пьесы «Человеческие обязанности» в том, что эта
цель отмечена слабо, даже почти не отмечена. Задача медицины
как науки нигде в пьесе не выражена в словах, настолько сильно
драматизированных, чтоб они развернули пред зрителем и слу
шателем значение этой науки, трудность ее работы, заставили
людей взглянуть на медицину иными глазами, понять ее глубо
чайшее значение, высоту ее цели, ее подлинный гуманизм.
Чего хочет Рымарев? Он нигде не сказал об этом ясными
словами новатора, революционера. Мало говорит он и о бездуш
ном консерватизме привычной практики.
Портретность фигур пьесы погружает ее в быт слишком глу
боко. Фигуры Евладова и Рыма рева легко узнать а, узнав их,
будут догадываться и спорить о том, кто Зарянский, Черных и
прочие. Я думаю, что автору эти споры и догадки не нужны,
а значение пьесы они снижают. К тому же Евладов лишний в пьесе,
не связан с ней.
У Рымарева,— каков он в действительности,— есть пафос
скептицизма, пафос разрушителя авторитетов — это не отме
чено автором. Вместо человека, мыслящего философски, ди
алектически, дан человек неопределенных намерений, неоправ
данно грубоватый на словах, неряшливо пьющий спирт,— причем
некоторые зрители могут подумать, что он любит пить спирт,
настоенный на холерных бациллах. Совершенно нейсно, зачем
понадобились старички и старушки, живущие в шкафах. Если —
для комизма, так это не смешно, хотя и неожиданно. Пьесу нель
зя назвать комедией, но старички — нечто от водевиля.
Зарянский — слишком откровенно нагловат и вообще чересчур
злодей. Все другие — как-то недонисаны, неярки, в общем же
пред зрителем проходит полтора десятка врачей, которые неспо
собны вызвать у него доверие к ним. Они говорят о кошках, кро
ликах, но почти ни слова о человеке, о высоких задачах своей
работы.

На мой взгляд, пьеса совершенно не удалась1 и, в данном ее
виде, может укрепить в людях вульгарное их отношение к науке
медицине, а также и ко врачам. Необходимо поднять выше ее об
щий тон, подчеркнуть, что тут вызвана и развернута эпохой все
та же борьба революционеров с консерваторами и реформаторами.
Очень жаль, Владимир Яковлевич, что Вы взялись за эту
тему не кончив «Горы».
Желаю Вам всего лучшего.
М . Горький
Датируется на основании пометы В. Зазубрина: «Получено 2/1У—36*. у .
Впервые опубликованодоНеделе» (1961, 11—17 июня, стр. 8).
1 23 марта 1936 г. Зазубрин сообщил Горькому о завершении им рабо
ты над шестым вариантом пьесы «Человеческие обязанности» (АГ). На орга
низованном П. П. Крючковым чтении пьесы среди присутствующих были
А. Д . Сперанский, Вс. Иванов, П. А. Павленко, Е. 3 . Крючкова. По-види
мому, вскоре после этого обсуждения рукопись была выслана Горькому в
Тессели. Пьеса не публиковалась и на сцене не ставилась.
П Р И Л О Ж Е Н И Я
ПРОТОКОЛ ЗА С ЕД А Н И Я РЕДАК Ц И И
«ИСТОРИИ Д Е Р Е В Н И » 16 А П Р Е Л Я 1935 г.'

Присутствовали: тт. А. М. Горький, С. Б. Урицкий, П. П. Крючков,
В. Я. Зазубрин, М. И. Бурский, Н. И. Гайсинер, А. С. Щербаков,
Е. 3. Крючкова. И. И. Березин.
Председатель — А. М. Горький
Секретарь — Е. 3. Крючкова
Слушали: 1. О подготовке к изданию «Библиотеки «„Колхозника"» (сообщение
т. Зазубрина).
Постановили: 1. Признать необходимым издать в текущем году все 10 книг,
намеченные в списке «Библиотеки „Колхозника"».
2. Принять все необходимые меры к обеспечению выпуска к 1-му авгу
ста с. г.:
а) книги Шторма 1;
б) книги Шкапы 2;
в) соответственно сокращенной (т. Зазубриным) книги Радищева «Пу
тешествие» — как книг, «открывающих глаза».
3. Предложить т. Зазубрину привлечь к работе названных им товари
щей: Трощенко, Замошкипа, Меромского и др.
4. Дать во всех книгах «Библиотеки «Колхозника"» соответствующие
иллюстрации и вообще позаботиться о хорошем художественном оформле
нии книги.
5. Написать общую вводную статью ко всем книгам «Библиотеки „Кол
хозника"». Поместить эту статью в каждой книжке.
Кроме того, в книге каждого автора дать особую пояснительную статью
о данном авторе и эпохе.
6. Произведенные в книгах переиздаваемых авторов сокращения, изме
нения, коррективы непременно оговаривать в предисловии или примечаниях.
7. Просить т. Зазубрина взять на себя особую заботу по подготовке к
изданию материалов, касающихся так называемой «Русско-американской
компании» в Сибири.
8. Отметить в книгах «Колхозной библиотеки» роль и значение народни
чества, связь его со славянофильством. Подчеркнуть у славянофилов — осо-
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бенио у Киреевского и Данилевского — наличие шовинистических, нацио
налистических, даже расовых мотивов, коими впоследствии воспользовался
Шпенглер в книге «Закат Европы». Противопоставить народничеству ре
волюционный марксизм.
9. Предложить т. Зазубрину дополнить список переиздаваемых авторов
«Колхозной библиотеки» еще несколькими интересными и характерными
произведениями других авторов, например, Златовратского, Засодимского
и т. д.
Слушали: 2. О плане и программе работ по «Истории деревни» (доклад
т. Бурского) 3
Постановили: 1. Разработанную т. Бурским программу работ по «Истории
деревни» одобрить и принять полностью.
2. В частности, принять предложение т. Бурского о разработке и из
дании следующих общеисторических тем:
а) история кабаков;
б) история голодов и неурожаев;
в) история болезней, эпидемий и моров;
г) история церкви и монастырей (со включением церковного агро
технического календаря);
д) история русского солдата (история военных авантюр);
е) история полиции (история деревенского начальства — становой,
урядник, пристав, старшипа, земский и т. д.);
ж) история русского земледелия (с древности до колхозного);
з) история города (для деревни);
и) история самобытных талантов («загубленные души»);.
к) история русских революционных движений.
Все эти темы довести до последних лет с широким показом мощной
культурной революции в советской деревне.
3. Приступить практически к разработке истории 50—60 колхозов (сов
хозов). С этой целью произвести предварительный отбор районов для уста
новления определенных точек.
Принять доложенные т. Бурским критерии выбора районов и ориенти
ровочный список их. Поручить т. Бурскому уточнить районы, после чего
произвести с непременным участием местных организаций выбор самих
объектов — колхозов для разработки их истории.
Подготовить с этой целью специальное обращение к местам от редакции
«Истории деревни» за подписью А. М. Горького.
4. Считать, что к разработке и написанию «Истории деревни» в макси
малыюй степени должны быть привлечены местные научные и литературные
силы при программном и методологическом руководстве и помощи редакции
«Истории деревни».
Разработку основных архивных и библиографических материалов сос
редоточить в редакции «Истории деревни», представляя эти материалы авто
рам в соответствующе подготовленном виде.
Аппарат редакции построить в соответствии с этим положением. Ввиду
очень больших размеров библиографических работ, специального аппарата с
этой целью но организовывать, а возложить эти работы полностью на Ассо
циацию сельскохозяйственной библиографии.
5. Установить, что вся работа должна вестись на высоком научном уров
не в тесной связи с соответствующими научными учреждениями и с исполь
зованием их сил.
6. Во избежание штампованных программ установить, что программы
разрабатываются по каждой точке отдельно со строгим учетом особого мес
та данного района и данной книжки в «Истории деревни» в целом, что долж
но найти свое отражение и в различном построении каждой книги. Поручить
т. Бурскому при разработке программ учесть следующие замечания Алексея
Максимовича:
а) о заселении Черноморско-Азовских степей в 40-х годах;
4 28

б) об освоении земель сектантами (наир., алтайскими староверами, якут
скими скопцами и т. д.);
в) о рыбном промысле и промышленности (с использованием работ
Гримма 4, Кни повича6);
г) о пищеистве как промысле (Зарайский уезд, Рязанской губернии и

др);

д) о процессе обнищания и обогащения крестьянской семьи. Из лите
ратуры, необходимой к использованию для разработки «Истории деревни»,
учесть в особенности следующие, указанные Алексеем Максимовичем работы:
Марков — «Черноземные поля» и «Барчуки»0.
Николай Харузин — «Этнография» — четыре книжки7.
Терещенко — «История русского быта»— 5 томов 8.
Земские сборники.
Семевский 9.
Голубинский — «Записки»10.
Новомбергский — «Врачебное строительство при Петре I» 11 .
Телесные наказания.
Карпович — «Замечательные богатства»12.
Пыляев — «Старая Москва», «Старый Петербург» и д р .13
7. Книжки по «Истории деревни», удовлетворяя по своему содержанию
строгим научным требованиям, должны быть написаны увлекательно, худо
жественно правдивым и простым языком. Необходимо обеспечить высокий
художественный уровень иллюстраций и достаточное их количество, а также
широко использовать с этой целью материалы старых произведений.
Обеспечить также снабжение каждой книжки широким библиографи
ческим аппаратом.
Предрешить издание книжек в хороших коленкоровых переплетах.
8. Приступить в ближайшее же время к разработке силами московских
работников нескольких книжек но «Истории деревни» (станица Платовская,
Гуляй-Поле, Каменка, Безенчугскнй район, Феодосийский зерносовхоз).
9. Поручить т. Бурскому привлечение авторов и редакторов, равно как
а переговоры с соответствующими научными и другими учреждениями.
10. Провести в жизнь предложение А<лексея) М аксимовича) о систе
матических творческих совещаниях авторов и редакторов как метода редак
ционной работы.
Председатель А . М . Г о р ь к и й . Секретарь Е . К р ю чкова
1 Книга Г. П. Шторма — «Цари, бояре, церковники и крестьянство» к
1 августа 1935 г. издана не была.
2 И. С. Шкапа в это время работал над книгой «Феодалы X IX века».
3 Тезисы доклада М. И. Бурского «О выборе районов» на совещании
редакции «Истории деревни» 1 августа 1935 г. хранятся в Архиве А. М.
Горького.
В дальнейшем Бурским велась работа но составлению комплексной
карты районов, отобранных редакцией «Истории деревни» для описания наи
более типичных.
Кроме того, в Архиве А. М. Горького хранится записка (машинопись)
М. И. Бурского «К истории колхозной деревни».
4 Оскар Андреевич Гримм (1845—1920) — доктор зоологии Петербург
ского университета; в 1885—1912 гг. был инспектором сельского хозяйства
и рыболовства при Министерстве земледелия; с 1886 г .— редактор журнала
«В естник рыбопромышленности».
5 Николай Михайлович Кшшович (1862—1939) — советский зоолог,
занимался изучением рыбных промыслов Северного Ледовитого океана и
Каспия.
6 Евгений Львович Марков (1835—1903) — писатель и публицист,
в последние годы жизпи сотрудник «Нового времени» и других реакционных
изданий. Автор книги «Барчуки. Картины прошлого» (СПб., 1875) и романа
«Черноземные поля» (СПб., 1877).
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* Николай Николаевич Харузин (1865—1900) — археолог и этнограф.
Собрание его сочинений вышло в Петербурге в 1900—1903 гг.
8 Александр Власьевич Терещенко (1806—1865) — этнограф и архео
лог. Его труд «Быт русского народа» вышел в 1848 г.
9 Василий Иванович Семевский (1848—1916) — историк, автор иссле
дований «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II» (т. 1—2,
СПб., 1881, 1901) и «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой поло
вине X IX в.» (т. 1—2. СПб., 1888).
10 Подразумевается профессор Московской духовной академии Евгений
Евстигнеевич Голубинский (1834—1912), автор монументальной «Истории
русской церкви» в двух томах (1880— 1904 гг.) и других работ. О его «Запис
ках» см. прим. 7 к письму Горького Накорякову 24 февраля 1936 г. (кн. I,
стр. 318).
11 В документе — ошибка. Речь идет о книге Н. Новомбергского «Вра
чебное строение в допетровской Руси» (Томск, 1907).
12 Евгений Петрович Карнович (1824—1885) — писатель, публицист,
издатель. Автор книги «Замечательные богатства частных лиц в России»
(СПб., 1874).
13 Михаил Иванович Пыляев (1842—1902) — журналист, сотрудник
«Искры», с 1879 г.— фельетонист «Нового времени». Выпустил книги: «Ста
рый Петербург» (СПб., 1888), «Старая Москва» (СПб., 1897), «Замечательные
чудаки и оригиналы» (СПб., 1898) и др.
2
М. Г О Р Ь К И Й . <ПЛАН «БИБЛИ О ТЕКИ „КОЛХО ЗН ИКА**»)

<1935 г .)
«Библиотека

„колхозника"»

№ 1 «Цари, бояре, церковники и крестьянство». История законодательства о
крестьянах от «Русской Правды» до «реформы» Столыпина. План книги
разработан Г. Штормом.
№ 2 Радищев. «Путешествие» — дать наиболее яркие картины из этой кни
ги, присовокупить к ним десятка два объявлений о продаже крепостных
людей и несколько документов о характере наказаний за бегство от ба
рина. Объявления взять из газет 40—50-х годов, документы у т. Шушканова в «Истории ф<абрик) и з<аводов)».
№ 3 Феодал X IX в. «Генерал Измайлов и его дворня». Добавить картинки
жизни симбирских помещиков 70—80-х годов X IX в.
№№ 4— 10 Сборники рассказов о деревне. Расположить материал хронологи
чески, примерно — так:
Герцен. «Сорока-воровка».
Тургенев. «Бурмистр», «Контора», «Два помещика».
Писемский. «Батька», «Старая барыня», «Плотничья артель».
Лесков. «Продукт природы», «Житие одной бабы».
Слепцов. «Свиньи», «Ночлег», «Питомка», «Мертвое тело».
Левитов. «Газета в селе», «Бойна», «Блаженненькая».
Гл. Успенский и Ник. Успенский.
Короленко. «Река играет».
Чехов. «Мужики», «В овраге», «На действительной службе».
Семенова-Тяныпапская. «Жизнь Ивана».
Мужик после 1905 г.
Бунин.
Ии. Вольный. Отрывки из «Повести о днях моей жизни».
Родионов. Отрывки из книги «Наше преступление».
Крюков. «Без огня» «Рус<ское) богатство», 912 г., книжка 12-я и
уЛ е н и н . «Что делается в народничестве и что делает деревня».
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План написан рукой Горького.
Датируется по письму Зазубрина от 16 мая 1935 г.
Как видно из хранящегося в Архиве А. М. Горького плана «Библиоте
ки „Колхозника"» с пометками Горького (без даты), Горький думал вклю
чить в сборники рассказов о деревне (книги 4—10) произведения писателей.
Украины и Белоруссии.

3
М. Г О Р Ь К И Й . ЗА М ЕЧАН И Я К П ЛАН У
«БИБЛИ О ТЕКИ „К О Л ХО ЗН И К А*'»

бДекабрь 1935 г .— до 16 января 1936 г.)
План почему-то озаглавлен «История деревни»1, но «Ист<(ория) дер<(евни)» — совершенно иное предприятие, оно имеет намерение дать докумен
тальную — насколько это возможно — историю возникновения и жизни нес
кольких десятков деревень, наиболее типичных для различных областей
страны.
Цель «Библиотеки „Колхозника"» иная, она отвечает на вопросы: каким
хотела видеть и видела мужика литература дворян, каким изображала его
литература разночинцев в X IX столетии?
Просмотр плана «Б<иблиоте)ки» убеждает меня в необходимости дать
вслед за книгой Г. Шторма — книгу наиболее ярких отрывков из «Путеше
ствия» Радищева, присовокупив к ней штук 30 объявлений о торговле кре
постными людями3. Таким образом, беллетристической «Ббиблиотечке» будут
предшествовать не 3, а 4 книги.
В 1-й книге по беллетристике нужно: у Тургенева исключить «Ермолая
и мельничиху», заменив очерком «Хорь и Калииыч». Основания: «Хорь и
Калиныч»— легкий, но очень метко сделанный рисупок двух типов «мужика»,
этот рисунок, в дальнейшем, является основанием для всех Поликушек
и Каратаевых дворянской литературы, для всех Колупаевых и Разувае
вых.
Поэтому: в первую книгу, кроме Герцена, Тургенева, пужпо дать Льва.
Толстого «Поликушку» или «Хозяина и работника» и «Утро помещика».
Писемского перенести во 2-ю книгу рядом с Лесковым.
Третьей книгой дать Левитова и Ник. Успенского, сократив обоих,
и дать в нее один из рассказов Златовратского, наиболее типичный для него:
«Красный куст» или «Крестьян — присяжных».
Засодимского — 4-ой книгой. Очень хорошо было бы дать рядбм с рас
сказом Златовратского отрывки из «Подлнповцев» Решетникова.
В книгу 8-ю в добавление к Ив. Вольнову дать бы фигуру стражника из
рассказа Горького «Лето»3
Комментатору книги «Генерал Измайлов» советую посмотреть Карновича «Замечательные богатства» и книги Пыляева: «Москва», «Петербург» и т. д .4
Нет — деревенского попа.
Следует посмотреть рассказы: Потапенко, Елеонского и Гусева-Оренбургского,— последний — сам поп, по кое-где весьма убедительно обличает
свое сословие, у Елеонского тоже можно отметить критическое отношение к
духовенству, Потапенко — жалеет попа.
Комментаторам следует отметить различное отношение к духовенству
дворян и разночинцев. И — обратить внимание на обилие детой попов в
литературе, а также и в науке — признак ощущения сословием шаткости
своей социальной позиции. Отметить, что церковное строительство после
61 г. значительно усилилось и в деревне, и в городе и, значит, спрос на попа
повысился.
Б. А. Губер спрашивает 5: «следует ли толковать слова: урядник, люд
ская, а также местные речения: «ворок», «храпуг» и т. д.». Обязательно —
следует! Литературный язык нужно очистить от хлама. Щегольство знанием!
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«настоящего, мужицкого слова» введено было «разночинцами» народниками,
когда они состязались с дворянами в «любви к народу».
Наиболее правильно роль «комментатора» освещена Н. Ф. Бельчико
вым8.
М . Горький

Левитова—дается слишком много. Писатель он однотонный, жалобный.
Следует «разбавить» его книжку, взяв, напр., у Мамина-Сибиряка что-нибудь
из «Уральских рассказов» и рассказец Златовратского. Сей последний—слащав,
но его, как типичнейшего народника, пожалуй, «из песни не выкинешь».
Ник. Успенского — тоже много, надо сократить листа на 2—3 и добавить
книгу отрывками из «Подлиповцев» Решетникова. Или взять у Кущевского
рассказ о мужике-литераторе, которого отец отпускал в литературу, как барин
холопа на оброк, кажется даже высек его и довел до самоубийства. Титул
рассказа я забыл, но книжка маленькая, найти рассказ легко7.
В 8-ю книгу советую включить рассказ Подъячева «Ревность».
^Первые книги: Шторм ««(История) законодательства о крестьянах)»,
«Ген<ерал) Измайлов <и его дворня)» и «Рос<сийско)-Ам<ериканская) ком
пан и я)». Объявления о торговле людями.
Датируется по содержанию.
1 В недатированном письме П. П. Крючкову (декабрь 1935 г.) Горький
писал: «Посылаю замечания к плану «Б^иблиоте^ки „Колхозника"», очень
прошу обратить внимание на них. Пробовал паписать статью для «Б и бл и о
течки „Колхозника"»— нейдет, все сбиваюсь на «Историю деревни», а написал
уже 8 стр. Думаю, что поправки к плану «Б<(иблиоте>ки» кое-что скажут
«комментаторам» (АГ). Упоминаемый план литературно-художествен
ной серии «Истории деревни» («Библиотека „Колхозника"» на 1 декабря
1935 г.) с пометками и дополнениями Горького хранится в Архиве
А. М. Горького.
2 В. Зазубрин испытывал затруднения в связи с отбором отрывков из
«Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева. В письме к Горькому
21 июня 1935 г. он предлагал или отрывки из книги А. Радищева включить
в работу Г. Шторма, или дополнить их выдержками из других произведений
А . Радищева, «включить всю его биографию до трагического конца» (АГ). Из
плана «Библиотеки „Колхозника"» на 1 декабря 1935 г. А. Радищев был ис
ключен.
3 Все предложенные Горьким поправки к плану были учтены редакцией.
В окончательном виде план, принятый на совещании комментаторов 16 ян-,
варя 1936 г., предусматривал выпуск тринадцати книг (сборников) беллет
ристических произведений о деревне. При этом Горькому посвящалась зак
лючительная тринадцатая книга (комментатор В. А. Десницкий), а в вось
мую книгу (Ив. Вольнов, Семенова-Тяпыпанская, Подъячев) давался в
добавление к Ив. Вольнову отрывок из рассказа Горького «Лето». Дополне
нием к тринадцати книгам (сборникам) предполагалось издать четыре книги
на исторические темы: Г. П. Шторма «Законодательство о крестьянах», сбор
ник «Феодалы X IX века», В. Зазубрина «Российско-Американская компания»
и А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (в расширенном, по
предложению Зазубрина, виде). «Библиотеке „Колхозника"» должна была
предшествовать вступительная статья Горького. Общий объем «Библиотеки
„Колхозника"» определялся в 222 печатных листа. «Библиотека „Колхозни
ка"»,— сообщалВ. Зазубрин Горькому 23 января 1936 г .,—как будто близка к
завершению. На последнем нашем заседании у П (стра) П<(етровича> это
почувствовалось очень отчетливо» (АГ).
4 Речь идет о сборнике «Феодалы X IX века», которым занимался И. С. Шка
па. В Архиве Горького хранится датированная 19 декабря 1935 г. рецензия
Г. Шторма, критически оценивающая подготовку И. С. Шкапой для сбор
ника работ С. Т. Славутинского «Генерал Измайлов и его дворня» и вос
поминания В. А. Теплова «Симбирские самодуры» (см. приложение к письму
Г. П. Шторма Горькому 17 декабря 1935 г.— АГ).
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6 К плану издания «Библиотеки „Колхозника"» па 1 декабря 1935 г. были
приложены объяснительные записки комментаторов: А. П. Пинкевича,
И. Д. Альтмана, Б. А. Губера, А. 3. Лежнева, Н. Ф. Бельчикова и
Н. И. Замошкина.
6 Николай Федорович Бельчиков (р. 1890) — советский литературовед,
историк русской литературы X IX в. «Вступительные статьи,— писал он в
объяснительной записке,— должны носить литературно-публицистический
характер...». Н. Ф. Бельчиков подчеркивал, что комментаторы «Библиотеки
„Колхозпика"» должны давать «нс литературоведческий анализ», а ставить
перед собой задачу раскрытия «идейно-публицистического смысла литера
туры» (АГ).
7 Подразумевается рассказ И. А. Кущевского «Самоубийца».

ГОРЬКИЙ —I1РОСКУРЯков
Владимир Михайлович Проскуряков (1900—1950), литературовед, из
дательский работник, автор книг «Иоган Гутенберг.», «Парацельс» и «Томас
Мюнцер», вышедших в серии «Жизнь замечательных людей». В 1928 г. Про
скуряков был секретарем общественного комитета по организации юбилея
М. Горького.
Знакомство Проскурякова с Горьким произошло в Берлине 21 мая 1928 г.
В апреле и мае 1931 г. Проскуряков был в Сорренто, где участвовал в со
вещаниях 24 апреля, 3 и 7 мая, происходивших у Горького. С осени
1935 г .— сотрудник редакции журнала «Колхозник».
Кроме деловых издательских отношений, между Горьким и Проскуря
ковым существовали и творческие. Есть основание думать, что тема биогра
фии Парацельса была подсказана Проскурякову Горьким. Еще в 20-х годах
в письмах к Вольфсону Горький среди других имен называл и имя Пара
цельса, считая необходимым познакомить советского читателя с замечатель
ным ученым конца XV — начала XVI в. В публикуемой переписке речь идет
о двух работах Проскурякова: «Иогане Гутенберге» и повести «Математика
смеха». Последняя не была опубликована.
После окончательного возвращения Горького в СССР Проскуряков неод
нократно бывал у Горького.
Переписка охватывает период 1933— 1930 гг.

1
ПРОСКУРЯКОВ -

ГОРЬКОМУ
(Москва, 23 июня 1933 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
Я должен просить у Вас извинения за то, что представляю
Вам на прочтение свою работу о Гутенберге незаконченной1.
28 м. Г о рьки й и советская печать, кн. II
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Избранная мною литературная форма значительно отходит от
образцов, принятых серией «Жизнь замечательных людей». Это
заставляет меня обратиться к Вам с просьбой — высказать Ваше
мнение о приемлемости моего подхода. Решение Ваше по этому
вопросу и замечания по существу книги определят мою дальней
шую работу по литературной отделке вещи и внесению в нее до
полнений и изменений, которые частью уже наметил А. Н. Ти
хонов.
Первая часть книги (1—5 главы) в основном закончена, она
характеризует структуру всей работы. Во второй части намечена
переделка той части шестой главы, которая дает изложение пе
чатного процесса в первый период существования книгопечата
ния. А. Н. также настаивает на исключении восьмой главы, но
мне она представляется совершенно необходимой.
В третьей части должны быть значительные перемены. Подле
жат коренной переделке речи в 11 и 12 главах. Значительно рас
ширена будет 13 глава в направлении более полного показа изме
нений и новшеств типографской техники в 19 и 20 столетиях.
Наконец, я сейчас работаю над новой, 14 главой, предложенной
А. Н ., по истории большевистской печати. В связи с введением
этой главы, очевидно, последняя новелла также будет значительно
переделана.
Если в целом «Гутенберг» получит Ваше одобрение, то я рас
считываю закончить его в ближайшие 10—15 дней.
Вл. Проскуряков
23/У1 1933
1 В. М. П р о с к у р я к о в . Иоган Гутенберг. М., Журнально-газет
ное объединение, 1933.
В Архиве А. М. Горького хранится незаконченная рукопись Проскуря
кова с правкой Горькой

2
ГОРЬКИЙ — ПРОСКУРЯКОВУ
<Москва, конец июня 1933 г.)
В. М. Проскурякову
Как я уже говорил Вам — достоинство рукописи в разнооб
разном, интересном ее материале и в оригинальном приеме обра
ботки материала.
Думаю, что нужно несколько умерить тон крититеского иссле
дования, затем внимательнейше вытравить мелкие повторения.
Вторая новелла несколько перегружена, ее нужно сильно ис
править. О Елиз(авете) Тюбингенской следовало бы упомянуть,
что она 30 лет не мылась, а когда ее силою посадили в воду, не
могла вынести этой пытки (История немецк<ой) культуры —
Иог<ан> Шерр)1. Нужно^исправить хаотическое начало ПТ й
части.'
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Дать русские переводы и объяснения слов: скриптарии, приор,
объяснить фигуры: Рожера Бэкон, Тэйлора и пр., бургомистр и
т. д., так же поступить с некоторыми терминами философии
и т. д.
А в общем работа очень интересная. Тем более внимательного
отношения с Вашей стороны она заслуживает.
Крепко жму руку.
А . Пешков
1 Поган Ш е р р. История цивилизации Германии. СПб., 1868.

3
ПРОСКУРЯКОВ - ГОРЬКОМУ
<Москва, конец 1935 — начало 1936 г.>
Дорогой Алексей Максимович!
Шлем доклад о «Колхознике»1.
Мои первые шаги в журнале совпали с очень трудной обста
новкой в редакции (осложнения с типографиями, болезнь сотруд
ников и моя) и много времени ушло на то, чтобы ознакомиться
с условиями работы.
До последнего времени большая часть внимания и сил уходит
на полиграфию, типографии, борьбу за своевременный выпуск.
Все начинания и планы висят постоянно на волоске, да о них
почти и некогда думать, пока не налажена производственная
сторона.
Самая большая беда наша, что у «Колхозника» нет своих пи
сательских кадров, нет людей, которые бы любили и понимали
задачи журнала и боролись за них. Журнал работал и работает
с теми писателями, что и все остальные журналы. Работает так
же, как они — потому он и похож на другие журналы и не имеет
своего собственного лица.
Писатели же относятся к «Колхознику» сухо, идут на работу
неохотно. Оъясняю я это тем, что в «Колхознике» их приходится
здорово править, браковать жестче, чем в других журналах,
требовать от них переделок и доработок по нескольку раз.
Во всяком ином журнале их работы пошли бы почти без по
правок или с незначительными поправками — и требовательность
«Колхозника»,— весьма, кстати сказать, условная, так как и у
нас рассказы не ахти какие — отбивает у них охоту работать.
Зачем? Денег «Колхозник» дает немного, возни с журналом
.порядочно, а о почетной задаче писать для народа большинство
из них не думает.
В последнее время приходится браковать процентов 30—40 и
пускать в доработку процентов 50. Лишь 8—10% рукописей
удовлетворяют журнал в том виде, как их прислали авторы.
28 *
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Обработкой рукописей занимаются у нас два сотрудника. Ра
ботают много, но не всегда аккуратно, потому что заняты по гор
ло, да и тематическая пестрота работы (они выправляют и рас
сказы, и очерки, и научные или политические статьи) трудна
для них.
Молодежь несет в журнал очень слабые вещи, но относится к
требованиям журнала так же, как и их старшие товарищи. Вся
кая попытка коснуться карандашом их рассказика вызывает
протест, раздражение.
Мы приходим к мысли, что на «свободных художниках» далеко
не уедем, и придется работать в будущем на своих штатных лю
дях, которые бы могли и съездить по нашим поручениям в кол
хоз, и взяться за тему, нужную нам.
Писатель наш, как правило, не знает деревни и не'интересу
ется ею. Заставить его работать для нас, когда его разрывают
на части все журналы и издательства, почти невозможно. В дру
гих местах и платят лучше, и требуют меньше. Вообще, по сове
сти говоря, ничего там не требуют.
Что же мы все-таки сделали за это время и как планировали
Свою работу?
План на 1936 г. у нас сложился таким:
1. Добиться того, чтобы в каждой книжке журнала мы осве
щали бы какую-нибудь часть Советского Союза — Украину, Казах
стан, Белоруссию и т. д., давали бы рассказ украинского, казах
ского и других писателей, фольклор и очерк о стране. Одновре
менно давали бы обзор о капиталистических странах (и тоже не
только статью, но — если возможно — и рассказ, и стихи)2.
2. Научный отдел продолжать в том плане, как Вы его наме
тили, подбирать так, чтобы увязывать темы статей с конкретными
деловыми задачами года.
Помимо статей, давать обязательную хронику интереснейших
изобретений и важнейших событий колхозной жизни и быта.
С организацией хроники повозились долго. Как ее делать?
Что выбирать? Как излагать?
Для меня лично работа в крестьянском журнале дело новое,
к нему п рг'годилось присматриваться внимательно, учиться ему
на ходу, чтооы не делать напрасных опытов и обидных ошибок.
Примерно, с 4-ой книжки начнем регулярно давать эту хро
нику — и научную, и бытовую.
Хочется ввести в журнале переписку с читателями, но серьезную,
боевую — по вопросам любви, дружбы, брака, воспитания детей3.
В «Крестьянской газете» горы интереснейших писем. Мы мог
ли бы почерпнуть оттуда много материала для прекрасной пуб
лицистики.
Все дело теперь решить, кто это будет делать? Надо найти
2—3 хороших публицистов, тина раннего Л. Сосновского, но тут
опять мы наталкиваемся на всеобщую занятость, на нежелание
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внимательно отнестись к задачам журнала, на неумение писать
для широкой аудитории.
Через номер будем печатать песни с нотами. Первый опыт
делаем с 5-й книжки, в которой идет стихотворение Исаковского
«Любушка», положенное — по нашей просьбе — на музыку ком
позитором Ш иловым4.
Песня и музыка имеют успех у артистов радиотеатра, охотно
исполняющих «Любушку». Думаем, что она понравится и нашему
читателю.
Будем при всяком удобном случае давать побольше географи
ческих карт, сведения о новых книгах для деревни, о новых
фильмах, о новых пьесах. Но основная трудность еще не преодо
лена нами, эта трудность — кадры. Отбор людей и вовлечение
их в дело журнала наталкиваются на такие сложности, решить
которые нам одним — коллективу журнала — просто сейчас не
под силу. Вновь мне хочется поставить перед Вами вопрос о не
коем творческом «налогообложении» писателей для «Колхозни
ка».
Каждый обязан внести свой пай в это огромное и плодотвор
ное дело.
Елизавета Захаровна доложит Вам более подробно, какие
меры привлечения, выбора и воспитания литераторов на колхозной
теме мы предпринимаем.
Крепко жму Вашу руку, дорогой Алексей Максимович. Очень
хотел бы, когда Вы найдете это возможным, повидать Вас лично,
п<отому> что в письме всего, что требует доклада Вам, не ска
жешь, особенно, когда дело идет о планах вперед.
Датируется по содержанию.
Печатается по копии, сохранившейся в Архиве А. М. Горького.
1 Этот доклад в Архиве А. М. Горького не сохранился.
2 Реализуя намеченный план, редакция «Колхозника» в 1936 г. опубли
ковала очерки и статьи В. Важдаева «(Арапа казахов» (№ 4), В. Колесникова
«БССР» (№ 5) и «Карелия»(№ 11), очерк С. Борисова о Киргизии «Горячее
озеро» (№ 8-9). Журнал начал систематически знакомить читателя с фольк
лором братских республик: Казахстана (№ 4), Белоруссии (№ 5), Абха
зии (№ 6), Туркмении (№ 7), Дагестана (№ 10) и Карелии (№ И ). В 1936 г.
в «Колхознике» публиковались произведения Якуба Коласа, Янки Купалы,
Сулеймана Стальского, Алы Токамбаева, Переца Маркиша. Зарубежная
литература была представлена именами Л. Фейхтвангера, Э. Колдуэлла
и др. В научном отделе, кроме специальных статей, помещались заметки
информационного характера — «Наша жизнь» (№ 6), «Новые достижения
советской авиации» (№ 8-9), «Новые изобретения» (№ 10) и др.
3 См. статьи профессора С. И. Лозинского «О воспитании ребенка»
(№ 1) и В. К. Никольского «Происхождениеи развитие брака и семьи» (№ И ).
4 Иван Петрович Шишов (1888—1947) — композитор, педагог, с 1930 г.
редактор Музгйза.
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4
ПРОСКУРЯКОВ — ГОРЬКОМУ
<Москва, 10 января 1936 г.)
Дорогой Алексей Максимович,
во время последней встречи с Вами в Москве, Вы разрешили
прислать Вам написанную мною повесть. Это была для меня
большая радость.
«Математика смеха»1— это первый опыт моей работы над со
временной темой. Писал я эту повесть долго, много раз ее пере
делывал и, как часто случается, сейчас утерял возможность су
дить о ней объективно. Единственно, что могу сказать в пользу
«Математики смеха», я писал ее не по причине литературного
зуда, а потому, что в окружающей действительности есть мно
гое, о чем надо говорить языком художественным, то есть наибо
лее непосредственно и горячо.
Я буду Вам очень признателен за критику и указания по
этой повести.
Ваше мнение о данной моей вещи будет иметь большое значение
для направления всей моей дальнейшей литературной работы.
С глубоким уважением, Ваш
Вл. Проскуряков
10/1 1936.
1 «Математика смеха» не была опубликована. Сохранилась машинопись
повести с обильной правкой А. М. Горького (АГ). Темой ее является, как пи
шет Горький, «бескорыстие, исчезновение «инстинкта собственности». Прос
куряков показывает отношение к собственности у представителей различных
социальных групп. Все они узнают о наличии очень ценного самовара, сде
ланного из высокопробного золота. Происходит целый ряд комических
сцен.

5
ГОРЬКИЙ - ПРОСКУРЯКОВУ
<Крым, Тессели, 17 января 1936 г.)
В. М. Проскурякову
Дорогой Владимир Михайлович,—
«повесть» Ваша, безусловно, интересная и новая по теме, очень
ценная по настроению, внушает весьма серьезные требования к
ней, но — на мой взгляд — в данном Вами тексте она этих тре
бований — не удовлетворяет.
Это еще не повесть, а только широко, но — поверхностно раз
работанный план повести, набросок ее. Он, местами, нисходит
до сходства с фельетоном, показывает фигуры, участие которых
в повести не оправдано, напр., химик Каблуков с анекдотами о
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его рассеянности, музыкант Коган, который не играет, и неко
торые другие, тоже не связанные — или очень слабо связанные —
с логикой хода повести. Насколько я понимаю,— основная
Ваша тема: бескорыстие, исчезновение «инстинкта собственности»,—
инстинкта, знакомого даже и животным, напр.,— собакам.
Для человека — это издревле руководящий инстинкт. Но факты,
которые должны иллюстрировать смерть этого инстинкта — недо
статочно красочны и убедительны для меня, читателя. Поэтому:
Вам следует развить, усилить игру, дать побольше фактов, «кол
лизий», ввести еще несколько фигур. Мне кажется, что, если б
Вы вспомнили «Хромого беса» Лесажа — это, в какой-то степе
ни, может полезно отразиться на Вашей работе, ибо она тоже
требует, чтоб крыши с домов были сняты. В теме этой неизбежен
элемент комедийности и вполне уместен юмор. Последним, как
вижу в начале рукописи, Вы умеете пользоваться.
Моя рецензия сводится к совету: работать над рукописью еще
я более серьезно, углубленно. Детей — обоих — надо бы подчерк
нуть. Сонечка требует более твердого, резкого рисунка.
Не следует ли заменить самовар чем-нибудь другим? В нем —
железная труба, луженая оловом, я не представляю, как его це
нили в Торгсине? Как металл? Или—«предмет искусства»? Впрочем,
это — пустяки и не в этом дело. Но я бы все-таки заменил само
вар конем, собакой, медведем.
Усердно советую — работайте! Смелее! Не старайтесь посме
шить читателя, а пишите так, чтоб самому смешно было. Уж
тогда читатель засмеется, верьте!
Я думаю, не нужно убеждать Вас в том, что писать Вам —
следует.
Будьте здоровы.
•
М . Горький
Печатается по черновому автографу.
Датируется по секретарской пометке.

6
ПРОСКУРЯКОВ - ГОРЬКОМУ
<Москва, 17 мая 1936 г.)
Дорогой Алексей Максимович,
нам пришла мысль поместить в «Колхознике» статью, которая в за
нимательной форме ознакомила бы нашего читателя с картой обоих
полушарий. По нашему мнению, разрешить эту задачу было бы
лучше всего, рассказав на страницах журнала о том, как открыта
земля, т. е. дав краткую историю географических открытий.
С этой целью мы заказали географу т. Магидовичу статью на
один печатный лист на тему «Как была открыта земля». Однако,

как Вы увидите из прилагаемого материала, автор не уложился в
заданный ему объем и дал немного более двух листов. Этот ма
териал, несомненно, еще увеличится, так как в такой статье надо
дать иллюстрации и в первую очередь ряд карг.
Если Вы одобрите наше начинание и признаете такую статью
полезной, то мы намечаем два решения вопроса:
1) либо жестоко сократить материал и довести его до одного
листа (это, конечно, очень трудно, но не невозможно)1;
2) либо разделить статью т. Магидовича на три части и опуб
ликовать их последовательно.
Первая часть охватит историю географических открытий до
Колумба (стр. 2—17 статьи т. Магидовича), вторая часть рас
скажет об открытии Америки (стр. 18—35) и, наконец, третья —
об открытии островов Тихого океана и Австралии (стр. 35—75).
Елизавета Захаровна говорила мне, что Вы высказывались
против печатания в «Колхознике» статей с продолжениями, по
этому мы можем дать все три части в качестве самостоятельных
статей.
Язык статьи т. Магидовича мы, конечно, упростим и облегчим
ее понимание для нашего читателя. Материал этот только что
нами получен, и мы работаем над стилем, а также над некоторы
ми поправками к содержанию. В основном же статья при нали
чии карт с нанесением на них направления важнейших путеше
ствий и завоеваний нам кажется заслуживающей внимания. Не
откажите дать Ваши указания по затронутым вопросам, и мы
подготовим этот материал в две-три недели.
Ваш В. Проскуряков
17/У—36 г.
1 Иосиф Петрович Магидович (р. 1888) — демограф, работник Централь
ного статистического управления. В № 10 журнала «Колхозник» за 1936 г.
была помещена в сокращенном виде статья И. П. Магидовича «Как были
открыты материки». В личном архиве В. М. Проскурякова сохранилась
рукопись статьи Магидовича с очень значительной правкой и замечаниями
А. М. Горького. В настоящее время она хранится в Архиве А. М. Горького.
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ГОРЬКИЙ - ПРОСКУРЯКОВУ
<Тессели, после 17 мая 1936 г.)
Дорогой Владимир Михайлович, —
статья Магидовича в данной редакции, кажется мне очень слабой,
мало интересной для читателей «Колхозника». Полна неясностей,
не отвечает на вопросы: для чего, точнее для кого, люди стре
мились вдаль неведомых морей, какими средствами — т. е. тех440

никой — располагали для этого? Откуда являлись все эти кар
фагеняне, финикияне, арабы, норманны и т. д.? Мне думается
так: мы должны знакомить читателя с явлениями исторической
жизни в их связи, отнюдь не отрывая из цепи их некое звено и
рассказывая о нем, как о чем-то, что развивалось вне зависимо
сти от интересов торговли, работорговли и не подчинялось дав
лению количественного роста людей.
Статья как бы хочет дать очерк по истории мореплавания, но
она не говорит, как и на чем плавали, а об этом следовало на
писать страничку, ибо ведь корабли древних народов двигались
не только силой ветра, а и силой рабов и волею судохозяев.
Указав на это, следует указать и на великую дерзость людей в
их погоне за наживой, и на культурное значение этой дерзости.
Не следует забывать и о переселении народов по суше, по ма
терикам, о толкотне в Азии и в Европе и о том, что купить проще,
чем сделать, отнять дешевле стоит, чем купить. Попутно упомя
нуть о боге Библии, который советовал — даже требовал —
истреблять чужеродных людей с корнем, с детями и, отходя от
Библии к текущим дням, напомнить, что страшный и подлый
бог жив до сего дня, как это утверждается Гитлерами, Муссо
лини и прочими реставраторами агонизирующего капитализма.
Внеся все эти поправки, статью следует напечатать рядом со
статьей об английских колониях, не подписанной автором1, но
посланной мне вместе со статьей Магидовича.
Печатается по черновому автографу.
1 Статья Л. Коррис «Колонна Англии» была опубликована в № 8-9
«Колхозника» за 1936 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
1

Опубликованная в этой книге переписка Горького с А. К. Во
ронении, В. П. Полонским, С. Б. Урицким, М. Е. Кольцовым,
В. Я. Зазубриным и другими редакторами различных советских
журналов дает весьма яркое представление о размахе и характере
многосторонней деятельности Горького после Октябрьской ре
волюции.
Главное место в переписке, естественно, занимают вопросы
советской журналистики. Горький предстает перед читателями
как продолжатель славных традиций передовой русской журна
листики XIX в., как выдающийся деятель советской печати, чей
богатейший опыт сохраняет и по сей день свое живое, актуаль
ное значение.
Исключительную роль для характеристики журнальной дея
тельности Горького в 20-х годах, ее содержания и направления
играет опубликованная в настоящей книге переписка Горького с
Воронским, отражающая активное участие писателя в становле
нии и работе «Красной нови»— одного из лучших журналов 20-х
годов.
К а. известно, журнал «Красная новь» был основан по инициа
тиве Н. К. Крупской и А. К. Воронского. В начале февраля
1921 г. они обратились с соответствующим предложением в По
литбюро ЦК РКП(б) от имени Главполитпросвета. Не менее
важную роль в возникновении «Красной нови» сыграл Горький.
В марте 1921 г. он едет к В. И. Ленину и говорит с ним о молодых
писателях, которым надо создавать большие вещи «и печатать их
в больших журналах». Рассказывая об этой встрече с Лениным
Вс. Иванову, Горький сообщал ему: «...Решено в ближайшие
месяцы начать издание большого толстого журнала... Мне пред
ложили заведовать литературным отделом. Я не прочь».
Согласившись взять на себя литературный отдел «Красной но
ви», Горький энергично принялся за дело. Он привлек к уча
стию в журнале молодых писателей из кружка «Серапионовы
братья» и в первом же номере напечатал «Партизан» Вс. Иванова 442

вещь, которая по словам Вороненого «уже тогда наметила
художественную физиономию журнала». Он рекомендовал Ворон
еному обратиться к С. Подъячеву и И. Вольнову, и тот восполь
зовался этим советом.
Первый номер «Красной нови» вышел в июне 1921 г. Горький
редактировал журнал до своего отъезда за границу. «Рукописи,
предназначенные в номер, носились к Горькому — он был шефом
журнала»,— вспоминает секретарь редакции «Красной нови»
Е. В. Муратова.
Под влиянием Горького определилось литературно-художест
венное направление «Красной нови»: журнал с первых же шагов
поднял знамя реализма, классических традиций русской литера
туры. Это было сразу замечено. Д. Фурманов писал о первой
книжке журнала: «Можно только приветствовать, что и в худо
жественных произведениях, и в литературно-критических очер
ках — ясная линия реализма, совершенно чуждого крикливым и
дешевеньким забавам неистовых футуристов и имажинистов, пы
тающихся внутреннюю пустоту скрыть под размалеванной внеш
ностью».
Воронений еще с дореволюционных времен относился к Горь
кому с глубоким уважением и любовью, высоко ценя его как пи
сателя. «цКрасная новь" была в основном ставкой на Вас, на
Вашу литературную традицию, я сказал бы — на Вашу школу.
Когда я думал и думаю о литературе наших дней — я всегда
держу в памяти Вас — Толстого и Вас. Это — сущая правда»,—
писал Воронений Горькому 26 ноября 1927 г.
Крепкая связь с «Красной новью» сохранилась у Горького и
после отъезда за границу. Он пристально — из номера в
номер — следил за журналом, постоянно откликаясь на опубли
кованные в нем произведения.
Но Горький не был просто читателем «Красной нови», хотя бы
и весьма внимательным. Переписка писателя с Воронским пока
зывает, что его связь с журналом оставалась самой тесной, дело
вой и практической. Он радуется успехам журнала и огорчается
его неудачами, оценивает и характеризует напечатанные в нем
произведения, определяет круг желательных для «Красной нови»
сотрудников («старики»: М. Пришвин, С. Сергеев-Ценский, А. Ча
пыгин, Ф. Гладков и др., молодые: Вс. Иванов, Н. Тихонов,
В. Казин, Л. Леонов, К. Федин, И. Бабель, С. Есенин и др.),
советует откликнуться в журнале на появление тех или иных
книг (скажем, «Республики Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева),
оспаривает отношение Вороненого к Б. Пильняку и С. Клычкову, ободряет его в трудные минуты, делится с ним мыслями по
поводу советской и зарубежной литературы и происходящих в
них изменений. Одним словом, Горький в годы жизни за грани
цей продолжал по мере возможности выполнять обязанности ру
ководителя литературного отдела «Красной нови».
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В 1923 г. не вышло буквально ни одного номера «Красной
нови», в котором не были бы напечатаны произведения Горького.
В первом номере журнала за 1923 г .— «Время Короленко», во
втором, третьем и четвертом —«Мои университеты», в пятом —
«Сторож», в шестом (журнал выходил раз в два месяца) —
«О первой любви».
А в последующие годы Горький передал «Красной нови» рас
сказы «Городок», «Знахарка», «Паук», «Пожары», «Могильщик»,
«Бугров», «Пастух», роман «Дело Артамоновых», воспоминания
о Гарине-Михайловском, значительные куски из романа «Жизнь
Клима Самгина».
Воронений чрезвычайно дорожил и советами Горького, и его
сотрудничеством в «Красной нови». Рекомендации Горького он,
как правило, принимает к выполнению, на некоторые его мнения
и соображения, высказанные в письмах, ссылается в своих ста
тьях, настойчиво старается заполучить в журнал новые произве
дения писателя, посвящает характеристике его творчества по
следних лет специальную статью. «Ваше сотрудничество ценно и
нужно не для журнала только, а для нашей литературы вообще».
«Красная новь» с величайшей любовью относилась и относится к
Вам»,— писал Воронений Горькому 19 февраля 1924 г. А через
несколько дней снова подчеркивал: «Ваш уход страшно затруд
нил бы журналу борьбу за настоящую литературу».
Со своей стороны Горький ценил «Красную новь» и уважал
редактора журнала Воронского. Когда в конце 1924 г. Воронений
был на некоторое время отстранен от руководства журналом,
Горький писал ему: «...Я глубоко огорчен тем, что Вы ушли из
«Красной нови», и уверен, что этот журнал «напостовцы» погубят.
Не буду говорить о том, что Ваша работа в «Красной нови» имела
большое значение для русской литературы и, разумеется, чест
ные литераторы, наверное, так же взволнованы фактом устране
ния Вас от дела, Вами созданного, как взволнован этим я, искрен
но Вас уважающий. Я знаю, чего стоила Вам „Красная новь“».
Можно предполагать, что Горький хлопотал тогда о возвращении
Воронского в журнал. Через два с половиной года Воронений вы
нужден был навсегда покинуть «Красную новь». Горький и печа
лился и недоумевал по этому поводу. «Вами создан самый лучший
журнал, какой возможно было создать в тяжелых условиях,
хорошо известных мне»,— писал он Вороненому 23 марта 1927 г.
То же самое говорил он за два дня перед этим и в письме к Ф. Глад
кову.
Однако, отвечая Горькому, Воронений и в письме от 30 марта
1928 г. и в последующих письмах весьма односторонне и
по сути дела просто невернр осветил причины своего ухода
из «Красной нови». Воронений был снят с поста редактора в
связи с тем, что примкнул в то время к троцкистской оппозиции,
начал отходить от партийных позиций в литературе. В связи
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с этим стала изменяться в худшую сторону и «Красная
новь». Журнал отрывался от социалистического строительства и
утрачивал перспективы. В прозе и поэзии зазвучали ущербные
настроения, критика стала благодушнее к проникновению чуждых
идей в литературу и почти полностью свелась к групповой борьбе с
ВАШ! ом и журналом «На литературном посту». В апреле 1927 г.
недочеты и ошибки журнала подверглись справедливой критике
на расширенном заседании отдела печати ЦК ВКП(б).
Проживавшему в Сорренто Горькому несомненно далеко не
ясна была эволюция политических и литературных взглядов Во
ронского. Но это вовсе не означает, что он был во всем согласен
с Воронским и безоговорочно поддерживал его линию в журнале.
Совсем нет: между Горьким и Воронским имелись и существенные
разногласия.
Прежде всего они по разному оценивали общее состояние
советской литературы во второй половине 20-х годов.
Воронений и в своих письмах Горькому, и в статьях тех лет
нередко довольно пессимистически характеризует положение:
«в литературе серовато», «тонем в мелочах», «очень уж смутные на
строения среди писателей», «мрачен Всеволод Иванов и нет вооб
ще «изюминки» в том, что сейчас пишут», «уж очень развелось
много прытких ипрытчайших людей... Проходу от них нет» и т, д.
и т. п.
Горький, не закрывая глаза на трудности и отрицательные
явления, все же представлял состояние и перспективы советской
литературы иначе — шире и глубже. В ответ на жалобы Ворон
ского он писал ему 18 июня 1925 г.: «С великой жадностью слежу,
как расцветает наша литература, памятуя, что Петрарки и Данты
не явились бы, не будь прежде их трубадуров Прованса». И через
год, в другом письме: «Да, Вс. Иванов — ворчит: «мы — страна
провинциальная, писатели—провинциальные». Послал ему утеши
тельный ответ: здесь — хуже, Париж — не Афины, Лондон —
не Флоренция эпохи Возрождения и вообще здесь Возрожде
нием не пахнет, всяческая же реакция становится все более душ
ной.
«Смутные настроения среди писателей» весьма чувствуются
мною, но понимаю я их — плохо. Т. е.— причин для возникнове
ния сих настроений не понимаю. Экономически трудно живется?
Так ведь писатель-«разночинец» всегда — в этом отношении —
плохо жил. Устал и больше не хочет жить плохо? Увы,— я ду
маю, что это еще надолго.
Но хотя живет он плохо, а литературу делает все-таки хорошую,
что подтверждается и Вашей оценкой «Чертухинского балакиря»...
Очень характерно, что художников соблазняет «роман», широкие
полотна. Сегодня получил «Колокола» Евдокимова, вчера «Вихрь»
Демидова. Недавно познакомился с М. Козыревым и В. Андрее
вым. Все это — крайне интересно. Ведь вы подумайте, — только
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десять лет прошло, а как много сделано? И право же, ценного —
больше, чем это видишь с первого взгляда».
Тогда же по поводу пессимистических представлений о совет
ской литературе Горький писал В. П. Полонскому. И с уверен
ностью можно сказать, что и на этот раз он имел в виду Ворон
еного и других критиков «Красной нови». «Вы совершенно правы:
«хныканье и пессимизм надобно оставить»,— соглашался Горь
кий с Полонским.— Удивляюсь господам критикам — о чем пла
чут? Плакать не о чем. Такого подъема в литературе, какой ныне
наблюдается,— никогда еще не было. Это — факт. Плохо пишут?
Правильно, очень многие пишут плохо. Но, когда нам было по
шести, восьми лет от роду, мы тоже плохо говорили. Потом —
научились говорить лучше. Не правда ли?».
Расходились Горький и Воронений и в оценке творчества ряда
советских писателей. Так Воронений, подвергнув глубокой и
справедливой критике идейное направление произведений Е. За
мятина, написанных после Октября, все же явно преувеличивал
размеры его дарования. Талантливым он считал и антиреволюционный роман Замятина «Мы». Горький же полагал, что «избы
ток ума мешает Замятину правильно оценивать размеры своего
таланта. Ум Замятина — не яркий и обманывает его. Мысли у
него — слепые». В особенности отрицательно отнесся Горький к
роману «Мы». В одном из писем И. Груздеву он сказал о нем точно
и метко: «Мы» — отчаянно плохо, совершенно не оплодотворенная
вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы».
Столь же различно относились Горький и Воронений к твор
честву Б. Пильняка. Воронений считал Пильняка чуть лине самым
талантливым прозаиком 20-х годов и всячески благоволил ему.
Горький же не любил Пильняка и не раз отзывался о его «рваной,
болтливой прозе» в высшей степени отрицательно. Пильняк, по
мнению Горького, «просто не умеет написать рассказ в достаточ
ной мере связно и это свое неумение пытается выдать за «нова
торство».
Характерное расхождение между Горьким и Воронским обна
ружилось и при оценке романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь». Горький справедливо считал, что Воронений пре
увеличил художественную значимость романа Клычкова и «недо
статочно «разоблачил» его философию. Горький утверждал, что
мало характеризовать дуализм и идеализм как пессимистические
системы мышления (Воронений критиковал роман Клычкова за
дуализм и поэтизацию патриархальщины), но «гораздо важнее
доказать, что лишь материализм и монизм могут служить ис
точником пафоса, источником героического мироощущения, что
лишь на этой почве человек возникает во всем своем величии,
еще неясном нам...».
Эти мысли Горького об идеализме и материализме, о дуализмеи монизме вплотную подводят нас и к его серьезным возражениям
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Воронскому по поводу понимания им творчества самого автора
«Дела Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина». В общем писа
тель относился к трактовке критика весьма одобрительно, но не
которые существенные положения его статей «О Горьком» и «Во
просы художественного творчества» он считал ошибочными. Так
категорически отверг Горький утверждения, что ему присуще
пессимистическое восприятие мира «как ненадежного, коварного
я страшного хаоса»,— восприятие, от которого «прямая дорога к
философскому и художественному солипсизму». «Вы приписали мне
взгляд «на природу, на космос как на хаос», — это не совсем
верно...»,—говорил Горький в «открытом письме» Воронскому.
«Вы сказали также, что я „не верю в прочность мира“. Не
вижу мотивов для такого утверждения. Нет, я убежден, что мир
достаточно прочен и что в нем можно работать, не смущаясь
размышлениями о гибели его. Что же касается природы, на мой
взгляд, она — сырой материал, который обрабатывается и должен
обрабатываться все более активно, более умело нашей волей,
интуицией, воображением, разумом в интересах нашего обогаще
ния ее «дарами»,— ее энергиями».
«Вы говорите, что от моих взглядов «прямая дорога к философ
скому и художественному солипсизму». Думаю, что у меня нет и
не может быть причин бояться этого «уклона». Я — антропофил и
геофил: для меня, прежде всего, существует человек и земля, на
которой, работая, он создает для себя «вторую природу».
Названные выше статьи Воронского Горький имел в виду и в
письме к В. Зазубрину от 25 марта 1928 г.: «По поводу приклеи
ваемой мне Вами и другими «бороды Достоевского» имею сказать
следующее: по портретам моим Вы, конечно, видите, что я и свою
бороду тщательно брею... Для многих, да, кажется, и для Вас,
все «Рассказы» окрашены одним—«Караморой». Это—неверно. «Рас
сказ о романе», «О необыкновенном», «Репетиция» в моем пред
ставлении с «Караморой» не совпадают». Нет сомнения, что
полемизируя с «другими» и «многими», Горький думал о
Воронском. Именно Воронений «окрашивал» «Караморой» рас
сказы Горького 20-х годов и связывал их с влиянием Достоев
ского.
Как видно, разногласия Горького с Воровским были достаточ
но глубоки и носили существенный характер. Отношение Во
ронского к Замятину, Пильняку, Клычкову было одним из про
явлений, свойственных критику отступлений от принципиальных
позиций в литературе. Характеризуя Горького, Воронский неволь
но перенес на него пессимизм, временами довольно сильно овладе
вавший им самим.
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Проживая за границей, Горький живо интересовался не толь
ко «Красной новью», но и другими журналами, выходившими
тогда в нашей стране. И содействие он оказывал не только «Крас-

ной нови». Но и помогал Горький не всем журналам, и относился
к разным журналам по-разному.
В сентябре 1923 г. в Берлин приезжал И. Лежнев и пытался
получить у Горького рассказ для организуемого им в Москве
журнала «Россия». Его поддержали Ходасевич и А. Белый. Убеж
дая Горького дать Лежневу рассказ, Ходасевич писал Горькому,
что «Россия»— журнал «независимый». Но Горького «независи
мость», рекламируемая Ходасевичем, не прельщала: он знал, что
«Россия»— журнал сменовеховский — необуржуазный. Рассказа
Лежневу он не дал. Еще в октябре 1921 г. в письме к Ю. В. Ключ
никову Горький отрицательно оценил известный сборник «Смена
вех», утверждая, что его идея беспочвенна, ибо она, с одной сто
роны, чужда той героической интеллигенции, которая осталась
работать в России, а с другой, вряд ли сможет образумить эми
грантов. В связи с этим Горький решительно отказался сотруд
ничать в организуемом тогда тем же Лежневым и Ключниковым
журнале «Новая Россия». Журнал «Россия» был прямым про
должением «Новой России» и в этом, несомненно, и заключа
лась решающая причина отказа Горького принять в нем уча
стие.
Сложнее было отношение Горького к издававшемуся в Москве
в 1924 г. журналу «Русский современник». С одной стороны, в
издании этого журнала ближайшее участие принимал его старый
помощник по издательским делам — А. Н. Тихонов, а с другой,
первую скрипку в журнале играл Е. Замятин — один из актив
ных представителей «внутренней эмиграции». Влияние Замятина
сказывалось в «Русском современнике» довольно явственно.
Некоторыми сторонами журнал соприкасался с лежневской «Рос
сией».
Горький, объявленный в числе «ближайших участников «Рус
ского современника» (вместе с Е. Замятиным, А. Тихоновым,
К. Чуковским и А. Эфросом), поместил в нем очерки «Владимир
Ленин», «О С. А. Толстой» и несколько автобиографических рас
сказов. Ему нравились историко-литературные материалы, опуб
ликованные в журнале. Что же касается его направления и со
держания основных отделов, то здесь многое вызывало осуж
дение писателя. Так, в третьем номере журнала ему реши
тельно не понравились и рассказ Б. Пильняка «Ледоход», и
статьи В. Шкловского «Современники» и синхронисты», «Тарзан»
(«как сторонник «формального метода» Шкловский все глубже
погружается в нигилизм, в скучнейшее «мещанство») и воспоми
нания Е. Замятина о Блоке («Замятин написал кокетливо, вы
чурно и холодно»). Особенно возмутило Горького бесцеремонное
обращение в журнале с его именем («обращаются со мною как
попы с покойником»). Так, Замятин иронизировал по по
воду деятельности Горького в издательстве «Всемирная литера448

тура», называя ее построением Вавилонских башен. Все это, по
словам Горького, напоминает ему «интимную беседу знакомых в
предбаннике», к литературе же никакого отношения не имеет.
«А принимать «ближайшее участие» в построении предбанника
мне, А. Н ., не хочется,— пояснял Горький Тихонову,— зная
меня, Вы знаете, конечно, что я более склонен к построению
«Вавилонских башен»... Может быть, А. Н ., Вы сняли бы с об
ложки «Современника» перечень имен «ближайших участников»,
это дало бы мне возможность отойти от журнала без шума?»
Однако А. Тихонову не пришлось исполнять желание Горького:
на следующем номере «Русский современник» прекратил свое
существование.
«Русский современник» стоял на «правом» фланге советс
кой журналистики 20-х годов. Но не пользовались сочувст
вием Горького и такие крайне «левые» журналы, как «Леф» и
«Новый леф», «На посту» и «На литературном посту». В журналь
ных спорах тех лет симпатии Горького явно были на стороне
«Красной нови», «Печати и революции», «Нового мира», Ворон
еного и Полонского. «Я внимательно слежу за Вашей полемикой
с «На посту», за хулиганскими выходками „Лефа“ и лично к Вам
имею чувство искреннего уважения»,— сообщал Горький Ворон
еному в феврале 1924 г. «Разрешите сказать, что Ваша полемика
с «Лефом» и «напостовцами» — большая Ваша заслуга»,— писал
он через четыре года Полонскому.
Как известно, в своих выступлениях по поводу пролетарской
литературы Воронений и Полонский чаще всего были неправы,
так же, как и в своем отношении к Маяковскому. Горький явно
не видел этого. Но журналы рапповцев так же, как и журналы
Маяковского, страдали столь серьезными недостатками, что, ко
нечно, критическое отношение к ним со стороны Горького было
оправдано.
«Вы, разумеется, совершенно правы: «Леф»— нигилистячье
озорство, проза его — бездарна»,— писал Горький Полонскому.
Одного из главных теоретиков «Лефа» — Чужака, пропаганди
ровавшего на страницах журнала субъективистскую теорию «ис
кусства — жизнестроения» Горький в том же письме к Полон
скому по справедливости назвал «великим путаником». В статье
«О пользе грамотности» Горький писал о «кружковщине» «Лефа»,
«где несколько самохвалов пытаются смутить молодых литерато
ров проповедью ненужности художественной литературы». Там
же он отметил, что «Леф» совершенно напрасно убеждает моло
дежь не учиться у классиков. К числу «выходок» «Лефа» Горький
относил и напечатанное в «Новом Лефе» (1927, № 1) известное
«Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писа
телю Алексею Максимовичу Горькому». Стихотворение это возму
тило Горького.
29 М. Горький и советская печать, кн. II
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Позицию «напостовцев» Горький считал «антиреволюционяой,
антикультурной». К тому же, как известно, в первом же номере
журнала «На посту» среди нескольких других недопустимых по
тону и вульгарных по содержанию статей была напечатана гру
бая статья Л. Сосновского «Бывший Главсокол, ныне Центроуж».
Естественно, что когда Ф. Ф. Раскольников — в то время —
один из видных «напостовцев»—обратился к Горькому с просьбой
«прислать материал» для «Красной нови», перешедшей в то время
в его руки, Горький ответил решительным отказом. Он ссылался
на то, что его взгляды на литературу не совпадают с отношением
к ней Раскольникова, как оно было выражено последним в речи
на совещании в отделе печати ЦК 9 мая 1924 г. Речь же Расколь
никова, о которой писал Горький, была выдержана в характер
ном для «напостовцев» сектантском духе и проникнута нетерпимым
отношением к так называемым «попутчикам».
Кстати сказать, Раскольников сообщал Горькому, что он на
мерен напечатать в «Красной нови» статью В. Вешнева «Послед
ние произведения Горького», предупреждая писателя, что ему,
вероятно, далеко не все покажется в ней правильным. Статья
Вешнева не появилась в «Красной нови», а была несколько позд
нее под названием «Горькое лакомство» напечатана в журнале
«На литературном посту» (1927, № 20). Трудно понять, как мог
Раскольников надеяться на сотрудничество Горького, предпола
гая напечатать статью Вешнева, правда, далеко не исключитель
ное явление напостовско-рапповской критики. «Я хотел дока
зать,— писал Вешнев,— что редчайшие виды уродств, многооб
разный садизм, патологический эротизм, непостижимые извращен
ности человеческой природы находят в Горьком, как находили в
Достоевском, Розанове и Сологубе, тщательного собирателя и
любовного изобразителя. Кажется, что теперь слово «человек»
вряд ли звучит для Горького „гордо“».
Совершенно неприемлемым для Горького было свойственное
напоставцам «комчванство». Горячо одобряя и поддерживая резо
люцию ЦК РКП(б) «О политике партии в области художествен
ной литературы», он особо подчеркивал выраженное в ней осуж
дение «комчванства». Возмутившись выпадами Ходасевича против
«Москвы», Горький между прочим писал ему: «Резолюция ЦК
партии по вопросу о политике в области художественной
литературы с ее осуждением — резким — «комчванства» явле
ние, которое приветствует даже Айхенвальд, хотя и „сквозь
зубы“».
Несколько по-иному, чем к «На посту», Горький относился к
его преемнику —«На литературном посту». Он одобрял некоторые
выступления журнала («хорошо и по заслугам отчитали» Чужа
ка), ценил карикатуры Кукрыниксов и пародии Архангельского,
давал редакции журнала советы и даже поместил в одном из его
номеров статью «О мещанстве». Но Горький сурово критиковал
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и этот журнал за постоянную готовность «проработать» того или
иного талантливого писателя вместо того, чтобы позаботиться о
нем, за «групповые отношения», которые «затрудняют рост под
линно «товарищеских» отношений, а м. б., действуют даже раз
рушительно на чувство товарищества, социально и политически
необходимое для нас». В качестве примера Горький ссылается в
письме к Полонскому на статью Д. Ханина «О творчестве Иосифа
Уткина».
Следует сказать, что против несправедливой критики Горький
выступал и в ряде других случаев. Так, в известной статье
«О пользе грамотности» он писал не только о недостаточном
внимании журнала «Октябрь» к языку печатающихся в нем про
изведений, но и о несправедливо жестоких суждениях главного
редактора журнала А. С. Серафимовича о некоторых писателях:
«...А. С. Серафимович решительно говорит о Герасимове и Кирил
лове: «Погибли». Думаю, что старый писатель слишком торопится
вычеркнуть из литературы этих талантливых поэтов-рабочих.
Столь суровое заявление — уже не критика, а что-то похожее на
«смертный приговор». Я нахожу, что так швырять людей нельзя и
что такие приговоры — дурной пример д л я молодых критиков.
Весьма возможно, что некий Ханин, человек явно и слишком
молодой, руководствовался именно таким примером в заметке
«О творчестве Иосифа Уткина», напечатанной в журнале «На лите
ратурном посту».
Против того, чтобы «швырять людей» и выносить им «смертный
приговор»Горький выступил и в связи с недопустимым поступком
Б. Пильняка, опубликовавшего в 1929 г. свою повесть «Красное
дерево»,— не напечатанную в журнале «Красная новь» по идей
ным соображениям,— в зарубежном издательстве. Литературная
общественность сурово, но справедливо осудила поведение Пиль
няка. Однако некоторые писатели и литературные организации
(например, Сибирская АПП) требовали тогда высылки Пильняка,
оправдывая свой административный пыл потоком левых фраз,
заявляя, что «обойдемся и без попутчиков». Учитывая подобные
настроения Горький выступил со статьей «Трата энергии» («Изве
стия», 15 сентября 1929 г.). Нимало не оправдывая Пильняка,
он все же выражал опасение: «Достаточно ли осторожно относим
ся мы к этим людям, достаточно ли умело ценим их работу, спо
собности и не слишком ли сурово относимся к их ошибкам, к их
проступкам?» «Нужно помнить,— писал Горький,— что мы все
еще не настолько богаты своими людьми, чтобы швырять ко всем
чертям и отталкивать от себя людей, способных помочь нам в
нашем трудном и великолепном деле».
Те же мысли развивал Горький и в сохранившейся в его архи
ве статье «Все о том же». Он заявлял в ней (имея в виду Пильняка
и ему подобных), что не любит читать «истерически растрепанные
сочинения людей, которые видят действительность только как
сплошной хаос» и не хочет защищать тех литераторов, которые
29*
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пишут «злостно и сладострастно подчеркивая ошибки, неудачи,
недостатки...». Но он решительно протестовал против поведения
«разных бойких ребят», обрадованных скандалом и раздувающих
его ради того, чтобы «подпрыгнуть высоко, выскочить на видное
место». «Люди этого типа,— утверждал Горький,— неплохо вла
деют революционной фразой, и если им сказать: вы, ребята,
кричите зря по пустякам и слишком громко! они тотчас же на
чинают кричать о „примиренчестве“».
«Я нахожу,— писал Горький далее о положении в литературе,—
что у нас чрезмерно злоупотребляют понятиями «классовый
враг», «контрреволюционер» и что чаще всего это делают люди
бездарные, люди сомнительной социальной ценности, авантюри
сты и „рвачи"».
Он видел «перегибы» в литературном движении, сознавал
их опасность, и именно поэтому ратовал за осторожное, береж
ное отношение к литераторам, которые могут быть полезны,
возражал против того, чтобы их «швырять ко всем чертям
и отталкивать от себя». И в статье «Все о том же» он справед
ливо возражал против того, чтобы в разряд классовых врагов от
носили тех писателей, которые хотя и «плохо слышат героическую
музыку творимого нового» и более внимательны «к шуму и воплям
разрушаемого», но не любят старого мира, не сожалеют о его
гибели и вовсе не питают ненависти к растущему новому
миру.
Суровой критике подверг Горький сибирский журнал «Настоя
щее». Это было издание, доводившее «левые» перегибы в литера
туре до крайности. Направление «Настоящего» было позаимство
вано у «лефовцев» (ликвидация художественной литературы и
замена ее «литературой факта»), а критическая практика (грубые*
заушательские прием!,I, наклеивание политических ярлыков и
т. п.)— у «напостовцев». В статье «Рабочий класс должен воспи
тывать своих мастеров культуры» («Известия», 1929, 25 июня)
Горький дал «настоященцам» самую отрицательную характе
ристику как провинциальным истолкователям теорий «Лефа». В ответ редакция «Настоящего» (А. Курс и др.) подняла про
тив Горького клеветническую кампанию, выступила против него
с совершенно недопустимыми выпадами. 13 сентября 1929 г. Горь
кий писал по этому поводу редактору «Известий» М. А. Савелье
ву: «Афоризм Курса, цитированный в моей статье,— «художест
венная литература по природе своей реакционна» — остался не
опровергнутым. Не опровергнуто и уничтожение литстраницы в
газете «Советская Сибирь». Революционные фразы Курса и других
«настоященцев» звучат не только грамматически, но идеологиче
ски малограмотно. Вместе с «лефовцами» «настоященцы» действи
тельно стараются изъять из рук рабочего класса такое сильное
оружие, каким является словесное искусство». Дело кончилось
тем, что ЦК ВКП(б) принял 25 декабря 1929 г. специальное по452

становление «О выступлении части сибирских литераторов и лите
ратурных организаций против Максима Горького», в котором
выступления «настоященцев» были определены как грубое искрив
ление литературно-политической линии партии и было сказано,
что они «в корне расходятся с отношением партии и рабочего
класса к великому революционному писателю тов. М. Горькому».
После этого постановления группа «настоященцев» распалась, и
журнал «Настоящее» закрылся.
Как видно, взаимоотношения у Горького с советскими журна
лами складывались по-разному. Но к советской журналистике и
печати в целом Горький относился более чем положительно и не
раз с гордостью писал об их успехах и достижениях. «Наша пе
чать выковывает новую породу людей» и «показала уже чудеса»,—
утверждал он в статье «18-я годовщина пролетарской печати».
Отмечал Горький и заслуги литературной периодики. Кроме
«Красной нови» можно назвать немало других «толстых» журна
лов, которые он весьма высоко ценил и горячо поддерживал.
К таким журналам принадлежат, например, «Сибирские огни».
Об отношении Горького к «Сибирским огням» много писали.
Сошлемся хотя бы на выпущенный в 1961 г. в Новосибирске сбор
ник «Горький и Сибирь». Не раз приводились и слова, сказанные
Горьким о «Сибирских огнях» в письме к В. Зазубрину,— сло
ва, заслуживающие, чтобы их повторить. «С 22-го г. журнал у
меня есть, так что я могу, вероятно, составить себе более или
менее полное представление о всей работе «Сибирских огней»,—
писал Горький.— Из „Искры" разгорелись,— как Вы пишете,—
довольно яркие костры во всем нашем мире,— это дает мне право
думать, что отличная культурная работа «Огней» разожжет ду
ховную жизнь грандиозной Сибири».
Горький рекомендовал «Сибирские огни» вниманию критики,
хвалил многие произведения литературы и статьи, напечатанные
в журнале, и выступил на его страницах с рецензией на сборник
стихотворений М. Исаковского «Провода в соломе» и с открытым
письмом Анисимову (Воронскому) «О себе». Положительно оце
нивал он работу Зазубрина, занимавшего в течение пяти лет пост
секретаря редакции «Сибирских огней». «Вашу работу —«песту
на» сибирской литературы я знаю; это и вызвало у меня искрен
нюю симпатию к Вам»,— писал Горький Зазубрину. Роман За
зубрина «Два мира» Горький считал одним из замечательных про
изведений советской литературы и написал к нему предисловие.
Все это не помешало ему подвергнуть весьма требовательной
критике напечатанную в «Сибирских огнях» повесть Зазубрина
«Общежитие». Он заметил, что в описаниях Зазубрин впадает в
«злейший «золаизм»— рвота, сопли, пот, ночные горшки и т. д.»,
и это замечание касается не только «Общежития», но и ряда дру
гих произведений, напечатанных в «Сибирских огнях»: подобно
повести Зазубрина они страдали натурализмом.
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Высокого мнения был Горький о журналах «Печать и револю
ция» и «Новый мир» и об их редакторе — В. П. Полонском. Пе
реписка Горького и Полонского, напечатанная в этой книге,
представляет значительный интерес.
«Первую книгу «Нового мира» я нахожу весьма удачной,—
писал Горький Полонскому 10 февраля 1926 г., — рад, что у Вас
будет печататься Пришвин, и позвольте обратить Ваше внимание
на Юрия Тынянова, автора интереснейшей повести «Кюхля», и
на Никулина, автора очень умело и серьезно сделанного авантюр
ного романа «Никаких случайностей».
Простите, что вмешиваюсь с моими советами, но так хочется,
чтоб молодежь писала и училась писать, а ее бы читали и учились
читать...
Пожалуйста, посылайте мне «Печать революции» — интерес
ный журнал. Не в комплимент будь сказано, Вы его отлично
ведете».
Горький отмечал и некоторые недостатки журналов, редакти
руемых Полонским. В «Печати и революции» он находил необос
нованными и безответственными некоторые рецензии, серьезной
ошибкой «Нового мира» он считал публикацию «Повести непога
шенной луны» Б. Пильняка и повести Н. Никандрова «Знакомые
и незнакомые». Но в общем отношение к этим журналам было у
него самое положительное. Когда Полонский, отчаявшись при
влечь Горького к сотрудничеству в «Новом мире»—упрекнул его
в нежелании быть другом этого журнала, Горький решительно
возразил ему: «Само собою разумеется, что, кроме совершенно
определенной симпатии к «Новому миру» — да и лично к Вам,
организатору двух таких превосходных изданий, как «Печать и
революция», «Новый мир» — я не питаю и очень смущен Вашим
подозрением в противном». Слова эти Горький вскоре подкрепил
делом, передав «Новому миру» вторую часть романа «Жизнь Кли
ма Самгина», которая и была напечатана в журнале в 1928 г.
Тысячью нитей проживающий в Сорренто Горький был связан
с советской литературой и журналами. И не только с «Красной
новью», но и со многими другими, вплоть до еженедельников:
«Прожектора», «Огонька», «Красной нивы», «Чудака», «Крокоди
ла», «Безбожника». Он верил в будущее молодой советской
литературы, всемерно способствовал ее расцвету. «...Если б
Вы знали, как дорога мне каждая строка, которая сейчас пишет
ся в России вами, зачинателями какой-то новой литературы,—
писал Горький Е. Зозуле в апреле 1925 г. — С жадностью
слежу за всеми и жду великого, зная, что оно, в мире нашем,
слагается из мелочей».
Важнейшим фактором развития литературы Горький считал
журналы. Естественно, что он стремился при первой же возмож
ности более непосредственно и активно заняться журналистикой.
15 марта 1928 г. он написал нижегородцу В. Илларионову: «Хо454

чется еще и еще работать. Закончив третий том своего романа
[«Жизнь Клима Самгина»], я наверное займусь журналистикой,
чтобы встать теснее к жизни, главное к молодежи». Через два с
половиной месяца Горький приехал на родину.
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В одном из набросков Горький так определил свое понимание
роли журналов: «По самому существу литературного дела редак
ции литературных органов должны являться основными звеньями
непосредственной связи и работы с писателями. Редакции журна
лов и издательств, занимаясь практически и каждодневно литера
турной продукцией, имеют большую, чем какая-либо другая орга
низация, возможность ставить творческие вопросы на конкретном
литературном материале, идейно и художественно воспитывать
писателей на живом деле, дифференцированно, учитывая все
своеобразие дарования, подходить к каждому писателю,— опера
тивно проводить в области литературы политические задачи».
Нужно ли удивляться, что по приезде в Москву Горький сразу
же, не закончив третьего тома «Жизни Клима Самгина», с боль
шой энергией и заинтересованностью отдался журналистике.
С февраля 1929 г. начинает выходить журнал «Наши достиже
ния», в 1930 г. появляются журналы «СССР на стройке», «За ру
бежом», «Литературная учеба», с 1932 г .— альманахи «Год XVI»,
«Год XVII», «Год XVIII», «Год XIX», в 1934 г .— журналы «Кол
хозник» и «На стройке. МТС и совхозов». Характерно, что
Л. Сейфуллина в одном из писем к Горькому просила принять
журнал «30 дней» в «Горьковский литературный комбинат»1.
Но ведь в Советском Союзе и без того выходило много
журналов разного рода. Что же в таком случае заставило
Горького основать Свой «комбинат»? Какие цели ставил он перед
журналами? Какие задачи пришлось им решать?
Больше всего Горький был озабочен тем, чтобы периодические
издания были тесно связаны с жизнью, с современностью, чтобы
они могли «показать партийному и беспартийному рабочему его
самого в процессе строительства нового социалистического мира»
и этим самым «возбудить его революционное классовое самосо
знание, углубить в нем понимание государственного значения его
государственного труда».
1 Кстати сказать, «30 дней» — еще одно свидетельство большого влияния
мнений и отзывов Горького о тех или иных журналах на их работу.
В статье «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.» (я
в письме к Халатову от 24 января 1931 г.) Горький назвал журнал «30 дней»
«пошлейшим». Это вызвало в редакции журнала большую тревогу. Л. Сей
фуллина (в то время член редсовета журнала) написала по этому поводу
Горькому большое письмо («Литературное наследство», т. 70, стр.
365—
368). Она просила помочь журналу. В ответ Горький весьма обстоятельно
высказался о работе и задачах «30 дней» в беседе с представителем редсовет а
455

Надо ли говорить, что в этом стремлении Горького как можно
теснее сблизить журналы с жизнью, усилить их «социально-педа
гогическое» значение и влияние звучал голос времени. Советский
Союз вступал в новый период своей истории. Шло наступление
социализма по всему фронту. Развертывалось гигантское строи
тельство электростанций, фабрик и заводов, городов. В деревне
началась коллективизация. Становилось иным лицо страны, из
менялось сознание советских людей. Продолжалась экономиче
ская, политическая и идейная борьба с капиталистическим окру
жением. В этих условиях основание Горьким новых журналов,
сильных своей близостью к действительности и целеустремлен
ностью, было как нельзя более своевременным.
В статье «Что должен знать наш массовый читатель» Горький
сетовал на то, что существующие в стране газеты и журналы не
достаточно крепко связаны с жизнью, что они не дают читателю
последовательных и полных представлений о результатах его
каждодневного труда. Он утверждал, что «информация» о современ
ной жизни в газетах и других массовых изданиях достигается за
счет глубины и значительности материала, а в журналах «подчи
нена требованиям момента: конец или начало года, юбилейная
дата, пуск крупного предприятия, та или иная кампания». «„Тол
стые" литературные журналы («Красная новь», «Новый мир»,
«Октябрь»),— писал Горький,— делают это больше по традиции и
не систематически: помещают одну-две статьи, по характеру свое
му ничем не отличаемые от таких же статей в специальных изда
ниях. Статьи, обзоры и очерки, печатаемые в журналах — и спе
циальных, и общих,— перегружены плохо переработанным
статистическим материалом. Написанные скучнейшим, сухим язы
ком, обремененные цифрами и таблицами, они не доступны пони
манию массового читателя, — до этого читателя наша информа
ция об экономическом и культурном росте страны не до
ходит».
Горький считал, что журналы должны вести пропаганду и
агитацию, воздействовать на читателей живыми, яркими фактами,
а не отвлеченными обобщениями и готовыми выводами. Он
писал редакции «Наших достижений», что, идя от фактов,
опираясь на тесную связь с действительностью и на сотруд
ничество «людей массы», «Наши достижения» будут «более сильным
и влиятельным проводником идей социалистической культуры,
чем любой журнал теоретиков». «Чем шире мы будем охваты
вать явления действительности,— тем более богатый материал для
агитации за советскую власть, за коммунизм мы дадим,— утвержжурнала. «Ваше вмешательство» в нашу работу чрезвычайно ободрило нас,
оно дает нам уверенность в том, что при Вашем руководстве и помощи нам
удастся сделать журнал «30 дней» хорошим и нужным»,— писал Горькому
редсовет. При переиздании статьи «О работе неумелой, небрежной, недобро
совестной и т. д.» Горький исключил оценку «30 дней».
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дал Горький.— И это будет агитация не от теории, все еще трудно
усвояемой, а от фактов, которые сами читатели будут в состоянии
тем более часто проверять, чем больше мы дадим материала».
Именно поэтому Горький придавал большое значение очерку.
Он полагал, что «для познания страны хорошо и усердно служит
очерк», и сожалел, что «социально-педагогическое значение очерка
не заслужило внимания критики». Он был уверен, что богатые
фактами очерки и статьи помогут сделать информацию и пропаган
ду «не отвлеченной и плоскостной», а «динамичной, конкретной и
как бы объемной, ощутимой». Журнал «Наши достижения» и
мыслился им как журнал очерка по преимуществу, как журнал
особого типа, не похожий на существующие литературные еже
месячники. И разумеется, стремление Горького «идти от фактов»
не имело ничего общего с вульгарным лозунгом «литературы фак
та», выдвинутого теоретиками «Нового Лефа». «Лефовская» теория
«литературы факта» вела к ликвидации художественной литерату
ры и искусства; призывы Горького способствовали развитию
литературы и искусства через их сближение с жизнью.
С жадным интересом и пристальным вниманием Горький следил
за жизнью страны, за происходящими в ней изменениями, за
возникновением и становлением нового во всех областях социали
стического строительства и культуры. Он встречается и переписы
вается с самыми различными людьми, ездит по стране, много чи
тает и отовсюду черпает факты и сведения, которые следует отра
зить в журнальной информации, сообщениях, статьях и очерках.
«Слышал, что у нас делается что-то очень интересное по изуче
нию глин и добыче аллюминия,— надобно узнать. А также необ
ходимо узнать: какие новости в рыболовстве, рыбоводстве и
консервировании рыбы? Нужна статья о добыче самоцветов,— это
прекрасно может сделать Ферсман... Было бы весьма полезно
дать очерки достижений культурных у всех нацменьшинств. Нуж
на статья об «Озете». О судостроении. О заповедниках бобров,
чернобурых лисиц и вообще—редких зверей; тут сделано немало.
Коневодство, роль искусственного оплодотворения».
Это — из письма Горького Урицкому 8 октября 1928 г. А вот
что пишет Горький Урицкому через два месяца — 8 декабря
1928 г.
«Необходима статья о'курортах, о «курортовании»... Сделайте
налет на Н. А. Семашко и приведите его в движение. Этот человек,
при помощи товарищей его, сделал огромнейшую работу, чего у
нас, конечно, не видят и не ценят. Кстати: он обещал мне статью
о сократившейся смертности детей до 5-летнего возраста, об уве
личении веса новорожденных и т. д. Содрать с него статью. При
влечь к участию в „Наших достижениях"— активному. Дети,
дети! Как можно больше о детях, о их жизни, учебе и т. д. У чиня
есть масса детских писем. Кто бы мог разработать их? Сам я не
могу, нет времени... „Новых людей" довольно много дают „беснри-

зорники": Пантелеев, один из авторов “ Республики Шкид“, какойто замечательный режиссер в Ленинграде, агрономы, студенты
из трудколонии».
Снова приходится удивляться живой творческой инициативе
Горького, его кругозору, свойственной ему широкой и конкрет
ной постановке вопросов. При этом в своих заботах об отражении
в журналах многообразных фактов действительности он не огра
ничивался рекомендациями, «указаниями» работникам журналов,
но сам с поразительной энергией организовывал материалы, до
говаривался с авторами, заказывал статьи и очерки.
«Должны быть получены статьи из Казани от Александрова об
улучшении породы овец, из Шенкурска — о кустарных промыс
лах, из Уфы — о башкирской женщине, Ростова-на-Дону — о
строительстве силовой станции в Осетии, из Алатыря — о куль
турном движении в республике Мари... Все это пошлите мне»,—
писал Горький в одном из писем Урицкому.
От фактов рекомендовал Горький идти и журналу «За рубе
жом», от фактов быта трудящихся и господствующих классов
капиталистических стран — к скрытой в них политике. И здесь
основной формой подачи материала должен был стать, по его мне
нию, «полубеллетристический очерк», очерк и фельетон. «...Мы
затеваем журнал,— писал Горький Кострову,— который будет
рассказывать партийной и беспартийной массе о зарубежном быте,
обнажая в каждом бытовом факте политику, идеологию, мораль
мещанства и всяческую гниль его». Просмотрев материал, подго
товленный для одного из номеров журнала, он снова напоминал,
что «теория — „вытяжка" из фактов, и что в конце концов мы все
учимся на фактах». «Общий недостаток статей: политические рас
суждения типа весьма поверхностного преобладают над!фактами,—
делал вывод Горький.— Нужно же нечто прямо противополож
ное: чтоб факты предшествовали политике и чтоб она вытекала
из них с логикой несокрушимой и убедительной для читателя,
нужно, чтоб читатель видел на живых примерах, как политические
интересы капиталистов просачиваются сквозь кожу быта, во все ее
поры, и быт, отравленный ими, загнивает, разлагается. Именно—
разлагается, отравляя, уродуя, уничтожая людей».
Когда Горький советовал редакции «Наших достижений» ис
ходить из фактов действительности, он имел в виду преимущест
венно факты положительного характера. По мысли Горького,
журнал должен был отразить достижения советской страны во
всех областях приложения труда. Освещение и пропаганда наших
достижений — главная задача, которую ставил Горький перед
первенцем своего журнального «комбината», как несколько позже
и перед журналами «СССР на стройке» и «Колхозник». Недоста
точное внимание к достижениям он рассматривал как из
вестную ограниченность существующих журналов и газет. Об этом
он писал Мальцеву: «...О «плохом» у нас пишут лучше, чем о хоро458

шем, что вполне естественно и объясняется, во-нервых, хорошо
развитой в процессел борьбы со старым строем способностью
критики, во-вторых, необходимостью строжайшей самокритики,
в-третьих, естественна слабость ростков нового и хорошего на поч
ве, засоренной и отравленной старым дурным, и ,— отсюда, по
этому вполне понятен и законен страшок «перехвалить» до
стойное похвалы. Однако нового—много...». Горький доказывал
Мальцеву необходимость издания ежемесячника «Наши достиже
ния». «Титул журнала,— пояснял он,— точно отвечает на вопрос
о его программе и содержании».
Намерение Горького издавать журнал «Наши достижения»
вызвало некоторые сомнения и опасения. Об этом можно су
дить, например, по стенограмме совещания о журнале «На
ши достижения», происходившего 9 июня 1928 г. На этом
совещании присутствовали и выступали многие видные деятели
коммунистической партии и советского государства, культуры и
литературы. И, судя по стенограмме, далеко не все они были убеж
дены в целесообразности и успехе замысла Горького.
М. Кольцов не видел, как удастся охранить репутацию «На
ших достижений», как создать ему репутацию журнала не казен
ного, и советовал что-нибудь придумать, чтобы уберечь попавшие
на страницы журнала достижения от нападок и опровержений.
Ем. Ярославский находил, что при освещении наших достижений
нельзя упускать из виду борьбы с тем, что мешает нашему движе
нию вперед. А. Свидерский сомневался, правильно ли ставится
задача — отмечать только достижения, и советовал «дать двойное
название, двойную идею — и достижения и недостатки». Он сове
товал соблюдать осторожность при выборе объектов наших дости
жений и не проникаться слишком розовыми оптимистическими
настроениями. А. Фадеев объявил себя горячим сторонником горь
ковского журнала, но мотивировал свое положительное отноше
ние к замыслу Горького несколько неожиданно лишь тем, что все
другие журналы делают «совершенно здоровый уклон на критику».
Весьма скептически отнесся к «общей установке» проектируе
мого Горьким журнала И. Скворцов-Степанов. Он опасался «вред
ного уклона» в сторону самохвальства и хвастовства, которые,
по его словам, к сожалению, по временам у нас наблюдаются.
«...Плохо будет, —говорил И. Скворцов-Степанов,—если мы будем
говорить только о своих достижениях. Это будет усыпляющее
самохвальство, если мы не будем говорить о задачах, которые
стоят перед нами, к разрешению которых не приступлено даже».
По мнению Скворцова-Степанова, название журнала едва ли мож
но признать правильным, так как «нужно говорить не только о
достижениях, но и о рюхах, которые мы делаем, и о задачах,
которые предстоят».
Как видно, сомнения и опасения были весьма серьезны и сами
по себе справедливы. Но можно думать, что после выступления
1
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Горького и его помощников по организации «Наших достижений»
многие из этих опасений и сомнений рассеялись.
Очень хорошо выступил на совещании С. Урицкий. Он сказал,
что ему совершенно ясно лицо «Наших достижений»: журнал
призван показать действительные достижения, то, на чем мы
должны учиться. Но «Наши достижения» журнал не хвастовской,
а воспитательный. Задача журнала — не в том, чтобы хвастать
суммарными цифрами, а в том, чтобы показать пути тех или иных
достижений.
В том же духе говорили на совещании П. Керженцев, Я. Ганецкий, академик С. Ольденбург. Керженцев сообщил, что «Наши
достижения» как журнал нового типа, в первую очередь будет
выявлять наши достижения, но при этом останется абсолютно
чужд такого тона, «который внушал бы недоверие и к содержанию, и
к освещению, и даже просто к существованию журнала, который
видит одни только достижения и больше ничего». Редакция и
инициативная группа учитывают, заявил Керженцев, — что
должны освещаться наши достижения плюс те ошибки и трудно
сти, которыми сопровождается каждое явление, что следует избе
жать тона самохвальства и самодовольства.
Сам Горький решительно отстаивал на совещании свой замы
сел. «Мне неловко говорить, мне приходится уверять вас, дорогие
товарищи, ( . . . ) что в сущности сделано громадное дело»,—сказал
он, утверждая, что изображение наших достижений и положитель
ного опыта «будет иметь определенное значение, возбуждающее
энергию массовых работников, которые ( ...) работают в условиях
в высшей степени тяжелых». Он снова подчеркнул, что отрицатель
но относится к тем людям, которые слишком предаются делу
самокритики и «занимаются самоистязанием, самобичеванием».
Вместе с тем Горький согласился с М. Кольцовым, что одна из
существенных задач журнала создать себе репутацию не казенного
издания. «Говоря о каком-нибудь достижении, мы неизбежно бу
дем касаться и недостатков. Достижения наши ведь получаются
на почве старой, почве загрязненной, засоренной старым миром
и еще недостаточно очищенной. Разве можно обойтись без крити
ки? Конечно, нет».
Как видно, совещание по вопросу о журнале «Наши достиже
ния» было интересным, острым, содержательным и его стенограм
ма заслуживает того, чтобы на ней задержаться. Пройти мимо
высказанных на совещании сомнений и опасений было невозмож
но, и Горький, и редакция «Наших достижений» еще не раз будут
уточнять и разъяснять позицию журнала. «Изложение материала
должно быть проникнуто объективностью, не имея «ура-патрио
тического» оттенка, и, трезво отмечая те ошибки и недочеты, кото
рые мешают нам идти дальше успехов, уже полученных»,—писали
Горький и Халатов в «Записке о журнале „Наши достиже
ния"». «У многих чувствуется тот фальшивый восторг, который
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справедливо называют «казенным»,— критцковал Горький при
сланные ему материалы первого номера «Б[ащих достижений».
В сущности говоря, при создании «Нашцх достижений» Горь
кий исходил из своего постоянного убеждения, что «человек во
спитывается на хорошем» и еще более из «ус,таНовок» В. И. Лени
на, который в 1919 г. советовал ему — настроенному тогда до
вольно болезненно — наблюдать новое в а1рМИИ; в деревне, на
фабрике. Ленин призывал тогда и писателей 1 и пропагандистов, и
организаторов изучать ростки нового и псшогать их развитию.
«Поменьше политической трескотни. ПомецЬШе интеллигентских
рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как
рабочая и крестьянская масса на деле стро%т нечто новое в своей
будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое»,— писал Ленин в статье «() характере наших
газет».
Позиции Горького были подлинно реалистическими. Это разу
меется не мешало ему, как показывает, ндПример, его письмо к
Камегулову от 12 июня 1930 г., резко выс'гупать против натура
лизма («который нужен нам как собаке пятая нога») и утверждать,
что изображая действительность, надо пцМНить о завтра и не
бояться героизировать (именно героизировать, а не идеализиро
вать) идею, которую необходимо внедрит!, в жизнь.
4

В статье «О мещанстве» Горький писац: «Героем наших дней
является человек из «массы», чернорабочий культуры, рядовой
партиец, рабселькор, военкор, избач, выдтШЖенец, сельский учи
тель, молодой врач и агроном, работающие в деревне, крестьянин«опытник» и активист; рабочий-изобретател!,, вообще—человек мас
сы! На массу, на воспитание в ней таких героев и должно быть
обращено главное внимание».
И в этой связи Горький снова обращал внимание на недостат
ки существующих в стране журналов. «У ^ с издается,— говорил
он,— тысяча, а может быть, и более журналов, количество их все
растет, между ними есть немало параллельных по материалу и
задачам. В огромном большинстве эти журналы не доступны
пониманию массового читателя... Товарищам, наверное, не по
нравится указание мое на обилие премуцрЬ1х советских журна
лов, не доступных массам и, я думаю, дсВольно убыточных. Ну,
что ж делать? Факт болезненного бумажНОГо ожирения замечен
не мною одним, и не первый я говорю о ^0м, что масса обслужи
вается литературой недостаточно умело а успешно. Я помню:
Дай, Гиз, побольше нам Журналов:
Плодят читателей они,—
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но не кажется мне, что журналы наши в достаточной степени
считаются с уровнем понимания массового читателя и спо
собны оплодотворить его знаниями в той мере, как следова
ло бы».
К вопросу о массовости журналов Горький постоянно возвра
щается и в своей переписке. В одном из писем к Полонскому
он замечает, что желал бы «Печати и революции» более широкого
распространения, а Камегулову пишет (2 декабря Н930 г.), что
«„всесоюзное значение" журналов, которые выходят в Ютыс. экз.—
более чем сомнительно в стране, где книжки расходятся сот
нями тысяч».
Свои журналы, в отличие от «премудрых», Г орький стремился сде
лать доступными пониманию широких кругов читателей и опираю
щимися на сотрудничество «людей массы». Он не раз говорил и писал
об этом работникам «Наших достижений», «За рубежом» и других
своих журналов. «Я не представлял „За рубежом" журналом для
авангарда революции,— писал он Кострову,— а — журналом для
ее армии, массы, арьергарда».
Отсюда и постоянная забота Горького о простоте, ясности,
доступности языка журналов, об их «удобочитаемости», о грамот
ности их сотрудников и редакторов. И в этом отношении многие
существовавшие тогда журналы вызывали с его стороны справед
ливые нарекания. Известно, например, какой суровой критике
подверг он журнал «Октябрь» за обилие в нем различных описок,
ошибок и небрежностей. «Но—как пишут в „Молодой гвардии"?—
писал Горький Воронскому.— См. книгу 3, стр. 194, статья Кузь
мина: „человек... превратился в сидячее бревно, которому хоть
кол на голове теши". Сильно сказано! Вам следовало бы открыть
в „Красной нови" отдел, в коем такие и подобные „описки"
следовало бы достойно подчеркивать. Болезненное состояние
грамматики отражается и на здоровье идеологии».
За языком своих журналов Горький следил с исключительной
внимательностью, придавал ему весьма важное значение. «Я бы
очень просил авторов о предельной простоте и точности языка
статей»,— писал он Т. Кострову.— Большинство журналов на
ших как по терминологии, так и по тяжести фраз — слишком
перегруженных словами — не легко доступны пониманию совре
менной молодежи в массе ее».
И конечно, Камегулов был совершенно неправ, когда стал
возражать против статей о языке классиков, против учебы у
классиков, усмотрев в этом отрыв от современности и академизм.
Естественно, что Горький сделал Камегулову весьма строгое
«внушение». «„Литучеба",— писал Горький,— должна бороться за
чистоту языка, за расширение лексикона, за точность и ясность
слова, изображающего жизнь — в движении, человека — в дей
ствии. Стремление технически вооружить „начинающего" писате
ля нельзя именовать „академизмом"».
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«Академизм» я вижу в статьях по вопросам политграмоты,
идеологии. Эти статьи у нас пишутся торопливо, небрежно, ка
зенно, „суконным" языком. Пафос, казалось бы, совершенно есте
ственный в наши дни, совершенно отсутствует в этих статьях, его
место занимает вульгаризация идеи. Это касается не только «Литучебы», это чувствуется во всей нашей „ведущей" журналистике.
Весьма похоже, что возрождается к жизни старый интеллигент,
спец „по мудрости" и, несмотря на свой внешний демократизм,
аристократ по «духу».
Стремление Горького сделать свои журналы массовыми, про
стыми и доступными по языку ничего общего не имело с популярничаньем, примитивизмом, снижением требований к идейности
или научности журнальных статей. Наоборот, в своих выступле
ниях и письмах он часто указывал на возросшие запросы массы
и невысокий уровень печатной и устной пропаганды. «На тощень
ких брошюрках нельзя уже воспитывать людей: они относятся к
брошюркам пренебрежительно, требуют „толстую книгу, посолид
нее",—утверждал Горький в статье „О м е щ а н с т в е М а с с е нуж
но очень много... Ей не нужна сладкая пища литературного кра
сноречия, ей необходим сытный хлеб ясно и четко сказанной
правды...».
С нескрываемым осуждением относился Горький к любым прояв
лениям журнальной замкнутости, узости, отъединенное™.«Поймите
меня,—писал он в редакцию „Литературной учебы" Камегулову,—
по моему мнению, мы должны работать на массу, а такие статьи,
как статья Мессер, имеют в виду как будто бы цех и даже кружок.
Заметьте, что литература становится боевым делом массы... В на
шем журнале я не вижу направления на массу,— вот его главный
недостаток». Ту же мысль Горький развивал в письмах к Каме
гулову и несколько ранее: «Мне кажется, что не только в этом
деле (в журнальном.—-А. Д.), но и во всех делах, вы, столичные,
считаетесь главным образом со столицей, ее ближайшими окрест
ностями и с родственниками по духу. Это ошибочно. „Россия —
государство уездное" — все еще, все еще! И внимание должно
быть направляемо не на друзей и родственников... И, наконец,
интересно вальируется та же мысль в письме к Разину: «Следует
учиться работать широкими коллективами. Работая каждый в
своем уголке, с излюбленным штабом симпатичных сотрудни
ков,— мы умнеем очень медленно, если вообще умнеем. Плохих
журналов у нас очень много и число их следовало бы сократить».
Но особым врагом Горького была групповщина, в довольно
сильной мере присущая в конце 20-х и начале 30-х годов совет
ской журналистике. Он по справедливости видел в групповщине
одну из самых опасных болезней литературного движения, под
рывающую связь журналов с жизнью, их коммунистическую
идейность, стремление к массовости. «От бесед с литераторами и
чтения журналов определенно веет затхлостью злейшей „кружков-

щины°, вредной замкнутостью в тесных квадратиках групповых
интересов, стремлением во что бы то ни стало пробиться в „ко
мандующие высоты0,— писал Горький в статье „О пользе грамот
ности0». А в статье «О мещанстве» он указывал на прямую связь,
которая существует между литературными распрями журналов и
невниманием их к массовому читателю.
Известно, что Горький отнюдь не был «примиренцем» и вовсе
не отрицал возможности литературных разногласий и необходи
мости полемики между журналами и споров между критиками или
писателями. «Без драки не проживешь»,— любил он повторять
-слова В. И. Ленина. Горький выступал против разногласий груп
пового характера, против полемики озлобленной, против литера
турных споров, кончающихся «устранением». «Да, „без драки не
проживешь",— утверждал Горький в статье „О возвеличенных и
„начинающих0.— Поэтому разногласия, существующие между ли
тературными группами вполне естественны. Они были бы гораздо
более поучительны и полезны, если б „признанные таланты0 и
литературные пастыри не заостряли их своими самолюбиями,
своим чванством и не вносили в них тот страшок потерять свои
позиции, о котором я говорил выше. Известно, что „тон делает
музыку". Представители отдельных литературных групп ведут
прения между собой в тоне, не достойном товарищей, людей,
которые делают единое, коллективное дело».
С еще большей ясностью и резкостью Горький высказывается
в переписке. В его письме к Халатову от 30 сентября 1930 г.
говорится: «Споры и раздоры кружков носят характер терминоло
гический, преисполнены самолюбия, личных обид и всяческого
индивидуализма. Все спорщики именуют себя марксистами и,
казалось бы, давно должны выработать единую линию поведения.
Воронений, Полонский, Переверзев, Беспалов, «перевальцы» уст
ранены с поля битвы. Меньше всех заслужил это самый талантли
вый Воронений, если он вообще заслужил остракизм. Теперь
кричат об ошибках «налитпостовцев». Не думаю, что этот крик и
шум молодых честолюбцев достаточно хорошо служит делу идео
логического воспитания литературной молодежи... Мне кажется,
что ЦК должен бы принять меры к прекращению излишнего и
вредного шума... нужно созвать «врагов» под одну крышу и убе
дить их в необходимости строгого единства». Принятое через пол
тора года постановление ЦК В К11 (б) «О перестройке литератур
но-художественных организаций», ликвидировавшее особые про
летарские организации в области литературы и объединившее
всех советских писателей в один союз, показывает, что выступле
ния Горького против групповщины были весьма своевременны и
его пожелания — близки к осуществлению.
Свои журналы Горький создавал как массовые, а не группо
вые. Он ставил перед ними задачи не кружковые, а общенародные,
государственные и внимательно следил, чтобы «зараза» группов464

щины не проникала на их страницы. Особенно тревожился Горький—
естественно — за «Литературную учебу», которой предназна
чал важную роль «университета на дому» для молодых писателей,
воспитателя тех «литературных младенцев», о которых он с такой
любовью писал В. Зазубрину в феврале 1928 г. Как показал
дальнейший ход событий, тревога и опасения Горького были не
напрасны. Дело в том, что его заместитель по журналу А. Камегулов принадлежал к так называемому «Литфронту» и был одним
из активных участников междоусобицы, которая разгорелась меж
ду «литфронтовцами» и журналом «На литературном посту». Горь
кий был осведомлен об этом (самим же Камегуловым) и очень
беспокоился. Полемика, казавшаяся Камегулову «дискуссией о
творческих путях пролетарской литературы», оценивалась им со
всем иначе. «То, что Вы написали о «возможности конфликтов»,
разумеется, очень тревожит меня,— писал он Камегулову в мае
1930 г .— Не хотелось бы, чтоб эти «конфликты» отразились на
журнале, который — по моему мнению — должен и может сы
грать весьма крупную культурно-воспитательную и революцион
ную роль... При обилии врагов и явном росте у них политического
чутья, разногласия ваши — на мой взгляд — очень ничтожны и
крайне вредны. Педагогически крайне вреден и тон, коим выска
зываются «разногласия». Возможно, что я ошибаюсь, но мне ка
жется: личные отношения между вами, партийцами, говорят о
том, что вы очень плохо воспитаны политически. И если б здрав
ствовал Владимир Ильич, он бы, поверьте, сократил эти беско
нечные дискуссии процентов на 50. Минимум».
Однако Камегулов не прислушался к словам Горького. Он все
больше и больше втягивался в борьбу «Литфронта» против «налитпостовцев». И опасность вовлечения «Литературной учебы» в эту
борьбу не только не была устранена, но увеличилась. Отношение
Камегулова к учебе у'классиков свидетельствовало об этом с до
статочной определенностью. «Литфронтовцы решали эту проблему
почти так же, как и «лефовцы». Горький вынужден был энер
гично выправить положение. Одновременно с «внушением» Каме
гулову относительно «академизма» «Литературной учебы» он по
слал письмо Халатову следующего содержания: «...Мне кажется,
что «Литучебу» хотят сделать органом определенного литератур
ного кружка. Вот это меня—не устраивает. И если «Литучебу»
желают сделать кружковым журналом, я, разумеется, должен буду
отказаться от номинального чина —«ответственный редактор».
Кружковщину, дробление на группы, взаимную грызню, колеба
ния и шатания я считаю бедствием на фронте литературы».
При создавшейся обстановке Камегулов решил уйти из «Ли
тературной учебы». Горький вынужден был расстатьс.т с ним.
Делал он это неохотно и в последнем письме к Камегулову еще
раз пытался убедить его в том, что скромная работа в «Литератур
ной учебе» полезнее, нежели активное участие в шумной словес30 м. Горький и советская печать, кн. II
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ной войне по поводу «путей развития пролетарской литературы».
«Вы обременены «борьбой за свои творческие взгляды»,— писал
Горький.— Дорогой товарищ, я — знаю: «плох тот солдат, кото
рый не надеется быть генералом», но — мне кажется, что мы
должны — покамест — довольствоваться чином комвзводов и комрот. Временно можно бы обойтись без Белинских, без Добролю
бовых, а у нас разродилось таковых, яко тараканов, все они сви
репо друг друга ненавидят, занимаются — по Мессер —«персо
нальным охаиванием» друг друга, портят огромное количество
бумаги и создают «смуту умов».
Эти слова оказались, так сказать, «напутствием» Камегулову. Небесполезно было знать о них и другим критикам.
5

Особо следует остановиться на вопросе о месте науки в горь
ковских журналах.
«Пора бы ознакомить массового читателя с ходом развития
науки, техники»,— писал Горький в статье «О мещанстве», харак
теризуя в ней некоторые слабости издающихся в стране журна
лов. Свои журналы он и задумывал как издания, где популяри
зация и распространение научных достижений, завоеваний
и открытий станут важной — если не главнейшей — задачей.
Горький и раньше — с первых лет революции пытался при
влечь к участию в разного рода периодических изданиях не
только литераторов, но и ученых, соединить в них под
одной крышей литературу и науку. В той или иной мере это было
характерно и для детского журнала «Северное сияние» (1919—
1920), и для журнала, посвященного труду и быту ученых «Наука
и ее работники» (1920—1922), и для журнала «производственной
пропаганды» «Наш журнал» (1921), и для издававшегося Горьким
в Берлине литературно-художественного и научно-популярного
журнала «Беседа» (1923—1925).
Популяризация науки, ее продвижение в массы — одна из
излюбленных идей Горького. Она самым непосредственным обра
зом связана с его представлением о роли познания в жизни чело
вечества, о науке как орудии покорения и освоения природы и
создания «второй природы», о труде как познании, исследовании
и творчестве. Поднять познавательную и преобразовательную
активность людей — важнейшая задача, которую он ставил перед
своими журналами.
Приступая к изданию «Наших достижений», Горький писал
Урицкому:
«Мы должны очень ревностно подчеркивать все, даже и мелкие
достижения науки, — высшей деятельности человеческого ра
зума, мы живем не только в стране глубоко некультурной, но еще
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и зараженной инстинктивным недоверием к силе разума... Герои
зация действительности отнюдь не должна опираться на восхва
ление только эмоций, но, главным образом, на проповедь всесо
крушающей и всеорганизующей силы разума, а — она наиболее
полно и ярко выражается именно в области науки».
Когда сотрудники редакции «Наших достижений» наметили в
журнале четыре отдела: а) отдел искусств; б) отдел науки; в) отдел
техники; г) отдел культуры и быта, Горький,имея в виду специфиче
ский характер журнала, внес исправления в этот план: на первое
место он поставил отдел науки. Тогда же в редакционную колле
гию журнала были введены академики А. Е. Ферсман и
О. Ю. Шмидт, профессораН. К. Кольцов, Л. К. Мартенс, В. Р. Виль
ямс. Не раз напоминал Горький редакции «Наших достижений»
о необходимости привлечения к участию в журнале популяриза
торов науки (подобных Я. Перельману) и виднейших ученых.
Руководитель отдела науки Н. К. Кольцов, жалуясь на труд
ности своей работы в журнале, заявил, что писать научно-по
пулярные статьи русские ученые не умеют. Горький решительно
возразил ему: «„Рефлексы головного мозга Сеченова", „Жизнь
растений" Тимирязева, Покровский, Вернадский и целый ряд
других прекрасных писателей».
Урицкому Горький писал: «Нужны статьи: по биологии —
авторами оных могли бы быть сам Кольцов или Борис Завидов
ский, замечательную книгу которого „Очерки внутренней секре
ции" усиленно рекомендую: прочитайте!.. Физика— П. II. Лаза
рев, и, кроме того, просить Иоффе дать сведения о его «аккумуля
торе». Рентгенология — проф. Неменов. Химия — А. Н. Бах
или Збарский. У Бонч-Бруевича — о работах Нижегородской
„радиолаборатории", у А. Е. Ферсмана-—обзор практических дости
жений научных экспедиций — по геологии: Ферсмана вообще нужно
умолять о сотрудничестве, он — идеальный популяризатор,— об
ратите внимание на его „Самоцветы" и „Занимательную минерало
гию"... По хирургии просить статью у Оппеля, пусть он исполь
зует для нас те страницы его „Новости хирургии", где рассказано
о воскрешении умерших на операционном столе... Нужна статья
о лечении прогрессивного паралича прививками тифа и малярии,
статья Прянишникова о калийных солях».
И это желательные авторы и темы по отделу науки, названные
только в одном письме. В последующих письмах работникам
«Наших достижений» и других журналов было названо много и
иных тем и имен. Особенно Горький настаивал на статьях и очер
ках, которые рассказывали бы читателям о практическом значе
нии научных исследований. «...Очень прошу и Вас и сотрудников
Ваших,— писал Горький А. Е. Ферсману,— не затушевывая, т. е.
не обходя исследовательских задач науки, подчеркивать погуще
практическое значение исследований и достижений, обязательно
30*
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указывая и на сложность, на трудность их. Необходимо, чтоб
масса, а особенно молодежь наша, понимала эти трудности и чтоб
этим повышалось ее уважение к науке».
Столь высоко ценя науку, прилагая такие большие усилия
для пропаганды ее достижений, Горький сильно вознегодовал,
прочитав во втором номере «Литературной учебы» за 1930 г.
статью Г. Тымянского «Марксизм и философия». Статья была
напечатана без его ведома. Он увидел в этой статье дискредита
цию науки и в течение нескольких месяцев трижды писал о ней
Камегулову. Писал с необыкновенным волнением.
В первом же письме (первая половина июня 1930 г.) Горький
пункт за пунктом оспаривал возмутившие его^положения статьи
Тымянского:
«„Наука обычно понимается как спокойная обитель" и т. д.
Какая наука и кем она так понимается? Известно, что, на
пример, церковь всегда вела и по сей день ведет борьбу против
науки, исследующей явления природы, считая эту науку врагом
религии, каковым она и в самом деле является.
«В кабинетах, лабораториях царит одна страсть — искание
истины»,— пишет Тымянский.
Разве «истину» искали средневековые медики, когда они, под
страхом сурового наказания, воровали трупы повешенных для
того, чтоб изучить анатомию человека? Разве «истину» искали
основатель химии Лавуазье, Дарвин, Менделеев, разве ее ищут
Маркони, Павлов, Иоффе?..
„Всякая наука... содержит оправдание господства'данного
класса",—говорит он.
Можно ли это сказать о медицине, механике, геохимии, агро
номии и вообще о науках этого порядка?».
В последующих письмах — в июле и сентябре 1930 г.— Горь
кий до конца определяет “свое отношение к статье Тымянского.
Его мысли получают развитие, углубляются.
«...Продолжаю думать,— писал Горький,— что когда физик
работает над разложением атома, а химик ищет причину разно
цветной окраски цветов, растущих на одной и той же почве, так
их побуждает на эту работу вовсе не «страсть — искание истины»,
а служат они оба другой цели, строго практической, вполне
реальной, имеющей огромнейшее жизненное значение для трудо
вого человечества... Современный нам знаменитый физик Эддинг
тон на силовой конференции в Берлине определил задачу физики
очень просто: извлечь из 30 граммов воды—т. е. из одной чашки
воды — заключенную в ней энергию, которая способна дать
100 т<ыс>. киловатт и работать круглый год. Как видите — это
не поиски «истины», а попытки овладеть силой, которая должна
совершенно изменить условия труда. И крупнейшие ученые мира
всегда весьма решительно заявляли, что им нет никакого дела
до «истины».
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Мы, редакция журнала для малограмотных, не должны ком
прометировать в их глазах науку, не имеем права утверждать, что
она безучастно относится к жизни, в то время как на ее данных
так быстро и блестяще развивается техника. Утверждая, что
„наука спокойная обитель, далекая от всяких треволнений ж и з н и " ,
мы впадаем в явное и порочное противоречие с новой действитель
ностью, которая создается на основах, выработанных наукой.
Мы ежедневно твердим о грандиозных, революционных достиже
ниях: в области электрификации, индустриализации, мы восхи
щаемся недавно найденным у нас новым способом отсасывания
паров бензина, успехами искусственного оплодотворения живот
ных и т . д. и мы же возбуждаем скептическое отношение к науке,
которая все более решительно и властно входит в жизнь как сила
организующая».
Разумеется, Горький не замыкал науку в круг чисто утили
тарных и технических задач, не ограничивал ее горизонта узко
практическими целями. Он вовсе не был против широких
научных концепций, далеко ведущих гипотез и перспективных
исследовательских поисков. Горький имел в виду «искания»
кабинетные, оторванные от жизни, «истины» абстрактные, мета
физические.
Критика Горьким статьи Тымянского дает вполне определен
ное представление о том, насколько основательным и глубоко
продуманным было его стремление отвести в своих журналах важ
нейшее место пропаганде достижений, завоеваний и открытий
науки. Понятными становятся и те огромные усилия, которые
Горький приложил к тому, чтобы реализовать свои замыслы.
В отделе'науки «Наших достижений» сразу же приняли участие
ученые: Ферсман, Бах, Ольденбург, Н. Кольцов, Завадовский и
др. В первых же номерах были опубликованы статьи П. Куркина
«Рост населения в СССР», Р. Самойловича «Спасательная экспеди
ция на ледоколе^,,Красин"», А. Сысина «Борьба с эпидемиями в
СССР», В. Модестова «Вредители и борьба с ними в СССР», Н. Под
копаева «Работы академика И. П. Павлова», М. Иванова «Мери
носовое овцеводство» и многие другие. Активное участие прини
мали ученые и в других горьковских журналах («За рубежом»,
«Колхозник»), в альманахе «Год XVI» и т. д.
Отводя науке первостепенное место в своих журналах, при
влекая ученых к сотрудничеству в них, Горький и в данном случае
стремился сблизить журналы с жизнью, сделать массовыми,
поставить на службу социалистическому строительству и воспи
танию нового человека. В этом заключался главный смысл его
самоотверженной работы в качестве руководителя и неутомимого
редактора «горьковского литературного комбината», главный смысл
всех его трудов в качестве выдающегося деятеля советской куль
туры и литературы. • 1(__
,
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Селих Я. Г. II: 161, 162
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Скиталец С. Г. I: 289, 290; II: 50
Скобелев М. Д . I: 359, 360
Скороходов А. К. II: 244 (Петр...),
245
Скосырев П. II: 407
Скотт В. I: 395, 401

Р к п тт Г

Т• 1 49

Скуратов М. М. II: 348, 349
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Слетов П. В. I: 136, 353
Словацкий 10. I: 85
Слонимский М. Л. I: 101, 253, 259,
260; 267, 270, 299, 322, 349, 353;
II: 257
Случевский К. К. I: 85, 289
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Страбон I: 393
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Унгерн фон Штернберг Р. II: 368
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Фарадей М. I: 293: II: 244
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Ханин Д. М. I: 228, 230, 231; 11: 103,
451
Хануков Л. I: 318
Харитонов X. X. 1: 249, 251
Харламов 11. М. I: 271
Харузин II. Н. II: 429, 430
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Шагннян М. С. I: 309, 362, 363; II: 319
Шаляпин Ф. И. I: 208, 209, 211—213,
293; II: 21, 346, 347
Шаляпина М. В. (рожд. Петцольд) 1:
211 (жена его), 212
Шансси А. I: 36
Шаповалова А. I: 121
Шатиль I: 15
Шатобриан Ф. I: 75, 76, 78, 84; II: 296
Шаумян С. Г. I: 360
Шаховский Д, А. II: 41
Шварц Е. Л. I: 221
Швейцер I: 289
Швецов С. А. II: 234, 235
Шевченко Т. Г. I: 388
Шейдеман I: 399
Шейн П. В. I: 323
Шейнин М. I: 128
Шекспир I: 253; II: 324, 332, 358
Шеллер-Михайлов А. К. I: 289, 290
Шелли П. Б. I: 97
Шенгели Г. А. I: 228, 389
Шенье А. I: 329
Шерр И. II: 434, 435
Шер Н. С. I: 221
Шервинский С. В. I: 75, 276
Шергин Б. В. II: 393, 394, 407, 411
Шестаков II: 77
Шестов Л. (Шварцман Л. И.) II:
40, 41
Шетарди I: 387
Шиллер Ф. I: 84; 11: 332
Шиллер Ф. 11.1: 275, 276, 357
Шпльдкрехт К. Г. I: 359
Шимкевич В. М. II: 12
Ширванзаде Д. А. I: 142, 364
Шишков В. >1.1: 62, 64, 66; II: 317,
318, 371
Шишов И. Г1. II: 437
Шкапа И. С, (Гриневский) 11: 122,
123, 226, 227, 243, 250, 273, 298;
II: 117, 125, 156, 1 6 1 -1 7 4 , 177,
427, 429, 432
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Шканская М. М. I: 353
Ш к л о в с к и й В. Б. I: 63, 84, 221, 222,
384; II: 44, 45, 316, 317, 370, 410,
448, 449
Шмелев И. С. I: 289, 304; II: 10, И
Ш м и д т Г. А. I: 148, 229
Ш м и д т Л. Ю. I: 365, 366; II: 23, 24
Ш м и д т О. Ю. I: 140, 141, 143, 150,
152, 309; II: 116, 142, 467
Ш м и д т Л . Ю. I : 188
Шмулевпч Б. А. I: 95
Шнейдер I: 420
Шолохов М. А. I: 124, 125, 140, 258—
260, 315, 373, 378; 11:319,335,379
Шопенгауэр А. II: 358
Шор Г. В. I: 214
Шоу Б. I: 251, 252, 289, 304; II: 246,
286, 287, 326
Шошин М. Д. II: 166, 167
Шпенглер О. II: 428
Шпехт I: 36, 39
Шпильгаген Ф. I: 289
Шпицер С. II: 139
Шиолянский П. М. (Дон Аминадо)
II: 239, 240
Штейнберг Е. I: 214
Штинде 10. I: 77, 78; II: 229
Штпрнер М. II: 296, 297
Шторм Г. II. I: 359, 387; II: 76, 244,
245, 413, 421, 423, 427, 429—432
Шугаев А. П. II: 393, 394, 398
Шульговский Н. Н. I: 31
Шумяцкий Б. 3. I: 371, 372
Шухов И. И. I: 388; II: 319, 409
Шуигкаиов Н. Г. I: 250, 251, 259,
430
Щеглов Д . Ф. I: 369, 370
Щеголев II. Е. I: 73
Щепкин М. С. И: 241, 243
Щербаков А. С. I: 66, 328, 330, 343,
355—385, 391, 408, 412; II: 401,
427
Щорс Н. А. I: 390
Эддингтон А. С. II: 300, 469
Эдиссон Т. А. I: 182; II: 242
Эндеман Р. II. I: 248, 249—252,
263, 264, 331
Эйнштейн А. II: 246
Эйхенбаум Б. М. I: 323; II: 257, 258
Эйхенгольц М. Д. I: 134, 136; II:
296, 297, 328, 329
Экхоуд Ж. I: 98
Эльберт Л. II: 240, 246
Эльвин И. II: 412
Энгельс Ф. II: 242, 332
Энсворт У. I: 32

Энтин М. I: 44, 45
Эпштейн М. С. I: 95, 364; II: 142,
144, 148
Эрдберг О. (Разумов С. 11.1 I: 349,
353; II: 289, 294
Эрде Д. И. I: 95
Эрдман II. Р. II: 234, 235
Эредиа X. М. де I: 21
Эренбург И. Г. I: 370; II: 21, 44, 45,
108
Эриксон Г. I: 40, 41, 92
Эркман Э. и Шатриан А. I: 289, 292
Эрландр А. I: 31, 32
Эрлих В. I: 376
Эрмлер Ф. I: 332
Эртель А. И. II: 238, 417, 419, 421,
422
Эса ди Кейрош Ж. М. I: 43, 293; II:
276, 278
Эсм Ж. д ’ I: 98
Эстонье Э. I: 36; II: 419
Эсхил I: 84
Эфрос А. М. I: 82, 330; II: 56, 57, 448
Югов А. К. I: 121; II: 412
Юзовский Ю. И. I: 357
Юлиан I: 396
Юноша К. I: 289
Юргенсен I: 292
Юрезанский В. Т. I: 351; II: 33, 34,
425
Юренев Р. I: 120
Юрьев В. II: 221
Ютаков М. II: 380
Явич А. Е. II: 23, 55, 56
Явно Н. И. II: 414
Яглинг Б. II: 180
Язвицкий В. И. I: 231, 232
Яковлев А. С. I: 101, 352; II: 21, 22
Яковлев Я. А. I: 141, 143; II: 116,
142
Якубинский Л. П. 1: 297; II: 257,
258, 268, 273, 313, 314
Якубович П. Ф. I: 84
Якушкин В. Е. I: 323
Яровой П. (Комаров Ф. Е.) I: 64,
65, 403
Ярославский Е. М. I: 97, 126, 128,
135, 136; II: 17—19, 59, 185. 186,
192, 193, 342, 459
Яшин А. Я. II: 278
СогшБеаи В. I: 98
Сеог^е Б. I: 98
Башапбё А. I: 98
Вопиет Ь. I: 38
8ег51еуеп5 А. I’ I: 38

У К А З А Т Е Л Ь

«Академия» см. «А сабетт»
«Время» I: 2 2 - 5 8 , 97, 134, 255, 400,
402, 403; II: 118
«Всемирная литература» I: 7—10,
16—21, 67, 70—73, 290, 398—400;
11: 245, 449
ГИХЛ см. Государственное издатель
ство художественной литературы
Госиздат 1ГИЗ, Ленгиз, Ленотгиз)
1: 7, 9, 1 2 - 1 0 , 1 9 - 2 1 , 26, 2 8 - 3 0 ,
33, 34, 37, 40, 41, 53, 67, 6 9 - 7 3 ,
81, 86, 88—99, 102, 103, 105, 106,
108, 109, 112—114, 116, 120, 122,
124, 126, 127, 129, 1 3 4 -1 3 7 , 142—
145, 150, 153, 156, 158, 162, 163,
165, 169, 1 7 4 -1 8 3 , 185—187, 189,
191—196, 2 0 2 -2 0 4 , 2 0 6 -2 8 8 , 212,
217, 221, 222, 229, 231, 237, 260,
277, 290, 291, 294, 407, 409; II: И ,
24, 25, 30, 3 4 - 3 8 , 46, 66, 73, 74, 78,
92, 9 5 - 9 7 , 103, 107, 111, 114, 115,
118, 120, 130, 153, 163, 197, 203,
219, 221, 222, 228, 248, 256, 257,
284, 285, 293, 295, 296, 326, 347,
361, 3 6 3 -3 6 5 , 367, 462
Гослитиздат см. Государственное из
дательство художественной литера
туры
Гостехиздат I: 195
Государственное издательство
см.
Госиздат
Государственное издательство худо
жественной литературы (ГИХЛ,
Гослитиздат): 80, 187, 194, 195,
201, 215, 244, 254, 258, 267—269,
271, 275, 277, 300, 3 0 2 -3 0 4 , 306,
307, 312, 316, 318, 319, 356; II: 8,
67, 248, 313, 314, 324, 387
Гржебина 3. И. издательство I: 12, 14,
15, 22, 24, 30; II: 242
Гутнова издательство I: 113
Детиздат (Детгиз) I: 357, 385; II: 386
«Жизнь и знание» 1: 72

И З Д А Т Е Л Ь С Т В

«Журнально-газетное объединение»
I: 75, 77; II: 199, 225, 232, 233,
242, 248
«Земля и фабрика» (Зиф) I: 60—66,
135, 137, 156, 158, 169, 174,
177, 182, 192, 195, 222, 229,
246, 255, 403, 404; II: 24, 74,
173
«Знание» 1:7, 62; II : 79
Издательство Академии наук 11:
242
Издательство ВЦСПС II: 37, 87, 312,
313
«Издательство Петроградского Сове
та» 1: 67, 68
«Издательство писателей в Ленин
граде» I: 73, 230, 231, 235, 276,
322, 323, 357; II: 137, 350, 362, 365,
367
«Истпарт», издательство I: 64, 66,
97
«Книга» I: 97, 201; II: 2 5 - 2 7
«Книжное дело» Г: 181
«Круг» 1: 72, 111, 120, 357; II: 19,
21, 22, 24, 28, 39, 40, 4 5 - 4 7 , 5 5 57, 101, 242
Крымиздат II: 40
«Мир» I: 13
«Молодая гвардия» I: 244, 263, 264,
273, 274, 276, 357
«Московский рабочий» I: 174, 192,
195; II: 27
«Московское товарищество писате
лей» I: 192, 323, 357; II: 174
Мосполиграф II: 10
Музгиз II: 437
«Мысль» 1: 103, 104
«Недра» I: 357; II: 67
«Никитинские субботники» I: 106
«Парус» I: 65, 66; II: 134, 245
«Посредник» II: 249, 382
«Прибой» I: 73, 98, 132, 134, 158, 169,
209, 210; II: 58, 364, 414
32*
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Сабашниковых М. и С. издательство
II: 17, 82
Саблина В. М. издательство I: 289
Сибкрайиздат II: 343, 350, 360
«Советская литература» си. «Совет
ский писатель»
«Советская энциклопедия» I: 309
«Советский писатель» I: 271, 323,
355—357; II: 137, 161
Соцэкгиз I: 299
Суворина А. С. издательство I: 43
Сытина И. Д. издательство I: 89
«Федерация» I: 163, 192, 193, 208,
210, 211, 213, 229, 232, 236,

237, 270, 406; II: 67, 152, 274,
365
«Художественная литература» I:
316, 357
Энергоиздат II: 243
«Асайепна» I: 67, 72, 74—84, 174,
261, 269, 275, 276, 304, 306, 322,
329, 360, 405; II: 231, 233, 266, 313,
380, 414
«ЕсШдопз 8 о ст )ез т1егпаиопа1ез» I:
124, 125
«ЬНегаЬиг иш! РоПЫк» I: 124, 125
МаНк Уег1а§ I: 124

"

УКАЗАТЕЛЬ

ПЕРИОДИЧЕСКИХ

«Беднота» I: 101, 141; II: 147
«Безбожник» II: 19, 454
«Беседа» I: 28, 29; II: 11, 107, 108,
112, 113, 240, 466
«Благонамеренный» II: 40, 41
«Большевик» II: 232, 424, 425
«Большевистский Дон» II: 335
«Борьба классов» I: 247
«Будущая Сибпрь» I: 231, 232
«Былое» II: 353
«Быт» (издание не осуществилось) 11:
276, 278
«Великий перелом» II: 385, 386
«Версты» II: 40, 41
«Вестник знания» I: 181
«Вестник иностранной литературы»
I: 222—224, 226, 275, 276; II: 203
«Вечерняя Москва» II: 45, 346
«Возрождение» II: 223, 240, 245, 316,
317
«Вокруг света» I: 237, 238
«Всемирный следопыт» I: 237 («Сле
допыт»), 238
«Год XVI», альманах .II: 341, 376,
378, 455
«Год XVII» II: 3 8 5 -3 8 8 , 415, 455
«Год XVIII» II: 414, 415, 455
«Год XIX» II: 455
«Голос верноподданного» I: 101
«Голос минувшего» II: 55
«Голос минувшего на чужой сторо
не» II: 55
«Гонг» 1: 138
«Гостиница для путешествующих
в прекрасном» II: 15
«Гудок» I: 160, 280, 281; II: 137
«Днестр» 11: 394
«Дружба народов» 1: 357
«Жизнь» II: 125
«Журнал для всех» I: 140; II: 122,
186, 187, 195
«Журналист» I: 60, 61, 144, 164, 166
«За грамоту» I: 238

ИЗДАНИЙ

«За индустриализацию» I: 238
«За коммунистическое просвещение»
I: 328
«За культурную революцию». Одно
дневная газета Центрального о-ва
«Долой неграмотность» и редакции
журнала «За грамоту». К 10-летпю Октябрьской революции I: 95
«За рубежом» I: 173, 175, 176, 185,
187, 189, 190, 213, 214, 216, 2 2 3 225, 227, 229, 233, 236, 241, 247,
250, 251, 261, 266, 268, 269, 273,
277, 297; II: 171, 198—204, 207,
2 1 3 -2 1 6 , 221, 222, 224, 225, 228,
233—237, 239, 245—249, 252, 253,
297, 455, 462, 470
«За рулем» II: 185
«Завтра» (издание не осуществилось)
1: 13
«Заря Востока» I: 242
«Звезда» I: 127, 129; II: 15, 47, 98,
206, 211, 272, 289
«Звезда Алтая» II: 343
«Земля советская» I: 137, 138, 150;
II: 385, 394
«Известия ВЦИК» I: 9, 20, 61, 63,75,
76, 89, 91—93, 107—109, 111—114,
117,123, 132, 133, 135, 143, 162, 169,
170, 176, 179, 198, 205, 217, 224,
231, 234, 240 - 2 4 3 ,2 5 3 , 258, 278,
280, 298, 338, 371; II: 13—15, 41, 47,
48, 53, 86, 97, 99, 137, 142, 152,
158, 167, 195, 198, 207, 211, 22(1,
221,227, 315, 326, 335, 342, 344, 346,
347, 349, 360, 375, 377, 385, 451,
452
«Изобретатель» 1: 101, 286, 288; II:
172
«Искру» (1900—1903 гг.) II: 66, 67,
322, 324
«Искра» (1859—1873 гг.) II: 95, 344,
346, 453
«Искусство» I: 139, 140
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«Исторический архив» I: 7, 355
«Кавказ» I: 89
«Казахстанская правда» II: 364
«Книга и революция» I: 137—139,
142, 144, 147, 150, 152, 153, 156,
169
«Книга — строителям социализма»
I: 300
«Ковш» II. 95
«Колхозник» I: 356, 358, 361; II:
159, 176, 245,
335—341, 346,
3 8 5 -4 2 5 , 4 2 7 -4 3 3 ,
435, 437,
439—441, 455, 459, 470
«Комбайн» I: 138
«Коммунистический интернационал»
II: 203
«Комсомольская правда» I: 137, 161,
162, 175, 184, 189, 316, 338; II:
200, 245, 335, 386
«Красная газета» I: 37 («Вечерняя
Красная газета») 42, 46, 89, 114,
123, 129; II: 256, 313
«Красная звезда» II: 86
«Красная нива» I: 94, 103, 104, II:
454»
«Красная новь» I: 64, 88, 89, 91, 92,
104, 143, 146, 247, 258; II: 7—30,
33—35, 37—40, 42, 44, 45, 47, 50—
61, 7 9 - 8 2 , 85, 86, 88, 9 2 - 9 4 , 98,
124, 188, 191, 347, 349, 380, 442—
446, 448, 4 4 9 -4 5 1 , 453, 454, 456
«Красная новь», альманах II: 15
«Красная панорама» II: 53, 97, 98
«Красноармеец» II: 286, 287
«Красный Север» II: 47
«Крестьянская газета» 1:127,183,381;
II: 120, 137, 141, 142, 147, 148, 160,
161, 189, 209, 386, 387, 436
«Крокодил» II: 95, 96, 129, 226, 394,
454
«Круг», альманах 11:21, 48, 52, 53,56,
60
«Кузбасс» I: 111
«Ленинград» I: 237, 238; II: 245
«Ленинградская правда» II: 86, 88
«Летописи марксизма» I: 132, 133
«Летопись» I: 208, 209; II: 134,
353
«Леф» II: 13, 449
«Литература мировой революции» см.
«Вестник иностранной литерату
ры»
«Литературная газета» I: 157, 234,
245, 249, 271, 276, 728, 284, 302,
' 307, 312, 334, 357, 372,374, 376,377,
385; II: 213, 242, 245, 255, 277, 283,
284. 287, 288, 303, 304, 308, 313,
317, 329, 335, 336, 385, 394, 405,
407
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«Литературная учеба» I: 176, 179,
181, 183, 186, 187, 193, 196, 200,
205, 213—217, 219, 223, 225, 227,
231, 234, 235, 237, 240, 297, 357,
381: II: 71, 72, 159, 167, 171, 211,
222, 254—278, 2 8 0 -3 3 3 ,4 5 5 ,4 6 3 .
465, 466, 468
«Литературное наследство» II: 8, 51,
81, 92, 364, 423, 455
«Л1тературио-науков1 вестник» II: 414
«Магнитогорский рабочий» 1: 272
«Маяк коммуны» I: 370
«Международная жизнь» II: 203
«Мировое хозяйство и мировая поли
тика» II: 203
«Молодая гвардия» II: 26, 50, 55, 58,
79, 80, 8 3 - 8 5 , 87, 113, 200, 385,
386, 415, 462
«Монд» см. «Мопбе»
«Мысль» II: 68
«На литературном посту» I: 34, 217;
II: 18, 37, 79, 81, 102, 103, 211,
213, 214, 285, 455, 4 4 9 -4 5 1 , 465
«На посту» II: 13, 16, 17, 22, 23, 79,
264, 354, 449, 450
«На стройке» («Стройка») см. «СССР
на стройке»
«На стройке МТС и совхозов» II: 455
«Настоящее» II: 360, 452, 453
«Наука и ее работники» II: 245,
466
«Научное слово» I: 121; II: 131, 132,
138, 139, 188
«Наш журнал» II: 466
«Наш путь» II: 9
«Наш союз» I: 187, 188; II: 239
«Наши дни» II: И , 22
«Наши достижения» I: 31, 75, 117—
124, 1 2 6 -1 2 8 , 131, 132, 134, 135,
1 3 7 -1 3 9 ,
1 4 1 -1 4 3 ,
145—148,
1 5 1 -1 5 7 , 159, 160, 162, 1 6 4 166, 168, 170, 173, 175, 176, 179,
182, 183—187,
192,
197—199,
201—205, 213, 214, 223, 225—227,
231, 235, 241, 243, 250, 251, 273,
276, 279—281, 283, 297, 319, 406;
II: 78, 79, 116—161, 1 6 4 -1 8 4 ,
1 8 9 -1 9 1 , 1 9 4 -1 9 6 , 202, 211, 225,
231, 246, 248, 297, 341, 357, 361 —
364, 455, 4 5 7 -4 6 2 , 4 6 6 -4 6 9
«Неделя» II: 427
«Нижегородский листок» II: 81
«Новая деревня» II: 187
«Новая жизнь» I: 7; II: 313
«Новая Россия» II: 449
«Новое время» II: 429, 430
«Новый Леф» II: 47, 449, 457
«Новый мир» I: 92, 103, 104, 122,
146, 212, 2 5 8 -2 6 0 , 284, 356, 412;

И: 24, 37, 39, 50, 54, 58, 59, 89—
105, 188, 191, 199, 214, 225, 380—
382, 384, 449, 454, 456
«Новый мир» (газета, Нью-Йорк) I:
302
«Обсервер» («ОЬзегуег») I: И З, 114
«Огонек» I: 74—77, 94, 95, 99, 101,
104, 224, 298; II: 53, 96, 97, 1 0 6 108, 111—115, 122, 217, 230—232,
246, 454
«Октябрь» I: 140, 157, 202, 219, 232,
260, 376; II: 15, 44, 47, 48, 98, 213,
414, 451, 456, 462
«Октябрьская газета» ВАПИа I: 94,
95
«Орловская правда» I: 160
«Отечественные записки» I: 78; II:
67, 69
«Перевал», сборники II: 25, 58
«Перелом» II: 176
«Печать и революция» I: 92, 96, 97,
104, 105, 137, 138, 150, 159, 169;
II: 89, 90, 92—96, 98,100,101—105,
264, 285, 449, 454, 462
«Подъем» I: 372
«Полярная звезда» (Мурманск) II:
346
«Полярная правда» II: 249
«Последние повести» I: 101, И З, 191;
II: 207, 240, 317
«Правда» I: 15, 61, 63, 75, 81, 89, 91,
92, 109—111, 113—115, 117, 126,
127, 138, 1 4 2 -1 4 4 , 157, 1 6 0 -1 6 2 ,
164, 180, 191, 205, 224, 228, 231,
2 4 1 -2 4 4 , 247—249, 252, 253, 258,
260—262, 275, 278, 280, 286, 288,
298, 302, 324—328, 330, 333—336,
365, 377, 385, 408; II: 25, 28—30, 33,
35, 47, 53, 79, 86, 97, 137, 142, 167,
186, 203, 207, 211, 232, 240, 311,
321, 328, 329, 335—337, 340, 348,
357, 360, 364, 376, 385, 387, 405,
407
«Правда Севера» II: 363
«Природа» II: 131, 132
«Природа н люди» I: 179, 181
«Прожектор» I: 140, 365, 366; II: 7, 8,
11—13, 23, 27, 29, 40, 52, 57, 60,
95, 454
«Пролетарский авангард» II: 394
«Просвещение» II: 8, 9
«Работница» I: 99, 101; II: 128
«Работница и крестьянка» I: 247
«Рабочая газета» I: 127, 160; II:
126—128, 141
«Рабочая Москва» I: 86, 197; II: 216
«Рабочий журнал» II: 15
«Рабочий край» I: 92, 120, 137,
158

«Революция и культура» I: 88, 89,
91, 140
«Резец» I: 230, 231, 237; II: 257, 258,
273, 278, 294,
«Россия» II: 15, 448
«Руль» I: 40, 100, 101, 120, 123, 131,
212, 292; II: 215, 366
«Русская мысль» II: 17
«Русские ведомости» II: 55
«Русский современник» II: 15, 448,
449
«Русское богатство» II: 68, 430
«Русское слово» II: 405
«Русь» I: 139
«Сатирикоп» II: 226
«Свет» II: 68
«Свисток» II: 234, 235, 312
«Северное сияние» II: 466
«Северный край» II: 94
«Селькор» II: 141, 142
«Сибирские огни» I: 104, 105, 110,
111, 181, 372; 11:8,33, 66, 3 4 1 -3 5 1 ,
353—355, 359, 360, 363, 369, 387,
394, 415, 453, 454
«Смена» II: 15
«Смена» (Тверь) I: ИЗ
«Советская Сибирь» I: 33; II: 343,
346, 350, 351, 359, 360, 453
«Советская страна», альманах I: 127,
139, 142, 143
«Современник» II: 235, 308
«Современные записки» II: 34, 239,
240
«Социалистическая реконструкция
и наука» II: 132
«Социалистический вестник» I: 131,
132
«Социалистическое земледелие» II:
177
«СССР на стройке» I: 154, 173, 175,
178 («На стройке»), 178 (...«Строй
ке»), 181, 186, 187, 196, 1 9 8 -2 0 0 ,
205, 223, 225, 237, 239, 240, 253,
254, 262—266, 269, 272, 276, 280—
282, 284, 294—297; II: 123, 455,
459
«Строим» I: 237, 238
«Суд идет» II: 353
«Творчество народов СССР», альма
нах I: 144, 357, 364, 365; II: 183
«Тихоокеанская звезда» I: 33
«Торгово-промышленная газета» I :
238
«Трибуна» («ТгПтпа») I: 107
«30 дней» I: 140, 237, 238; II: 215, 455,
456
«Труд» I: 188
«Устои» II: 68
«Учительская газета» I: 160; II: 191
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«Фотограф» II: 185
«Читатель и писатель» («ЧиП») I:
9 2 ,9 4 - 9 6 , 9 8 ,9 9 , 1 0 1 —103,
105,
108, 109, 112—114, 126, 129, 142,
148, 150, 151, 409; II: 48, 102, 103,
347, 349
«Чудак» I: 140, 147; II: 224, 225,
227, 228, 454
«Экономическая жизнь» (Париж) I:
187, 188
«Экран» I: 99, 101; II: 128

«Юманите» («Ь’НитапНё») II : 405
«Согпеге <1е11а 8ога» I: 169, 170
«Ье Сп 6е Раг 18» I: 159
«Еигоре» II: 56, 349, 359
«Мопбе» I: 162; II: 216
«1Уоиуе11е Кеуие топсПа1е» I: 240
«1Чоиуе11ез Ииеганез» I: 157, 158
«МоуесепЬо»: 160
«Роро1о сГИаНа» I: 113
«Неуие еигорёеппе» II: 352, 353
«Неуие 6е Рапз» II: 112, 113

УКАЗАТЕЛЬ

П Р О И З В Е Д Е Н И Й М. Г О Р Ь К О Г О

Н , Ф. Анненский II: 95
Беседа (с колхозниками) II: 387,
392, 393
Беседа с молодыми II: 106, 324
Беседа с молодыми ударниками, во
шедшими в литературу II: 69
Беседа с писателями-ударниками по
вопросам, предложенным рабочим
редакционным советом ВЦСПС 1:65
Беседы о жизни (Ленинградским
работницам и крестьянкам) I: 247
Беседы о ремесле I: 230, 231, 234,
235, 291; II: 33, 72, 76, 78, 171, 274,
291, 294, 297, 299, 304
И. А. Бугров II: 444
Бык II: 416
В людях I: 148, 208, 275; II: 36
В ущелье II: 107
18-я годовщина пролетарской печати
(от редакции) I: 121, 197 («Ваша
статья...»), 198, 406; II: 453
Время Короленко II: 11, 444
Все о том же II: 451, 452
Встряска II: 114
Вступительная статья [к Каталогу
издательства «Всемирная литера
тура»] I: 9, 399 ■
Голубая жизнь I: 230, 231, 234, 235;
II: 25, 26
Городок II: 444
Городок Оку ров I: 148
Гуманистам I: 160, 225, 227, 230,
231
Два босяка II: 114
Двадцать шесть и одна II: 106, 111,
113
Две души II: 353
Две пятилетки II: 179
Дело Артамоновых I: 32, 34, 97, 148,
275; II: 7, 19 (...кончили большую
вещь), 20, 22 (...прислать по
весть...) — 24, 26—28, 30, 35, 39,
46, 444, 447

День в центре культуры II: 142
Детство I: 106, 148, 178, 180, 208,.
275; II: 36, 318, 320
Докладная записка о журнале «На
ши достижения» I: 117
Достигаев и другие 1: 261 (... напи
сать пьесу...), 262
Егор Булычов и другие II: 297
Енблема II: 97, 106
Ералаш II: 286
Если враг не сдается — его уничто
жают I: 224, 227; II: 86
Еще о грамотности I: 114
Еще рабселькорам II: 126
Женщина II: 107
Жизнь Клима Самгина I: 26, 34, 37,
89, 91, 92, 96, 97, 176, 199, 201,
204, 234, 235, 259, 261, 269, 277,
288, 378; II: 7, 29 (Роман сводит
меня с ум а...), 30, 39, 43 (Роман
еще не печатаю), 44, 46, 47, 53, 54,
56—58, 61, 76, 89, 96—98, 104,
105, 106, 167, 211, 297, 304, 319,
321, 351, 369, 370, 372, 393,
397, 398, 403, 409, 444, 447, 454,
455
За работу, за учебу! II: 324
Заметки из дневника. Воспомина
ния II: 12, 13, 16, 95, 96, 112,
114
Заметки 'штателя II: 47—49
Знахарка II: 444
Иван Вольной I: 246 (...воспомина
ния об Ив. Вольном...), 247
Из дневника II: 97, 107
Исповедь I: 178, 180, 181, 186, 194,
409, 411
История молодого человека I: 74
История фабрик и заводов I: 253
К «Проекту программы для лит,кружков» I: 365
К рабочим и крестьянам I: 223, 224,
227; II: 86
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Как сложили песню И: 107
К ак я учился I: 230, 231
Каким
должен быть «За рубе
жом» .
(Из беседы и переписки с редак
ционными работниками) II: 200
236, 237
Камо II: 95
Карамора II : 351, 353, 447
Кладбище II : 106, 107
Клоун II: 114
Лев Толстой I: 194
Легкий человек I I : 107
В . И. Ленин I: 7, 9, 194, 203, 206,
213 (...рукопись об Ильиче...),
214, 230, 231, 234, 235, 286; 11:
142, 448
Лето II: 431, 432
Литературное творчество народов
СССР I: 143, 144
Литературные забавы I: 365; II: 324
Логика истории I: 248
Макар Чудра I: 89
Мать I: 80, 147, 148, 208, 275, 388;
II: 317, 321, 405
«Механическим гражданам» СССР.
Ответ корреспондентам I: 111
Михаил Вилонов I: 231
Могильщик II: 444
Мои университеты I: 148, 275; II: 7,
11, 33, 94, 444
Молодая литература и ее задачи I:
65, 179; II: 58 (Читая В[ашу] ста
тью ...), 59
На дне II: 84
На краю земли I: 179; II: 142
На плотах II: 111
На соли II: 114
Народ должен знать свою историю!
1: 247
Наш человек I: 123
Непоколебимо верю в победу вашу,
дорогие товарищи. (Приветствие
X съезду ВЛКСМ) I: 338
Несвоевременные мысли I: 400
Нилушка II : 106, 107
О белоэмигрантской литературе I:
101, 102, 110 (...предисловие к
статье Горбова...) 111, 114
О «Библиотеке поэта» I: 323; II:
137
О возвеличенных и «начинающих» I:
65, 113
[О выставке печати в Кельне] I: 110
О Гарине-Михайловском II: 47—49,
51, 444
О действительности I: 243, 247
О детях II: 120, 142, 149, 170
О женщине II: 167, 232, 425
498

О журнале «Литературная учеба» см.
«Цели нашего журнала»
О журнале «Наши достижения» II:
142
О зарубежной прессе I I : 207
О книгах I: 142 (Статью Вашу о двух
книгах...) 144, 147 (о двух книгах),
156
О краеведении I: 110, 111
О литературе II : 77—79
О «маленьких» людях и о великой их
работе I: 119, 136 (Воззвание к ра
бочим...), 138, 141 (...кроме Ва
шей статьи...), 143, 147 (о «малень
ких — великих»), 148, 151; II:
148, 156
О мещанстве II: 198, 450, 461—463,
466
О науке I: 108, 343
О наших достижениях 1 :1 1 7
О негодяях (набросок) I: 110, 111
О первой любви II: И , 444
О пользе грамотности I: 108, 109;
II: 48, 103, 449, 451, 464
О предателях I: 202; II: 199, 215
О пролетарском писателе I: 111, ИЗ
О пьесах II : 321
[О работе литературных издательств]
I: 408
О работе неумелой, небрежной, недо
бросовестной н т. д. I: 231, 236,
238; II: 17, 106, 456
О разных разностях I: 132 (о «Защит
никах культуры») 133
О религиозно-мифологическом мо
менте в эпосе древних II: 321
О Гомоне Ролдане И: 349
О русском крестьянстве II: 10
О себе (Письмо Л . Анисимову) II: 8,
66, 350, 360, 447, 453
О сказках II: 321
О солитере I: 202, 203, 205;’ II: 142
О социалистическом реализме II:
324
О старичках I: 236; II: 221
О тараканах I I : 95
О С. А. Толстой II: 249, 448
О том, как надобно писать для жур
нала «Наши достижения» II: 158
О том, как я учился писать I: 109,
115, 245 II: 33
О цинизме. (Ответ корреспонденту)
I: 240, 241
О языке II: 324, 329
Об искусстве II: 177, 178
Обращение [к Конгрессу защиты
культуры] 1, 370
Озорник II: 106, 111, ИЗ
Орел II: 397, 403, 406, 416

Освещать быт, обнажать скрытую
в нем политику И : 199, 203,
207
[Отзыв о книге А. Е . Бадаева
«Большевики в Государственной
думе»] I: 197
Открытое письмо А. С. Серафимо
вичу I I : 324, 329
Отшельник II: 11
Пастух II: 15, 444
Паук II: 444
Пейзаже фигурой II: 237, 247 (... из
моих «Заметок), 248
Первая Маевка I: 115
Письма из редакции II: 167, 255,
257—260, 284, 287
Письма к писателям II: 106
Письма к рабкорам и писателям II:
106
Письма начинающим литераторам I:
179; II: 167, 257
Письмо В . К. Арсеньеву (Преди
словие к книге В . К. Арсеньева
«В дебрях Уссурийского края»)
I: 181
Письмо золоторазведчиков I: 232
[Письмо курским красноармейцам] I:
65
Письмо Локафу Белорусского воен
ного округа II: 86
[Письмо рабкору Сапелову] II : 126,
127
По поводу одной дискуссии II: 324,
329
По поводу одной легенды I: 208
По Руси II: 286, 321
По Союзу Советов I: 92, 119, 122,
125, 132, 133, 165; II: 95, 120, 138
(...статью мою...), 139, 142, 143,
146, 148, 153, 364
Погром II: 340, 414
Пожары II: 444
Покойник II: 107
Последний день II: 106
Послесловие к книге Д. Горбова см.
«О белоэмигрантской литературе»
Праздник шиитов II: 114
Предисловие к альманаху «Вчера и
сегодня» I: 255; II: 173
[Предисловие к книге В . Зазубрина
«Два мира»] II: 341, 350, 362
[Предисловие к кппго «Корабль
ударников»] II: 175
Предисловие [к книге Л . П. Локнсра
«Генри Форд и его «Корабль мира»]
I: 23—26
[Предисловие к книге М. С. Погребинского
«Трудовая
коммуна
ОГПУ»] I: 208

[Предисловие к
книге
стихов
Д. Семеновского «Земля в цветах»]
I: 122
[Предисловие к книге И. С. Шкапы
«Лицом к лицу»] II: 161
[Предисловие к очерку Д. Семе
новского «Страна плодородия»] II:
394
[Предисловие к «Первому сбор
нику пролетарских писателей»] II:
364
[Предисловие к роману Сергеова-Ценского «Преображение»] I: 104;
II: 21
[Предисловие к сборнику стихотво
рений Г. Р. Державина] I I : 137
Предисловие к собранию сочинений
Р. Роллана I; 51, 52
Предисловие к собранию сочинений
Ст. Цвейга I: 38, 39, 55
Преступники I: 261 (... сценарий на
тему о беспризорниках...), 262
Привет Первому съезду сибирских
писателей см. «Приветствие съезду
литераторов Сибири»
Приветствие съезду
литераторов
Сибири I: 114; II: 347, 355—357
Рабочий класс должен воспитать
своих мастеров культуры II: 198,
254, 360, 452
Рабселькорам I: 126, 127; II : 215
Рабселькорам и военкорам о том,
как я учился писать см. «О том,
как я учился писать»
Разбойники на Кавказе II : 114
Рассказ о безответной любви II:
107, 108
Рассказ о необыкновенном II: 113,
351, 447
Рассказ об одном романе 11:351,447
Рассказы о героях I: 214, 230, 231,
234, 235; II: 142, 297, 425
Редакции газеты «Канадский гудок»
см. «Два письма...»
Репетиция II: 351, 447
[Рецензия на сборник стихов М. Иса
ковского «Провода в соломе»]
II: 342, 344, 346, 347, 349, 453
Рождение человека II: 106, 107
Романтик II: 111
Русские сказки II: 111
С кем вы, «мастера культуры»? (От
вет американским корреспонден
там) I: 261 (...ответить на письмо
американцев)
Семен Подъячев II: 33
Сказки об Италии II: 79, 308
И. И. Скворцов II: 93
499

Советская эскадра в Неаполе I: 188;
II: 142
Соловки II: 140
Сомов и другие I: 215, 230 (...при
вез пьесу ), 231, 234 (...О пьесе),
235, 243 (...пьесу о вредителях),
246; II: 297
Сорок лет см. «Жизнь Клима Самгина»
Сторож II: 444
Терремото II: 199, 221
Товарищ II: 38, 39
Товарищам-литераторам и редакци
онному
совету
издательства
ВЦСПС II: 86
Трата энергии И : 451
13 лет II: 142
Туман II: 237, 247 (...из моих «За
меток») 248
1000 писем (совместно с М. Кольцо
вым) II: 237, 249

Ураган, старый мир разрушающий
I: 242
Участникам гражданской войны I:
248
Факты I II: 226, 227
Фальшивая монета II: 36, 37, 46—48
Федор Дядин I; 388
Хозяин II: 107, 111
Хорошая книга I: 197 (Ваш отзыв...),
198; II: 326
Цели нашего журнала I: 160, 179;
II: 167, 258
Человек, уши которого заткнуты
ватой II: 167
Что должен знать наш массовый чи
татель II: 456
Шорник и пожар II: 387, 391, 392,
416
Экзекуция II: 390 (Посылаю очерк..),
391—393, 396, 404, 406, 416, 425.
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