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ПРЕДИСЛОВИЕ

Творческая биография М. Горького тесно связана с эпохой 
первой русской революции. Он был участником революции, ее 
вдохновенным художником и пламенным публицистом.

Многогранная и плодотворная деятельность писателя в тот 
период — важнейший этап его идейно-творческого развития, 
славная страница в становлении и формировании принципов 
нового художественного метода — социалистического реализ
ма. Именно тогда Горький связывает свою судьбу с Коммуни
стической партией, впервые встречается с В. И. Лениным, на
чинает активно сотрудничать в большевистской печати. Он 
создает повесть «Мать» и пьесу «Враги» — замечательные 
произведения, в которых запечатлен богатейший опыт борьбы 
народных масс под руководством большевистской партии в пе
риод революционного подъема 1905 г. В дальнейшем тема пер
вой русской революции нашла свое отражение и в других 
произведениях великого писателя, особенно в эпопее «Жизнь 
Клима Самгина».

Настоящий сборник, не претендуя на полный и всесторон
ний охват и анализ темы, освещает некоторые вопросы литера
турной и общественной деятельности великого писателя в эпоху 
революции 1905—1907 гг. В сборнике печатаются неопублико
ванные произведения и письма М. Горького, воспоминания лиц, 
которые общались с писателем накануне и в период революции, 
статьи, характеризующие отдельные стороны его деятельности 
как художника и публициста.

Произведения и письма М. Горького публикуются но мате
риалам, хранящимся в Архиве А. М. Горького.

Недописанные Горьким слова развернуты в прямых скоб
ках. Заглавия произведений, не принадлежащие автору, также 
даны в прямых скобках. Явные описки и неточности исправле
ны редакцией или оговорены в примечаниях. Обращения и 
письма Горького до 1917 г. датированы редакцией по старому 
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и новому стилю. Горьковские тексты публикуются по совре
менной орфографии с сохранением некоторых особенностей 
пунктуации автора и написания отдельных слов.

Тексты произведений и писем Горького подготовлены к пе
чати и прокомментированы научными сотрудниками Архива 
А. М. Горького и Музея А. М. Горького — Р. Г. Бейслехем, 
И. В. Дистлер, Л. Н. Иокар, Р. П. Пантелеевой, А. Я. Тара
раевым.

Все цитаты из произведений и писем М. Горького, которые 
не оговорены в сносках, даются по Собранию сочинений в три
дцати томах, Гослитиздат, М., 1949—1955.



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПУБЛИКАЦИИ
АРХИВА А. М. ГОРЬКОГО





ЗРИТЕЛИ

Дружина героев сражалась на улице за свободу родины 
своей с темными сотнями врагов; а из окон на битву смотрели 
мирные жители; багровый отблеск пожара тускло отражался 
в широко открытых, полных тревоги глазах, покрывал трепет
ным румянцем бледные лица...

Сотрясая воздух, гулко ревели стальные голоса пушек; 
злобно взвизгивая, невидимо неслись сотни пуль, жадно щел
кали сухие челюсти торжествующей смерти, из молодых грудей 
бойцов на землю обильно лились красные ручьи крови, и хо
лодная, серая земля, молчаливо наслаждаясь, пила кипящий, 
пьяный сок... Горячий свинец пуль безжалостно рвал чистый 
мозг юности, и куски его гневно дымились на грязных стенах 
домов и на земле, затоптанной насилием. Длинное жало штыка 
бесшумно вонзалось в грудь героя, падал человек в красное 
месиво крови и земли под ногами своими, падал, предсмертно 
вздыхая:

— Свобода!..
— Да здравствует свобода! — взывали десятки голосов.
И сотни отвечали им:
— Бей их!
Добрые мирные жители города смотрели сквозь стекла на 

этот бой...
— Да! — возбужденно сказал эстет своей подруге,— да, они 

воистину герои! Они бьются без надежды на победу, но сколько 
храбрости отчаяния в их сердцах!..

И, рискуя своей жизнью, он наклонился из окна, чтобы 
бросить борцам крик своего одобрения, а подруга его бросила 
им цветок...

— Их еще много там? — тоскливо спросил человек, жаж
давший покоя, и, когда никто не ответил ему, он, раздражен
ный ожиданием, воскликнул:

— Побеждали бы скорее!
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— Безумцы! — сказал, улыбаясь, домашний мудрец.— Уж 
если драться — сначала нужно привлечь войска на свою сторо
ну... а вообще сила никогда не суть право... Отойди от окна 
дальше,— заметил он своей жене,— ибо не стоит рисковать 
жизнью ради зрелища безумий ее.

Тревожно трещали выстрелы ружей, глухо лязгало железо, 
скрипя ломалось дерево баррикад, пестрой тучей носились 
злые крики тупой злобы врагов, вспыхивали призывные воз
гласы неистощимого мужества, и над вихрем звуков боя, как 
opел, реяло, взлетая все дальше к высоте, гордое слово:

— Свобода!
— Они погибают! Они погибнут! — с тоской сказала 

мать: — Молодые, смелые... о, несчастные! У каждого всё впе
реди, и у каждого есть — мать... Как им не жалко матерей? 
О, боже, благодарю тебя, что среди них нет моего сына!

— Люди — это вроде проволок, которые проводят в жизнь 
идеи и одухотворяют ее,— заявил идеалист.— Погибая, они 
оживляют идеи кровью своей — это всегда так... Однако пули 
летают довольно бестолково,— быстро отскочив от окна, ска
зал он.

— Скоро ли победа? — снова молвил тот, кому хотелось 
покоя.

— Да, да! Их скоро уничтожат! — торжествуя, воскликнул 
поклонник старины.— Теперь, когда они вылезли на улицу из 
своих нор, это легко сделать. Их славно выманили, а? Ловко?

Все выше поднимались, все отдаленнее звучали светлые 
возгласы героев, все темнее и гуще становились злорадные 
вопли торжествующего зверя тьмы, земля жадно пила потоки 
крови, греясь ее живой влагой, плодотворным соком жизни. 
Горели дома, и огонь, весело обнимая старое, грязное дерево, 
ржавое железо, тяжелые, скучные камни, буйно играл и пел 
красочную, жгучую песнь обновления жизни. Торжествуя хохо
тала смерть, в дикой пляске она кружилась над городом, и 
ее челюсти сухо щелкали, точно выстрелы.

— Вот остался только один! —сказал эстет.— На него бро
саются десятки... Смотри!.. Смотри! Все кончено! Да здрав
ствуют герои!

И уводя свою подругу от окна, он ей сказал:
— Мы счастливы, мы видели трагедию, не всякий скажет 

это про себя!
— Ну, наконец, наступит мир!—вздохнув, сказал жаж

давший покоя.
«Следовало бы идти перевязывать раненых,— подумал 

сердобольный,— но у меня, кажется, насморк...»
— Все погибли! — воскликнул домашний мудрец.— Этого 

нужно было ждать, ибо они, начиная свое дело, не справились 
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со здравым смыслом. Они должны были погибнуть, я это 
говорил!

— Мы победили! Видите, как это просто? — молвил поклон
ник старины.

— Мама, а теперь нас будут убивать? — спросил ребенок 
мать свою.

— Может быть, нет — тихо ответила мать-раба, не умея 
закрыть глаз, расширенных ужасом.

— Мир вам, о люди! — искренно сказал христианин, но он 
сказал это у себя в комнате, печально глядя из окна на зали
тую кровью улицу, и никто не слыхал его голоса. А на улице, 
в дыму пожара, среди обломков, лежали трупы юных победи
телей, над ними стояли серые массы побежденных и смотрели 
на них, оскалив зубы, и не видели в убитых кровных братьев 
своих и защитников против насилия. На земле и на стенах до
мов ярко горели красные пятна крови лучших людей, а над 
городом колебалась багровая туча дыма и пылал, играя, огонь, 
истребитель отжившего, великолепное дитя солнца, царь кра
соты — огонь...

В домах за стеклами окон двигались робкие тени зрителей 
жизни, за ними снизу, с улицы, зорко и жадно следили глаза 
солдат — серые звери не знали, всех ли врагов истребили они, 
и, послушно ожидая приказа власти, смотрели в окна, где, им 
казалось, есть еще живые люди.

Но людей уже не было в этом городе, в нем осталась только 
власть и рабы, послушные орудия безумной, жалкой воли ее...

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по копии, написанной рукою М. Ф. Андреевой. Копия из 
личного архива М. Горького. Рукопись без даты. Рассказ отражает собы
тия Декабрьского вооруженного восстания в Москве, свидетелем и участ
ником которого был Горький.

КОНСТИТУЦИЯ

Политический канкан с осторожностью, но без стыда. Дей
ствие происходит в области пылких вожделений. Действуют, по 
преимуществу, языками:

Конституция — существо неопределенного пола и воз
раста, но уже довольно истрепанное. Вместо лица — пасть, ши
роко открытая, в коей множество крепких зубов.
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Дурново — ее незаконный сожитель. Лицо известное...
Витте, именуемый графом. Посаженый папаша вышена

званной четы. Род занятий — ищет денег и министров. Лицо 
разноречивое.

Петрункевичи разнообразные, бывшие революцио
неры и крамольники. Лица, воспаленные стремлением ко 
власти.

Московская ведомость — ведьма весьма свире
пого характера. Хромая, прыгает на одной правой ноге. Лицо 
черное со злости.

Русская ведомость — ведьма умеренной свирепости. 
Долго считалась доброй феей. Сильно прихрамывает на правую 
ногу. Лицо постное.

Монархисты. Видом — черные. Руки по локоть в крови. 
Лица искаженные.

Мещане всех калибров. Личности серые и обеспокоен
ные.

Пролетарии — люди солидарно голодающие. Невеже
ственны и дерзки, почему и не признают священной необходи
мости идти на службу конституции. Обладают волшебной силой 
останавливать движение жизни.

Сцена представляет местность, застроенную многоэтажны
ми домами, в коих, бездействуя, унывают и злятся обеспокоен
ные мещане. Водопроводы, электричества, телефоны, телегра
фы тоже бездействуют. По улицам независимо ходят пролета
рии и, видимо, намерены совершить нечто вредное, но не де
лают ничего необходимого для продолжения спокойной жизни. 
На крыше пятиэтажного здания заседают разнообразные Пет
рункевичи и щебечут. Из окна одного дома тревожно смотрит 
Русская ведомость, из окна другого пророчески озирает все ви
димое и невидимое Московская ведомость. Витте, именуемый 
графом, в костюме тряпичника, с палкой в руке и мешком за 
плечами, озабоченно ходит по дворам. Откуда-то доносится 
сильный запах Дурново. Конституции не видно. В воздухе, гу
сто насыщенном серой пылью либерализма, носятся слухи, 
подобно летучим мышам. Пролетарии дерзновенно не обраща
ют ни на что внимания, упорно занятые преследованием своей 
очевидно преступной цели.

О, сиятельнейший Витте, 
Поскорей нас призовите

К власти!
Мы бы задали народу
И ........................ свободу,
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Мы бы живо укротили
Страсти.

Дурново путем усиленной охраны 
залечит раны.

Бюрократизм — наш злейший враг: 
Вперед не делает ни шагу. 
Мы не уступим ни на шаг 
И тоже сочиним бумагу.
Но во всем виноваты
Социал-демократы!

* **
П. H. Милюков.— Если будет включено в прогр[амму], 

принято будет равноправие женщин, то я — человек искрен
ний — и все бюро уходим. Принципиально я не противник рав
нопр[авия] женщин, но включить в программу практическ[ой] 
политики серьез[ной] парт[ии] — не нахожу возмож[ным].

Щепкин и 11 г[ласных].— Милиция, коя будет учреж
дена, должна защищать собственность и порядок от нарушений, 
с чьей бы стороны они ни исходили.

Мануйлов.— Свобода собраний — ну, теперь можно по
стороннюю публику не пускать в универс[итет].

С. Н. Прокопович.— Не бейте стекол.
П. Долгоруков, при обсуж[дении] аграр[ной] прогр[ам

мы].— Мы — партия внеклассовая.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького. Ру
копись состоит из трех черновых набросков и по содержанию относится 
к октябрю — ноябрю 1905 г.

Дурново Петр Николаевич (1844—1915)—министр внутренних дел и 
шеф жандармов в 1905—1906 гг.

Витте, Сергей Юльевич (1849—1915)—председатель Совета минист
ров в 1905—1906 гг., автор царского манифеста 17 октября 1905 г. Про
водил политику укрепления самодержавия, уступок либеральной буржуа
зии и репрессий по отношению к народу.

...Петрункевичи разнообразные, бывшие революционеры...— Имеют
ся в виду деятели кадетской партии. Петрункевич Иван Ильич (1844— 
1928) — активный участник земского движения в конце XIX в. В 1879 г. 
за составление адреса правительству от Черниговского губернского зем
ства был обвинен в антиправительственных действиях и сослан в Галич. 
В 1905 г. Петрункевич — один из организаторов и видных деятелей кадет
ской партии. После 1917 г. находился в эмиграции.

«Московские ведомости» — газета, издававшаяся с 1756 г. по 1917 г.; 
с 60-х годов XIX в. выражала взгляды реакционных кругов дворянства и 
духовенства; с 1905 г.— один из органов черносотенцев.
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«Русские ведомости» — газета, выходившая в Москве с 1863 г. по 
1918 г., отражала политические настроения либеральных помещиков и бур
жуазии; с 1905 г.— орган правого крыла конституционно-демократической 
партии (кадетов).

Милюков, Павел Николаевич (1859—1943) — лидер кадетской партии. 
После Октябрьской социалистической революции — эмигрант, ярый враг 
Советского государства. На учредительном съезде партии кадетов (12— 
18 октября 1905 г.) при обсуждении проекта программы Милюков реши
тельно противился включению пункта о равноправии женщин, о предостав
лении им избирательного права; угрожал уйти из партии, если съезд с ним 
не согласится.

Щепкин, Николай Николаевич (1854—1919) — земский деятель и ком
мерсант, активный член партии кадетов. Будучи гласным Московской го
родской думы в 1905 г., Щепкин во время обсуждения вопроса о создании 
народной милиции заявил, что ее задачей должна быть «защита собствен
ности и порядка от нарушений, с чьей бы стороны они ни исходили».

Мануйлов, Александр Аполлонович (1861—1929) — либерально-буржу
азный ученый — экономист, был ректором Московского университета. После 
манифеста 17 октября Мануйлов запретил вход в здание университета «по
сторонним».

Прокопович, Сергей Николаевич (род. в 1871) — один из авторов мани
феста «экономистов» в 1899 г. («Credo»), Позднее — член центрального ко
митета партии кадетов; в 1917 г.— министр продовольствия во Временном 
правительстве. После Октябрьской социалистической революции — в эми
грации.

«Главное, не бейте стекол, пожалуйста, не бейте стекол!» — с такими 
словами обратился Прокопович к рабочей делегации, пришедшей на со
брание вольного экономического общества в день «Кровавого воскресенья».

Долгоруков, Петр Дмитриевич (род. в 1866) — крупный помещик, 
член центрального комитета партии кадетов. Ему принадлежат слова о 
том, что «кадетская партия — внеклассовая партия».

САВВА МОРОЗОВ
В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всерос

сийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы 
таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Ива
нович Менделеев и, тряхнув львиной головою, раздраженно за
явил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. 
Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но 
вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остри
женная голова, выпрямился коренастый человек с лицом тата
рина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с 
ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкреп
ляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, 
но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, 
сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и 
протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.
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Я спросил: — кто это?
— Савва Морозов.
...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссий

ское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве 
комитета о расширении срока кредитов государственного бан
ка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегород
ская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца 
раньше обычного. Представители промышленности говорили 
жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опи
раясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя 
широкими мазками ловко подобранных слов значение русской 
промышленности для России и Европы. В памяти моей оста
лось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а те
перь государство надо строить на железных балках... Наше 
соломенное царство — не живуче... Когда чиновники говорят 
о положении фабрично-заводского дела, о положении рабо
чих,— вы все знаете, что это — «положение во гроб»...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кре
дитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте,— 
слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество 
оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму 
отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство ко
митета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова 
вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица ка
зались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе 
и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось прене
брежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами 
Художественного театра,— театр спешно готовился открыть 
сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном 
известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно гово
рил столярам:

— Разве это работа?
Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой 

дать мне ситцу на тысячу детей,— я устраивал в Нижегород
ском манеже елку для ребятишек окраин города.

— Сделаем! — охотно отозвался Савва.— Четыре тысячи 
аршин — довольно? А — сластей надо? Можно и сластей дать. 
Обедали? Я — с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через 
десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перека
тывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий 

13



голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топо
ров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого чело
века говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фона
рей, он восхищался Станиславским:

— Гениальнейший ребенок!
— Ребенок?
— Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего мень

ше он — актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы 
играть, и гениально играет людями для радости людей. Суще
ство необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в от
вет на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в тем
ный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тот
час заговорил:

— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуаль
ность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, 
что возбуждает его...

Мне показалось, что он несколько спешит с комплимента
ми. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные 
слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, 
что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, кото
рому я подарил игрушку, сказал мне:

— Хорошая! Я ее изломаю.
— Зачем же?
— Я люблю ломать, которое мне нравится,— ответил муд

рый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому 
я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:
— «Мыслю, значит — существую», это неверно! Или — этого 

мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может 
и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым 
для людей. Мы не знаем, что такое мышление, в таинственной 
сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, 
и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, зна
чит,— существую. Для меня вполне очевидно, что только 
работа обогащает, расширяет, организует мир и мое со
знание...

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот 
человек развернуть предо мною свою «культурность», или же 
он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад 
случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами 
чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; 
часто, быстрым движением потирал стриженую голову, изред
ка улыбался,— улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала 
лицо моложе.
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Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова 
насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и 
вилок я расслышал хриплый вопрос:

— С кем это он?
А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно 

говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей 
активностью.

— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся 
детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса 
как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст 
крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые 
вороны», «изменники интересам своего класса» — явление 
столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюри
ковичей— анархист; граф — «из принципа» — пашет землю и 
тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее ярыми атеи
стами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» 
усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому 
же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков 
активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из 
письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он 
остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и 
простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне 
и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя 
на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта 
интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его 
знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав 
специальностью своей химию, писал большую работу о крася
щих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли 
это?

— Да,— с грустью и досадой ответил он.— Если б это уда
лось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. 
Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, 
величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой 
области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации ма
терии, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Резер
форда, о интра-молекулярной энергии,— все это тогда было 
новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал 
на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему 
по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник,
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сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как 
сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские ге
нии и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами Рос
али. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской 
«души»,— дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это 
«своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показались 
бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла 
видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и 
гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в бе
лых вихрях ее тревожно махали черные ветви деревьев сада, 
отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипе
ло и шаркало о стену,— коренастый человек увлеченно говорил 
о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, 
Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушки
на, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил прищурясь:
— Видели вы человека, похожего на Маякина?
Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, 

говоря:
— Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я ду

маю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо 
работает. Промышленника, который ясно понимал бы непроч
ность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. 
Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неис
числимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он 
надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочис
ленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это оста
нется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень 
умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что из
гнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезрев
шая девка...

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он доба
вил:

— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый чело
век...

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески про
должал:

— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет револю
ция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет 
характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопро
тивления, и ее сметут, как мусор.

— Вы так думаете?
— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою 

среду.
— Вы считаете революцию неизбежной?
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— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация 
России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешаг
нуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими 
людями.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной ком
наты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрю
мо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил:

— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неиск
ренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я 
люблю его, как любят деньги...

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:
— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как 

об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической 
любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. 
Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда 
выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, 
вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, 
что ему нечего делать на своей богатой земле,— его не учили и 
не учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое- 
что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически 
быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фаб
рики,— а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов 
рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он расска
зывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это бесе
да с самим собою в присутствии другого;— иногда — беспощад
но откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный 
диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, 
причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не 
думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. 
И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в та
ком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека 
к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизги
вала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, 
которую резко ощущали почти все честные люди накануне кро
вавых событий японской войны и 905 г. Эта боль и тревога 
были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня 
симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит:
— Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?
Он не спросил.
— Легко в России богатеть, а жить — трудно! — тихо ска

зал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова загово
рил о революции: только она может освободить личность из 
2 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 17



тяжелой позиции между властью и народом, между капита
лом и трудом.

Между прочим сказал:
— Я не Дон-Кихот и, конечно, не способен заниматься про

пагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что 
только социалистически организованный рабочий может про
тивостоять анархизму крестьянства...

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той 
поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро 
мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне 
скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на 
кладбище, а в улице. Дверь отворял большой, усатый человек 
в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно 
лишним или случайным среди тяжелой, московской роскоши 
обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с пе
рилами по рисунку, кажется, Врубеля,— вереница женщин в 
широких белых одеждах, танцуя, легко взлетала вверх. В каби
нете Саввы — все скромно и просто, только на книжном шкафе 
стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антоколь
ского. За кабинетом — спальня; обе комнаты своей неуютно
стью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу — гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный 
и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная 
столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и 
во всех комнатах — множество богатых вещей разнообразного 
характера и одинакового назначения: мешать человеку свобод
но двигаться.

В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского 
фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфора 
рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном сто
ле и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало 
магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бью
щихся предметов, m-me Морозова, кажется бывшая шпуль
ница на фабрике Викулы Морозова,— с напряжением, которое 
ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы 
и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам 
и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубова
той бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цве
ты,— в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их 
развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт; под цветами 
подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки 
висела Васнецовская «Птица Гамаюн», превосходные вышивки 
Поленовой-Якунчиковой и все было «как в лучших домах».
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Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды за
мечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически 
прищурив умные своп глаза. А порою казалось, что он ходит 
по жилищу своему, как во сне, и это — не очень приятный сон. 
Личные его потребности были весьма скромны, можно даже 
сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в 
стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных бо
тинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на 
книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суж
дения о литературе не отличались оригинальностью, но в них 
всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» 
А. П. Чехова он спрашивал:

— Почему для русского ученого характерно настроение 
Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечни
кова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:
— Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о 

типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет 
о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.
— Пишет он брюзгливо, старчески, от его рассказов садит

ся в мозг пыль и плесень.
И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как ко

медии, а не как лирические драмы.
Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из пер

вых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:
— Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниев

цев...
В ту пору он увлекался Художественным театром, был од

ним из директоров его, но говорил:
— Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в разви

тии сценического искусства, он уже делает это. Но — вот стран
ность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. 
У нас легко найти денег на театр, а наука —в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебе
деве, примирившем своими опытами со светом спор Максвел
ла и Кельвина.

— Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, ка
ковы Менделеев и физиолог Павлов...

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам 
«неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тя
желых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, 
я его встречал только в компании студентов, серьезно зани
мавшихся наукой или вопросами революционного движения.
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Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что 
он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ни
ми командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили 
его и как будто немножко побаивались. Но слушали — внима
тельно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи 
социал-демократической партии и начал давать деньги на 
издание «Мокры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на ре
волюцию миллионы»,— разумеется, это преувеличено до раз
меров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годо
вой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал 
на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. 
Вообще же он был щедр, много давал денег политическому 
«Красному Кресту», на устройство побегов из ссылки, на лите
ратуру для местных организаций и в помощь разным лицам, 
причастным к партийной работе с[оциал]-д[емократов] больше
виков.

Не избегал он и личного риска. Помню,— московская поли
ция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпио
ны ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял 
силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец, 
решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких 
санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя 
лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу,— Бауман. Вече
ром я сказал Морозову:

— Рискованно было возить Баумана днем, по улицам...
Он весело усмехнулся.
— А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти 

его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. 
Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу,— засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчи
во сказал:

— Говорят — евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый — 
этот Бауман. Он у меня, наверху, на биллиарде спал, а внизу — 
Рейнбот гудит. Забавно. Две ночи напролет беседовал я с ним. 
Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось 
помочь такому...

Помолчав, он предложил:
— В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне — легко!
Он спрятал Баумана в своем имении «Горках», где теперь, 

летом, живет В. И. Ленин.
В одном случае,— я хорошо знаю это,— Морозову довелось 

отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы; 
взявшись за это, он предупредил:
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— Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я 
привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в 
Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону 
большевиков, объясняя это так:

— Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объек
тивному положению дел. Видишь ли: русский активный чело
век, в какой бы области он ни работал, обязательно будет 
максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: орга
ническое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, 
я ее чувствую. Очень вероятно, что, когда революция придет, 
Ленина и его группу вздуют, истребят, но — это уж дело вто
ростепенное.

И снова пророчески добавил:
— Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную 

роль...
Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания 

с одним из большевиков, он сказал:
— Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он 

размотается по тюрьмам и ссылкам.
Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, 

он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проница
тельностью своей, добавил:

— Не ошибся я,— человек отличных способностей. Такого 
куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из 
крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его 
статьи и однажды забавно сказал о нем:

— Все его писания можно озаглавить: «Курс политиче
ского мордобоя» или «Философия и техника драки». Не 
знаешь — в шахматы играет он?

— Не знаю.
— Мыслит, как шахматист. В путанице социальных отно

шений разбирается так легко, как будто сам и создал ее.
Вспоминая его предвидения событий и оценки людей, я 

убеждаюсь в дальнозоркости его ума. Помню, в 903 году 
у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности усту
пок со стороны монархии.

— Мы — накануне конституции,— убежденно доказывал 
кто-то. В то время это было убеждение весьма распространен
ное, даже я,— не политик,— держал пари с шестью лицами 
по гривеннику, что через три года мы будем жить в конститу
ционном государстве.
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Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и не
громко:

— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб 
оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятель
ства понудят его дать эту реформу,— оно даст ее, наверняка, 
в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. 
В этой форме конституция поможет организоваться контррево
люционным группам и раздробит и революционную интелли
генцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и 
обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным 
маршем во главе с парламентом,— все равно, нам ее не догнать. 
Но мы ее, наверное, догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:
— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!
— Может быть,—спокойно ответил Савва.
Его революционные симпатии и речи все-таки казались за

гадочными, но они стали более понятны мне после одной бесе
ды о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в перм
ском имении, Савва, между прочим, сказал:

— Начал Антон Павлов читать Ницше, но скоро бросил 
книгу. «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабан
щиков».

Я спросил Савву,— а как он думает о превосходном немец
ком пиротехнике?

— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и 
Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как 
был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их срод
ство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жут
кий признак духовного оскудения Европы. Это — крик боль
ного о его желании быть здоровым. Изработалась эта велико
лепная машина и скрипит во всех частях. Она требует ради
кального ремонта, но министры ее — плохие слесаря. Только 
в области экспериментальных наук и техники она продолжает 
свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве 
социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но, 
в существе своем, идеология эта уже дана в философских дра
мах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Сека
ра, даже не тот «доппинг», который дают лошадям на бегах, 
чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым 
отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам 
свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она 
голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, 
предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество 
и все другие виды сентиментального идиотизма — чужды мне.
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Но я вижу Россию, как огромное скопление потенциальной 
энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. 
Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы 
оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэто
му я и говорю: во что бы то ни стало, нам нужна революция, 
способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Моро
зова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно люби
мого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с над
писью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть 
небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, 
пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келле
ра и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром 
военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые весе
лые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя 
шагало человек сто, не более; мне очень памятны два адво
ката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади 
их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхва
ливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях 
ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зон
тиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...
Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыль

ный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточ
ный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было 
жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком 
художнике. Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва пред
ложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы 
грустно заговорили об умершем, а потом отправились на клад
бище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная 
процессия, и долго бродили среди могил. Савва философ
ствовал:

— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчи
вается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть 
тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный 
патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а 
только брезгливое чувство,— момент погружения в смерть 
я представляю как падение в компостную яму. Последние 
минуты жизни должны быть наполнены ощущением заса
сывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо пахучей 
средой.

— Но ведь ты веришь в бога?
Он тихо ответил:
— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и 

ничего кроме не хочет знать.
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В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники 
начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас 
угрожающе возгласил:

— Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необыч
но, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось 
для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — 
было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, 
он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды 
сказал:

— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. 
Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выду
манное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.
Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой 

неприязни к людям.
— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убе

дить сотого: жизнь — бессмысленна!—говорил он в такие 
дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе 
осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не 
находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили 
от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в ком
нате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и на
зойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по 
стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что 
вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

— Что с тобой? — спросил я.
— Сплю плохо,— неохотно ответил Савва, сморщив лицо.— 

Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на 
улице какие-то люди и бросили в подвал, а там — тысячи 
крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, 
ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, зна
ешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, 
и эта медленность —невыносима, мучительна. Как будто все 
крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не 
могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой 
тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизги
вая и скаля зубы:

— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархи
сты в мундирах сановников,— вот! — затеяли войну. Японцы 
бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! 
Макаки, кое-каки и прочее... Бессмысленно, преступно...
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Сразу оборвав свои крики,— точно оступился и упал,— он 
остановился среди комнаты, спрашивая:

— Неужели и это пройдет безнаказанно для них?
И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом 

заговорил несвязно и отрывисто:
— Совершенно невероятно наше отношение к интересам 

России, к судьбе народа!
Говорил о том, что в Европе промышленники обладают бо

лее или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, 
но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она бо
лее плодотворна технически. В России влияние промышленно
сти на власть — это чисто физическое давление тяжести, 
массы, нечто слепое, неосмысленное.

— В мире творчески работают три силы: наука, техника, 
труд; мы же технически — нищие, наука у нас под сомнением 
в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия,— невоз
можно жить. Немецкая фабрика — научное учреждение. Возь
ми все новые англо-саксонские организации — Австралию, Со
единенные Штаты, Гвинею,— все это создано энергией людей 
небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная 
масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убе
жали в Америку...

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его 
кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно 
для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жизни.

— Мы, вообще, не умеем жить. Вот — я живу плохо, труд
но. Это даже со стороны видят. Старик ткач, приятель моего 
отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да 
уйди куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать. Не 
удал — ты хозяин». Это — верно! Но куда же я уйду? Хотя — 
есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или 
издох...

Он болезненно засмеялся.
Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, 

мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, 
и было установлено, что мальчишкам платят за это по дву
гривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные 
письма с угрозами убить его.

— Правда это?
— Ну, да,— ответил он.— Меня, видишь ли, хотят перево

спитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда 
это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабо
чих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют 
хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У ме
ня письма с покаяниями таких ребят,— за покаяние, конечно, 
просят уплатить. Один кающийся — его я велел рассчитать — 
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даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В ком
натах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и лито
графированный доклад фабричного инспектора, с моими по
метками...

Закрыв глаза, он вздохнул:
— Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, 

что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это — знают, и этим то
же пытаются застращать меня. Семья у нас — не очень нор
мальная. Сумасшествия я, действительно, боюсь. Это — хуже 
смерти...

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:
— Брось. Я грамотен. Знаю.
Заговорил о Леониде Андрееве:
— Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. 

Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то 
же: третье поколение крупных промышленников дает огром
ный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты 
знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: пере
числил мне длинный ряд русских и американских семей, отме
чая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты де
генерации.

За окном потемнело и все хлестал, гудел дождь, взвизги
вал ветер.

— Поедем куда-нибудь? — предложил Савва.
Поехали в театр, но дорогой Моро-зов, остановив извоз

чика, сказал:
— Нет, пойду домой, лягу спать... Прощай...
И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9-го января 905 года Мо
розов ездил к Витте с депутацией промышленников, пытался 
убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом 
говорил мне:

— Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру. 
Ведет он себя, как провокатор. Говорить с ним было, конечно, 
бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9-го января, когда уже стало известно, что ра
бочие пойдут к царю, Савва предупредил:

— Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться 
великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома 
редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции 
будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб 
можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, поли
ция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было 
бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, сту
26



.центов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером 
в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул 
его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встрево
женный и злой.

— Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, бу
дут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется,— 
144-й полк, вообще — решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын 
отечества» и застал там человек полтораста, обсуждавших 
вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе 
рабочих, но кто-то предложил выбрать депутацию к Свято
полк-Мирскому, дабы подтвердить «мирный» характер наме
рений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые 
полицией всюду в городе. Кажется — так, я не точно помню за
дание, возложенное на депутацию, хотя, неожиданно для себя, 
и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным «га
поновцем»,— кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил ме
ня с ним за несколько дней пред этим. Кузин, оказавшийся 
впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости 
для рабочих идти с красными флагами и революционными ло
зунгами, доказывал, что революционные организации должны 
взять движение в свои руки.

— Бойня, все равно, будет! — говорил он, улыбаясь.— Ведь 
ладком да мирком — ничего не достигнем, пусть рабочие убе
дятся в этом...

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли 
Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехо
нов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четы
рех извозчиках,— я — в паре с Кузиным.

— Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять — 
какой толк? — мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человек тощий, с маленькой, вертлявой головкой; 
красненький, мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице; 
глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, 
и весь он — в явном разладе с назойливой революционностью 
своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском — необычно пу
стынно, хотя было не позднее десяти часов вечера; ворота до
мов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. 
Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что 
фонари горят менее ярко, чем всегда.

— Полицейских-то на постах нет,— заметил Кузин, вздох
нув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому, 
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он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не при
гласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом 
выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф. Аннен
ского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно 
ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его 
распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было по
пытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали демонстра
ции, а о каком-либо влиянии на правительство — не может 
быть речи.

Кто-то сказал:
— Мы — не частные лица, мы люди, уполномоченные со

бранием интеллигенции...
Рыдвевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку 

к лицу, как будто желая прикрыть зевок.
Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не 

захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на 
Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, 
что Рыдзевский — внук Александра II?

— Не все ли вам равно, чей он внук?
Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:
— Пожалуй — правда! Принял он нас по-царски. Гордо...
Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, 

ожидая его; наконец, он явился и любезно пригласил нас в ка
бинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался боль
шой фотографический портрет Александра III, Витте методи
чески прихлебывал из большого стакана какую-то мутно
опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, 
Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по 
очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно малень
кой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб несоразмер
но велик сравнительно с черепом, во всем облике этого чело
века было что-то нескладное, недоделанное. Курносое, ма
ленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отталки
вающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым пальцем, 
искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, припод
нимая жидкие брови, улыбаясь скользящей улыбкой,— это де
лало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, 
слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что- 
то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не 
мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти.. 
Помню только, что, когда он внушительно сказал:— Мнение 
правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа...— 
я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и гру
бо прервал его:
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— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, 
если завтра прольется кровь — они дорого заплатят за это...

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать 
пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на 
время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы ушли, 
я слышал, что он говорит по телефону, но у меня осталось 
странное впечатление, что он звонил своему швейцару и бесе
довал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка — или швей
цара,— я не входил в кабинет на приглашение Витте и не 
спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал 
себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень 
интересовал Кузин,— я увидал, что он очарованно смотрит на 
коллекцию орденов в витрине; согнувшись над нею, почти 
касаясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на ордена, из 
рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я ок
ликнул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масля
ной, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

— Сколько... накопил, чорт...
Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пид

жака. Все это было неописуемо противно. Назад, в редакцию, 
я уже не мог ехать с Кузиным.

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доло
жили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их 
унизительности; удрученная публика начала расходиться. Мне 
пришло в голову, что необходимо составить отчет о нашем пу
тешествии по министрам, я предложил это, публика согласи
лась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:
— Где это ты увяз?
Я наскоро рассказал ему.
— Напрасно ты путаешься в такие дела,— хмуро заме

тил он.
— Не мог же я отказаться, если выбрали!
— Н-ну... А я думал, тебя арестовали.
Обняв меня за талию, он сказал:
— У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим 

свернут головы. Как ты думаешь?
Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, 

чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел 
к себе в гостиницу, предупредив меня:

— Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я 
зайду за тобой в восемь часов...

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий 
Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там. 
среди рабочих, были товарищи-нижегородцы: Антон Войт
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кевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, 
первый красный флаг и первый крик «Долой самодержавие» 
раздался 9-го января среди толпы выборжцев на Сампсониев
ском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден 
был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время 
обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже 
вызвал сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать по
лицию! Мирно...

Длинный, лысый человек, размахивая шапкой, кричал око
ло меня:

— Не поддавайтесь на провокацию-у-у!
Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. 

После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской кре
пости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. 
Особенно старался молодой, голубоглазый драгун со свет
лыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову 
красавца Бенуа; длинноволосый брюнет с тонким лицом, он 
несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало 
воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненного 
в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, 
как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но ло
шадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой пал
кой по задним ногам рыжий рабочий,— точно дрова рубя. Дра
гун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от 
глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз, 
рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, пры
гает предо[мною] лицо убийцы, красное от холода или воз
буждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на 
приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он 
взвизгивал, а ударив человека — крякал и плевал, не разжимая 
зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер 
шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Страшно было видеть равнодушие солдат; серой полосою 
своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, иска
лечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как буд
то танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны ру
бят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ле
доход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая 
толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он 
стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и ши
роко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун 
явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, раз
бил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его
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шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове 
сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами 
гвардейского экипажа, их офицера собрались группой на тро
туаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт на куч
ки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирковой борец, 
грубо крикнул нам:

— Куда лезете?
Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:
— Там вам...
Точно большая собака дважды тявкнула.
Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, ког

да горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, пре
граждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в гу
стую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, 
некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланяясь убий
цам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падав
ших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, 
и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед 
и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай...
Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четве

реньках какой-то подросток, рыжеусый офицер, не спеша, по
дошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, 
вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то 
исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит 
массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в на
правлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась дру
гая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по на
бережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на 
мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, 
и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли 
в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барыш
ня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он ви
сел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барыш
ня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала 
бегущих мимо ее:

— Нет ли у вас чистого платка?
Чернобородый рабочий, по-видимому металлист, темными 

руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади ме
ня крикнул:

— Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе...
Толпа была настроена неопределенно, в общем — угрюмо, 

но порою среди ее раздавались оживленные возгласы и даже 
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смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сто
ронам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно 
толкая попутчиков; я мало слышал восклицаний злобы и гне
ва; помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей, 
ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, 
спросил:

— Хорошо угостили?
На голове у него торчала порыжевшая, трепаная шапка, 

а в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.
Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револь

вером в руке; я спросил его:
— Что это ты вооружился?
— Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? 

Чорт их знает, кто они.
Это было странно: я видел Гапона только издали, на соб

раниях рабочих и не был знаком с ним. Квартира моя была 
набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать 
о том, что видел; мне нужно было дописать отчет о ви
зите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде об
винительного акта, заключив его требованием предать суду 
Рыдзевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за 
массовое и предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но 
в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых 
и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней цар
ствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швей
цара и телохранителя, сказал угрюмо:

— Гапон прибежал.
В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, 

барышника бракованными лошадьми, сбросив с плеч на пол 
пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, 
и хрипло спросил:

— Рутенберг — здесь?
И заметался по комнате, как обожженный, ноги его ша

гали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, 
торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвенно 
синее, и широко открытые глаза — остеклели, подобно глазам 
покойника. Бегая, он бормотал:

— Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я на
пишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.
Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требова

тельно заявил:
— Меня нужно сейчас же спрятать,— куда вы меня спря

чете?
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Савва сердито предложил ему сначала привести себя 
в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив 
попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы 
и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим па
рикмахером, а ножницы — тупыми. Гапон дергал головою, 
вскрикивая:

— Осторожнее,— что вы?
— Потерпите,— нелюбезно ворчал Савва.
Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужден

ный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать 
от лица Гапона воззвание к рабочим,— это воззвание начина
лось словами:

«Братья, спаянные кровью».
Поп послал И. П. Ашешова к рабочим с какой-то запиской, 

пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они 
заявили, что Гапон — убит и что сейчас по Невскому полиция 
провезла его труп,— «труп» в это время мылся в уборной. 
Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, 
обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвезти Гапона в Вольно-экономи
ческое общество, где собралась интеллигенция,— не помню 
мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

— Да, да, пускай посмотрят...
Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел 

на Гапона с явной неприязнью. Гапон сначала отказывался 
ехать, но его убедили, тогда он попросил загримировать ему 
лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного те
атра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп 
вышел похожим на парикмахера или приказчика модного ма
газина. В этом виде я и отвез его в Вольно-экономическое об
щество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И пока
зал его публике.

В Вольно-экономическом обществе представители рабо
чих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; 
узнав, что Гапон — тут, они пожелали видеть его, но поп от
казался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшко
вым, который, дня через два, отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным во
енными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Го
род давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали вы
стрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о 
человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на 
землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в 
карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в 
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темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обост
рилось.

— Царь — болван,— грубо и брюзгливо говорил он.— Он 
позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали се
годня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его 
дворцом и пели «Боже, царя храни...»

— Не те люди...
Он упрямо тряхнул головой:
— Те же самые, русские люди. Стоило ему сегодня выйти 

на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей 
два, три обещания,— исполнить их необязательно,— и эти лю
ди снова пропели бы ему «Боже, царя храни». И даже могли 
бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую 
колонну... Это затянуло бы агонию монархии на некоторое 
время...

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ла
донью, сказал:

— Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы 
того, что достигнуто в один день.

— Жалко людей,— сказал я.
— Ах, вот что? — Он снова вскочил и забегал по ком

нате.— Конечно, конечно! Однако — это другое дело. Тогда не 
надо говорить им: вставайте! Тогда убеждай их — пусть они 
терпеливо лежат и гниют. Да, да!

Я лежал на диване; остановись предо мною, Савва крепко 
сказал:

— Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право 
убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я 
не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но — в на
ших условиях гуманность — ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:
— А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиней па

сти не доверил бы я этому вождю людей. Но, если даже та
кой — он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово — 
может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых 
и монархии — дохлое дело! Дохлое... Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:
— Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не уви

димся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.
Мы крепко обнялись. Я сказал:
— Ночевал бы здесь. Смотри,— подстрелят...
— Потеря будет невелика,— тихо сказал он, уходя.
На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там, 

тотчас же по приезде, был арестован. Савва немедля начал 
хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц 
меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже 
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уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской 
крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из 
револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Кра
син. Возвращаясь из Лондона, с третьего съезда партии, он за
ехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва 
встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу 
заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тре
воги.

— Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хо
чу, чтоб вас видели здесь...

— Кто?
— Вообще... Жена и вообще...
На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление че

ловека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко 
потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я 
очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил 
час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который 
условия затискали этого человека, был только один выход — 
в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти 
в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его 
семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, мо
жет быть, некоторые были искренно убеждены, что он действи
тельно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики 
возникла легенда: Савва не помер, вместо его похоронили 
другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по фабри
кам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции...
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Очерк был задуман автором как вторая часть воспоминаний под на
званием «Два купца». Первую часть составлял очерк «А. Н. Бугров» 
(т. 15, стр. 208—241). 20 января 1923 г. З. И. Гржебин в письме запрашивал 
Горького: «Как Ваши воспоминания о Бугрове и Морозове?» (Архив 
A. М. Горького).

«Савва Морозов» написан, по-видимому, во второй половине 1922 г., 
о чем свидетельствует фраза в тексте: «Он (т. е. С. Морозов.— Ред.) 
спрятал Баумана в своем имении в Горках, где теперь летом живет 
B. И. Ленин». Ленин жил в Горках в 1922 г.— с 20 мая по 1 октября 
(см. В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 494). А 10 февраля 1923 г. была уже 
готова верстка очерка для издания.

Частично Горький использовал материал «Саввы Морозова» в других 
произведениях: в очерке «Леонид Красин» (т. 17, стр. 50—51), в романе 
«Жизнь Клима Самгина» (т. 20, стр. 525—547).

Стр. 13 — ...елку для ребятишек окраин города...— Горький устраивал 
рождественскую елку для детей бедноты в Нижнем-Новгороде в 1900 и 
1901 гг.

Стр. 15 — ...потомок Рюриковичей — анархист... Князь Кропоткин, Петр 
Алексеевич (1842—1921).

Стр. 20, 26 — «Искра» — общерусская политическая марксистская га
зета, организованная В. И. Лениным. Выходила под руководством Ленина 
с 11(24) декабря 1900 г. по 22 октября (4 ноября) 1903 г. (с № 1 по № 51). 
После II съезда РСДРП меньшевики захватили «Искру» и превратили ее 
в орган борьбы против большевиков; выходила по октябрь 1905 г.

Стр. 20 — Бауман, Николай Эрнестович (1873—1905) — видный дея
тель большевистской партии, один из руководителей Московского комитета 
РСДРП в период 1903—1905 гг.

Стр. 20 — Рейнбот. А. А. (1869—1918) — генерал, московский градона
чальник в 1906—1907 гг.

Стр. 21 — ...устроив этого человека у себя на фабрике...— Речь идет о 
Л. Б. Красине (1870—1926). (См. очерк М. Горького «Леонид Красин», 
т. 17, стр. 47—58).

Стр. 27 — Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын 
отечества»...— Совещание представителей интеллигенции 8 января 1905 г. 
происходило не в редакции «Сына отечества», как пишет Горький, а в ре
дакции либеральной газеты «Наши дни».

Стр. 28, 29 — Святополк-Мирский, Петр Дмитриевич (1857—1914) — ми
нистр внутренних дел в 1904—1905 гг.

Стр. 27, 32, 33 — Рутенберг, Петр Моисеевич — эсер, один из организа
торов убийства Гапона; после 1917 г.— эмигрант.

Стр. 27, 28 — Анненский, Николай Федорович (1843—1912) — публи
цист, экономист-статистик, примыкал к либеральным народникам. В 1903— 
1905 гг. был одним из руководителей буржуазно-либерального «Союза ос
вобождения» (см. очерк М. Горького «Н. Ф. Анненский», т. 17, стр. 92—96).

Стр. 27 — Семевский, Василий Иванович (1848—1916) — историк ли
берально-народнического направления, с 1906 г.— член партии «народных 
социалистов».

Стр. 27 — Кареев, Николай Иванович (1850—1931) — либерально-бур
жуазный историк и публицист.

Стр. 27 — Пешехонов, А. В. (1867—1933) — публицист либерально-на
роднического направления, сотрудник журнала «Русское богатство», один 
из лидеров партии «народных социалистов».

Стр. 27, 28 — Мякотин, Венедикт Александрович (род. в 1867) — исто
рик и публицист, сотрудник журнала «Русское богатство», один из органи
заторов правонароднической партии «народных социалистов». После 
1917 г.— эмигрант, противник Советского государства.

Стр. 27 — Гессен, Иосиф Владимирович (род. в 1866) — присяжный по
веренный и публицист, один из организаторов кадетской партии. Редактор
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либерально-буржуазной газеты «Речь» и журнала «Право». После 1917 г.— 
эмигрант, злобный враг Советского государства.

Стр. 27 — Кедрин, Е. И. (9852—?) — либеральный адвокат, член 
партии кадетов.

Стр. 27, 28 — Рыдзевский, К. Н.— товарищ (заместитель) министра 
внутренних дел, начальник полиции и отдельного корпуса жандармов в 
1904—1905 гг.

Стр. 29, 30, 31 — Бенуа, Леонтий Леонтьевич (ум. в 1912?), большевик, 
участник революции 1905—1907 гг.

Стр. 29, 30 — Войткевич, Антон Феликсович (1876—1951) — активный 
участник первой русской революции.

Стр. 30 — Иваницкая, Ольга Петровна (1879—1946) — принимала 
активное участие в революции 1905—1907 гг.

Стр. 30 — ...во время обыска у меня в Риге...— 11 января 1905 г. Горь
кий был арестован в связи с событиями 9 Января.

Стр. 32, 33 — Гапон, Георгий Аполлонович (1870—1906)—священник, 
провокатор, агент царской охранки. После разоблачения был убит своими 
бывшими сторонниками 28 марта 1906 г. в Озерках, под Петербургом.

Стр. 32— Фуллон, И. А. — петербургский градоначальник в 1904— 
1905 гг., отличался жестокостью в подавлении революционного движения.

Стр. 33 — Ашешов, Николай Петрович (1866—1923) — либеральный 
журналист.

Стр. 33 — Батюшков, Федор Дмитриевич (1857—1920) — историк ли
тературы и филолог буржуазно-либерального направления, специалист по 
романским и германским литературам и языкам.

Стр. 33 — Тихомиров, Иоасаф Александрович (1872—1908) — артист и 
режиссер Московского Художественного театра.

Стр. 33 — Вольное экономическое общество — старейшее русское науч
ное общество, основано в 1765 г. В конце XIX и в начале XX вв. вокруг 
него группировалась либеральная и демократическая интеллигенция.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «БЕРЛИНЕР 
ТАГЕБЛАТ»

27 февраля (12 марта) 1905 г., 
Эдинбург (Рижское взморье).

Мне стало известно, что Ваша уважаемая газета первая 
возбудила протест против моего ареста и заключения в крепо
сти и я прошу Вас принять мою искреннюю благодарность и 
передать ее людям всех стран, почтивших меня лестными вы
ражениями симпатии ко мне, рядовому солдату непобедимой 
армии тех людей, которые отдают свой ум и свое сердце на 
борьбу за свободу, истину, красоту и за уважение к человеку.

Тяжело жить в стране, где с каждым днем все более грозно 
растет и разгорается дикое чувство ненависти человека к че
ловеку, искусственно разжигаемое темной силой этой несчаст
ной страны и тупыми, наглыми рабами этой силы.

Страшно видеть, как люди, озверевшие от напряжения со
хранить свою власть над страной, бьют детей, убивают жен
щин, истребляют сотни безоружных людей, мирно идущих 
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просить признания за ними минимума человеческих прав, как 
натравливают одну национальность на другую, изощряя всю 
звериную хитрость и грубую силу свою для того, чтоб согнуть 
под ярмо шею многострадального русского народа, ныне мо
гуче поднимающего свою голову,— тяжело, трудно жить в 
России тому, в чьей груди не железное сердце, кто искрен
но любит свой народ и видит, как бессмысленно и бесцель
но истребляют его и на улицах городов, и там, далеко на 
востоке.

Но взрыв сочувствия и интереса к моей родине, вспыхнув
ший так ярко во всей Европе и в Новом Свете, пылкое внима
ние лично ко мне, сильно тронувшее мое сердце,— все это 
наполняет мою душу крепкой верой, что со временем люди вос
питают в себе сознание духовного родства всех со всеми и 
великое чувство уважения к человеку — к человеку, который, 
несмотря на все свои недостатки, есть лучшее на земле и кото
рого нельзя порабощать, нельзя! — потому что его нужно вести 
вперед, все дальше от животного, если мы искренно хотим кра
соты и гармонии в нашей жизни!

Я верю — настанет время, когда все люди единодушно бу
дут протестовать против всякого насилия над человеком, кто 
бы он ни был,— и все люди братски подадут друг другу руки 
и провозгласят один девиз для всей земли:

нет и не может быть принципа, который мог бы оправдать 
насилие над человеком — вот единственный незыблемый прин
цип!

Да здравствует же свобода, истина и уважение к человеку!
М. Горький 

27-го февраля 1905 г.

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького.
Мне стало известно, что Ваша уважаемая газета первая возбудила 

протест против моего ареста...— Известие об аресте Горького облетело рус
скую и мировую печать и вызвало волну протестов в России и за границей. 
Немецкая либеральная газета «Берлинер Тагеблат» («Berliner Tageblatt») 
одна из первых развернула за рубежом кампанию в защиту Горького. 
28 января (н. ст.) 1905 г. в вечернем выпуске этой газеты было помещено 
обращение «Спасите Горького» («Rettet Gorki»), под которым стояло 269 
подписей, в том числе подписи видных деятелей науки и литературы Гер
мании.

Кроме того, редакция газеты обратилась тогда с письмом к министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину с требованием об освобождении Горького 
(см. «Исторический архив», 1955, № 1, стр. 107).
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[НАДПИСЬ НА ВЕНКЕ Н. Э. БАУМАНУ]
От М. Горького и М. Андреевой — товарищу, погибшему 

ла боевом посту.

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту, опубликованному в газете «Русское слово» 

21 октября 1905 г., № 276.
Н. Э. Бауман был зверски убит черносотенцем в Москве 18 октября 

1905 г. Похороны Н. Э. Баумана состоялись 20 октября и вылились в мощ
ную революционную демонстрацию.

Андреева (Желябужская), Мария Федоровна (1872—1953) — вторая 
жена А. М. Горького. С 1898 по 1906 г.— артистка Московского Художест
венного театра, активная участница революционного движения с начала 
900-х годов, член большевистской партии с 1904 г.

[ОБРАЩЕНИЕ К АНГЛИИ]
7 (30) мая 1907, Капри.

Вы хотите знать, как я смотрю на желание русского пра
вительства занять денег в Англии и какое значение имел бы 
этот заем для культуры и России?

Рассмотрим эти вопросы с точки зрения людей, которые 
убеждены в победе человеческого разума над животными ин
стинктами, все еще слишком сильными в современном евро
пейском обществе. Я думаю, что эта точка не может быть чуж
дой и непонятной вам, англичанам, людям старой культуры, 
которые так гордятся своей любовью к справедливости.

Далее я думаю, что подобная точка зрения морально обя
зательна для каждого искреннего и честного человека.

Представим себе такое положение: ваш сосед — хозяин 
крупного предприятия, он глава большой семьи, но он дегене
рат, алкоголик, он эгоистичен, как животное, ему органически 
недоступны принципы справедливости, он не работоспособен 
и живет, руководясь только инстинктом самосохранения,— вне 
этого инстинкта у него нет задач, нет целей. Дела его — рас
строены и гибнут, он с каждым днем становится все ближе к 
нищете. В своей семье — это тиран, жестокий и болезненно 
сладострастный. Для всех окружающих его он отвратителен, 
все ненавидят его. Около него есть много людей духовно здо
ровых, вполне способных украсить жизнь своей творческой
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работой, он им мешает жить, он подавляет их законные желания 
своим слепым деспотизмом. Чуждый высоким целям, лишен
ный человеческих чувств, он еще силен физически. Сознание 
близкой гибели не чуждо ему и вооружает его храбростью от
чаяния. В борьбе за свое существование он не стесняется ни
чем, он борется, как зверь, но — уже устает и чувствует бли
зость гибели, вполне заслуженной им.

И вот в этот момент он обращается к вам с просьбой по
мочь ему поправить его безнадежные дела, отдалить час его 
окончательного падения. Он просит у вас денег за какие угод
но проценты, он знает, что платить долг придется не ему.

Вы поможете этому гадкому человеку, который сеет на 
земле только жестокость и преступления, который всех угнета
ет своим зверством, всех отравляя безумием своим, заботится 
об одном, хочет одного — пожить еще немного безответствен
ной, грязной, позорной жизнью?

Я думаю, что нельзя найти соображений, которые позволи
ли бы вам поддерживать одного больного тирана для того, 
чтобы он имел новую возможность угнетать десятки зависи
мых от него людей. Самое лучшее, что вы могли бы сделать 
для такого человека — это помочь ему поскорее попасть в 
Бедлам.

Это ваша обязанность — охранять общество от его ненор
мальных, зараженных безумием членов.

Русские цари — начиная с Павла I, мне думается, более 
маниаки власти, чем все другие люди, якобы «божией ми
лостью» получившие право руководить судьбами народов. Био
графия каждого из царей России — более или менее точная 
картина психически больного человека, страдающего манией 
величия с примесью мании преследования.

Заметьте еще, что у царей России поколеблена уверенность 
в их праве на престол — как известно, родоначальник совре
менного властителя Руси, убитый дворянами Павел I, был сы
ном неизвестного отца. Это мучило его всю жизнь, это свело 
его с ума. Этим же сомнением в своем праве на царство все 
время своего царствования страдал Александр I. У Николая I 
оно выражалось той звериной жестокостью, с которою он по
давлял всякое движение против абсолютизма — дети отца, 
зверски убитого придворною знатью, они не могли не бояться 
заговоров, а эта боязнь не могла не отражаться на их психике. 
Жалкие колебания Александра II между либерализмом и аб
солютизмом я объясняю тем же сомнением в своем праве быть 
царем, той же боязнью низвержения с престола, которая не 
могла не преследовать его отца. Введением земского и город
ского самоуправления он ослабил свою власть, но тотчас же
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испугался этого и снова начал укреплять ее, тогда раздражен
ное общество уничтожило его.

Здесь я обращаю ваше внимание на огромный процент 
дворян среди русских террористов 70-х годов, факт подчеркива
ет отношение к абсолютизму даже среди слоя, благосостояние 
которого наиболее зависимо от престола. Александр III — ог
раниченный, но по-своему умный алкоголик — понял свою зада
чу и во все время своего царствования грубо и прямолинейно 
укреплял абсолютную власть, совершенно не понимая того, 
что эта форма правления изжита страной, мешает ее культур
ному росту и всячески вредна народу русскому.

Годы его царствования — ряд военных действий маниака 
власти против права, закона и всего, что мы зовем культурой. 
Он является отцом и создателем современной русской бюро
кратии, бездарной, жадной шайки воров и бездельников, кото
рым совершенно не понятны и не интересны судьбы русского 
народа.

Рабски продолжающий грубую, глупую и пагубную для 
страны политику отца, Николай II — личность с явными при
знаками болезненной жестокости, как это видно из его отзы
вов по поводу массовых убийств, совершенных во дни его 
царствования. Слабонервный, слезливый, он начал свое цар
ствование катастрофой на Ходынском поле, продолжил его 
9-м января, разгромом Москвы, военно-полевыми судами и 
бесчисленным рядом антикультурных жестокостей, развра
щающих общество, уничтожающих народ русский тысячами...

Я подчеркиваю личную психологию последних Романовых, 
потому что она, на мой взгляд, играет в истории России очень 
видную роль. Именно ею во многом объясняется то жестокое 
упорство царя Николая II в его борьбе за власть, которое по
стоянно толкает его к темному консерватизму, несмотря на 
очевидную для всех необходимость политической свободы для 
страны, народного образования, поставленного разумно и ши
роко, так важного для духовного и экономического роста Рос
сии.

В этой борьбе, столь же свирепой и беспощадной как и глу
пой, и безнадежной, на мой взгляд, сказывается чисто маниа
кальное свойство царей русских— их болезненная жажда бес
контрольной власти, безответственной позиции ...

Современное положение в России таково — с ног до голо
вы облитый кровью русского народа будущий союзник ваш, 
гордые своей культурой англичане, борется всеми силами и не 
разбирая средств, за полноту своей абсолютной власти над. 
Россией — за ту именно форму правления, которая явно уста
рела, мешает духовному и промышленному росту страны. Эта
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форма правления удобна и полезна лишь царю, она дает ему 
неограниченную власть, и бюрократии, которая может безот
ветственно и неограниченно воровать.

Народ малограмотен, но он уже понял цену знания и жаж
дет его, он видит уже, что спасение в культуре, в разумной 
жизни, при которой было бы возможно свободное развитие 
личности. Народ борется за свободу для культуры, царь — за 
свободу для власти, бюрократия — за свободу для повального 
грабежа страны.

Отжившее, дряхлое, больное — борется физически с моло
дым, обещающим многое вложить в мировую сокровищницу 
ума и духа. Эта борьба имеет общеевропейский смысл: вре
менно победит правительство и вы снова будете зрителями 
разных диких и глупых авантюр, вроде недавно потрясшей 
всю Европу и нарушившей ее политическую ситуацию. Побе
дит правительство, и рядом с вами будет существовать очаг 
всевозможных катастроф, моральное влияние которых на раз
витие культуры в Европе несомненно вредно, ибо этот очаг 
станет отравлять людей жестокостью, станет прививать им 
еще более низкую оценку человеческой жизни, а эта оценка в 
современном обществе и без того не высока...

Пред вами выбор — поддержать в этой борьбе тирана с 
его приверженцами и антикультурные замыслы их или же мо
лодую нарождающуюся демократию, способную к жизни, бо
гатую силами духа.

Борьба русского народа со своим правительством несом
ненно продлится долго — до образования великой русской де
мократии или до полного разрушения России как политическо
го организма. Поможет культуре тот, кто не даст возможно
сти правительству русскому продлить эту борьбу на пагубу 
народа. Поможет общеевропейской культуре тот, кто протянет 
дружескую руку духовно юной демократии.

Но, я, конечно, знаю, что народу — не помогают, такого 
факта, кажется, еще не было в истории и едва ли можно ждать 
его. Помогают друг другу правительства побеждать своих под
данных.

Уже Франция, некогда титанически боровшаяся с абсолю
тизмом своих королей, уже Франция в лице ее банкиров — 
ее хозяев — протянула руку помощи русскому царю и хотя, до
пустим, она получит за это большие проценты, все-таки помощь 
варварству против культуры — это не из тех поступков, за ко
торые история хвалит.

Вероятно, и вы, англичане, дадите денег царю на организа
цию его борьбы против народа и тем временно усилите тира
нию в России.

Но, в конце концов, побеждает правое дело, я верю в тор-
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жество исторической справедливости, верю в силу народа рус
ского, я повторяю, что Россия будет лучшей демократией Ев
ропы или она раздробится, будет разорвана в клочья, как не
счастная Польша. В первое я верю, второе допускаю.

Допускаю при условии, что русский царь и бюрократия 
всегда будут получать от соседних правительств средства для 
того, чтобы бороться с народом против свободы, чтобы сеять 
в стране жестокость, зверство и анархию...

Вы скажете:
— Но ведь у вас уже есть Дума, есть конституция, зна

чит — есть возможность легальной борьбы.
Стоит ли говорить об этом серьезно.
Во-первых, Дума — нечто бессильное, безрукое, бесправное, 

как вы видите. И ее скоро разгонят, это несомненно. Принимая 
депутатов от черной сотни, царь сказал одному из них, наибо
лее прославившему себя некорректным поведением в Думе, 
наиболее дикому и глупому человеку:

— Я хотел бы видеть всех депутатов Думы такими, как Вы.
Об этом было сообщено в ваших газетах.
Во-вторых,— правительство, разрешив Думу под натис

ком требований наиболее разумной части народа, немедленно 
сорганизовало наименее разумных людей, тех, что носят у вас 
имя хулиганов, в «Союз русского народа» для борьбы против 
ограничения прав царя.

О деятельности «Союза русского народа» вы знаете по убий
ствам Герценштейна и Иоллоса, узнаете по будущим убий
ствам.

Этот факт дает право всякому непредубежденному челове
ку обвинить русское правительство в том, что оно, защищая 
свою позицию, искусственно вызывает и плодит в стране анар
хию.

Развязывая руки отбросов общества, разнуздывая больные 
инстинкты дегенератов, хулиганов, оно совершает преступле
ние против всей культуры. Психологическое влияние всяких 
погромов, устроенных русскими властями, не может не ска
заться на чуткой душе современного европейца и несомненно 
должно искажать человека.

Недавно пяти попам, членам Думы, было приказано сло
жить с себя сан или выйти из партий, к которым они принад
лежат.

Это характеризует взгляды правительства на свободу лич
ности. А как вы соедините конституцию и военно-полевые 
суды, исключительные законы, массу казней, пытки в тюрьмах 
и бесчисленное количество всевозможных нарушений законов 
правительством?
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Легальная борьба за свободу для культуры — невозможна 
в стране, где правительство прежде всех действует нелегаль
но, где его задача — борьба всеми средствами за свою власть 
и за безответственность власти.

Нет, не будем говорить о русской конституции, в этом даже 
Персия, кажется, опередила Россию.

Говорят, возникает вопрос о тесной политической связи 
Англии и России — союзе, который ставит своей целью сохра
нение так называемого «европейского равновесия», а также 
имеет задачей влияние в Азии.

Я не политик и в политике международной разбираюсь, ве
роятно, еще хуже, чем русские дипломаты, но все же мне хо
чется спросить англичан, сторонников этого союза:

— Вы с кем хотите войти в соглашение? Есть две России — 
одна — царь Николай, бюрократия, «Союз русского народа», 
несколько десятков тысяч темных людей, которыми руководят 
люди корыстные и злые, другая — около ста миллионов сла
вян и свыше пятидесяти миллионов других народностей, вхо
дящих в состав государства русского. Вся эта масса одинако
во дружно и сильно ненавидит и царя, и всех, кто с ним и за 
него.

Которая Россия на ваш взгляд есть действительно Россия, 
способная к жизни, к работе и культуре, дорогой вам и лю
бимой вами, как вы говорите?

М. Горький
Капри, 30-го мая 1907 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по машинописной копии, хранящейся в Архиве А. М. Горь
кого. Рукой И. П. Ладыжникова поставлены подпись и дата, перенесен
ные, вероятно, с авторского экземпляра.

Впервые опубликовано в английском еженедельном журнале «Нейшн» 
(«The Nation»), 1907 г., № 17, 22 июня, стр. 629—630, под заглавием 

«Англия и русская революция».
Статья написана по поводу англо-русских переговоров о займе для 

царского правительства в Англии. А. М. Горький писал И. П. Ладыжни
кову в 20-х числах мая 1907 г.: «Посылаю письмо по поводу займа, плохое, 
торопят меня, пришлось повториться в характеристике царей, и вообще — 
швах!

К тому же ставят условием помещения в газете «широкую, культур
ную точку зрения, ибо освещение вопроса с социалистической позиции не 
будет понято нашим обществом»» (т. 29, стр. 19).

О том, что статья против предоставления царскому правительству 
займа должна появиться в английских газетах, Горький сообщал также 
Е. П. Пешковой 20 мая (2 июня) 1907 г. в письме, хранящемся в Архиве 
А. М. Горького.
44



Небольшой отрывок из статьи был опубликован на русском языке в 
переводе с английского в 1928 г. в журнале «Новый мир», № 4, стр. 168, 
с ошибочной датой «1906 год». Этот же отрывок перепечатан в сборнике 
«М. Горький. Ранняя революционная публицистика», Госполитиздат, 1938, 
стр. 36—37.

Стр. 41 —...разгромом Москвы—Имеется в виду жестокое подавление 
Московского вооруженного восстания в декабре 1905 г.

Стр. 42— ...уже Франция в лице ее банкиров —ее хозяев — протянула 
руку помощи русскому царю...— Имеется в виду соглашение от 3(16) ап
реля 1906 г. о предоставлении русскому правительству займа на сумму 
свыше двух миллиадров франков.

Стр. 43 — Герценштейн, Михаил Яковлевич (1859—1906) — член пар
тии кадетов, депутат Государственной думы, был убит 18(31) июля 1906 г. 
черносотенцами, обвинявшими его в разжигании аграрных волнений.

Стр. 43 — Иоллос, Григорий Борисович (1859—1907) — либеральный 
публицист, юрист, с 1905 г. редактор газеты «Русские ведомости», член 
партии кадетов, убит черносотенцами 14 (27) марта 1907 г.

Стр. 44 — ...вопрос о тесной политической связи Англии и России — 
союзе...— Имеются в виду переговоры между правительствами России и 
Англии, которые закончились подписанием 18(31) августа 1907 г. согла
шения, разграничившего сферы влияния на Среднем Востоке. Это англо
русское соглашение привело в 1907 г. к созданию так называемой Антан
ты («Тройственного согласия») — империалистического блока Англии, 
Франции и России в противовес агрессивному «Тройственному союзу» 
Германии, Австро-Венгрии и Италии.

[О«СОЮЗЕ РУССКОГО НАРОДА»]
Середина (конец) июня 1907, Капри.

Милостивый государь!

Позвольте мне в дополнение к моему письму, любезно на
печатанному Вами в почтенном Вашем журнале, сказать еще 
нечто, ярко характеризующее личность и политическую пози
цию главы русского правительства.

Я уверен, что Вы не откажете мне в праве дополнить и под
твердить мысль, изложенную мною на страницах № 17-го.

Немедленно после роспуска второй Думы, царь Николай 
послал председателю «Союза русского народа» доктору Дуб
ровину нижеследующую телеграмму, напечатанную во всех 
русских газетах:

«Передайте всем председателям отделов и всем членам 
Союза русского народа, приславшим мне изъявления одушев
ляющих их чувств, мою сердечную благодарность за их пре
данность в готовности служить престолу и благу дорогой ро
дины. Уверен теперь, что все истинно верные и русские, безза
ветно любящие свое отечество сыны, сплотятся еще теснее и, 
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постоянно умножая свои ряды, помогут мне достичь мирного 
обновления нашей святой и великой России, усовершенствова
ния быта великого народа. Да будет же мне Союз русского 
народа надежной опорой, служа для всех и всем примером 
законности и порядка».

Чтобы смысл этих слов царя был вами верно понят, я по
зволю себе кратко очертить состав, цели и деяния «Союза рус
ского народа», «надежной опоры трона Николая II».

«Союз» возник в августе месяце 1905 года, тотчас же по
сле опубликования министром Булыгиным проекта его консти
туции, он возник с определенной целью — бороться против кон
ституции.

Инициатива создания «Союза» принадлежала видным рус
ским бюрократам, ядро его составляли: граф Игнатьев, впо
следствии убитый террористом в Твери; бывший и, вероятно, 
будущий министр Дурново; победитель Москвы в декабре 
1905 года сухопутный адмирал Дубасов; губернатор Томской 
губернии Азанчеев; товарищ министра Гурко, замешанный в 
грязную историю растраты денег, ассигнованных на голод, и 
состоящий под судом за превышение власти; петербургский 
градоначальник фон-Лауниц, еще несколько губернаторов, 
крупных чиновников и между ними действительный статский 
советник Лавров. Последний при начале «деятельности» 
«Союза» вышел из числа его членов и напечатал в русских га
зетах разоблачение состава, целей и действий «Союза». Дру
гой из членов этого тайного общества, дворянин Зыбин, пуб
лично на собрании дворян Нижегородской губернии заявил, 
что «Союз» пользуется денежной помощью из личных средств 
царя и что во главе «Союза» стоит один из великих князей.

Цель «Союза», как ее формулировал граф Игнатьев, заклю
чается в том, чтобы:

«Показать Европе, что русский народ еще не дорос до кон
ституции и что политическая свобода будет понята им как сво
бода убивать и грабить».

«Союз» действует на местах через губернаторов и началь
ников жандармских частей, получающих инструкции из Пе
тербурга.

Немедленно после опубликования манифеста 17-го октяб
ря о конституции, «Союзом» были посланы всюду агенты для 
пропаганды против ограничения самодержавия, рекомендова
лось изображать народу конституцию как иноземную выдум
ку, вредную для русского государства, направленную к его 
ослаблению, к передаче управления страной в руки инород
цев — евреев, армян, поляков и т. д.

Был отдан приказ организовать хулиганов и темные массы 
городской нищеты, устраивать монархические манифестации,
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всячески запугивать, а при случае и избивать лиц, наиболее 
выдающихся своим оппозиционным настроением и влиянием 
на массы.

Полиция и жандармы взялись за дело: переодеваясь в 
штатское платье, они тайно собирали по трущобам хорошо из
вестных им воров, хулиганов, пьяниц, поили их водкой и, пред
лагая плату за участие в манифестациях, выводили этих гряз
ных и диких людей на улицу с пением «Боже царя храни» и 
криками «долой конституцию!».

С 19-го по 25-е октября в Москве на улицах толпы пьяных 
манифестантов-монархистов избивали студентов и прилично 
одетых людей. Из нескольких десятков лиц, убитых в эти дни, 
назову лично мне знакомых — Баумана, политического агита
тора, социал-демократа, которого потом торжественно хорони
ли десятки тысяч людей, студента Архангельского, Грожана и 
четырнадцатилетнего мальчика Петерса, сына купца.

В Томске 22-го октября толпа вооруженной и пьяной чер
ни, руководимая полицией, заперла в здании Сибирской же
лезной дороги несколько сот человек, мирно праздновавших 
конституцию, зажгла здание и, когда люди начали прыгать в 
окна, сквозь огонь, избивала их насмерть. Убито и сгорело за
живо более ста человек. Губернатор Азанчеев, член «Союза 
русского народа», отказался дать войска для защиты граждан, 
мотивируя свой отказ словами:

«Теперь свобода».
В Твери монархисты 24-го октября подожгли здание зем

ской управы и избивали служащих в ней.
В Вологде разрушили и сожгли народную библиотеку, 

уничтожили книги и избили несколько либералов.
В Нижнем-Новгороде убили несколько человек, в том чис

ле близкого знакомого моего Карла Гейнце, человека очень 
далекого от радикализма, чрезвычайно доброго и честного.

В Одессе с ужасающей жестокостью избивались евреи — 
дети, женщины, старики...

То же было в Киеве, Белостоке, Ромнах, Виннице и ряде 
других городов русских.

Список кровавых преступлений, совершенных в октябре — 
декабре 1905 года «монархистами», вернее хулиганами, под 
прямым руководством полиции, потрясающе длинен, я не ста
ну его продолжать.

Я укажу вам на то, что «Союз русского народа» никогда не 
отрицал и сейчас не отрицает своего прямого участия во всех 
этих диких ужасах. Лозунг газет «Союза» и сейчас гласит:

«Бей интеллигенцию!»
Это проповедуется совершенно открыто каждый день, и 

еще не было случая, чтобы хоть одна из газет «Союза» была 
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привлечена к суду за предусмотренное русскими законами 
преступление, называемое возбуждением одной части населе
ния против другой.

Лидеры «Союза» — монах Илиодор, человек явно безум
ный, депутат Пуришкевич и организатор еврейских погромов 
Крушеван — говорят и пишут всегда одно и то же:

«Бей жидов! Бей интеллигенцию!»
Моральное участие доктора Дубровина в убийстве члена 

Государственной думы установлено судебною властью. Это тот 
именно Дубровин, в телеграмме которому Николай II назвал 
«Союз русского народа» опорою своего трона.

Далее: было несколько случаев, когда Николай II миловал, 
прощал членов «Союза», уже обвиненных судом и приговорен
ных в каторгу за убийства и погромы. Полицейский офицер 
Ермолов, убивший приват-доцента Виноградова во время 
обыска выстрелом из револьвера в затылок только за то, что 
он, Ермолов, в это время находился «в нервном состоянии», 
помилован, избавлен от суда и ныне получил повышение по 
службе.

Такого рода фактов я насчитаю десятки, и никто не опро
вергнет их.

Все, сказанное мною выше, подтверждается газетами 
«Союза»; покаянной запиской одного из членов «Союза» Лав
рова; словами дворянина Зыбина, мемуарами князя Урусова, 
бывшего губернатора Кишинева; произведенным первою Госу
дарственною думою расследованием погрома в г. Белостоке и 
массой других документов, своевременно напечатанных в рус
ской и иностранной прессе.

Все эти документы с неопровержимой ясностью доказыва
ют антикультурную цель «Союза русского народа», устанав
ливают кровавый и преступный образ его действий и свиде
тельствуют о том, что этот ужасный «Союз», облитый кровью 
лучших людей русских, убитых им, находится под покрови
тельством какой-то тайной и крупной силы, которая все разре
шает и все прощает ему.

Моральная физиономия членов «Союза русского народа» 
всего ярче характеризуется отзывами самих же членов друг о 
друге,— эти отзывы почти каждый день можно встретить на
печатанными в газетах «Союза». Привожу некоторые из них 
с буквальной точностью.

Г. Пуришкевич, председатель «Союза», сказал интервьюе
ру газеты «Северный Кавказ»:

«К сожалению, среди главарей нашего «Союза» мало 
порядочных людей».

Он же в письме, напечатанном в газете «Русское знамя», 
говорит об агитаторе «Союза» монахе Илиодоре:
48



«Илиодор — сумасшедший».
А монах Илиодор, играющий в «Союзе» очень видную роль 

как публичный проповедник избиения интеллигенции, печатно 
заявлявший о необходимости повесить графа Витте за измену, 
говорит по адресу членов «Союза»:

«Бессердечные эгоисты, звери, честолюбцы, карьеристы, 
бессовестные обманщики, настоящие животные...»

Заметьте, что все это подлинные слова г.г. членов 
«Союза».

Я думаю, что эти люди знают друг друга, и мы должны ве
рить им, когда они так откровенно характеризуют самих себя.

И вот эти «звери» и «настоящие животные» ныне признаны 
единственной опорой престола.

Ныне царь Николай говорит:
«Да будет же мне Союз русского народа надежной опорой, 

служа для всех и всем примером законности и порядка».
Так в России устами ее царя убийства и поджоги возведе

ны в пример «порядка и законности».
И это не циничная фантазия безумного, это не дурной сон, 

а — реальный факт.
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вавых преступлении, совершенных в октябре — декабре 1906 г. «монархиста
ми», вернее хулиганами...» Вполне очевидно, что Горький писал о событиях, 
происходивших в 1905 г., и редакция настоящего сборника внесла соответ
ствующие исправления в тексте. Другие описки оговорены в примечаниях.

Стр. 45 — Немедленно после роспуска второй Думы...— Вторая Госу
дарственная дума была распущена царем 3(16) июня 1907 г. (так назы
ваемый «третьеиюньский переворот»).

Стр. 45, 48 — Дубровин, Александр Иванович (1855—1918) — один из. 
организаторов «Союза русского народа», председатель его совета, редактор 
его печатного органа «Русское знамя». Расстрелян в 1918 г. по приговору 
советского суда.

Стр. 46 — Булыгин, Александр Григорьевич (1851—1919) — министр 
внутренних дел в 1905 г.; возглавлял правительственную комиссию по под
готовке проекта закона об улучшении совещательной Думы. Проект закона 
и положение о выборах в Думу были опубликованы вместе с царским 
манифестом 6 (19) августа 1905 г.

Стр. 46 — Граф Игнатьев, Алексей Павлович (1842—1906) — министр 
внутренних дел при Александре III. В период революции 1905 г.— руко
водитель и организатор самых реакционных кругов дворянства. Убит в 
декабре 1906 г. эсером Ильинским.

Стр. 46 — Дубасов, Федор Васильевич (1845—1912) — вице-адмирал; 
московский генерал-губернатор в 1905 г., организатор кровавого подав
ления Декабрьского вооруженного восстания.

Стр. 46 — Гурко, Владимир Иосифович (1863—?) — товарищ (заме
ститель) министра внутренних дел, уличенный в 1906 г. в казнокрадстве 
и спекуляции при поставках хлеба в голодающие губернии.

Стр. 46 — Фон-Лауниц, Василий Федорович (1855—1906) — тамбовский 
губернатор, впоследствии петербургский градоначальник, свирепо подав
лявший революционное движение. Убит эсерами в 1906 г.

Стр. 47 — Грожан, Павел Августович (1879—1905) — член РСДРП с 
1902 г., принимал деятельное участие в революционных событиях 1905 г., 
был руководителем Боевой технической группы в Москве при ЦК больше
вистской партии. Убит черносотенцами в октябре 1905 г.

Стр. 47 — Гейнце, Александр Карлович — аптекарь в Нижнем-Новго
роде, сочувствовал и помогал революционному движению. Убит черносотен
цами 10 июля (23) 1905 г. Горький ошибочно именует его в статье Карлом.

Стр. 48, 49 — Илиодор (Труфанов С. М.) (род. в 1880) — иеромонах, 
один из видных деятелей «Союза русского народа».

Стр. 48 — Пуришкевич, Владимир Митрофанович (1870—1920) — один 
из организаторов и руководителей «Союза русского народа», в Государст
венной думе представлял крайне реакционные монархические круги дво
рянства.

Стр. 48 — Крушеван П. А. (1860—1909) — бессарабский помещик, 
активный деятель «Союза русского народа», издатель черносотенной газе
ты «Бессарабец», один из организаторов еврейского погрома в Кишиневе 
в 1903 г.

Стр. 48 — Моральное участие доктора Дубровина в убийстве члена Го
сударственной думы...— Горький имеет в виду убийство черносотенцами 
в июле 1906 г. деятеля кадетской партии М. Я. Герценштейна. На стра
ницах черносотенной газеты «Русское знамя», редактируемой Дуброви
ным, велась клеветническая кампания против Герценштейна.

Стр. 48 — Полицейский офицер Ермолов, убивший приват-доцента Ви
ноградова...— Речь идет о безнаказанном убийстве в декабре 1905 г. по
лицейским приставом С. Н. Ермоловым приват-доцента Московского уни
верситета В. В. Воробьева. У Горького — явная описка.

Стр. 48 — ...мемуарами князя Урусова...— Имеется в виду книга 
С. Д. Урусова «Записки губернатора», изд. В. И. Саблина, М., 1907.
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А. А. ДИВИЛЬКОВСКОМУ
Конец июня (начало июля) 1905, Куоккала.

Дорогой мой, с осени,— а м[ожет] б[ыть] с августа в Питере 
будет выходить журнал в духе и виде «Симплициссимуса». 
Живописцы — Билибин, Бенуа, Сомов, Гржебин, Щербов 
и т. д., литераторы — Андреев, я, Чириков, Скиталец, Куприн 
и т. д.

Вы обязательно должны принять участие в этом деле,— чу
ете? Очень надеюсь на Вас и жду вскорости рукописей.

Засим: с августа будет выходить газетина при участии Бог
данова, Степанова, Базарова, Рожкова, Румянцева, Луначар
ского, Иорданского, затем я, Чириков, Андреев, Гусев и т. д. 
И вы тут же? Пожалуйста. Готовьтесь, прошу.

Писать некогда.

ПРИМЕЧАHИЯ

Печатается по автографу. Автограф без подписи: рукой неизвестного 
лица на нем поставлены инициалы автора — М. Г. Датируется по содер
жанию и по помете на рукописи.

Цивильковский, Анатолий Авдеевич (1873—1932) — большевик, в ре
волюционном движении — с начала 900-х годов, принимал активное уча
стие в деятельности Нижегородского, а затем — Петербургского комите
тов РСДРП, литературный критик и публицист, автор исследования о 
творчестве М. Горького, опубликованного в 1905 г. в журнале «Правда», 
№ 2, 3, 4.

...в Питере будет выходить журнал... — Речь идет об издании сатири
ческого журнала «Жупел», в организации которого принимал участие 
М. Горький. Первый номер журнала вышел в ноябре 1905 г., второй — 
в декабре 1905 г. и третий (последний)—в январе 1906 г. В журнале 
были опубликованы произведения Горького — рассказ «Собака» и «Афо
ризмы и максимы».

«Симплициссимус» — немецкий юмористический иллюстрированный 
журнал-еженедельник, основанный в Мюнхене в 1896 г. Журнал остро 
высмеивал кайзера Вильгельма II, прусскую военщину, лицемерную бур
жуазную мораль.

...с августа будет выходить газетина... — «Новая жизнь», первая 
легальная большевистская газета; выходила ежедневно в Петербурге с 
27 октября (9 ноября) по 3(16) декабря 1905 г. Горький принимал дея
тельное участие в организации газеты, активно сотрудничал в ней.

Богданов (псевдоним Малиновского, Александра Александровича; 
1873—1928) по образованию врач, участник революционного движения 
с 90-х годов, в период первой русской революции — большевик, член ЦК 
РСДРП. В годы реакции возглавлял антипартийную группу «Вперед». 
После 1917 г. организатор и руководитель Пролеткульта.

Степанов (Скворцов), Иван Иванович (1870—1928) — видный 
деятель Коммунистической партии, литератор, историк, экономист. Актив
ный участник Великой Октябрьской социалистической революции. Позд
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нee — редактор газеты «Известия», директор Института В. И. Ленина при 
ЦК ВКП(б), заместитель редактора «Правды».

Базаров (псевдоним Руднева, Владимира Александровича; род. в 
1874)—публицист и экономист, в 900-х годах — член РСДРП, в период 
реакции — один из организаторов антипартийной группы «Вперед». Впо
следствии — меньшевик.

Рожков, Николай Александрович (1868—1927) — историк либерально
буржуазного направления, во время первой русской революции примыкал 
к большевикам, впоследствии — меньшевик.

Румянцев, Петр Петрович (1870—1925) — в начале 900-х годов со
стоял в рядах РСДРП, в 1905 г. был членом ЦК партии и фактическим 
редактором первых номеров большевистской газеты «Новая жизнь» до 
приезда Ленина из-за границы. Впоследствии отошел от революционной 
деятельности.

Иорданский, Николай Иванович (1876—1928) состоял в рядах РСДРП, 
примыкал к меньшевикам, в 1905 г. сотрудничал в меньшевистской газете 
«Начало», затем был редактором журнала «Современный мир» и членом 
редакции газеты «Звезда». В 1921 г. был принят в Коммунистическую 
партию.

Гусев, Сергей Иванович (С. Гусев-Оренбургский, 1867—?) — писа
тель, в начале 900-х годов сотрудничал в горьковских сборниках «Знание». 
Как и Иорданский, Гусев-Оренбургский не принимал никакого участия в 
газете «Новая жизнь».

А. А. ДИВИЛЬКОВСКОМУ
Июль — до 9(22) 1905, Куоккала.

Мой друг,— писать глупости — каковыми я считаю сомне
ния в моем искреннем и дружеском отношении к Вам,— пи
сать глупости, говорю я, даже для критика необязательно. 
И — раз навсегда Вы это оставьте.

Красную книгу получил и хоть еще не удосужился прочи
тать, но знаю — книга хорошая. Ибо человек, который хорошо 
пишет письма, должен и книги хорошо писать. Читать мне не
когда и писать некогда, я только соображаю и разговариваю, 
часов по 10 в день. Людей бывает у меня — куча. Ежедневно 
человек по 30. Серые, седые, пестрые, рабочие, интеллигенты 
и все прочие масти. Иногда даже либералы заходят. Ненадол
го, обыкновенно. Мой друг, Вы 666 раз правы. Иваново-Возне
сенск, Севастополь и пр[о]ч[ие] места рождают настоящих лю
дей, тех варваров, кои поставят Рим кверху ногами. И Питер 
тоже творит людей. Ныне в нем быстро и крепко сливается 
новая партия, исключительно — рабочие, бывшие члены Гапо
нова общества. Программой минимум — недовольны. Их ло
зунг — рабочие для рабочих. Желают достичь прямого пере
хода к социалистическому строю. Первый пункт программы — 
демократическая республика. Их около 30 000.
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Практически они, разуметь надо, провалятся, т. е. их пере
бьют, когда они выйдут на улицу со своими требованиями, а 
они это намерены сделать. Но дело не в том, кто кого побьет 
завтра, а в том, кто победит в конце концов. Так? Ну и, конеч
но, они победят. Это очень милые люди, они будут платить за 
свои желания наличными — кровью своей.

Вы говорите — да еще какими-то кислыми можайскими 
словами — «что же вы не пишете?» Некогда мне, чорт вас де
ри! Вам хорошо, сидя на краю земли и свесив ноги в простран
ство, критиковать и свободомыслить, а мне — выспаться вре
мени нет. Ну и не лайтесь.

Я Вам писал насчет журнала и газеты — это Вы сообрази
те и присылайте рукописи. Вы обещали что-то беллетристиче
ское для наших сборников? Действуйте! Пишите — злее. Про
зрачнее. Крепче.

Омельчук на «Потемкине» — знакомый мой. Добрый был 
хлопец, в бога веровал и любил бога, а всякую власть нена
видел. Вообще — много было там хороших людей и они — 
целы.

Последняя, очень шикарная новость: несколько офицеров 
расположенного в Варшаве Литовского гвардейского полка 
обратилось к начальству с запиской, в коей они говорят при
близительно так: «житья нам, военным, нет! Общество нас 
презирает и ненавидит. Убийцами считают, не скрывая этого 
от нас. Вы поставили нас во враждебные отношения со всей 
страной — нам это невыносимо. Удовлетворите требования об
щества и т. д.».

Сообщили о такой дерзости в Питер. Сей последний распо
рядился: расстрелять зачинщиков. Таковых оказалось 11 чело
век. Поставили против них роту того же Литовского полка — 
пли! Солдаты опустили ружья. Тогда вызвали взвод казаков 
и, с каждого в отдельности взяв присягу, что они будут стре
лять,— хотели уже скомандовать пли! Рота Литовского пол
ка, не дожидаясь команды, дала залп и — перебила казаков. 
Офицеры, пока, живы.

Все офицерство Черноморской эскадры подало в отставку. 
Все матросы арестованы на судах, т. е. не имеют права схо
дить на берег. Пушки фортов направлены на суда. Бронено
сец «Екатерина II» взорван матросами и затонул на Севасто
польском рейде. Неизвестно, где «Чесьма». «Потемкин» испор
чен вдребезги.

Вот какие дела!
И при всем этом аграрные волнения всюду, в Туле холера, 

рента ползет вниз, как по маслу, и никто не хочет давать нам 
денег.

А на Кавказе — ужасы творятся невиданные.
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Жму руку. Жить — очень приятно. И умереть — с удоволь
ствием и с большой пользой можно.

Кланяюсь. А. П[ешков].
Видите — сколько написал?

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по автографу. Датируется по содержанию.
Серые, седые...— Горький пишет о социалистах-революционерах и со

циал-демократах.
И Питер тоже творит людей. Ныне в нем быстро и крепко сливается 

новая партия, исключительно — рабочие члены Гапонова общества,— 
Речь идет о попытках Гапона летом 1905 г. возродить свои организации 
в Петербурге. Горький тогда ошибался в оценке роли Гапона, впослед
ствии разоблаченного провокатора и агента царской охранки.

Омельчук на «Потемкине» — знакомый мой.— Кого Горький имеет 
здесь в виду точно установить не удалось, так как в списках участников 
восстания на броненосце «Потемкин» такой фамилии не значится. Возмож
но, что речь идет об одном из руководителей восстания Вакуленчуке 
Григории Никитиче (1887—1905), убитом 14 июня 1905 г. одним из офи
церов.

...несколько офицеров расположенного в Варшаве Литовского гвардей
ского полка обратилось к начальству с запиской.— События, связанные 
с данным протестом офицеров Литовского полка, относятся к концу 
июня 1905 г.

З. Ф. ШТЮPМЕР
Начало (середина) ноября 1905, Москва.

Дорогая Зинаида Федоровна, сердечное спасибо за пись
мо, за милый его тон и добрую память о старом земляке. 
А гривенник-то с дырочкой! Уж не кадетка ли Вы? Это они все 
пытаются заплатить народу негодной и фальшивой монетой 
за то, что народ освободил их из лап государевой власти.

Вы не дали адреса, по которому нужно высылать газету, 
так вот я вам посылаю записку, кою Вы сами — приложив ад
реса — пошлете в редакцию. Здесь в Москве будут выходить 
две социал-демократические газеты «Московская газета» и 
«Борьба», я тоже пошлю их, если Вы укажете мне — куда? 
Могу прислать так же «Начало» и разных книг.

А пока — до свидания. Крепко жму руку Вашу и Ричарда- 
толстого. Буде оный Ричард в Москву поедет — зашел бы!

Живу — Воздвиженка, 4, 20, против манежа, рядом с уни
верситетом. Держу пари на миллион золотом за непрерыв
ность революции.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по черновому автографу, хранящемуся в Архиве 
А. М. Горького. Автограф без подписи. Датируется по содержанию.

Штюрмер, Зинаида Федоровна — близкая знакомая М. Горького по 
Нижнему-Новгороду. Принимала деятельное участие в общественных ме
роприятиях писателя в Нижнем.

...народ освободил их из лап государевой власти: — Горький имеет в 
виду царский манифест 17 октября 1905 г., который был восторженно 
встречен кадетами.

«Московская газета» — ежедневная меньшевистская газета, выходив
шая в Москве с 10 (23) ноября по 18 ноября (1 декабря) 1905 г.

«Борьба» — легальная большевистская газета, орган Московского 
комитета партии, выходившая с 27 ноября (10 декабря) по 4 (17) декаб
ря 1905 г. В ее создании деятельное участие принимал Горький.

«Начало» — ежедневная легальная меньшевистская газета, выходив
шая в Петербурге в ноябре — декабре 1905 г.

Ричард-толстый — Ричард Андреевич Штюрмер, муж З. Ф. Штюрмер.

В. В. РОЗАНОВУ
4 (17) ноября 1905, Москва.

Уважаемый Василий Васильевич!
Письмо Ваше получил только сегодня здесь, в Москве,— 

вот почему не отвечал так долго.
Драму Вашу, мне кажется, я чувствую. И думаю, что все 

честные и талантливые должны переживать в наши дни — в 
разных степенях ощущения — ту боль, которую переживаете 
Вы.

Откуда она? Я так объясняю: однажды, в юности, я видел 
картинку — бледный, хилый мальчик с большими умными оча
ми на грустном лице принес собаке в конуру кусок хлеба. Со
бака была такая славная, здоровая, добродушно угрюмая, но 
почему-то ее приковали на цепь, она протягивала морду до 
куска хлеба, а мальчик боялся подойти к ней ближе. И так 
они стояли друг против друга, боясь и не понимая. Подошла 
большая сытая свинья и, понюхав воздух, вырвала хлеб из рук 
мальчика. Он убежал прочь.

Мы все — вот такие мальчики, мы никогда не отдавали се
бе отчета, кого нам нужно кормить духовным хлебом, и вме
сто того, чтоб дать нашу мысль верным псам правды,— отда
вали ее сытой свинье. А она жевала наш мозг, забавляясь.

Мы должны мужественно и честно сознаться самим себе в 
трагической ошибке — далеко ушли от народа, близко встали 
к его паразитам. В стране, где так мало разума, так мало со
знания, мы ушли от народа, и — остались одни.

55



Вот Вы работали много и талантливо и вдруг с недоумени
ем и болью видите: «ничего не нужно!» Почему? Потому что 
служили свинье — пресыщенному, нездоровому, ленивому и 
жадному животному, которое одинаково равнодушно жрет 
Бодлера и Толстого и рокфор, Розанова, Бальмонта, Горько
го, устрицы, парижские альманахи и порнографические фото
графии.

Великие дни духовного воскресения народа — застали нас 
врасплох, волна радости, охватившей землю нашу, отбросила 
нас в сторону, где мы, одинокие, сами себя обманувшие, мед
ленно и скучно погибнем, сгнием, как гниют осенние листья. 
«Общество» мещан, объятое страхом, уже не интересуется 
нами — время забав и развлечений прошло, нужно позабо
титься о сохранении своей шкуры, ибо уже протянулась к ней 
железная рука справедливости и хочет содрать ее.

Вот Вы — кому отдали Вы ваш талант и кто оценил его? 
Вы — недюжинный мыслитель, дерзкий человек, взявший на 
себя решение большого вопроса, Вы всю жизнь грызли зуба
ми одно из толстых звеньев той цепи предрассудков, которою 
окован наш народ. Но разве народ оценит Вашу работу?

Вы — не к нему обращались, Вы не видели его пытливое, ог
ромное лицо, когда писали Ваши книги, и Вы писали их ка
ким-то разнузданным, извращенным языком, даже мещане, 
читая Вас, смеялись над Вами за Вашу манеру одевать мысль 
в пестрые, хитро изогнутые слова. Правда — проста, все вели
кое — просто, народ — прост, как небо, с ним нужно говорить 
хорошими, твердыми словами, одевая истину, нарочно спря
танную от него и Вами найденную,— в огонь, в пафос. Задача 
искусства, как и философии, сроднить весь мир. Мир — это на
род в будущем, объединенный одной мыслью, одной красотой, 
мир — титанически гордый Человек. Нужно служить искус
ству, нужно размышлять так, чтобы рождение каждой новой 
мысли и образа—было праздником всего мира — вот до чего 
должно дойти искусство, философия и наука, вот чем объеди
нятся люди в одну семью братьев по духу.

Нужно скорее освобождать людей от пут государства и об
щества, из плена жадных зверей.

Вы говорите: «Мне ясно огромное значение моей работы, 
но — ничего не нужно!»

Скажите то, что Вы сказали во всех Ваших книгах,— в од
ной, скажите это твердо, ясно, жарко и Вы сразу почувствуете 
себя нужным на земле, и народ даст Вам понять, что ему — 
все нужно! Понимаете — все, что просто, ясно, все, что осво
бождает его разум из клейкого хаоса предрассудков, все, что, 
облагораживая инстинкт, возвышает человека.

Нужно служить народу, миру, мы служили обществу ду
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ховно мертвой компании сластоежек, и она развратила нас 
своими похвалами и порицаниями. Ныне в жизнь вступает ее 
законный хозяин и устроитель, народ. Что мы можем дать 
ему? Далеки мы от жизни. И Ваше письмо еще одно доказа
тельство тому. Всюду льется кровь передовых людей народа, 
кровь рабочих, всюду власть, разъяренная предчувствием ги
бели, цинично избивает лучших людей — юную Русь — а Вы 
пишете о себе. Да, Вы — ценность, это так. Но сколько этих 
ценностей погибло в наши дни? И сколько погибнет? Я знаю — 
среди них будут убиты великие сердца, умы, таланты, да. А Вы 
о себе. Знаете, чего желаю я Вам и всем вам подобным та
лантливым, но далеким и чужим народу людям? Красиво по
гибнуть на его глазах. Тут — ничего обидного: не лучше ли 
сгореть на костре, чем утонуть в помойной яме? И вообще — 
не обижайтесь на меня. Я — грубоват, но я Вас знаю, читал, 
у меня нет намерения сделать Вам больно.

А из «Нового времени» Вы бы ушли. Поганое место! 
Сколько грязи ядовитой излилось и льется оттуда в русскую 
жизнь! Какие там противные, дрянные люди. Ничего они не 
любят, ничего не хотят, о мертвецы! Души этих людей — сами 
себе противны и отсюда — желчный цинизм больных сифили
сом, которые, не уважая себя, не надеясь на исцеление,— всех 
хотят заразить своим позорным ядом.

Всего доброго Вам!

А. Пешков.
ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького.
Розанов, Василий Васильевич (1856—1919) — реакционный публицист 

и критик, сотрудничал в газете «Новое время», в журналах «Русский вест
ник», «Новый путь» и др.

Горький в переписке и публицистике неоднократно высказывал свое 
критическое отношение к деятельности Розанова. Так, в ноябре 1901 г. он 
писал В. А. Поссе: «В Питере гг. Мережковский с женой, Розанов, Мень
шиков, Скворцов — известный прохвост из миссионеров православия, 
редакт[ор] «Миссионер[ского] обозрения» — и наш друг Миролюбов 
затевают некое религиозное общество. Так как ты тоже однажды писал 
мне, что «без религии жить нельзя», то я считаю долгом товарища из
вестить тебя о затее сей достопочтенной компании юродивых и жули
ков...» (т. 28, стр. 198—199). В статье «Еще о карамазовщине» (1913) 
Горький сравнивал Розанова с Алешей Карамазовым и отмечал, что он 
«подвизается на поприще цинизма...» (т. 24, стр. 154).

Драму Вашу, мне кажется, я чувствую.— Проблема интеллигенции, 
ее историческая судьба особенно волновала М. Горького в период первой 
русской революции, когда перед интеллигенцией встал вопрос: с кем 
она — с борющимся народом, с «юной Русью», или с темными силами 
старого самодержавно-абсолютистского строя? Известно, что тема интел
лигенции нашла освещение в драматургии писателя тех лет — в пьесах 
«Дачники». «Дети солнца», «Варвары».



А. А. ДИВИЛЬКОВСКОМУ
9 или 10 (22 или 23) ноября 1905, Москва.

Во-первых, поздравляю! Ибо какой-то осел написал мне, что 
Вас избили до бесчувствия. Мне это было неприятно, и потому 
я дважды телеграфировал в Архангельск, причем обе теле
граммы не доставлены. Потом узнал, что Вы приехали. 
Стало легче. Я вообще расположен к пессимизму — трое то
варищей убиты, воспитанница моя разорвана бомбой и мно
гое прочее.

Во-вторых, я болен. Плеврит. Мушки и компресс. Сижу 
дома. Но к 21-му буду в Питере. Это факт.

В-третьих, не хочу писать на злобу дня. Мне тошно и против
но теперь писать о деяниях «бывших людей». Я подойду к ним 
постепенно и уж тогда. Уж я тогда лучше. Мне очень хочется 
обругаться по-матерному, но жалко эту хорошую чистую бума
гу. Я, знаете, влюблен в бумагу, на которой ничего не написа
но, ничего не напечатано, ибо верю — скоро Человек придет и 
напишет, напечатает великие вещи!

Слава богу, литература кончилась, издохла мещанская ли
тература, да здравствует чистая бумага!

Вот что: если Вы хотите сотрудничать в «Жупеле», пишите, 
21-го — будем составлять №. 26-го — выпустим.

В этом журнале я хотел бы устроить публичные еженедель
ные порки Серого человека — главного врага жизни, того, ко
торый мечется между Черным и Красным и пускает слюни. 
Я как и Вы, ни бе, ни ме, но — кукареку!

Ненавижу мещан. Больше ничего.
Жму руку. Люблю веселый, яркий красный цвет. Всею 

душой!
Кланяюсь. И япошкам.
Скоро увидимся.

А. Пешков

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по автографу. Датируется по содержанию.
Потом узнал, что Вы приехали.— В ноябре 1905 г. Дивильковский вер

нулся из ссылки в Петербург.
...трое товарищей убиты...— Речь идет о зверски убитых черносотен

цами Баумане, Грожане и Гейнце.
...воспитанница моя разорвана бомбой...— По-видимому, Горький 

имеет в виду нижегородскую гимназистку Рахиль Каплан, в судьбе кото
рой он принимал горячее участие; при его содействии она была приня
та в гимназию, он оказывал ей материальную помощь. Рахиль Каплан 
была убита в Нижнем-Новгороде во время июльской демонстрации 
1905 г.
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Мне тошно и противно теперь писать о деяниях «бывших людей».— 
Речь идет о буржуазных либералах, деятелях кадетской партии. 10 нояб
ря 1905 г. в письме к К. П. Пятницкому М. Горький писал о кадетах: «Как 
все бездарны — Вы видите? А эти бывшие люди Милюковы, Струве и К°?» 
(т. 28, стр. 395).

В этом журнале я хотел бы устроить публичные еженедельные порки 
Серого человека...— В ноябре 1905 г. в журнале «Жало» был напечатан 
горьковский памфлет «О Сером», в котором нарисован сатирический образ 
мещанина — «главного врага жизни» (т. 5, стр. 456—458), трусливо мечу
щегося между лагерем революции и темными силами реакции.

И япошкам.— Так Горький в шутку называл детей А. А. Дивильков
ского.

А. А. ДИВИЛЬКОВСКОМУ
Февраль — до 12(25) 1906, Финляндия.

Мой друг, я так и думал, что это недоразумение, и мне при
ятно было получить Ваше и жены Вашей письма. Я люблю и 
уважаю К[онстантина] П[етровича]. Это редкий человек, он 
скромно делает большое дело, ему тяжко, страшно тяжко 
живется, и он никогда не жалуется.

Ну, все это кончено, я рад.
А затем — прощайте, дорогие товарищи, я уезжаю — и на

долго из России. Еду за деньгами и для других столь же поч
тенных целей. «Новое время» сообщит вам, со временем, о моем 
поведении.

Крепко жму ваши руки и желаю всего, всего доброго!
А. Пешков.

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по автографу, датируется по содержанию.
...я так и думал, что это недоразумение...— Речь идет о недоразумении, 

возникшем между К. П. Пятницким и А. А. Дивильковским в связи с пере
водами, которые были выполнены последним для издательства «Знание».

К. П.— Константин Петрович Пятницкий (1864—1838) — директор- 
распорядитель книгоиздательского товарищества «Знание».

...я уезжаю — и надолго из России.— 12 февраля 1906 г. Горький по 
поручению ЦК большевистской партии уехал в Америку. См. об этом 
воспоминания H. Е. Буренина в настоящем сборнике (стр. 97—113).
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ЧАРЛЬЗУ РАЙТУ
28 декабря 1906 (10 января 1907). 

Капри

Уважаемый гражданин!

Благодарю Вас всей душой за труд по переводу моего пись
ма о Николае Шмите.

Сообщаю Вам, что этот несчастный и невинный человек 
заболел острой психической болезнью. Надежд на выздоровле
ние — нет, как сообщают мне из Москвы. Он по-прежнему на
ходится в тюрьме, дело о нем выделено в отдельное производ
ство — правительство все-таки думает судить его, если только 
он выздоровеет. Но — это едва ли возможно, не выздоровеет 
он в тюремных условиях...

Вы пишете: «говорят, отец Шмита много помогал деньгами 
революционному движению и из-за этого преследовали сына». 
Странный мотив для преследования невинного человека, зве
риный мотив. Но это безусловно неверно: отец Шмита умер лет 
пять тому назад, он был далек [от] политики, исключительно 
занят делами своей фабрики и никакого участия в освободи
тельном движении ни прямо, ни косвенно не принимал. Мать — 
женщина неразвитая интеллектуально, консервативная и тоже 
чуждая волнениям современности, более — враждебная им.

Гибель Шмита — одни из тысяч фактов, рисующих звериное 
ожесточение русской администрации и полиции, защищающей 
свое право бесконтрольно распоряжаться жизнью и имущест
вом граждан. Дело Шмита — иллюстрирует духовный разврат 
правящих сфер, патологическое состояние людей, стремящихся 
удержать за собой свои выгодные позиции.

Обращаю Ваше внимание на ряд таких фактов: за по
следнее время царь отменяет судебные приговоры, коими убий
цы интеллигентных людей, сторонников освободительного дви
жения, присуждаются к наказаниям.

Полицейский чиновник Ермолов, убивший профессора Воро
бьева в Москве во время обыска выстрелом из револьвера сза
ди, без всякого повода со стороны профессора, был осужден, но 
помилован царем и ныне получил повышение по службе.

Осуждены убийцы в Казани и — помилованы, в Керчи — 
тоже, в Тамбове и т. д.— тоже. Это становится системой. И это, 
конечно, не может не развращать людей.

Рядом с подобными милостями царя, вред которых Вы, ко
нечно, ясно видите — обратите внимание на строгость наказа
ний, налагаемых на сторонников освободительного движения — 
человек, у которого находят запрещенную брошюру, ссылается 
в Сибирь.
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И наконец — убийство Герценштейна, насилие над профес
сором Милюковым. Скоро Вы увидите ясно, что оба эти факта 
и ряд других совершены при участии лиц, стоящих близко к 
трону.

Вы скажете — но ведь и другая сторона убивает.
Естественно. Террористические акты революционных групп — 

акты самозащиты или мести, вполне законной, согласитесь. На
падает сильный на слабого, правительство убивает сотни и ты
сячи, оно убивает каждый день несколько человек, террори
сты — уничтожают людей, подобных Игнатьеву или Плеве, 
или Мину, людей, которые у Вас в Англии были бы сосланы на 
каторгу, т. е. уничтожены обществом и законом.

Я уверен, что если бы Ваш народ умирал с голода — как 
умирают теперь русские мужики — если бы Ваши министры 
запрещали его кормить — как это делают наши русские ми
нистры — английское общество потребовало бы суда над таки
ми людьми и осудило бы их.

Я пишу все это, зная уважение англосаксов к закону, зная, 
что Вас, англичан, отталкивает в русской революции террор. 
Но — будьте справедливы. Вы должны понять, что творцом 
анархии в стране является правительство во главе с царем, по
ощряющим убийц наградами, творцом террора является прави
тельство. Оно бьет, ему отвечают.

Я слишком ценю человека для того, чтобы оправдывать 
убийства, но, уважая человека, я должен признать за ним пра
во самозащиты, не так ли?

Люди, которые хотят править людьми посредством ужаса,— 
это не люди, они всё, что Вы хотите, но — не люди.

В то же время я знаю русский народ — это мягкий, терпели
вый, трудоспособный народ, и он вполне готов к работе по ре
организации жизни страны, ограбленной и развращаемой безу
мием правящих сфер, безумием, которое вызвано у них страхом 
потерять власть над страной.

Извините за длинное письмо. Крепко жму Вашу руку. Очень 
рад познакомиться с честным человеком. В наши дни честные 
люди дороже, чем когда-либо.

Всего доброго!

М. Горький
Капри.

10-го января 1906 г.
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ПPИМЕЧАНИЯ

Печатается по авторизованной машинописи с правкой автора, храня
щейся в Архиве А. М. Горького. Письмо датировано Горьким 10 января 
1906 г. Очевидная описка, ибо следует: 10 января 1907 г.

В декабре 1906 г. М. Горький послал И. П. Ладыжникову статью 
«Дело Николая Шмита» (т. 23, стр. 400—405) и просил напечатать ее по 
возможности скорее. Статья была опубликована в декабрьской книжке 
журнала «Красное знамя» (Париж) за 1906 г. и одновременно — в лон
донской газете «Таймс» («Times») 2 января 1907 г., № 38219. Публикуе
мое письмо является ответом на письмо Ч. Райта по поводу напечатанной 
статьи Горького о Шмите в газете «Таймс».

Райт, Чарльз Теодор Хагберг(1862—1940) — английский журналист, 
ученый, директор крупнейшей лондонской библиотеки (London Librairie). 
Ч. Райт хорошо знал русский язык и проявлял большой интерес к истории 
и литературе России, в частности, переводил произведения Льва Толстого 
на английский язык.

Личное знакомство М. Горького с Ч. Райтом состоялось в мае 1907 г. 
в Лондоне, куда писатель приезжал на V съезд РСДРП.

...труд по переводу моего письма о Николае Шмите.— Имеется в виду 
перевод статьи «Дело Николая Шмита», принадлежащий Ч. Райту.

Шмит, Николай Павлович (1883—1907) — студент Московского уни
верситета, владелец мебельной фабрики на Пресне, один из активных 
участников Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

...не выздоровеет он в тюремных условиях...— 13 февраля 1907 г. 
Н. П. Шмит был найден мертвым в одиночной камере тюремной больни
цы. По всем данным, он был убит в заключении. В предсмертной записке 
Н. П. Шмит писал родным: «Я чувствую, что минуты мои сочтены. Еще 
вчера вечером появились необычные признаки и странное отношение, над
зиратели что-то утаивали от меня, а вместе с тем, говорили о разных 
зловещих для меня случаях... Я убедился, что затевается надо мной рас
права, и добивался перевода к товарищам, чтобы вместе провести оста
ток моей жизни и поручить передать вам письма. Но мне во всем отказано... 
Мне представляется, что хотят поскорее покончить со мною, торопятся 
и избегают огласки. Прощаюсь я с вами, с жизнью навсегда...»

(Сборник «Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г.», 
«Московский рабочий», 1940, стр. 113—114).

...насилие над профессором Милюковым.— Имеется в виду арест 
П. Н. Милюкова 7 августа 1905 г.— на следующий день после объяв
ления царского манифеста об учреждении Государственной думы. См. об 
этом в статье В. И. Ленина «Единение царя с народом и народа с царем» 
(Соч., т. 9 стр. 171—172).

Террористические акты революционных групп — акты самозащиты 
или мести, вполне законной...— Горький отрицательно относился 
к эсеровской тактике индивидуального террора как основного метода 
борьбы против царского самодержавия. Однако писатель полностью 
оправдывал право народа на сопротивление в ответ на дикие бесчинства 
и насилия царских властей, право народа на вооруженную борьбу за. 
свободу.

Плеве, Вячеслав Константинович (1846—1904) — царский министр 
внутренних дел и шеф жандармов в 1902—1904 гг. Убит эсером Сазоновым 
15 (28) июля 1904 г.

Мин, Георгий Александрович (1855—1906), полковник, командир Семе
новского полка, руководил подавлением Декабрьского вооруженного вос
стания в Москве в 1905 г. Был убит 13 (26) августа 1906 г. в Петергофе 
членом партии эсеров З. В. Коноплянниковой.

...если бы Ваш народ умирал с голода — как умирают теперь русские 
мужики — если бы Ваши министры запрещали его кормить — как это
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делают наши русские министры...— В ответ на революционные выступления 
крестьянства осенью 1905 г., министр внутренних дел Дурново цирку
ляром от 11 ноября предоставил губернаторам право лишать продоволь
ственной и семенной ссуды крестьян, принимавших участие в аграрном 
движении. На основании этого циркуляра местные власти лишали помощи 
всех, кого можно было заподозрить в оппозиции к царскому правитель
ству.

H. Е. БУРЕНИНУ
Между 9 июня и 11 июля 1927,

Сорренто

Дорогой Евгеньич, второй статьи о Л. Б. Красине я не буду 
писать, некогда и нечего. Все что мог — сказал, остальное и, на 
мой взгляд, самое интересное должны рассказать о нем тифлис
цы и бакинцы, не забудь о А. С. Енукидзе.

Затем: о какой поездке Красина, Румянцева и моей в Фин
ляндию к Тернгрену идет речь? В поездке Кр[асина] — Рум[ян
цева] — я не принимал участия, сколько помню. Ленин — тоже 
не мог ездить с ними, он был уже за границей.

Я помню нашу — твою, мою — поездку. К Тернгрену заез
жали мы только затем, чтоб узнать, где спрятан Гапон. 
К Гапону же я имел определенное дело, порученное Красиным: 
убедить попа, чтоб он передал оружие с парохода — (пароход, 
кажется, «Джон Крауфорд», а не «Графтон», как ты пи
шешь) — Петербург[скому] комитету б[ольш]е[ви]ков, а не от
давать его «гапоновцам», которые в ту пору уже разлагались 
и никакой нужды в оружии не чувствовали. О том, что пароход 
взорван, мы с тобою узнали из газет на обратном пути. Для 
переговоров с Гапоном я был выбран Леонидом потому, что 
оказал, в свое время, Гапону известную услугу, и потому, что 
через Петрова — рабочего, гапоновца,— хорошо знал печаль
ное положение поповых организаций. Портрет мой — охотни
ком — печатай.

Моя поездка в Ам[ерику] за деньгами была организована 
тоже Л[еонидом] Б[орисовичем]. Ехать со мною должен 
был В. В. Воровский, но почему-то это расстроилось и по
ехал ты.

Книгоиздательство И. П. Ладыжникова в Берлине было ус
троено тоже по инициативе Леонида в целях пополнения кас
сы партии б[ольш]е[ви]ков.

Вот и все.
Сборник выйдет осенью? Не забудь, пришли. Очень рад был 

получить твое письмо. М[ожет] б[ыть], напишешь и не «деловое»? 
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Напиши, старик. Ты — лысый? Седой? Я — седой, но лысею 
слабо. А без лысины чувствуешь себя как-то не солидно.

Крепко жму руку, милый друг.
А. Пешков

«Телеграфируй!»
Да, как же, так я вам и стану тратить деньги на телеграммы. 

Нет у меня денег. А и были бы, так я бы лучше бутылку шам
панского купил, это очень полезно для сердца. «Телеграфи
руй». Ишь ты!

ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по автографу. Датируется по письмам H. Е. Буренина 

А. М. Горькому от 9 июня и 11 июля 1927 г.
Буренин, Николай Евгеньевич (род. в 1874) — активный участник пер

вой русской революции, был членом Боевой технической группы ЦК 
РСДРП. В 1906 г. по заданию ЦК партии большевиков сопровождал 
Горького в Америку. После Великой Октябрьской социалистической рево
люции по поручению Музея Революции СССР и Истпарта ездил за грани
цу для сбора материалов о первой русской революции; занимался также 
литературной и музыкальной деятельностью. Ныне — персональный пен
сионер.

...второй статьи о Л. Б. Красине...— Очерк М. Горького «Л. Б. Кра
син» был опубликован в газете «Известия» 19 декабря 1926 г., № 294 
(т. 17, стр. 47—58).

Красин, Леонид Борисович (1870—1926) — участник революционного 
движения с 90-х годов. Был делегатом III и IV съездов РСДРП. 
В 1905 г.— один из организаторов легальной большевистской газеты 
«Новая жизнь».

Я помню нашу — твою, мою — поездку...— Речь идет о конспиративной 
поездке Горького и Буренина летом 1905 г. для встречи с Гапоном в Фин
ляндии. По поручению ЦК РСДРП Горький должен был убедить Гапона 
передать транспорт оружия с парохода «Джон Графтон» Петербургскому 
комитету большевиков. Это оружие было закуплено в Англии при участии 
Гапона.

История доставки в Россию оружия на пароходе «Джон Графтон» не
достаточно выяснена. Как впоследствии стало известно, к этому делу, 
кроме Гапона, имели прямое отношение еще два провокатора — Азеф и 
Житомирский. Возможно, что это была провокационная затея царской 
охранки с целью расправы над участниками революционного движе
ния. Материалы об этом см. в книге: «Первая боевая организация боль
шевиков», изд. «Старый большевик». М., 1934, стр. 54—56, 110—111, 
259—283.

Тернгрен — один из деятелей финской мелкобуржуазной партии «ак
тивного сопротивления», в доме которого должна была состояться встре
ча Горького с Галоном. Лидер этой партии писатель Конни Циллиакус 
участвовал в организации транспорта оружия.

Ленин — тоже не мог ездить...— В. И. Ленин в то время находился в 
Женеве.

О том, что пароход взорван...— Пароход «Джон Графтон» был взор
ван 26 августа (8 сентября) 1905 г. в Ботническом заливе у западного 
побережья Финляндии в шхерах Ларсмо к северу от г. Якобстада (Пиетр
саари). Так как эсеры и Гапон не обеспечили разгрузку парохода, он 
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вынужден был дважды подходить к финским берегам и сел на мель. 
Команде пришлось его взорвать. H. Е. Буренин организовал покупку 
оружия у рыбаков, которые подбирали его после взрыва парохода.

...потому, что оказал, в свое время, Гапону известную услугу...— 
После кровавых событий 9 января 1905 г. Гапон скрывался на квартире 
Горького в Петербурге.

...хорошо знал печальное положение поповых организаций.— Летом 
1905 г. гапоновская организация — «Собрание фабрично-заводских рабо
чих» в Петербурге находилась на грани развала. В январе 1906 г. эта 
организация была окончательно ликвидирована.

Портрет мой — охотником...— В целях конспирации во время поездки 
к Тернгрену Горький был одет в охотничий костюм.

Воровский, Вацлав Вацлавович (1871—1923) — участник революцион
ного движения с 1894 г., с 1903 г. — член большевистской пар
тии. Во время первой русской революции член редакции большевист
ских газет «Вперед» и «Пролетарий». Видный литературный критик. После 
Великой Октябрьской социалистической революции находился на дипло
матической работе. Убит 10 мая 1923 г. в Лозанне фашистом Конради.

Книгоиздательство И. П. Ладыжникова в Берлине...— Основано в де
кабре 1905 г. при активном содействии и участии Горького. Оно охраняло 
за границей авторские права русских писателей, группировавшихся вокруг 
издательства «Знание». Значительная часть доходов издательства И. П. Ла
дыжникова поступала в партийную кассу большевиков.

Сборник выйдет осенью?—Речь идет о сборнике памяти Л. Б. Кра
сина, изданном в 1928 г.: «Леонид Борисович Красин. Годы подполья. 
Сборник воспоминаний, статей и документов под редакцией М. Н. Лядова 
и С. М. Познер».

ТОВАРИЩУ ВЛ[АДИМИРУ] СОРИНУ
Институт Маркса-Энгельса-Ленина

21 июня 1934, Москва

То, о чем рассказывает К. П. Пятницкий,— действительно 
было: я и В. А. Десницкий были вызваны из Москвы Л. Б. Кра
синым и рассказывали Вл[адимиру] Ильичу, П. П. Румянцеву, 
Красину о настроении московских рабочих. Но я приехал с вы
сокой температурой и, вследствие этого, настолько смутно пом
ню происходившее, что даже не решился рассказать об этом в 
моих воспоминаниях о Вл[адимире] Ильиче. Вам следует спро
сить В. А. Десницкого-Строева (Лопату) — Ленинград, Педин
ститут имени Герцена, улица «Красных зорь». Не помню: при
сутствовал ли А. А. Богданов-Малиновский (Рядовой). Если не 
ошибаюсь: кроме Десницкого, Вл[адимир] Ильич предложил в 
редакцию «Борьбы» И. И. Степанова-Скворцова и Н. А. Рож
кова и меня. Но я очень верю в точность памяти К. П. Пятниц
кого и, думаю, что сообщаемое им вполне точно.

Деньги на «Борьбу» в количестве 25 т[ысяч] были собраны 
так: Скирмунт— 10 т[ысяч], 15 т[ысяч] — взяты под векселя у 
5 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 65



Н. Шмита, владельца мебельной фабрики на Пресне, аресто
ванного после того, как Риман или Мин? — расстреляли на его 
глазах во дворе фабрики 17 человек рабочих боевой дружины, 
организованной и вооруженной Шмитом, в то время студентом 
Москов[ского] университета. Шмит — умер в тюрьме. По одним 
слухам, зарезался осколком чайного блюдечка, по другим — 
убит во время допроса. Скирмунт дал еще на вооружение 
5 тысяч.

Привет. М. Горький

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в Архиве 
А. М. Горького. Датируется по помете секретариата А. М. Горького. 
Отрывок из данного письма опубликован в журнале «Октябрь», 1941, № 6, 
стр. 22.

Сорин, Владимир Гордеевич — в 1934 г. был директором Института 
Маркса — Энгельса — Ленина.

То, о чем рассказывает К. П. Пятницкий...— Письмо является ответом 
Горького на запрос Института Маркса — Энгельса — Ленина по поводу 
воспоминаний Пятницкого о первой встрече В. И. Ленина с Горьким 
27 ноября (10 декабря) 1905 г. в Петербурге, опубликованных в «Красной 
газете» 12 июня 1928 г. (вечерний выпуск). Эта встреча состоялась на засе
дании ЦК РСДРП, обсуждавшем вопросы о подготовке вооруженного 
восстания, об изменении состава редакции газеты «Новая жизнь» и о боль
шевистской газете «Борьба», первый номер которой в тот день вышел 
в Москве. Заседание происходило на квартире, принадлежавшей К. П. Пят
ницкому и А. М. Горькому. См. об этом также в книге: В. Десницкий. 
«М. Горький. Очерки жизни и творчества». Гослитиздат, Л., 1940. 
стр. 99—104.

Десницкий, Василий Алексеевич (род. в 1878) — в начале 900-х годов 
принимал активное участие в революционном движении, в 1905 г. был чле
ном редколлегии легальной большевистской газеты «Борьба». Написал 
ряд исследовательских работ о М. Горьком. В настоящее время — про
фессор, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский 
дом) в Ленинграде.

Риман или Мин? — Речь идет о Мине. См. прим. на стр. 62.
Скирмунт, Сергей Аполлонович (1863—1932) — московский книго

издатель, владелец книжного магазина «Труд», оказывал материальную 
помощь большевистской партии. В ноябре 1905 г. Московский комитет 
РСДРП (большевиков) заключил с ним соглашение на издание газеты 
«Борьба». За издание и распространение революционной литературы под
вергался преследованиям царских властей.



PАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ





Е. Д. Стасова

О ГОРЬКОМ

Творчество Горького уже на раннем этапе деятельности пи
сателя было поставлено на службу революции. В его рассказах 
и повестях художественно изображался исторический период 
подготовки и развития русской революции. Герои его произве
дений звали к борьбе и нередко выступали как представители 
революционного большевистского подполья. В мужественных, 
прямых, закаленных борьбой героях произведений Горького яв
но проступали черты большевика, человека высоких моральных 
качеств.

Своей публицистикой Горький отзывался на самые живо
трепещущие вопросы и требования дня. В этом и заключался 
прежде всего тот интерес, который вызывали горьковские ста
тьи и очерки, появлявшиеся на страницах передовой печати.

Горький всемерно помогал партии большевиков, и помощь 
эта оказывалась в разнообразных формах. Практиковались, на
пример, литературные вечера, сборы с которых поступали в кас
су нашей партии. Так, я прекрасно помню вечер, устроенный в 
1903 г. на квартире известного петербургского адвоката О. О. 
Грузенберга, где писатель читал только что написанную им по
эму «Человек». Поэма, прозвучавшая как гимн человеку, про
извела огромное впечатление на слушателей, и ее вторичное 
чтение встретило еще больший восторг. Этот вечер принес в кас
су партии немалую сумму денег.

Помню забавный инцидент за чайным столом между первым 
и вторым чтением. Хозяйка дома усиленно ухаживала за Горь
ким и всячески его угощала. Между прочим, она сделала для 
него маленький сэндвич с острым сыром «бри». Писатель веж
ливо поблагодарил, но не решался за него приниматься. Хо
зяйка убеждала его кушать, и Горький, наконец, положил сэнд
вич в рот. Я сидела напротив Алексея Максимовича и увидела 
беспомощное выражение на его лице, когда он почувствовал 
вкус сыра и не знал, что ему делать. Наконец, Горький с отчаян
ным усилием проглотил злополучный сэндвич. Я невольно 
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улыбнулась. Хозяйка заботливо предложила Горькому еще один 
сэндвич, но писатель, с ужасом в глазах, вежливо отвечал, что 
он вполне сыт и возьмет только печенье.

Горький давал в партийную кассу крупные суммы из своих 
гонораров. В то время он уже был всемирно известным писате
лем и произведения его широко переводились на иностранные 
языки. Однако Горький ничего не получал за эти переводы, так 
как Россия не участвовала в международной литературной кон
венции. Его произведения могли переводиться на любой язык и 
печататься каким угодно тиражом без гонорара.

И вот в сентябре 1905 г. по инициативе Горького и при его 
материальной поддержке, за границей было основано издатель
ство русских авторов И. Ладыжникова, которое сначала назы
валось «Демос». Это издательство охраняло авторские права 
русских писателей за границей. Доходы от издательства посту
пали в партийную кассу большевиков. Мне это было хорошо 
известно, так как я входила в состав редколлегии, которая по 
поручению ЦК партии руководила этим издательством. Я была 
секретарем редакции. Помню, что мы выпустили в конце 1905 г. 
пьесу Горького «Дети солнца».

Сначала наша редакция работала в Женеве, а после цар
ского октябрьского манифеста 1905 г. перебралась в Берлин, 
чтобы быть ближе к России. В конце декабря 1905 г. я привез
ла в Берлин редакционные материалы и переписку.

Как известно, Горький в своем творчестве не раз возвра
щался к теме Девятого января 1905 г. Накануне «Кровавого 
воскресенья» писатель вместе с группой деятелей интеллиген
ции посетил представителей власти, в том числе Витте, и пы
тался предотвратить провокацию и тем самым избежать 
расстрела на Дворцовой площади. В печати до сего времени 
не получил достаточного освещения факт выступления Горького 
против самодержавия вечером 9 января в помещении Вольного 
Экономического общества, единственного места, где могла 
тогда собираться передовая интеллигенция: чтобы остаться 
неузнанным, писатель выступал там не с трибуны, а с хоров...

Горький помогал нашей партии не только материально, но 
поддерживал и все наши начинания. Так, мне, как заведующей 
всей техникой Петербургского комитета партии, не раз приходи
лось в нелегальных целях пользоваться дачей А. М. Горького в 
Куоккале. Дача служила для связи с товарищами из-за рубежа. 
Куоккала находилась на территории Финляндии, за погранич
ной станцией Белоостров, и подпольщики могли спокойно при
езжать на эту дачу для переговоров по вопросам, связанным 
с транспортом литературы из-за границы. Пользовалась я да
чей и для получения литературы, а также для встречи с фин
скими революционерами по делам партии.
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В. И. Ленин очень интересовался всем, что выходило из-под 
пера М. Горького. И мы, работники партии, старались держать 
Ленина в курсе того, что писал Горький. Так, его рассказ «О 
писателе, который зазнался», появившийся в Петербурге неле
гально, был переписан В. Ф. Кожевниковой и мною химиче
скими чернилами между строк диссертации К. А. Крестникова 
«К морфологии крови при свинке».

...После 1903—1905 гг. мне больше не приходилось видеть
ся с Горьким в дооктябрьский период, и наши встречи возобно
вились позднее, когда писатель возвратился в СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стасова, Елена Дмитриевна (род. в 1873) — член РСДРП с 1898 г., про
фессиональная революционерка, большевичка. Поздравляя Е. Д. Стасову 
с 35-летием ее революционной деятельности, Горький писал в 1933 г.: «Не 
часто встречались мы, но после каждой встречи с Вами у меня являлось все 
более яркое и глубокое впечатление: какой непоколебимый в силе своей 
революционер, какой крепкий, прекрасный человек эта Елена Стасова! Как 
проницательно чувствуете Вы врага, как прямолинейно, большевистски 
резко умеете говорить с ним и о нем!» (т. 30, стр. 329).

Так. мне, как заведующей всей техникой Петербургского комитета пар
тии...— Е. Д. Стасова занималась тогда вопросами печатания, хранения и 
распространения подпольной литературы, снабжения партийных работни
ков нелегальными паспортами и т. д.



Ж. Э. Заломова

ВСТРЕЧИ с А. М. ГОРЬКИМ

Впервые я встретилась с А. М. Горьким в ноябре 1901 г. 
Полиция тогда высылала его из Нижнего-Новгорода, и про
грессивные круги города решили организовать проводы писа
теля-земляка. Были приглашены и мы, революционная моло
дежь. Я тогда работала учительницей в Канавинской прогим
назии.

Проводы были организованы «вскладчину» в одной из го
стиниц Нижнего. Собралось, насколько я помню, человек 100.

Все ждали выступления Горького. И вот он, одетый в косо
воротку, встал и начал читать рассказ «О писателе, который 
зазнался». Выбор этого произведения меня несколько удивил. 
Кому брошен был в лицо вызов в памфлете? Нам? — Нет, ре
шили мы: это к нам не относится, не мы изображены в этом 
памфлете, а буржуазные интеллигенты.

Банкет затянулся, и мы поздно возвращались домой. Пом
ню, тогда поднялся резкий, холодный ветер и сковал реку. Че
рез нее, по слабому еще льду, были проложены мостки. По этим 
мосткам мы с Софьей Сергеевной Карасевой, фельдшерицей 
Бабушкинской больницы, кое-как добрались до Канавина.

Вторая моя встреча с Горьким была летом 1902 г. Он в то 
время находился в Арзамасе, в ссылке. У меня было к нему по
ручение от социал-демократической организации. С горячим 
желанием я поехала к Горькому, хотя мне и совестно было от
нимать у него время! На пути в Арзамас я увидела в окне 
вагона встречного поезда Екатерину Павловну Пешкову, кото
рая ехала в Нижний-Новгород.

Алексей Максимович жил в большом одноэтажном доме. 
Я застала его одного с маленьким сыном: он любовно забав
лялся с ним. Говорили мы о делах партийной организации. За
тем он мне показывал новые книги — «В Америку с духобо
рами» Сулержицкого и «Душа одного народа» Фалькони.

На другой день я уехала.
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В третий раз я встретила Горького позднею осенью 1902 г. 
в Нижнем-Новгороде после суда над участниками первомай
ской демонстрации в Сормове. Писатель тогда жил в доме на 
Горке, на Мартыновской улице (ныне улица Семашко), дом 19. 
Мы подошли к нему вдвоем с Александрой Мартиниановной 
Кекишевой, которая хорошо знала Алексея Максимовича.

Мы вошли в большую комнату с массой книг, картин в пап
ках. Завязалась непринужденная беседа. Мы говорили о му
жественном поведении арестованных участников демонстрации 
в тюрьме, на суде, об их голодовке. Горький был в курсе этого 
дела и горячо принимал к сердцу судьбу рабочих-демонстран
тов.

Потом он читал нам стихи. Не помню названия стихотворе
ния Леопарди, но оно было ярко патриотическим по содержа
нию и рассказывало о борьбе итальянского народа за свободу. 
В нем говорилось, как женщины давали в руки любимым щит и 
меч и призывали их сражаться за родину.

«Им в руки щит невесты подавали...»
Прошло с тех пор более пятидесяти лет, но мне запомнились 

эти слова. И читал он их нам, очевидно, не случайно. Предви
дел он, что и нам придется в русском революционном движении 
играть роль таких невест...

Острота мыслей, чувств, интересов Алексея Максимовича, 
его умение понимать людей и направлять их оставили в нас 
глубокое впечатление.

Мы возвращались домой в каком-то восторженном настро
ении.

Следующая встреча состоялась в январе 1903 г. в Москве.
Я приезжала в то время в Москву для свидания со своим 

женихом Петром Андреевичем Заломовым, который находился 
в Бутырской тюрьме в ожидании ссылки на поселение. Узнав о 
моем приезде, Алексей Максимович пригласил меня зайти к 
нему. Я пришла, и он просил передать Заломову, что поможет 
ему организовать побег из ссылки.

Впоследствии, в 1905 г., Горький осуществил это обещание: 
им были высланы деньги на побег Заломова.

Пятая встреча с Горьким произошла в конце октября 1905 г. 
После побега мужа из ссылки мы жили в Москве с маленькой 
дочерью на Большой Грузинской улице. П. А. Заломов участ
вовал в организации боевых дружин, и оба мы находились на 
нелегальном положении. Мне хотелось найти какую-либо педа
гогическую работу, и я решила обратиться к А. М. Горькому с 
просьбой о содействии...

Осенью 1905 г., когда политическая жизнь кипела, как вода 
в котле, активность масс была невиданной, университеты были 
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открыты не для академических занятий, а использовались как 
помещения для митингов. Учащиеся же средних школ тянулись 
за студентами и фактически почти не занимались. Естественно, 
никто не нуждался тогда в репетиторах для отстающих учени
ков.

Алексей Максимович принял меня очень хорошо. Расспра
шивал о нашей жизни. Впоследствии муж мне рассказывал, 
что Горький содействовал моему приезду в Москву. Он посо
ветовал Заломову выписать меня с дочерью, так как это было 
удобно в конспиративном отношении. Присутствовавшая при 
этом разговоре Мария Федоровна Андреева заметила, что Петр 
Андреевич горячо любит жену и дочь и не захочет подвергать 
их опасности. Но Горький и мой муж не согласились с ней, и я 
приехала.

Из рассказов П. А. Заломова о 1905 годе у меня сложилось 
впечатление, что Горький тогда находился в центре революци
онных событий. В конце 1905 г., во время Декабрьского воору
женного восстания в Москве, П. А. Заломов бывал у Горького 
не раз по делам партии в его квартире на Моховой улице. 
А перед этим — летом 1905 г. — ездил к писателю в Куоккалу... 
Горький был в курсе подготовки к вооруженному восстанию, 
принимал участие в приобретении оружия и т. д.

...Эти кратковременные встречи с Горьким оставили у меня 
на всю жизнь память о Человеке с большой буквы, о великом 
писателе-гуманисте, Буревестнике революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

Заломова (урожденная Гашер), Жозефина Эдуардовна (род. в 1878) — 
жена Петра Андреевича Заломова, по профессии учительница, с 1899 г. 
участвовала в революционном движении: работала пропагандистом в ра
бочих кружках Сормова, Нижнего-Новгорода, Харькова, Ростова-на-Дону. 
За революционную деятельность дважды была арестована и высылалась. 
После 1917 г. работала преподавателем в средней школе. За выдающиеся 
заслуги в области народного образования в 1939 г. награждена орденом 
Трудового Красного Знамени; член КПСС с 1937 г. С 1942 г. персональная 
пенсионерка.

Карасева, Софья Сергеевна (1875—1909) — активная участница Сор
мовской и Нижегородской организации РСДРП в 900-х годах.

...с сыном...— сын Горького Пешков Максим Алексеевич (1897—1934).

...после суда над участниками первомайской демонстрации в Сормо
ве.— Дело о политической демонстрации в Сормове 1 мая 1902 г. слуша
лось 28—29 октября 1902 г. в Нижнем-Новгороде. Демонстрация была 
подготовлена и организована Нижегородским комитетом и Сормовской 
организацией РСДРП. Приговором суда были осуждены на вечное посе
ление в Сибирь 6 человек, в том числе Заломов, Самылин, Быков и др.

Не помню названия стихотворения Леопарди...— Леопарди Джакомо 
(1798—1837) — итальянский поэт и философ. Горький ценил патриотиче
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ские стихи Леопарди. В воспоминаниях Ж. Э. Заломовой речь идет, по- 
видимому, о стихотворении «На свадьбу моей сестры Паулины», проник
нутом патриотическим духом борьбы за свободу отчизны:

Когда же день сраженья наступал, 
Вручала меч супругу дорогому 
Бестрепетно любимая жена...

(Леопарди Дж. Стихотворения. Полное собрание. Перевод с итальян
ского В. Ф. Помян. М., 1893, стр. 25).

Заломов, Петр Андреевич (1877—1955)—сормовский рабочий-револю
ционер, член Нижегородского комитета РСДРП, организатор и руководи
тель первомайской демонстрации в Сормове в 1902 г. Был арестован и 
приговорен царским судом на вечное поселение в Сибирь. После бегства из 
ссылки П. А. Заломов работал в большевистском подполье Петербурга, 
а затем — в Москве, где в 1905 г. участвовал в организации рабочих бое
вых дружин. Во время Декабрьского вооруженного восстания П. А. Зало
мов принимал участие в баррикадных боях на Пресне. Первая встреча 
Заломова с Горьким состоялась летом 1905 г. в Куоккале. Тогда же Зало
мов по просьбе писателя подробно рассказал ему о своей революционной 
деятельности (см. П. Заломов. Мои встречи с Максимом Горьким, «Ли
тературная газета», 20 сентября 1937 г.). П. А. Заломов явился прообра
зом Павла Власова — героя повести М. Горького «Мать».



А. M. Кекишева

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЕЛИКОМ
ПИСАТЕЛЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

В 1901—1902 гг. А. М. Горький с семьей проживал в Олеизе 
(Крым). Я несколько раз бывала на даче у Пешковых.

Однажды писатель предложил мне поехать работать фельд
шерицей в Бабушкинскую больницу и принять участие в де
ятельности Сормовской организации РСДРП. Бабушкинская 
больница находилась в Канавине, на полпути между Ниж
ним-Новгородом и Сормовом. Фельдшерицей там работала 
Софья Сергеевна Карасева, которая была связной между Сор
мовской и Нижегородской организациями РСДРП. Она долж
на была уехать, так как за ней началась слежка со стороны 
охранки и необходимо было передать связи другому человеку. 
Горький и остановил свой выбор на мне.

Получив от него письма к Карасевой и к А. В. Яровицкому, 
активному члену Нижегородской организации РСДРП, я в 
апреле 1902 г. уехала в Нижний-Новгород. По рекомендатель
ному письму Горького к главному врачу Бабушкинской боль
ницы Н. И. Долгополову, была зачислена фельдшерицей. Я пе
реняла от Карасевой все связи в социал-демократической орга
низации.

Жила я в здании больницы. Здесь же в больнице хранилась 
вся нелегальная литература, которую прятала у себя жена по
вара Феня Воронова. Сюда же приходила мать П. А. Заломова 
и брала для распространения листовки, прокламации и т. д. 
Иногда заседания Нижегородского комитета РСДРП бывали 
у меня на квартире. Так, последнее заседание комитета перед 
сормовской демонстрацией 1 Мая 1902 г. с участием А. В. Яро
вицкого, А. И. Пискунова, Ж. Эд. Гашер, П. А. Заломова про
исходило у меня на квартире. На этом заседании обсуждался 
вопрос о подготовке к демонстрации.

Моим основным занятием в организации была пропаганда 
среди сормовских рабочих. Я руководила несколькими рабо
чими кружками. Часто встречалась с Митей Павловым, одним 
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из активных организаторов социал-демократической подполь
ной работы в Сормове, с которым отдельно занималась по фи
лософии.

По приезде Горького в Нижний-Новгород я советовалась с 
ним, как вести пропаганду в кружках, рассказывала ему о сво
ем методе работы, о том, что начинаю всегда с насущных прак
тических нужд рабочих, а затем перехожу к общим политиче
ским вопросам. Алексей Максимович живо интересовался моей 
пропагандистской работой и одобрял такой подход к рабочим.

Горький был связан с сормовским революционным подполь
ем: он писал прокламации для рабочих, например к 1 Мая, 
общался с активными партийцами-рабочими, оказывал денеж
ную помощь организации.

В декабре 1902 г., на рождество, под предлогом проведения 
елки, у меня на квартире собрался актив сормовских рабочих и 
несколько интеллигентов (Долгополов, Золотницкий и др.): 
всего около 35 человек. Писатель читал нам по рукописи свою 
пьесу «На дне». После чтения развернулись дебаты.

В феврале 1903 г. жандармы арестовали большинство 
участников этой елки, в том числе была схвачена я, а также 
сестра С. С. Карасевой — Мария Сергеевна. Ее арестовали с 
нелегальной литературой, которую она перевозила из моей 
квартиры в Сормово.

Под арестом я просидела около полутора лет, сначала в 
Нижегородской тюрьме, затем в Бутырках в Москве. После 
восемнадцатидневной голодовки меня выпустили до суда, и я 
эмигрировала за границу.

Последний раз я виделась с Горьким в Москве в 1905 г. 
после моего возвращения из-за границы. Он жил в то время на 
Воздвиженке, в гостинице «Петергоф». Встретились мы очень 
тепло. Алексей Максимович был болен, тем не менее я провела 
с ним и Марией Федоровной Андреевой в сердечной беседе це
лый день. Помню, его охраняла тогда кавказская боевая дру
жина, за столом сидели студенты-грузины. Разговор был очень 
оживленный, и великий писатель принимал в нем горячее 
участие...

ПРИМЕЧАНИЯ

Кекишева, Александра Мартиниановна (род. в 1875) — в начале 900-х 
годов принимала участие в деятельности Нижегородской и Сормовской 
организаций РСДРП. Впоследствии отошла от революционного движения и 
работала фельдшерицей в различных медицинских учреждениях. В настоя
щее время — пенсионерка.

Яровицкий (Корнев), Алексей Васильевич (1876—1903) активный уча
стник Нижегородской организации РСДРП, литератор, сотрудник газеты 
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«Нижегородский листок». В Архиве А. М. Горького хранятся рукописи 
произведений А. В. Яровицкого, относящиеся к 1900—1902 гг., с правкой 
и пометками великого писателя.

Долгополов, Нифонт Иванович (1857—1922) в прошлом народово
лец, затем — член партии социалистов-революционеров, в начале 900-х 
годов принимал участие в революционном движении в Нижнем-Новго
роде. В период реакции отошел от революционной деятельности.

...мать П. А. Заломова...— Анна Кирилловна Заломова (1846—1939) — 
участвовала в распространении революционных листовок и прокламаций 
среди рабочих. Накануне демонстрации 1 мая 1902 г. в Сормове доставила 
из Нижнего-Новгорода знамена для ее участников. А. К. Заломова 
послужила прообразом Пелагеи Ниловны в повести М. Горького «Мать».

Пискунов, Александр Иванович (1870—1924) — участник революцион
ного движения с 90-х годов, после II съезда РСДРП — большевик, член 
Нижегородского комитета партии, принимал активное участие в революции 
1905 г.

Павлов, Дмитрий Александрович (1880—1920) — сормовский рабочий, 
большевик, член РСДРП с 1899 г., один из организаторов сормовской демон
страции 1 Мая 1902 г., принимал участие в Декабрьском вооруженном вос
стании в Москве. В дальнейшие годы — на нелегальной партийной работе 
в Петербурге и в других городах. Памяти этого рабочего-большевика 
М. Горький посвятил очерк «Митя Павлов» (т. 15, стр. 326).

Золотницкий, Владимир Николаевич (1853—1930) — по профессии 
врач, автор популярных брошюр по медицине. Принимал участие в дея
тельности Нижегородской социал-демократической организации, был 
близким знакомым Горького (см. воспоминания В. Н. Золотницкого в 
книге «М. Горький в Н.-Новгороде». Нижний-Новгород, 1928).

Карасева, Мария Сергеевна — член РСДРП, по профессии архитектор, 
принимала участие в деятельности Нижегородской большевистской орга
низации.

...меня выпустили до суда, и я эмигрировала за границу.— 29 января 
1905 г. в Нижнем-Новгороде был назначен суд по делу Нижегородской ор
ганизации РСДРП. Перед судом должны были предстать И. П. Ладыжни
ков, А. М. Кекишева, Д. А. Павлов, М. С. Карасева и др. Процесс был от
ложен ввиду того, что из 15 обвиняемых, выпущенных под залог, на суд 
явилось только 6 человек.



В. Н. Кольберг

ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ

...Зимой 1902—1903 гг. в Нижнем-Новгороде устраивались 
вечера и концерты, сборы с которых шли на благотворительные 
и нелегальные цели. В то время Алексей Максимович Горький 
затеял постановку спектаклей в Народном доме. Была создана 
специальная группа из учеников Московского Художественного 
театра с артистом этого театра Иоасафом Александровичем Ти
хомировым в качестве режиссера. В труппу вошли и местные 
нижегородские артисты. Из Москвы был приглашен также та
лантливый декоратор Клавдий Сапунов. Первые роли с боль
шим успехом играл в труппе Якубов...

...Однажды Ф. И. Шаляпин прислал билеты на бенефис ор
кестрантов Большого театра, и мы с Екатериной Павловной 
Пешковой поехали в Москву. Шла опера «Демон». Екате
рина Павловна вскоре вернулась в Нижний, а я оставалась 
еще дня два в Москве. Горький жил тогда в Москве, и я за
шла к нему в гостиницу «Княжий двор». При мне пришли к 
нему два партийных работника, им нужны были нелегальные 
паспорта.

Алексей Максимович заявил:
— В одном месте паспорта есть. Место чистое... Надо по

слать человека, который не возбудил бы подозрений. Да, вот 
человек,— прибавил он, указывая на меня.— Это человек, не 
знакомый для здешних сыщиков. Вера,— сказал он, обращаясь 
ко мне,— я напишу записку, а вы поезжайте к Марии Федо
ровне Андреевой и привезите оттуда паспорта. Записку можете 
прочитать,— возвращайтесь скорее.

Я исполнила его поручение. На этом мы расстались, и 
вскоре я уехала в Ялту. Из Ялты я попала в Женеву. Пройдя 
там курс типографского дела, вернулась в Москву и останови
лась у Гариных-Михайловских. Так как работы по этой специ
альности не было, летом 1905 г. я поехала в Крым повидать 
Е. П. Пешкову. Она жила тогда с детьми в Ялте, на даче Ярце
ва. Попала к ней в бурный период: революционные митинги и
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демонстрации, потом — террористические выступления черно
сотенцев.

Много было волнений и хлопот с бежавшими из Севасто
поля матросами, которых надо было прятать и отправлять 
дальше. В то время у Пешковых жил Маршак. Всех находив
шихся в доме, в том числе и его, часто использовали для испол
нения разных поручений. Мне надо было ехать в Нижний-Нов
город для работы в нелегальной типографии. Однако эта 
поездка оказалась безрезультатной, так как печатать ничего не 
удавалось. В городе начались бесчинства черносотенцев: был 
убит Александр Карлович Гейнце. Этот скромный и уважаемый 
человек был прекрасным помощником и участником всех обще
ственных начинаний А. М. Горького в Нижнем...

Мне пришлось уехать в Москву, но подходящей работы и 
там не оказалось. Прожила некоторое время у матери Веры 
Александровны Садовской (Гариной-Михайловской) — Юлии 
Ивановны Дубровиной. Она не была участницей революцион
ного движения, но охотно оказывала помощь революционерам- 
подпольщикам...

В бурные дни декабря 1905 г. А. М. Горький жил в Москве 
на углу улиц Моховой и Воздвиженки. Захотелось его пови
дать. В разговоре с ним упомянула, что у меня нет определен
ной работы.

— Мы вам работу дадим,— сказал Алексей Максимович.— 
Нужно работать с большевиками. Вот вам поручение. Идет 
бой на баррикадах. Рабочие успешно действуют бомбами, но не 
хватает запалов из гремучей ртути. Получить их можно только 
у Леонида Борисовича Красина. Поезжайте в Петербург к Кон
стантину Петровичу Пятницкому, Знаменская, 20, квартира 29. 
Передайте ему мое письмо, он немедленно найдет Красина. По
лучив запалы, поскорее возвращайтесь в Москву.

В тот же день вечером я поехала на Николаевский вокзал. 
Прилегающие к нему улицы были погружены во мрак. В отда
лении раздавались выстрелы. На вокзале царила невообрази
мая суматоха, слышались тревожные разговоры о возмож
ности забастовки железнодорожников.

На другой день, часов в двенадцать, я была уже на петер
бургской квартире Пятницкого. Передала ему письмо Горько
го, в котором он описывал московские события и различные мо
менты борьбы на баррикадах. Рассказала, что знала о поло
жении дел в Москве. Пятницкий поехал разыскивать Красина. 
Часу в шестом он вернулся с Красиным, который принес свер
ток с запалами.

— Везти в таком виде запалы нельзя,— заявил Л. Б. Кра
син.— В вагонах производятся обыски, вас расстреляют на 
месте. Нужно замаскировать посылку. Вот что, Константин
80



Петрович: поезжайте скорее в кондитерскую Галле и привези
те оттуда самую большую коробку конфет.

Когда огромная коробка конфет была доставлена, Красин 
высыпал ее содержимое на стол, аккуратно уложил на дно ко
робки запалы, сверху прикрыл их несколькими рядами конфет. 
Отдавая мне коробку, он сказал:

— Когда пойдут по вагону с обысками, раскройте коробку и 
с беззаботным видом кушайте конфеты. Главное, не волнуйтесь 
и не обнаруживайте ни тени смущения...

На вокзале в Москве было еще беспокойнее, чем в день 
моего отъезда. С трудом нашла извозчика; но ехать не знала 
куда... Ехать на квартиру к Горькому, не проверив, удобно ли 
туда войти с моим грузом,— было нельзя. Помог случай. Не
ожиданно встретила Н. А. Баранова, которого знала по Ни
жегородскому Народному дому: он тоже жил одно время у 
Пешковых. Предложила ему сесть со мной на извозчика и по
ехала к нему на квартиру. Там рассказала ему, какой привезла 
«груз». Он не испугался, взял коробку на хранение, а я по
ехала к Горькому. На звонок открыл дверь сам Алексей Мак
симович.

— А, Вера, жива! — воскликнул он радостно.— А мы ду
мали, что-либо с тобой случилось...

Рассказав о поездке, я тотчас же отправилась на квартиру 
Баранова. Оттуда в сохранности доставила свой «груз»....

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается в сокращенном виде по рукописи, хранящейся в Архиве 
А. М. Горького.

Кольберг, Вера Николаевна (1872—1954)—участница революционного 
движения в начале 900-х годов, близкая знакомая М. Горького и его семьи. 
После 1917 г. работала воспитательницей в советских детских учрежде
ниях.

...Алексей Максимович Горький затеял постановку спектаклей в На
родном доме.— По инициативе Горького при Нижегородском Народном 
доме была создана театральная труппа, которая состояла из любителей 
и профессиональных актеров. Первый спектакль на сцене Народного дома 
был поставлен 16 декабря 1903 г.— шла драма Л. А. Мея «Царская не
веста». 17 мая 1904 г. этот театр прекратил существование (см. об этом 
воспоминания Н. А. Саввина в книге «М. Горький в Н.-Новгороде», 
Нижний-Новгород, 1928, стр. 99—105).

Сапунов — художник-декоратор Московского Художественного театра.
Якубов (Нароков), Михаил Семенович (род. в 1879) — артист 

Московского Малого театра, народный артист РСФСР, в 1903—1904 гг. 
выступал в труппе Нижегородского Народного дома.

...пришли к нему два партийных работника, им нужны были нелегаль
ные паспорта.— В. Н. Кольберг заходила к Горькому в январе 1904 г. 
6 М. Горький в эпоху революции 1905—1937 гг. 81



Писатель тогда принимал участие в работе паспортного бюро, организо
ванного для снабжения паспортами большевиков-подпольщиков.

...вернулась в Москву и остановилась у Гариных-Михайловских.— Пи
сатель Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич (1852—1906) и его жена 
Садовская Вера Александровна оказывали помощь и содействие револю
ционерам-подпольщикам. Их квартира в Москве служила конспиративным 
целям.

Много было волнений и хлопот с бежавшими из Севастополя матро
сами...— Речь идет о матросах, принимавших участие в революционных 
событиях в Севастополе летом 1905 г. и преследуемых царскими властями.

Маршак, Самуил Яковлевич (род. в 1887) — советский поэт и пере
водчик. Встретив в 1904 г. юного поэта у В. В. Стасова, Горький помог ему 
поступить в Ялтинскую гимназию.

Поезжайте в Петербург к Константину Петровичу Пятницкому...— 
О поездке В. Н. Кольберг в Петербург за запалами для бомб Пятницкий 
сообщает в своих воспоминаниях «М. Горький и время московских барри
кад 1905 года», опубликованных в «Красной газете» (вечерний выпуск), 
1928 г., 12 июня, № 160.

Передала ему письмо Горького...— Письмо Горького к Пятницкому 
от 11 декабря 1905 г. (см. «Архив А. М. Горького», т. IV, Гослитиздат, 
М., 1954, стр. 192—193). Это письмо ошибочно датировано там 10 декабря.

Баранов, Николай Александрович — артист Московского Художествен
ного театра.



В. С. Цыцарин

В КУОККАЛЕ

В 1905 г. я работал токарем на Невском судостроительном 
заводе в Питере и принимал участие в деятельности больше
вистской организации. Царские власти летом усилили репрессии 
против бастующих рабочих. Начались массовые аресты. 
На заводе я был заметным для полиции человеком, так как был 
старостой пароходно-механической мастерской и часто высту
пал на рабочих собраниях. Пришлось перейти на нелегальное 
положение. Хождение по ночевкам, бессонные ночи, недоеда
ние расшатали мое здоровье.

В нашей социал-демократической организации большевиков 
тогда работала пропагандистом уроженка Нижнего-Новгорода 
М. П. Иваницкая. Как-то она сказала мне, что я могу поехать 
к Горькому в Финляндию и побыть у него на даче, ибо там 
более безопасно: с ним уже переговорено об этом, и он ждет 
меня.

Имя Горького пользовалось среди рабочих глубоким уваже
нием и любовью. Его популярность особенно возросла после 
событий 9 января: накануне того дня он с группой литераторов 
обратился к правительству с требованием не допустить рас
стрела рабочих, а затем был арестован и заключен в Петропав
ловскую крепость. Выдающийся писатель и революционный 
деятель, Горький был близок и дорог рабочим и тем, что он 
вышел из народа.

В капиталистическом обществе рабочий человек не поль
зуется уважением. Пролетариат царской России особенно чув
ствовал это: «высшие» слои общества смотрели на рабочих, как 
на людей низшей породы. Гений Горького наглядно опровергал 
этот дикий взгляд на рабочих. Рабочие гордились Горьким, ви
дели в нем своего писателя.

Я был большим почитателем Горького. Я восхищался силь
ным, красивым языком его произведений, многие из них 
знал наизусть и часто читал на рабочих вечерах в воскресной 
школе.

Понятно, что мне очень хотелось видеть Горького. Однако
6* 83



я колебался. Но желание видеть писателя взяло верх. И вот 
я на террасе его дачи в Куоккале.

День был воскресный. На террасе сидело человек три
дцать... Алексей Максимович, обладавший феноменальной па
мятью, спустя двадцать лет в письме ко мне из Италии в 1925 г. 
так описал мое появление на даче:

«Я уже — старик, люблю вспоминать прошлое, и Ваше 
письмо, дорогой Цыцарин, очень обрадовало меня. Живо вспом
нил Куоккалу и представил себе Вас, в синей рубахе, несколь
ко смущенного обилием и разнообразием жителей дачи».

Да, я действительно был смущен и не «несколько», а очень. 
Я готов был извиниться, сказать, что ошибся адресом и уйти. 
Но Горький, заметив, очевидно, мою растерянность, вышел 
из-за стола и, подойдя ко мне, спросил:

— Вы Цыцарин?
— Да,— ответил я.
— Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Мне много расска

зывали о вас,— проговорил он, пожимая мне руку.
Голос грубоватый, но тон разговора искренний, сердечный, 

располагающий. Меня сажают за стол и дают стакан чая. 
Пью чай и украдкой осматриваю присутствующих. У Горь
кого грустные, умные глаза, глаза много пережившего чело
века.

На другом конце стола сидел Л. Н. Андреев — очень кра
сивый человек, одетый в шелковую рубашку малинового цвета 
и поддевку, которые служили иногда поводом для шуток. Ря
дом с ним Е. Н. Чириков. Обоих писателей легко узнать: их фо
тографии печатались на открытках. Другие гости мне были не 
известны.

Разговор зашел о поражении царских войск в Маньчжурии. 
Кто-то заметил, что поражение на фронте есть поражение про
гнившего царского строя. Поэтому чем хуже на фронте, тем 
лучше...

— С общеполитической точки зрения, может быть, это и 
так, не спорю,— сказал Горький.— Но по существу это жестоко. 
Ведь пока результаты поражения скажутся в тылу, на фронте 
будут перебиты сотни тысяч людей, у которых есть семьи. 
Сколько горя, слез.

— А что же делать, Алексей Максимович? — обратилось к 
нему сразу несколько человек.

— Да, другого выхода, должно быть, нет. Жестокая, однако, 
штука жизнь,— сказал он и замолчал.

Приехала делегация от путиловских рабочих. Они объявили 
забастовку и не хотят приступать к работе, пока администра
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ция не удовлетворит их требований. Среди бастующих много 
нуждающихся, в особенности — многосемейные, которым надо 
помочь.

— Голод всегда был врагом рабочих и другом капитали
стов,— заметил Горький.— А что того мастера — Тетявкин ка
жется его фамилия,— которого вы требовали уволить перед 
9 января,— уволили или нет? — спросил он.

— Нет, до сих пор, кажется, работает. Тогда на удовлетво
рение наших требований соглашалось и правление завода, и 
даже градоначальник генерал Фуллон соглашался, а управля
ющий заводом Смирнов уперся и ни в какую. Говорит: «Усту
пите им,— они большего запросят».

— А теперь, насколько можно судить по газетам, ваши тре
бования значительно шире, чем тогда. Значит, управляющий 
понимал, что рабочие и капиталисты — непримиримые враги,— 
заметил Алексей Максимович.

Позднее, когда в печати появилась пьеса «Враги», мне при
ходил на память этот разговор писателя с рабочими-путилов
цами.

После ухода делегации путиловцев, Горький обратился ко 
мне:

— А здорово шагнуло вперед политическое сознание рабо
чих за эти несколько месяцев.

Я заметил, что массовые выступления многому научили 
рабочих. Даже бунтари-одиночки, закоренелые противники мас
совой борьбы, и те стали думать иначе.

— А это что еще за политическая отрасль? — спросил Алек
сей Максимович,— расскажите.

— Теория бунтарей-одиночек такова,— говорю я.— Они счи
тают, что поскольку смелость и личная храбрость даются при
родой не каждому человеку, постольку и борцом за рабочее 
дело может быть не всякий. Поэтому они отрицают массовые 
выступления рабочих, стачки считают вредными, а признают 
лишь индивидуальный террор, который только и может, по их 
мнению, принудить предпринимателей к уступкам.

— Один из таких бунтарей-одиночек рассказывал мне,— 
продолжал я: «Объехал я чуть ли не всю промышленную Рос
сию, работал на больших заводах и у мелких хозяйчиков, но 
нигде не засиживался долго. Поступишь, бывало, куда- 
нибудь,— не успеешь начать работать, как уже глядишь — 
есть повод набить хозяину или мастеру морду. Однажды боль
шое расстояние пришлось проехать, чтобы место найти. Деньги 
все вышли. Набрел на небольшой заводик в Екатеринослав
ской губернии, решил подзадержаться там. Хозяин юркий, 
вертлявый, посмотрел на меня и говорит: «Глаза твои мне не 
нравятся». Я ему отвечаю: «Какие уж бог дал». «Ты, значит, в
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бога веруешь?» «Ну, а то как же?» Гляжу, ребята у него рабо
тают по 15 часов в сутки, а заработок грошовый. Спрашиваю: 
«Давно так работаете?» — Говорят: «Все время». «Пробовали с 
ним говорить?» — «Как же, даже бастовать пробовали!» — 
«Ну, и что же?» — «Ничего, приехал исправник со стражника
ми, многих избили, некоторых увезли с собой». Проработал я с 
месяц и чувствую, что терпению моему приходит конец. Встре
тил хозяина как-то на дворе около сарая, схватил его за шиво
рот, да в ухо... Убью, говорю, если так будешь относиться к ра
бочим. Испугался он. На второй день вызвал в контору и начал 
было грозить, что в Сибирь угонит. Тогда говорю ему: «Вам 
не стоит со мной встречаться». Он, должно быть, понял, что со 
мной шутки плохи, и приказал выписать расчет. Да, многим из 
них дал я острастку»,— говорил он.

— А вот теперь этот бунтарь-одиночка сказал недавно мне: 
«Правда ведь, общими-то усилиями можно скорее большего 
достигнуть».

— Вы бы записали все это,— советует Алексей Максимович.
— Это же не мое,— отвечаю.— Это же пересказ чужого.
— Хорошо пересказали. Ну, да вы, говорят, оратор — на ми

тингах выступаете. А вот добьемся свободы, у нас появятся 
свои Бебели,— с улыбкой заявил он.

...Вечером приехал Л. Андреев с женой — они жили в Те
риоках. Горький сообщил, что он обещал путиловцам устроить 
концерт в пользу бастующих и попросил жену Андреева Алек
сандру Михайловну принять участие в организации этого кон
церта.

— А ты что будешь читать на концерте? — спросил Алексей 
Максимович Андреева.

— Что-нибудь из «Красного смеха»,— ответил тот.
Озорная улыбка появилась в глазах Горького, пробежала 

по лицу и спряталась в усах.
— Ты, брат, надень к красной рубахе еще красные штаны, 

чтобы все было краснее, а то публика не поймет. Ведь она 
знает смех веселый, громкий, а у тебя смех красный.

— А черные молнии, Алексей Максимович, бывают, подобно 
которым буревестники реют над седой пучиной моря? — спро
сил я.

— Вы, оказывается, язвительный,— ответил он, смеясь.— 
Да, есть у нас грешок говорить форсисто. Вот Чехов,— тот 
счастливчик. У него слова простые и даже смешные, а чи
таешь — сердце сжимается. Мальчик Ванька Жуков, ученик 
сапожной мастерской, пишет адрес на письме — «На деревню 
дедушке», потом подумав, добавляет: «Константину Мака
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рычу». Как будто смешно, а читаешь и слезы навертываются 
на глаза. Лев Толстой тоже не любит форсистых слов и разных 
словесных завитушек.

По субботам и воскресеньям на даче собиралось особенно 
много гостей. Приехал Тан (В. Г. Богораз), с которым я был 
знаком раньше. Одно из его стихотворений, написанное на зло
бу дня, начиналось словами: «Долой бесправие, да здравст
вует свобода, и учредительный да здравствует собор!» При по
явлении Тана на террасе дачи, Алексей Максимович с Чирико
вым запели это стихотворение на церковный мотив, вызвав 
дружный смех присутствующих.

Возник спор на какую-то философскую тему. Один из при
сутствовавших обильно употреблял иностранные слова. При 
этом Чириков не без юмора заметил:

— Ишь ты,— речь нижегородско-французская, а понять 
трудно даже мне, нижегородцу...

Своим замечанием он обидел оратора, но остановил поток 
красноречия. Видимо, желая дать другое направление раз
говору, Горький примирительно произнес:

— Мы, русские, любим казаться образованными и непре
менно европейцами. Это проникает даже в народ. У меня был 
знакомый мельник, человек неграмотный, но очень любивший 
книги и иностранные слова. Книги он покупал в память умер
шей дочери-гимназистки, любившей книги, а иностранные сло
ва употреблял совсем не к месту. Идем мы с ним как-то по 
двору, а на дороге лежит жирная, толстая, отъевшаяся на 
мельничных хлебах, свинья. Мельник толкнул ее ногой и ска
зал: «У, проклятая культура, разрежимилась».

...Тогда велись переговоры об издании партийной газеты 
«Новая жизнь». По просьбе Горького, я ездил в Рихимяки 
за П. П. Румянцевым, бывшим тогда членом ЦК РСДРП 
большевиков. Он был до приезда В. И. Ленина из-за гра
ницы фактическим редактором первых номеров «Новой 
жизни».

Нам с Румянцевым подали обед и бутылку вина. Он налил 
себе вина и, как показалось, с удовольствием выпил.

— А вы не пьете? — спросил меня Горький.
— Нет, я не пью. Я так много видел горя от пьяного отца, 

да и теперь наблюдаю среди рабочих много несчастий от 
пьянства, поэтому у меня к вину и к пьющим какое-то неприяз
ненное чувство,— ответил я.
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— Мне это чувство понятно,— сказал Алексей Максимо
вич.— Я тоже много перенес обид от пьяных людей.

На секунду он задумался, точно вспоминая что-то, затем 
продолжал:

— Однажды я работал помощником повара на одном из 
волжских пароходов. Я уже был взрослый, лет шестнадцать 
мне было. Повар был пьяница и в пьяном состоянии — вздор
ный человек. О чем-то мы с ним поспорили. Он ударил меня 
ложкой, а я его скалкой. Хозяин ресторана пошел жаловаться 
на нас капитану парохода. Тот пришел и сказал, что в плава
нии драться не полагается. «Вот приедем в Астрахань, выйдем 
на берег, вы и подеретесь. Кто кого вздует, тот и прав, пото
му — суд божий». Ехать до Астрахани нужно несколько дней. 
Я думал, что капитан забудет, а оказалось —нет. Приехали 
в Астрахань, вся команда с капитаном во главе вышла на бе
рег: образовали круг и поставили в середину меня с поваром. 
Пришлось драться: я повару нос разбил, а он мне подбил глаз. 
Таков был суд божий.

Закончив рассказ, Горький улыбнулся своей грустной мяг
кой улыбкой, а я подумал: как тяжело должен был пережи
вать все это человек с такой тонкой и чуткой душой.

Однажды особенно шумно было на даче. Гости были раз
ных политических взглядов и вели горячие споры на различ
ные темы. Зашла речь о недостаточной образованности писате
лей. Один из гостей с ученым видом доказывал, что Достоев
ский и Некрасов были людьми мало образованными. Даже 
Тургенев, и тот хорошо знал лишь литературу, а в области 
истории и социологии был профан. Толстой тоже человек не 
сведущий в социальных вопросах, благодаря чему его герои 
рассуждают наивно, а философские его взгляды страдают уто
пизмом.

Л. Н. Андреев заметил, что при работе над историческим 
романом или повестью нужны знания по истории, а в области 
бытовых рассказов и в произведениях психологического ха
рактера надо знать и наблюдать жизнь и человеческие души.

— Алексей, не занимайся изучением марксизма,—с улыб
кой сказал Андреев, обращаясь к Горькому.— Эта теория 
объясняет все явления жизни и поведение людей. Мы с тобой 
думаем, что наши герои и действующие лица ломают головы 
и размышляют над вечными вопросами, а оказывается ничего 
похожего — это только результат нашего невежества. О чем 
ты заставишь говорить героев твоих пьес и рассказов, когда 
тебе все вопросы будут ясны?
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Алексей Максимович ответил ему, что он читает «Капитал» 
Маркса и ничего в этом плохого, мешающего ему писать, не 
видит.

...Горький очень много в то лето работал, хотя ему мешали 
гости и посетители, которые часто обращались к нему с раз
личными просьбами. Писатель работал днем и ночью, о чем 
я случайно узнал.

Как-то к Горькому из Москвы приехал знакомый. Его по
местили в комнату со мной. Ночью, лежа в постели, мы о чем- 
то спорили целую ночь, благо тем для спора было тогда 
много...

Утром после чая мы с Алексеем Максимовичем пошли иг
рать в городки,— он очень любил эту игру. Удар у него был 
сильный, но меткость слаба. У меня, наоборот, была большая 
меткость и не особенно сильный удар.

По дороге к городошной площадке писатель сказал мне:
— А вы большой спорщик и азартный. Спорили всю ночь.
— А вы разве слышали?
— Да, я работал,— сказал он.
— Очень сожалею, что мы мешали вам работать. Мы не 

знали, что вы работаете.
— Ну, ничего. Спорить иногда полезно,— с добродушной 

улыбкой добавил Горький.

Приехал какой-то английский пастор. Разговор с ним вела 
Мария Федоровна Андреева. Пастор спросил через нее Горь
кого, не отразилось ли на его здоровье пребывание в Петро
павловской крепости, куда он был заключен после событий 
9 января? Оказывается, пастор тоже подписывал протест про
тив заключения в крепость больного Горького, страдавшего 
туберкулезом.

Писатель просил поблагодарить пастора за его добрые чув
ства и сказать, что для него тюрьма не новость, что ему прихо
дилось сидеть в заключении и раньше, а затем, обращаясь 
к присутствующим, сказал:

— В Петропавловке сидеть тяжелее, чем в других тюрьмах. 
В обычной тюрьме не знаешь, кто сидел до тебя, а тут встают 
тени декабристов, народовольцев и других борцов революции, 
переносивших беспримерные страдания. Здесь медленной смер
тью умирал Нечаев, здесь сожгла себя Мария Ветрова, и от 
всех воспоминаний сжимается сердце болью...

Упоминание о декабристах и народовольцах, как часто бы
вало в то бурное время, вызвало споры. Кто-то начал доказы
вать, что восстание декабристов преследовало чисто сословные 
дворянские цели.
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— Не следует забывать,—сказал в ответ Алексей Максимо
вич,— что восстание декабристов было более трех четвертей 
века тому назад. Вспомните те сословные взгляды, которые ца
рили тогда и которые нашли свое выражение в злых словах 
Растопчина по поводу декабристов, приведенных Некрасовым 
в стихотворении «Русские женщины»: «В Европе — сапожник, 
чтоб барином стать, бунтует — понятное дело. У нас революцию 
сделала знать: в сапожники что ль захотела?» Таких взглядов 
держалась тогда преобладающая часть дворянства. Хвала 
и вечная память декабристам, что они пренебрегли сословными 
привилегиями, подняли свой голос за лучшее будущее!

...После своего пребывания в Куоккале я больше не встре
чался с Горьким. В конце 1905 г. я был арестован, сидел в тюрь
ме, а потом уехал из Петербурга, и когда вернулся обратно, то 
писатель уже находился за границей.

ПPИМЕЧАНИЯ

Стр. 83, 84 — Цыцарин, Василий Сергеевич (род. в 1880) — принимал 
активное участие в революционном движении в 900-е годы, являлся одним 
из организаторов первого Союза металлистов, делегат Первой Всерос
сийской (Таммерфорсской) конференции большевиков, состоявшейся в 
декабре 1905 г. В настоящее время — персональный пенсионер.

М. Горький на одном из писем В. С. Цыцарина в 1925 г. сделал 
пометку: «Рабочий, петроградец. Я его не встречал с 905 года, когда он 
прятался от полиции у меня в Куоккала» (Архив А. М. Горького).

Стр. 83 — Иваницкая, Мария Петровна (1877—1921) — педагог, член 
большевистской партии, активная участница первой русской революции.

Стр. 84 — Алексей Максимович, обладавший феноменальной памятью, 
спустя двадцать лет в письме ко мне...— См. М. Горький. Собр. соч., 
т. 29, стр. 448.

Стр. 84 — Приехала делегация от путиловских рабочих. Они объявили 
забастовку...— Всеобщая стачка на Путиловском заводе была объявлена 
22 июня (5 июля) 1905 г. Она проходила под руководством большевиков 
и продолжалась полтора месяца. В помощь бастующим Горький органи
зовал литературно-музыкальный вечер с участием Л. Н. Андреева, 
А. И. Куприна, М. Ф. Андреевой и др., который состоялся в Териоках 
30 июля (12 августа) 1905 г. Горький читал на этом вечере поэму «Чело
век». О своем выступлении в фонд помощи путиловцам и о передаче им 
более 2000 рублей писатель сообщал тогда в письме к H. С. Канегиссеру 
(т. 28, стр. 381).

Стр. 86 — ...у нас появятся свои Бебели... — Бебель, Август (1840— 
1913) — один из основателей и виднейших деятелей германской социал- 
демократической партии, по профессии рабочий-токарь.

Стр. 87 — Тан (псевдоним Владимира Германовича Богораза, 1865— 
1936) — писатель, ученый-этнограф, фольклорист. После Октябрьской 
социалистической революции профессор Ленинградского университета, 
член-корреспондент Академии наук СССР.

Стр. 89 — Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революционер- 
заговорщик. В 1869 г. создал в Москве нелегальную заговорщическую 
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группу «Народная расправа». В 1872 г. был приговорен царским судом к 
20 годам каторги. Умер в заключении в Петропавловской крепости.

Стр. 89 — Ветрова, Мария Федосеевна (1870—1897) — слушательница 
Высших женских курсов, участница подпольной группы народовольцев. 
В 1896 г. была арестована царской полицией по делу тайной типографии и 
заточена в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В знак протеста 
против оскорбительных для женщины правил тюремного содержания 
покончила самоубийством.



Ф. И. Драбкина

В ДНИ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

По партийному поручению я приехала утром 8(21) декабря 
1905 г. из Петербурга в Москву.

Огромная Каланчевская площадь была пустынна. Только 
у Николаевского вокзала — вокзала единственной железной 
дороги, не примкнувшей к всероссийской забастовке,— стояло 
несколько извозчичьих саней. Кучера на санях были одеты не 
как обычно в синие суконные поддевки, а во что попало: армя
ки, овчинные тулупы и т. д. Извозчики бастовали, и на промы
сел выехали сами хозяева.

Я отправилась на явку в район Арбата.
Всеобщая забастовка была в разгаре. Жизнь в городе за

мерла: трамваи не ходили, магазины, рестораны, кафе не рабо
тали; подъезды и ворота домов были наглухо закрыты, окна бо
гатых квартир плотно затянуты шторами. Лишь изредка попа
дались пешеходы — преимущественно трудовой люд.

Вскоре после моего прихода на явку зашел товарищ «Дя
дя Миша» (М. А. Михайлов) и повел меня к А. М. Горькому. 
Здесь я должна была подождать, пока за мной придут.

А. М. Горький со своей женой М. Ф. Андреевой жил тогда 
на углу Воздвиженки и Моховой — в доме, где теперь нахо
дится приемная Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР; вход был с Воздвиженки.

Большой кабинет писателя и столовая были полным-полны 
народа. Одни приходили, другие уходили; кто сидел, кто сто
ял, в одиночку, группами... По внешнему виду — это были ра
бочие, студенты, трудовая интеллигенция. Алексей Максимо
вич был одет в черную, застегнутую сбоку, суконную куртку со 
стоячим воротником, и в брюки из такого же сукна, заправлен
ные в высокие сапоги. Он не совсем еще оправился после плев
рита, и врачи запретили ему выходить из дому.

Как мне впоследствии рассказывала О. Д. Черткова, близ
кий семье Горького человек, Алексей Максимович очень тяго
тился «домашним арестом» и сделал даже попытку ускользнуть 
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из дома. Однако ему это не удалось, благодаря неослабному 
надзору домашних, и он уговорил О. Д. Черткову пойти посмот
реть, что делается на улице. Вернувшись, она рассказала, что 
идет стрельба, что ей удалось втащить одного раненого в подъ
езд дома и сделать перевязку, чем Горький был очень доволен.

Писатель с жадностью набрасывался на каждого, кто при
ходил к нему в дом. Он весь загорался, слушая подробности 
о том, что делается в городе. Я вспоминаю его радостно потира
ющим руки при хороших вестях и его брань по адресу прави
тельства, когда вести были дурные.

Держался Алексей Максимович с людьми просто, разгова
ривал со всеми, как равный с равным, и присутствующие — ря
довые рабочие и партийные работники — держали себя с ним 
непринужденно.

До того дня я знала Горького только по портретам. Увидев 
его, я даже несколько разочаровалась в первый момент: высо
кого роста, сутулый, с некрасивым лицом, светло-голубыми гла
зами. Но когда он улыбался, лицо его становилось необыкно
венно привлекательным.

Особенно мне запомнился момент, когда, беседуя с кем-то 
из присутствующих, Алексей Максимович присел на диване ря
дом со мной. Тема разговора, видимо, захватила писателя: он 
совершенно преобразился. Его глаза излучали теплоту; одухо
творенное, как бы озаренное изнутри, лицо было прекрасно. 
Я не могла оторваться от него. Уже полвека прошло с тех пор, 
но я вижу его перед собой таким, каким он был в те минуты...

На квартиру Горького приходили со всех концов Москвы по 
различным партийным делам. Квартира стала как бы центром 
связи и информации для работников Московской большевист
ской организации. Здесь можно было узнать последние новости 
(газеты тогда не выходили), встретиться с нужным человеком, 
связаться, с кем требовалось.

Приходя на квартиру Горького, люди попадали, как в род
ной дом. Измученные напряженной работой, проделав по моро
зу пешком не один километр, они могли здесь устроить свои де
ла, а заодно и отдохнуть и подкрепиться. Стол весь день не уби
рался, самовар стоял горячий, и кто хотел — запросто отправ
лялся в столовую.

Созданию атмосферы простоты и непринужденности немало 
способствовала привлекательная хозяйка дома М. Ф. Андреева. 
Как популярная актриса Московского Художественного театра 
она имела большие связи в «верхах» общества и широко ис
пользовала их в интересах большевистской партии. Когда во
прос о технической подготовке вооруженного восстания стал 
в порядок дня, она вместе с Горьким приняла в этой работе ак
тивное участие. Они оба собирали крупные средства на при
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обретение оружия, на их квартире происходило ознакомление 
руководителей московской боевой организации с конструкци
ей и изготовлением бомб

...Часа через два за мной пришел, наконец, товарищ и по
вел меня на явку Московского комитета партии. Я была в Мо
скве в первый раз и не помню точно, куда мы шли. Запомни
лось только, что мы шли вверх по Тверской улице, на которой 
было довольно людно, и что со стороны Страстной площади па
лили из пушек.

На явке меня принял член Московского комитета М. Н. Ля
дов. Я передала ему поручение Центрального комитета пар
тии — послать от Московской организации делегатов на Всерос
сийскую конференцию (Таммерфорсскую). Тов. Лядов поручил 
мне передать ЦК, что Москва послать делегатов не может, так 
как здесь началось вооруженное восстание.

Я вернулась на квартиру А. М. Горького. Там было по-преж
нему многолюдно и шумно. Я не удержалась и спросила Марию 
Федоровну, всегда ли у них бывает так много народа и как же 
писатель работает в таких условиях? Она ответила, что Алексей 
Максимович любит видеть вокруг себя много людей и работает 
он либо поздним вечером, либо рано утром, когда в доме тихо.

Уехать в тот же день мне не удалось. Пришлось заночевать 
в Москве. На квартире Горького я встретила знакомого по ра
боте в боевой группе, и он повел меня к своему приятелю — ин
женеру, заведовавшему электрической станцией в Садовниках.. 
Когда я уходила, М. Ф. Андреева отозвала меня в сторону и по
просила передать ЦК, что Москва нуждается в помощи ору
жием и что для этого имеются деньги «сколько угодно», и тут 
же вручила мне 500 рублей.

Был уже вечер. Электростанция бастовала, на улицах бы
ло темно, хоть глаз выколи... Когда мы переходили через Крас
ную площадь, нас несколько раз останавливали патрули. К ли
цу они бесцеремонно подносили фонарь, требуя для проверки 
документы.

Очевидно, мы не вызывали подозрений, так как нас беспре
пятственно отпускали, и мы благополучно дошли до электро
станции.

На следующее утро я уехала обратно в Петербург. Я пере
дала Центральному комитету просьбу москвичей, и меня снова 
командировали в Москву, на этот раз с бомбами.

1 Инструктирование производилось в так называемой «птициной» ком
нате. Это была небольшая комната позади кабинета Горького. Писатель, 
как известно, очень любил птиц и всюду, где он жил, держал их у себя. 
В Москве в этой комнате была устроена во все окно клетка со всевоз
можными породами синиц. Поэтому ее называли «птициной» (Прим. 
автора).
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Товарищ, снаряжавший меня в дорогу, вдруг заволновался 
и заторопился: он вспомнил, что в тот вечер было назначено со
вещание дружинников-боевиков по вопросу о взрыве полотна 
на Николаевской железной дороге, по которой я должна была 
ехать. Потому ли, что он успел предупредить боевиков, или по
тому, что не удалось устроить взрыв, но я благополучно доехала 
до Москвы. Лишь в районе Твери наш поезд был обстрелян 
дружинниками.

Вооруженное восстание в Москве было в разгаре. Перепу
ганное царское правительство спешно принимало меры для 
борьбы с восставшими. Николаевский вокзал был наводнен вой
сками. Вдоль всего вестибюля стояли шпалерами солдаты 
с ружьями наизготовку, с примкнутыми штыками. Мне при
шлось проходить буквально сквозь строй штыков.

Улицы Москвы показались мне еще пустыннее, чем в первый 
приезд. Со всех сторон слышалась стрельба.

Я оставила свой «груз» у приютившего меня в прошлый 
раз инженера и отправилась к М. Ф. Андреевой договориться 
о том, как передать бомбы по назначению.

На квартире А. М. Горького по-прежнему была толчея не
протолченная: непрерывным потоком приходили и уходили 
люди. Районы были оторваны от центра и один от другого, и в 
этих условиях квартира писателя служила как бы связующим 
звеном для уцелевшей от арестов части партийной организации 
Москвы.

На этот раз вести были все более и более печальные. Было 
разгромлено училище Фидлера, горела фабрика Шмита на 
Пресне, в Замоскворечье была охвачена огнем типография Сы
тина, подожженная войсками.

Под вечер к Горькому пришла «кавказская дружина», кото
рая уже больше месяца охраняла Горького по указанию 
Л. Б. Красина. Это был вооруженный отряд кавказцев —сту
дентов Московского университета. Они сообщили, что, по слу
хам, черносотенцы собираются напасть на квартиру Горького 
и дружина теперь организует усиленную охрану Горького. 
С оружием и бомбами они расположились на квартире писателя 
и пробыли там до его отъезда из Москвы.

Царское правительство видело в Горьком своего непримири
мого врага. Но пока революция была на подъеме, оно не осме
ливалось арестовать его. Он находился как бы под защитой вос
ставшего народа. Когда же вооруженное восстание было подав
лено, правительство решило, что пришла пора расправиться 
с Горьким.

Как мне впоследствии рассказывала О. Д. Черткова, вскоре 
после отъезда из Москвы Горького и Андреевой к ним на квар
тиру нагрянула полиция. Жандармы произвели тщательный 
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обыск, поднимали половицы, искали оружие. Через несколько 
дней снова был обыск. Полицейские допрашивали Черткову 
о связях писателя с революционерами, устраивали ей очные 
ставки с арестованными «Дядей Мишей» и Шмитом, добива
лись от нее признания, что они бывали у Горького. По-видимо
му, охранка собиралась создать «большое дело» против Горь
кого.

Но великий писатель-революционер был уже за пределами 
досягаемости царской полиции. Он уехал сначала в Финляндию, 
а затем за границу — в Америку, для того, чтобы там вести 
агитацию в пользу русской революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 92 — Драбкина, Феодосия Ильинична (1883—1957) — член КПСС 
с 1902 г. Во время первой русской революции состояла в боевой органи
зации при ЦК. большевистской партии. В течение ряда лет работала, пре
имущественно в Петербурге, как профессиональная революционерка, 
участвовала в партийных изданиях (издательство «Прибой», журнал 
«Просвещение» и т. д.). После 1917 г. была на редакционно-издательской 
работе.

Стр. 92, 96 — Михайлов, Михаил Александрович (подпольная кличка 
«Дядя Миша», 1878—1939) — старый член большевистской партии, актив
ный участник Лесковского вооруженного восстания 1905 г. Через М. А. Ми
хайлова Горький был связан с Московским комитетом РСДРП и пере
давал деньги на приобретение оружия.

Стр. 92, 93, 95, 96 — Черткова, Олимпиада Дмитриевна (1878—1951) — 
домашняя работница в семье А. М. Горького.

Стр. 94 — Лядов (Мандельштам), Мартын Николаевич (1872—1947) — 
активный участник революционного движения в 90-х и 900-х годах, в 
1893 г. являлся одним из организаторов «Московского рабочего союза» — 
первой социал-демократической организации в Москве. Был делегатом 
II, III, IV и V съездов РСДРП, а также Пятой общероссийской конфе
ренции партии в Париже.



Н. E. Буренин

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
в 1906 году

I

В 1905 г., в разгар первой русской революции, мне была 
поручена Петербургским комитетом партии большевиков ор
ганизация «Боевой технической группы», которая вскоре пере
шла в подчинение ЦК РСДРП. По делам боевой группы 
мне приходилось часто ездить в Москву к Л. М. Горькому, с ко
торым у меня установились тогда близкие дружеские отноше
ния.

Когда по инициативе Владимира Ильича Ленина Горький 
поехал в Америку, решено было направить с ним М. Ф. Андре
еву и меня в качестве его личного секретаря. Мне было пору
чено заботиться о великом писателе, оберегать его от лишних 
хлопот и волнений и создавать условия для нормальной ра
боты.

Уже за неделю до приезда Горького в Нью-Йорк американ
ская печать писала о его поездке; появились статьи о его жизни 
и творчестве. Не обошлось без сообщений о его личной жизни: 
в день приезда в одной из газет была напечатана семейная фо
тография писателя. В другой газете была помещена иллюстра
ция, символически изображающая Статую Свободы, склонив
шуюся к Горькому с протянутой рукой, чтобы он мог зажечь 
факел от ее неугасимого пламени.

10 апреля по новому стилю 1906 г. огромный океанский па
роход «Кайзер Вильгельм», на котором плыл Горький со своими 
спутниками, приближался к Нью-Йорку. Еще не было видно 
берега, но залетевшая птичка своим появлением известила, что 
он близок. Вода в океане уже не была такой чистой, как в от
крытом море: попадались куски дерева, отбросы, корки ово
щей и фруктов и т. п. Появились также чайки, которые кружи
лись за кормой парохода. На горизонте показался дымок, кото
рый все увеличивался, и, наконец, стало видно, что это — катер, 
шедший на всех парах навстречу пароходу. Раздалась коман
да, и пароход заметно убавил ход.
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Вскоре можно было различить название катера — «Гудзон». 
На его палубе густой толпой стояли люди, которые привет
ственно махали шляпами, фуражками. Катер сделал круг и 
пришвартовался к пароходу. По трапу, как муравьи, стали бы
стро взбираться люди и гурьбой устремились в каюту Горького. 
Это были репортеры разнообразных газет и журналов, бойкие 
молодые люди, с блокнотами в руках и с фотографическими 
аппаратами через плечо. Среди них выделялись своей солидно
стью представители различных общественных и партийных 
организаций: издатель еврейского социал-демократического 
органа Абрагам Каган, представитель от русского «Бунда» 
Максим Ромм, один из лидеров американских социалистов 
Морис Хилквит, писатель Лерой Скотт.

Когда встречающие вошли в каюту Горького, начались на
стоящие мытарства. Набралось столько людей, что не только 
нельзя было сесть, но и трудно было стоять. Напористые аме
риканцы, не поместившись на диванах, без церемонии влезли 
на них с ногами и уселись на спинках. Они не обращали вни
мания на шелковую обивку, теснили друг друга и головами 
упирались в потолок.

Вначале Горький отказался давать интервью и попросцл 
А. Кагана сообщить репортерам свое заявление: «Я приношу 
многократное извинение печати свободной Америки в том, что я 
не могу говорить с ее представителями в настоящий момент. 
Я утомлен и потрясен величием океана. Я отдохну, а затем 
через 2—3 дня с удовольствием приму представителей печати. 
Еще раз прошу принять мои извинения и приношу горячую бла
годарность за вашу встречу».

Но не так-то легко было отделаться от назойливых репорте
ров. Они просили Абрагама Кагана уговорить Горького отве
тить хотя бы на несколько вопросов... Писатель согласился. 
На следующий день в газете «Нью-Йорк таймс» были поме
щены вопросы к Горькому и его ответы.

— Какое влияние окажут на дело освобождения России 
недавно происходившие выборы в Государственную думу? — 
был один из первых вопросов.

— Никакого.— я не придаю никакого значения этим выбо
рам. Меня не интересуют избирающие либералы, они не могут 
принести никакой пользы русскому народу,— отвечал писа
тель.— Дума,— продолжал он,— является чем-то оторванным 
от народа, она не может принести никакой пользы в деле осво
бождения России. Социал-демократы не проявляют никакого 
интереса к выборам. Тем не менее ряд социал-демократов вы
бран избирателями на первой стадии. Только в одной Москве 
их около 47. Я не могу говорить об окончательных результатах 
выборов в самую Думу, так как не был в России, когда они 
происходили, но предполагаю, что многие социал-демократы.
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были избраны и что при оглашении результатов правительство 
назвало их каким-нибудь другим именем, чтобы ослабить впе
чатление.

— Как развивается революционное движение в настоящий 
момент? — был следующий вопрос.

— На этот вопрос трудно ответить. Все, что я могу сказать, 
это то, что народ вооружается. В двадцати двух губерниях,— 
добавил Горький после короткого молчания,— народ голодает. 
В Тульской губернии, в голодающем районе, народ использует 
деньги, даваемые ему на покупку хлеба, на приобретение ору
жия. Люди говорят: «Пусть мы умрем, зато наши дети, может 
быть, получат свободу, которая дороже хлеба». Это только ха
рактерный пример.

— Не думаете ли Вы, что русская революция может быть 
осуществлена без применения оружия? — спросил один из ре
портеров.

Писатель в ответ широко улыбнулся и сказал:
— Вы должны знать из своего прошлого, что этого не мо

жет быть,— вы были в таком же положении.
Было предложено еще несколько вопросов — о положений 

церкви в России, о евреях и т. д. Особый интерес американцев 
вызвал ответ Горького на вопрос о Витте. Витте незадолго дс 
этого приезжал в Америку для подписания Портсмутского мир
ного договора. Его шумно встречали газеты, о нем много пи
сали, и вдруг Горький называет его «подлецом, человеком, ли
шенным таланта, чести и честности». Это — уже сенсация 
Трудно сказать, так ли в действительности назвал писатель 
графа Витте, но так было переведено переводчиком, и на дру 
гой день в газетах появились заголовки, напечатанные крупным 
жирным шрифтом: «Горький называет Витте подлецом».

Когда наш пароход плыл мимо Статуи Свободы, нас пора
зили пушки, которые окружали ее основание со всех сторон. 
Миновав ее бронзовую громаду, пароход стал приближаться 
к Хобокэну — части Нью-Йорка, где расположены пристани 
для океанских пароходов. Кончились расспросы репортеров, и. 
разумеется, свои отчеты они поместили на другой день.

Почти во всех газетах появилось описание внешности Горь
кого: какие у него глаза, какой нос, рот, усы, с точностью был 
назван его рост — 5 футов 12 дюймов, как он был одет. С не 
меньшей точностью сообщалось и о М. Ф. Андреевой.

Чем ближе подходили к пристани, тем большим волнением 
были охвачены пассажиры нашего парохода. Тысячи эмигран
тов из Европы заполняли его переднюю часть. Они с жадным 
любопытством смотрели на приближающийся Нью-Йорк, на 
его небоскребы, и почти у всех можно было прочитать в глазах 
один тревожный вопрос: «А что нас ждет?»
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Пристань была усеяна толпой, явившейся встречать Горь
кого. Команды полицейских в серых касках и с белыми дубин
ками в руках с трудом сдерживали напиравшую толпу и охра
няли место высадки пассажиров, огражденное протянутыми ка
натами. Таможенные чиновники и представители иммиграцион
ных властей стали вести опрос пассажиров. Горькому был 
предложен вопрос: не является ли он анархистом и признает ли 
закон и порядок? Писатель ответил: «Нет, я не анархист, я 
социалист. Я верую в закон и порядок и именно по этой при
чине и нахожусь в оппозиции к русскому правительству, кото
рое в данный момент представляет собою организованную 
анархию».

Чиновники были удовлетворены этим ответом. Горький мог 
беспрепятственно вступить на американскую землю. Кстати 
сказать, вопрос о том, «впустить ли Горького в Америку?», об
стоятельно обсуждался в Вашингтоне до его приезда, и прави
тельственные власти долго раздумывали над тем, не распро
страняется ли на него один из параграфов иммиграционного за
кона, запрещающий въезд в Соединенные Штаты «анар
хистам».

Одна из газет так описывала встречу на пристани Хобокэ
на: «Максим Горький, русский писатель и революционер, выса
дился вчера с германского парохода «Кайзер Вильгельм» под 
громкие приветствия тысяч своих соотечественников. В течение 
нескольких часов они ждали его под дождем. Встреча эта за
тмила собою те, которые были оказаны борцу за свободу Венг
рии Кошуту и создателю единой Италии Гарибальди, когда они 
прибывали в Америку».

Затем сообщались подробности, как Горький и М. Ф. Анд
реева ехали на пароходе, в каких каютах помещались, как пи
сатель работал по 12 часов в день, какова цель его поездки... 
Под заголовком: «Буря энтузиазма приветствовала Максима 
Горького» — подробно описывалось все, что происходило в пор
ту. Когда Горький сошел с парохода, от грома приветственных 
голосов задрожала вся пристань. В воздух полетели шляпы. 
Когда он спустился с трапа, десятки рук старались его обнять, 
к нему прикоснуться, женщины плакали, целовали его одежду. 
Даже у мужчин были слезы на глазах. Полицейские едва сдер
живали толпу, оберегая ее от падения с пристани в воду, и 
только с их помощью, при содействии рабочих порта и тамо
женных чиновников, врезавшихся клином в толпу, писатель со 
своими спутниками едва могли добраться до ворот таможни. 
Когда они вышли к экипажу, чтобы доехать до парома, соеди
няющего Хобокэн с городом, толпа снова двинулась к Горь
кому, намереваясь выпрячь лошадей и на себе тянуть экипаж. 
Кучер позвал на помощь, явился отряд полицейских и отогнал
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толпу. Экипаж тронулся, окруженный тысячной толпой. Люди 
буквально висели на колесах в продолжение нашего пути до 
гостиницы.

В отеле «Бельклер», находившемся на углу Бродвея и 77-й 
улицы, было приготовлено помещение для Горького и его спут
ников. В тот же вечер нас стали осаждать американцы. Всю тя
жесть их приема и предварительной беседы с ними мне при
шлось взять на себя, хотя я и слабо знал английский язык. Кро
ме того, пришлось сразу же насторожиться. В одной из провин
циальных газет, издающейся в Минеаполисе, мне показали со
общение от 8 апреля из Шербурга, которое было напечатано 
под крупным заголовком: «Шпионы преследуют Горького, 
прибывшего в Соединенные Штаты. Царские агенты пре
следуют борца за свободу, который борется против самодер
жавия».

«Максим Горький — крупнейший руководитель освободи
тельного движения,— говорилось в сообщении,— находится на 
пути в Соединенные Штаты, где он предполагает заняться аги
тацией среди русских и сторонников России в пользу организа
ции движения по низвержению царского самодержавного пра
вительства. Установлено, что прошлой ночью он отбыл на борту 
парохода «Кайзер Вильгельм».

Сообщали, что несколько русских агентов тайной полиции, 
которые преследовали его по пятам с того момента, как он по
кинул Петербург, отправились с Горьким на борту того же ко
рабля».

Так нас встретил Нью-Йорк.

II

На следующий день отель «Бельклер», где мы останови
лись, был похож на потревоженный улей. В вестибюле нельзя 
было протолкнуться. Кроме многочисленных репортеров, здесь 
были представители различных общественных организаций, 
большое количество русских эмигрантов и просто любопытных, 
желавших увидеть писателя, а если удастся и пожать ему руку. 
Десятки людей заполнили маленький салон, примыкавший к 
комнатам, которые мы занимали. Трудно было разобраться во 
всей массе поданных нам визитных карточек посетителей и ре
кламирующих себя фирм.

Одними из первых, кого принял Горький, были Чайковский 
и Житловский — представители русских эсеров. Они предложи
ли писателю устраивать совместные выступления и делиться со
бранными средствами. Горький ответил им, что он — член пар
тии большевиков, и все средства, собранные при его участии 
он будет передавать только в эту партию. Он категорически 
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отказался от сотрудничества с эсерами. Это привело их в 
негодование, и они отказались участвовать в приемах, устраи
ваемых Горькому, о чем, кстати сказать, их даже и не просили.

На смену им явились фотографы — добрый десяток, с ап
паратами всевозможной величины, и заполнили всю комнату 
Горького. Его посадили в середину комнаты и окружили полу
кольцом. Как выяснилось впоследствии, фотографы были не 
только из Нью-Йорка, но также из других городов Америки. 
Когда окончилась процедура фотографирования, начался на
плыв репортеров, и в тот же день газеты стали сообщать всякие 
подробности из жизни писателя: кем он был, кем он стал, какие 
у него дальнейшие планы и т. д. Все, что печаталось о Горьком 
в американской прессе, я тщательно собирал через бюро выре
зок. В течение нескольких дней о нем был напечатан материал 
более чем в 60 газетах разных названий.

Когда на следующий день мы вышли на прогулку, то пуб
лика узнавала Горького на улице по подробному описанию в 
газетах. Например, пассажиры в «собвее» (нью-йоркский метро
политен), увидев писателя и проверив по газетам, которые в час 
выпуска были в руках у большинства из них, вскакивали с 
мест, бросались к нему, жали ему руки и говорили: «Добро по
жаловать, господин Горький!» Простые люди Америки искрен
но приветствовали пролетарского писателя, посланца русской 
революции, и выражали ему свои теплые чувства.

В тот же день в честь Горького состоялся обед в помещении 
литературного клуба «А». Клуб помещался в особняке на ари
стократической улице Нью-Йорка и принадлежал университет
ской колонии. На обеде должны были присутствовать члены 
Американского комитета, организованного для помощи Горь
кому в его миссии.

Нью-йоркская газета «Трибюн» 12 апреля 1906 года поме
стила статью об этом обеде под крупным заголовком: «Горь
кий — почетный гость. Беседа с Марком Твеном о будущем Рос
сии». Кроме Марка Твена, на обеде присутствовали писатели 
В. Хоуэлс, Л. Скотт, представители социалистических органи
заций, печати и т. д.

В числе выступавших был Марк Твен, который в краткой 
речи заявил:

— Я очень рад, что встретил Горького. Если мы можем сде
лать что-нибудь, чтобы помочь созданию русской республики, 
давайте, не откладывая, сделаем это. В настоящий момент во
оруженную борьбу приходится отложить, но если мы примем 
их дело близко к сердцу — народ будет освобожден.

В ответном слове Горький сказал:
— День, в который я удостоился встретиться с Марком Тве

ном,— счастливый день для меня. Марк Твен известен во всем
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мире, но в России он известен больше всех американских писа
телей. Его произведения печатались в сотнях изданий, и ни 
один культурный человек не считает себя вполне образованным 
человеком, пока он не прочитает Марка Твена. Он — человек 
силы — один из тех, кто наносит тяжелые удары. Я прибыл в 
Америку,— продолжал Горький,— с тем, чтобы установить кон
такт с людьми, которые с глубокой симпатией относятся к мо
ему страдающему народу, сражающемуся за свободу. Теперь 
когда приближается время, когда бюрократическое правитель
ство России будет свергнуто, главное, в чем мы нуждаемся,— 
деньги, еще раз деньги, деньги и деньги.

Просматривая теперь эти газетные сообщения, невольно 
переносишься мысленно в ту обстановку, в которой состоялась 
встреча Горького с Марком Твеном. Когда они оба сели за стол 
и их окружили молодые писатели, нельзя было не почувство
вать, как эти два больших человека стали близки друг другу, 
несмотря на то, что говорили на разных языках. Мы заметили, 
с какой искренней симпатией Горький относился к Марку Тве
ну, а тот смотрел на него восторженными, блестевшими из-под 
густых бровей, глазами и ласково улыбался. Нельзя было не 
любоваться живым, умным лицом американского писателя, в 
каждой черточке которого сквозил тот юмор, который нас так 
пленял еще с детства в любимых нами книгах о Томе Сойере и 
Геке Финне.

Прежде чем сели за стол, фотограф запечатлел встречу зна
менитых писателей Старого и Нового света. После обеда со
брались в полутемной гостиной, у большого ярко пылавшего ка
мина, пламя которого причудливо освещало собравшихся. 
В центре внимания были по-прежнему Горький и Марк Твен, 
которые оживленно беседовали друг с другом.

Горький поразил присутствующих знанием американской 
литературы, говорил о таких писателях, которые не всем из 
них были известны, и они с любопытством задавали ему во
просы.

К сожалению, Горькому надо было ехать на другой прием, 
и я должен был напомнить ему об этом.

Прием этот происходил у Гейлорда Вильшайра, издателя 
социалистического журнала, где Горький познакомился с Гер
бертом Уэллсом, незадолго до того приехавшим в Соединенные 
Штаты.

После теплой встречи Горького с Марком Твеном, друже
ской и откровенной беседы его с молодыми американскими пи
сателями — салон Вильшайра показался нам холодным, офици
альным, ненужным. Гостиная была битком набита разодетыми, 
дамами и мужчинами, и было видно, кто среди них знаменит, а 
кто нет. Нас крайне удивило, что двери квартиры были широ
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ко открыты и какие-то люди, как нам казалось, подозритель
ные, не снимая шляп, входили, что-то записывали и удалялись.

Когда вошел Горький, около него немедленно образовалась 
группа избранных гостей, возглавляемая хозяином дома. На 
спутников писателя не обращали внимания, нам даже не пред
ложили сесть.

В вышедших на другой день газетах было отмечено отсут
ствие М. Ф. Андреевой и сообщалось, что она в отеле была за
нята «разработкой плана выступлений Горького». К ней тоже 
являлись репортеры, просили дать интервью о себе, о своих 
выступлениях в театре в пьесах Горького. Но она категори
чески отказалась сообщать нм подробности и ответила весьма 
кратко: «Я выступала только в одной пьесе Горького, а теперь 
уже много времени не появляюсь перед публикой. Здесь я толь
ко жена моего мужа». Однако ловкие репортеры все же суме
ли расспросить Марию Федоровну о Горьком, когда он был вы
пущен из Петропавловской крепости, когда уехал в Ригу и т. д.

Описание обеда в клубе «А», приема у Вильшайра, а также 
и беседа с М. Ф. Андреевой были напечатаны на другой день в 
газетах. Кроме того, в одной нью-йоркской газете появилась 
еще одна статья без подписи, но принадлежащая несомненно 
одному из присутствовавших на обеде в литературном клубе. 
Она была сопровождена крупным заголовком: «Свобода, напи
санная на великолепном лице. Когда вы видите Горького, вы 
знаете, что свобода рождена в России». В статье говорилось: 
«Максим Горький в Америке. История его жизни доказывает, 
что сила, рожденная в человеке, может поднять его из бед
ности, темноты и невежества и стать светом и вдохновением 
для людей. На его лице написана сила, смелость, настойчивость, 
вера в Россию и вообще во все то, что любит свободу».

Затем следовало подробное описание внешнего облика 
Горького: «Огромная, безграничная жизненная сила видна в 
каждой линии, в каждой черте и в каждом движении этого по
истине замечательного человека. Неудивительно, что этот чело
век может видеть вещи во всей их глубине и описывать их с 
предельной ясностью.

После того как вы наблюдали его в течение пяти минут, вы 
уже знаете, что русская тирания не может долго существо
вать, так как перед вами человек, который является типичным 
для миллионов, готовый страдать за правое дело и готовый 
умереть за него при первой необходимости.

Под тяжелыми, черными тучами невежества, голода и же
стокости, которые нависли над миллионами русских людей, су
ществуют тысячи и сотни тысяч подобных Горькому, если и не 
обладающих его гением, то обладающих его силой, верой и му
жеством...
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...С помощью таких людей, как этот посланник от борющей
ся России, самый темный угол царской России будет освещен; 
знание войдет в самый бедный дом и свобода будет царство
вать в народе, который заслужил ее. Если вы имеете возмож
ность видеть Горького, слышать его,— не упустите ее. Если вы 
имеете возможность помочь России, откликнувшись на призыв, 
который исходит от имени Горького,— не упускайте этого 
случая.

Дух, который руководит Россией сегодня, является духом, 
созидающим страну. Как было бы хорошо, если бы 20 миллио
нов американцев могли бы изучить этого великолепного чело
века, понять его и заимствовать от него хотя бы часть этого 
духа — протеста против зла, в котором и мы, американцы, так 
остро нуждаемся, и которым он так щедро одарен».

III
Среди всевозможных сообщений о пребывании Горького в 

Нью-Йорке в газете «Нью-Йорк таймс» 17 апреля 1906 г. была 
напечатана статья, которая проливала свет на последующие со
бытия и раскрывала факты, имевшие место на приеме у Виль
шайра.

«Как удалось установить друзьям Горького,— было ска
зано в статье,— доверенный агент русской секретной полиции 
находится в настоящий момент в Нью-Йорке, тратя деньги 
своего правительства на организацию эффективного шпионажа 
за Горьким и его двумя товарищами-революционерами, которые 
находятся здесь для сбора средств на дело русской революции...

...Царский шпион пересек Атлантический океан на борту 
парохода «Кайзер Вильгельм», на котором в прошлый вторник 
прибыл Горький... Он следовал за русским писателем во время 
его последнего путешествия по Европе... Он следил за Горьким, 
когда последний и его жена покинули Швейцарию, и вместе с 
ними отплыл из Шербурга на борту корабля «Кайзер Виль
гельм»...

...Задолго до того как Горький сошел на берег, русский, ко
торый имел при себе очень легкий багаж, ухитрился сойти на 
берег и пройти мимо офицеров таможни. Он ожидал у сходен, 
когда Горький сошел на берег со своей женой... Когда их эки
паж отъехал, царский шпион последовал за ними в другом 
экипаже. Начиная с этого момента, его видели около вестибюля 
отеля «Бельклер». Говорят даже, что он входил в апартаменты 
русского писателя среди посетителей, которые бесконечной 
вереницей приходили туда...

... В среду днем тайный агент слонялся около вестибюля 
отеля, держась ближе к группе репортеров, которые хотели ви-
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деть русского писателя. Позднее в тот же день этот человек, 
назвав себя корреспондентом немецкой газеты, появился на 
5-й авеню, в доме, где находился клуб «А» и где Марк Твен и 
другие американские друзья русского дела собрались с тем, что
бы начать организацию сбора средств в Америке в пользу 
революционного движения в России. В тот же вечер он появил
ся на приеме, организованном в честь Горького в доме Гейлорда 
Вильшайра... Он оставался там ровно до тех пор, пока Горький 
не собрался уезжать».

Для нас стало очевидно, что царское правительство не брез
говало никакими грязными средствами для того, чтобы поме
шать Горькому в его благородной миссии — рассказать правду 
о первой русской революции и собрать средства в помощь осво
бодительному движению России.

Не без содействия царского посольства в Вашингтоне в аме
риканской реакционной печати была организована разнуздан
ная травля Горького. Враги писателя воспользовались тем, что 
за его подписью в газетах была напечатана приветственная 
телеграмма арестованным руководителям Западной федерации 
рудокопов рабочим Вильяму Хэйвуду и Чарльзу Мойеру, ложно 
обвиненным в убийстве губернатора штата Айдахо. Реакцион
ная печать, как по команде, с яростью ополчилась против Горь
кого. Бульварные газеты опубликовали сообщение о том, что 
«жена Горького — не его жена, а актриса Андреева», и стали 
обвинять писателя во всех смертных грехах: в нарушении обще
ственной морали, в анархизме, в неуважении к американским 
законам и т. д.

Американская реакция не могла простить Горькому его 
принадлежности к революционной партии рабочего класса, его 
ненависти ко всякому насилию и эксплуатации и стремилась 
всячески опорочить писателя в глазах общественного мнения 
США.

Перетрусивший обыватель, владелец отеля «Бельклер», об
ратился к Вильшайру, в апартаментах которого мы находи
лись, с требованием, чтобы Горький и М. Ф. Андреева немед
ленно выехали из гостиницы. Вильшайр сам растерялся, ста
рался вразумить этого господина. Он говорил ему, что Горь
кий — великий человек, что его пребывание является большой 
честью для отеля. Но хозяин гостиницы был непреклонен.

Горький наотрез отказался от предложения Вильшайра 
переехать к нему на квартиру, и нам пришлось самим искать 
пристанище. Конечно, мы были далеки от мысли, что именно в 
Нью-Йорке это будет не легко сделать.

В связи с клеветнической кампанией американской реакци
онной печати, Горький вынужден был сделать заявление, кото
рое было опубликовано 17 апреля 1906 г. в газете «Экспресс»
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(г. Сан-Антонио): «Я думаю, что эта некрасивая выходка про
тив меня не могла исходить от американцев, мое уважение к 
ним не позволяет мне заподозрить их в недостатке такта по 
отношению к женщине. Полагаю, что эта грязь инспирирована 
кем-либо из друзей русского правительства.

Моя жена — это моя жена, жена М. Горького. И она, и я — 
мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-либо 
объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право 
говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается 
наше человеческое право — игнорировать сплетни. Лучшие 
люди всего мира будут с нами».

Горький должен был тогда выступать на митинге в зале 
Грэнд Сентрал Пэлэйс, и нам надо было позаботиться о том, 
чтобы где-либо устроиться. Нам удалось обосноваться в неболь
шом скромном отеле на 5-й авеню, где для нас были приготов
лены хорошие, уютные комнаты. Мы распаковали вещи, пере
оделись и были совершенно уверены, что устроились даже го
раздо лучше.

Вскоре за нами приехали организаторы митинга. Когда мы 
подъезжали к огромному зданию Грэнд Сентрал Пэлэйс, то 
мы увидели, что прилегающие улицы были заполнены народом. 
У подъезда для артистов экипаж окружили сотни людей: невоз
можно было войти в здание. Со всех сторон люди прорывались 
к Горькому и хотели пожать ему руку — все приветствовали его 
несмолкаемыми криками. Мы прилагали отчаянные усилия для 
того, чтобы не оторваться от Горького и оградить его от толпы. 
Наконец, сквозь толпу пробились десятки полицейских, окру
жили нас и провели в артистическую комнату.

Образовалась охрана из устроителей митинга, и только бла
годаря ей Горький и М. Ф. Андреева смогли выйти на эстраду. 
Трудно описать, что творилось в переполненном огромном зале, 
когда появился писатель. Высокая сцена, футов четырех высо
той, была заполнена людьми. С опасностью для жизни смель
чаки прыгали с высоты третьего яруса на канаты, по которым 
поднимался и опускался занавес, и, скользя вниз, попадали на 
эстраду. Некоторые, не удержавшись, падали вниз и вновь ста
рались взобраться на сцену.

На этом многолюдном митинге Горький выступал с докла
дом на тему о еврейском вопросе, в котором разоблачал 
шовинистическую и антисемитскую политику русского самодер
жавия и осуждал расовую дискриминацию негров в Соединен
ных Штатах. После окончания этого грандиозного митинга нам 
понадобилось часа полтора, чтобы выбраться на улицу. Поли
цейские в серых касках, не стесняясь, били своими белыми ду
бинками обступавших Горького людей по головам и буквально 
пробивали путь к ожидавшему нас экипажу.
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Когда мы около двух часов ночи вернулись с митинга и во
шли в вестибюль гостиницы, нам навстречу спустилась хозяйка, 
лицо которой пылало «благородным негодованием». Позеленев 
от злобы, она показала нам на наши выброшенные в вестибюль 
вещи, и мы поняли, что произошло нечто возмутительное. Наши 
чемоданы были разбросаны, причем большинство их даже не 
было заперто, в них как попало побросали платье, белье, дорож
ные вещи и т. п.

Горький стоял, покручивая усы, недоуменно смотрел то на 
расходившуюся фурию-хозяйку, то на меня. У него был такой 
вид, что мне вдруг стало стыдно, точно я был во всем виноват, 
не сумел предупредить этих позорных событий. Вспомнив о клу
бе писателей, который находился на той же улице и где мы 
накануне обедали в компании молодых литераторов во главе с 
маститым Марком Твеном, я предложил пойти туда.

На улице никого не было. Дверь клуба нам открыл заспан
ный слуга, который, по нашей просьбе, разбудил Лероя Скотт 
и его жену, живших в общежитии клуба. Сдав на попечение 
миссис Скотт Горького и Андрееву, мы с Лероем Скотт верну
лись в отель. Разгневанный не менее нас, он принялся бранить 
на чем свет стоит хозяйку, стучал кулаком и грозил ей муками 
ада. Но она была неумолима: все пылкие угрозы Скотта от нее 
отскакивали, словно она была в броне. Кое-как приведя в поря
док чемоданы, мы решили отправить вещи на хранение на ка
кой-либо вокзал, а затем уже искать новое пристанище. По 
телефону был вызван кэб, и вещи были отвезены на Пенсиль
ванский вокзал.

За нами в тот момент следил какой-то подозрительный субъ
ект, от которого мы постарались избавиться: незаметно спусти
лись в «собвей», пробежали сложным подземным ходом и вско
чили на проходящий поезд. На следующей станции мы вышли 
из метро и отправились в первую попавшуюся гостиницу. Было 
пять утра, но нас впустили и отвели большой номер. По-види
мому, по нашему изысканному костюму нас приняли за важных 
господ.

Вернувшись в клуб писателей, мы застали Горького и 
М. Ф. Андрееву на положении домашнего ареста. В комнатах 
говорили вполголоса, шторы на окнах, выходящих на улицу, 
были спущены. Вокруг Горького собралась группа молодых пи
сателей, которые расспрашивали его о России, о революцион
ных событиях 1905 года и т. д. Рассказы Горького переводила 
на французский язык Мария Федоровна, которая мужественно 
переносила все гнусные выходки желтой прессы.

В течение нескольких дней продолжалась травля А. М. Горь
кого и М. Ф. Андреевой со стороны продажной буржуазной 
печати. Нас удивило, что члены Американского комитета по 
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оказанию помощи Горькому в сборе средств, которые так го
рячо его встретили, куда-то исчезли. Фактически этот комитет 
распался, и мы оказались предоставленными самим себе. Были 
отменены все приемы и даже митинги. Мы переживали тяже
лые дни, и нам казалось, что мы не выполним порученного 
нам партией дела.

Прогрессивные демократические круги были возмущены 
этой грязной клеветнической кампанией против Горького, при
ехавшего в Америку рассказать правду о русской революции. 
Мы получили моральную поддержку со стороны многих рядо
вых американцев, которые в письмах и телеграммах выражали 
свое сочувствие Горькому и его спутникам, предлагали ему свои 
жилища. В частности, с таким предложением обратились к 
писателю рабочие-социалисты штата Мэн. Но Горький твердо 
решил пока не уезжать из Нью-Йорка и противостоять клевет
нической кампании.

Одна из бостонских газет вынуждена была сообщить о неко
торых темных махинациях царского правительства, направлен
ных против Горького. Газета писала 16 апреля 1906 г., что 
«шпионы и агенты русского правительства идут по следу рево
люционного писателя и что они являются ответственными за 
условия, которые выбили его из колеи».

Газетные репортеры потеряли нас из виду и обнаружили, 
что Горький вдруг «пропал». Ночью, после митинга, никто не 
видел, как мы отвели его с М. Ф. Андреевой в клуб писателей. 
Газеты сообщали, что наши вещи были отвезены на Пенсильван
ский вокзал и сданы там на хранение, но что с нами дальше 
было,— никто не знал.

Но вот на сцене снова появились эсеры во главе с Чайков
ским, который знал, что Горького и М. Ф. Андрееву молодые 
писатели укрыли у себя в клубе «А», так как он сам жил там 
в общежитии. Эсеры явились к Горькому и опять предложили 
работать совместно с ними. Они уверяли, что заставят замол
чать желтую прессу и все вновь наладится. Нам стало ясно, что 
русские эсеры также приложили свою руку в разжигании кле
ветнической кампании против Горького. Возмущенный писа
тель и на этот раз отверг их предложение. После этого посе
щения, естественно, его убежище было открыто.

Между тем, в телеграммах из Петербурга сообщалось о том, 
что поездка Горького в Америку вызвала серьезное беспокой
ство и тревогу в русских официальных сферах. Одновременно 
из России и других стран начали поступать телеграммы и пись
ма в поддержку Горького с протестом против злопыхательской 
кампании американских реакционных газет. К тому же и в Со
единенных Штатах все более росло сочувствие демократической 
общественности к Горькому. Прогрессивные органы печати, а
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также простые американцы подали свой голос в защиту вели
кого писателя.

Все это заставило распоясавшуюся реакционную печать 
США прикусить язык и умерить своп нападки на Горького и 
Андрееву.

Среди писем, полученных А. М. Горьким и М. Ф. Андреевой, 
было письмо от Престонии Мартин — довольно богатой амери
канки, дочери известного в свое время нью-йоркского врача и 
жены бывшего английского школьного учителя, которая пред
лагала им свое гостеприимство.

М. Горький и М. Ф. Андреева попросили меня поехать 
к миссис Мартин и уговорить ее принять их в качестве платных 
гостей. Мне удалось это устроить, и после недельного пребы
вания в общежитии американских писателей они переехали на 
виллу супругов Мартин на Статен-Айлэнд — одном из островов 
в заливе Нью-Йорка. Престония Мартин радушно приняла 
Горького и М. Ф. Андрееву и создала писателю все условия для 
работы.

Вскоре в социалистическом журнале «Лейбор» («Труд») по
явилась статья, которая пролила свет на все то, что таким по
зорным пятном легло на буржуазную Америку во время пребы
вания там М. Горького. Как обычно, статья начиналась с заго
ловка крупными буквами: «Максим Горький попал в осиное 
гнездо». Далее в пространном подзаголовке излагалось ее со
держание: «Финансовые разбойники с большой дороги Петер
бурга, Берлина, Лондона, Амстердама, Парижа и Нью-Йорка 
готовы к борьбе. Американская капиталистическая пресса во 
главе с «Нью-Йорк уорлд» и «Сент-Луис пост-диспетч» Джо 
Пулитцера проделывает грязную работу для царя и финанси
стов, которые только что вели переговоры о займе в 450 мил
лионов долларов». Далее следовал текст статьи: «Максим 
Горький, русский революционер и патриот, великий вождь и 
социалист, бесстрашный издатель и всемирно известный автор, 
прибыл в Нью-Йорк.

Он был с. энтузиазмом принят тысячами товарищей и друзей. 
Такие люди, как Вильям Дин Хоуэле, Марк Твен и другие, сер
дечно приветствовали смелого русского патриота. Горький, как 
смелый человек и истинный представитель простого народа 
не замедлил рассказать репортерам американских газет правду 
о положении в России. Открыто и бесстрашно он называл себя 
социалистом, верящим в великое интернациональное рабочее 
движение, к которому принадлежит русская социал-демокра
тия и другие революционные партии. К большому огорче
нию Уолл-стрита, он сообщил американской публике, что рус
ская революция только началась, что недавно избранное так 
называемое «национальное» собрание было фарсом и ложью и
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что русский рабочий класс не мог быть одурачен этим. Он ре
шительно утверждал, что ему, как социалисту, анархизм не
нужен, и настаивал, чтобы газеты опубликовали о том, что он 
социалист, а не анархист.

Следует помнить, что Пирпонт Морган был в прошлом году 
в России, когда началась великая всеобщая забастовка, и ему 
стоило значительного труда достичь берегов Финляндии и Скан
динавии. В то время Пирпонт Морган приехал в С.-Петербург 
для подготовительных переговоров о русском займе в 500 мил
лионов долларов.

Взрыв революции испортил все дело.
В течение последних нескольких недель мошеннические вы

боры происходили в России. Народы мира заставляли верить, 
что Россия стала теперь конституционной монархией, что само
державие уничтожено и устойчивость русского правительства 
вновь восстановлена. «Золотой Интернационал», представлен
ный спекулянтами берлинской и парижской бирж, Ломбардом 
и Уолл-стритом, не дал бы царю ни одного цента, пока не был 
бы восстановлен порядок. В течение нескольких месяцев царь 
Николай и его оруженосцы Витте и К° не останавливаются ни 
перед какими средствами, чтобы восстановить «закон и поря
док» на Кавказе, в Москве, в Польше и Балтийских провинциях. 
Не менее 20 000 человек было казнено, убито без суда, пове
шено, расстреляно, замучено до смерти в темных тюремных 
подвалах.

Но революция еще живет. Ома может вспыхнуть в любую 
минуту и уничтожить остатки царизма.

На прошлой неделе царю удалось получить крайне необхо
димый заем в 450 миллионов долларов. Нет сомнения, что и 
Пирпонт Морган приложил к этому руку, хотя официально от
рицается причастность американских банкиров к этому займу. 
И вот приезжает Горький. По своем прибытии в Нью-Йорк он 
рассказывает американскому народу, что русская революция 
только началась и что революционные партии не считают себя 
ответственными ни за какой заем, заключенный царским прави
тельством.

Начинается тревога. Царские представители в Вашингтоне 
взбешены приездом Горького в США. Американские финанси
сты озлоблены против Горького. Каждый русский агент пущен 
в ход против Горького.

Затем дьявольская проститутка американской прессы Джо 
Пулитцер, издатель «Нью-Йорк уорлд» и «Сент-Луис пост-дис
петч», приходит на выручку. Горький отказался написать по
весть для «Уорлд» Пулитцера. Пулитцер хотел сенсации и до
стиг своего. Царское правительство и Уолл-стрит заплатили ему 
за это. Пулитцер напечатал грязные измышления о семейных
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делах Горького. Вследствие происков проституированного Пу
литцера, Горький был изгнан из нескольких нью-йоркских 
отелей.

Но Горький все же остался великим человеком, моральной 
силой среди своего народа, обожаемым коллегой и другом 
Марка Твена и Вильяма Дина Хоуэлса, любимым товарищем 
многих миллионов социалистов всего мира, обожаемым рево
люционным вождем русского народа.

Прими наше сердечное приветствие, Максим Горький! Вся
кий раз, когда ты прибудешь в долину Миссисипи, социалисты 
Сент-Луиса окажут тебе горячий прием. Ни царские агенты, ни 
газетные органы Уолл-стрита не смогут ослабить доверия и на
шего восхищения и любви к тебе, наш товарищ и друг, Максим 
Горький!»

Статья произвела большое впечатление на американскую 
прогрессивную общественность. Не только простые люди США, 
но и широкие круги интеллигенции стали выражать симпатии 
Горькому и возмущаться поведением американской буржуаз
ной печати, которая пыталась скомпрометировать писателя.

С иронией говорили об Американском комитете содействия 
миссии Горького, который практически ничем не помог писа
телю, несмотря на широковещательные обещания его членов.

Желая помочь Горькому, муж Престонии Мартин Джон 
Мартин создал новый комитет из передовых деятелей культуры 
Нью-йорка, который оказал немалое содействие писателю в 
организации митингов и собраний.

Горький стал получать телеграммы и письма из разных го
родов Соединенных Штатов с просьбами и предложениями 
выступить на митингах.

Но как раз в то время — 18 апреля 1906 г.— произошла 
страшная катастрофа — землетрясение в районе Сан-Франци
ско. Красавец-город, жемчужина Калифорнии, весь был охва
чен пламенем. Из-за нехватки воды нельзя было тушить пожа
ры, и чтобы предотвратить их стихийное возникновение,— взры
вали не только отдельные дома, по и целые кварталы. Люди 
гибли тысячами, и, кроме Сан-Франциско, некоторые города 
были совершенно уничтожены. Газеты были переполнены опи
саниями подробностей о постигшем Америку стихийном бедст
вии, долгое время они ничего другого не печатали. Алексей 
Максимович Горький написал тогда прекрасное, горячее воз
звание к американскому народу по случаю постигшего несча
стья. Это воззвание было напечатано во многих газетах и было 
подписано его автографом на русском языке.

Желтая пресса окончательно умолкла и больше не занима
лась грязными инсинуациями против русского пролетарского 
писателя.
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Горький продолжал свою пропагандистскую деятельность, 
направленную на то, чтобы рассказать американцам истину о 
русской революции, о ее неисчерпаемых силах. 19 мая писатель 
выступил в Нью-Йорке на митинге в зале Карнеги-холл с до
кладом на тему «Царь, Дума и народ», в котором он заклеймил 
позорный поступок французской буржуазии, давшей заем цар
скому правительству, и выразил уверенность в непобедимости 
русской революции. В конце мая писатель выехал в Филадель
фию и Бостон.

На приеме представителей печати после приезда в Фила
дельфию 27 мая Горький на вопрос одного из корреспондентов, 
какова должна быть форма правления в России после рево
люции, заявил: «Демократическая республика. Народ не при
мирится ни с чем другим...» Писатель говорил также о том, что 
русская революция немыслима без национализации земли и что 
необходимо церковь отделить от государства. 28 мая он высту
пал в здании филадельфийской Большой оперы с докладом 
«Царь, Дума и народ» и 30 мая в Бостоне с докладом на ту же 
тему. Всюду простые люди Америки приветливо и восторженно 
встречали Буревестника русской революции, посланца героиче
ского пролетариата России.

Летом 1906 г. Горький по приглашению супругов Мартин 
жил в их имении в горах Адирондака близ канадской границы 
и работал над пьесой «Враги», повестью «Мать» и другими 
произведениями. В октябре 1906 г. писатель покинул Америку 
и поселился на острове Капри.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 97 — Буренин, Николай Евгеньевич — см. прим. на стр. 64.
Стр. 98 — Хилквит, Морис (1869—1933) — основатель социалистиче

ской партии США, реформист, автор книги «История социализма в Аме
рике». Принимал участие в издании произведений М. Горького в Соеди
ненных Штатах.

Стр. 98, 102, 108 — Скотт, Лерой (1875—1925) — прогрессивный амери
канский писатель, автор романа «Секретарь профсоюза». В 1913 г. этот 
роман был переведен на русский язык, затем переиздавался в СССР в 1925 
и 1927 гг.

Стр. 100 — Кошут, Лайош (1802—1894) — венгерский прогрессивный 
общественный деятель, организатор и руководитель борьбы за независи
мость Венгрии в период буржуазной революции 1848 г.

Стр. 100 — Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — борец за националь
ную независимость Италии. (См. этюд М. Горького о Гарибальди, т. 7, 
стр. 517).

Стр. 101, 109 — Чайковский, Николай Васильевич (1850—1926) — в 80— 
90-х годах прошлого века — народник, впоследствии — видный деятель пар
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тии эсеров. После Октябрьской социалистической революции — эмигрант, 
ярый враг Советского государства.

Стр. 101 — Житловский, Хаим Иосифович (род. в 1865) — деятель 
еврейского буржуазно-националистического движения. Был народовольцем, 
в дальнейшем поддерживал тесную связь с русскими эсерами. Один из 
организаторов «Социалистической еврейской рабочей партии» («Серп») в 
России. В начале 900-х годов эмигрировал в Америку, где издавал на 
еврейском языке журнал «Новая жизнь».

Стр. 102, 103, 106, 108, 110, 112 — Твен, Марк (литературный псевдоним 
Клеменса, Сэмюэля Лангорна, 1835—1910) — знаменитый американский 
писатель. (См. М. Горький о Марке Твене, т. 10, стр. 309).

Стр. 102, 110, 112 — Хоуэлс, Вильям Дин (1837—1920) — американский 
писатель и критик, родоначальник школы так называемого «нежного реа
лизма» в американской литературе.

Стр. 103, 104, 106 — Вильшайр, Гейлорд — издатель-миллионер, при
нимал участие в издании социалистических органов печати в США.

Стр. 103 — Уэллс, Герберт Джордж (1866—1946) — известный англий
ский романист.

Стр. 106 — Хэйвуд, Вильямс (1869—1928) — видный деятель револю
ционного профсоюзного движения США; с 1896 г.— один из организато
ров и руководителей Западной федерации горняков. В 1906 г. вместе с 
Ч. Мойером и Петибоном был арестован и провокационно обвинен в убий
стве губернатора штата Айдахо. Трем пролетарским узникам грозила 
смертная казнь. Благодаря движению протеста среди рабочего класса 
Америки, в 1907 г. они были оправданы. В 1918 г. В. Хэйвуд был приго
ворен американским судом к 20 годам тюремного заключения. В 1921 г. 
ему удалось бежать за границу, он прибыл в СССР, где до конца жизни 
работал в органах Профинтерна.

Стр. 106 — Мойер, Чарльз — вместе с Хэйвудом возглавлял Западную 
федерацию горняков США. В дальнейшем стал реформистом.

Стр. 106—107 — «Я думаю, что эта некрасивая выходка...».— См. 
М. Горький. Собр. соч., т. 28, стр. 414.

Стр. 107 — Горький должен был тогда выступать на митинге...— Доклад 
Горького на тему «Еврейский вопрос» в нью-йоркском зале «Грэнд сент
рал пэлэйс» состоялся несколько позднее — 25 апреля 1906 г. по новому 
стилю.

Стр. 111 — Морган, Пирпонт — представитель банкирской семьи мил
лиардеров США. По-видимому, речь идет о Джоне Пирпонте Моргане- 
младшем (1863—1943).



H. H. Накоряков

НА ПЯТОМ ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ

Наша группа делегатов направлялась на V съезд РСДРП 
через Финляндию. В группе преобладали большевики из Петер
бурга, Москвы, Сибири и с Урала. Мы ехали при содействии 
финских социал-демократов под видом учителей-экскурсантов 
и эмигрантов.

Еще в Петербурге мы узнали, что съезд, вероятно, состоится 
в Копенгагене. Морской путь от Ханке (порт около Гельсинг
форса) до столицы Дании прошел в обмене новостями, в не
больших словесных стычках с меньшевиками.

Датская столица встретила нас не очень приветливо. Сразу 
же на земле «царской родни» (семья Романовых находилась в 
родственных связях с датским королевским домом) мы почув
ствовали особый интерес к нам полиции. Пристань, к которой 
подошел пароход, была «украшена» охранниками в мундирах 
и без оных. Съезд русских социал-демократов, оказывается, уже 
стал для буржуазной печати «притчей во языцех». В одной из 
газет даже появилась заметка, в которой сообщалось о том, что 
на съезд якобы прибыли особенно опасные уральские экспро
приаторы и участники московских партизанских восстаний. 
Реакционная печать запугивала датского обывателя, черпая 
информацию от агентов царской охранки.

В маленьких дешевых гостиницах нас принимали с опаской. 
В вестибюлях появились и стали бессменно дежурить дородные 
полицейские. Вскоре по явной растерянности датских социал- 
демократов, помогавших нам в устройстве, мы поняли, что наш 
съезд стал предметом дипломатических переговоров.

В Копенгагене мы узнали из печати и о том, что на съезде 
ожидается А. М. Горький. Делегаты-большевики радостно 
встретили эту весть: нам был близок и дорог образ Буревест
ника русской революции. Меньшевики язвили в наш адрес и 
говорили, что для поддержания престижа мы «вывозим» «анар
хиствующего бунтаря», и распространяли вздорные слухи о 
писателе. Вокруг Горького шли горячие споры, и мы чувство
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вали, что нашим противникам был не по душе революционный 
дух его творчества.

Не успели мы ознакомиться с достопримечательностями 
датской столицы, как узнали, что придется искать для съезда 
новое пристанище. Наш съезд официально был признан «неже
лательным для королевства Датского», а полиция часто и пре
дупредительно стала справляться в гостиницах — когда и куда 
русские гости думают продолжать путешествие?..

Вскоре мы срочно отбыли из Копенгагена и оказались в 
маленьком городе на юге Швеции — Мальмё. Это было нака
нуне дня Первого мая. Празднично настроенные местные рабо
чие устроили «путешествующему съезду русских революционе
ров» дружественную встречу с музыкой. После теплых привет
ствий нас разместили на ночлег в скромном кооперативном 
общежитии для холостяков и, несмотря на поздний час, напои
ли горячим кофе со свежими булками. А утром делегация рабо
чих увлекла нас на первомайскую демонстрацию. Для многих 
из нас это была первая в жизни легальная демонстрация! Она 
выглядела несколько чинной и мирной. Но нас радовало сер
дечное отношение шведских рабочих, которое чувствовалось 
и в том, что они предлагали свой кооперативный зал на 150— 
200 человек для проведения нашего съезда. Нам приятно было 
и то, что шведские рабочие расспрашивали нас о Горьком, 
которого они хотели видеть и приветствовать, ибо знали его 
произведения и считали своим писателем. Это было хорошим 
ответом тем скептикам, которые не понимали крепкой связи 
горьковского творчества с революционным рабочим движе
нием.

Горячие симпатии шведских рабочих к нам не могли обес
печить съезду условия для нормальной работы. Королевская 
Швеция тоже не рискнула ссориться с «международным жан
дармом» — царской Россией, и наш «путешествующий съезд» 
должен был искать другого места. Мы погрузились на большой 
пароход, отплывающий в Англию: там при содействии рабочих 
организаций надеялись провести съезд.

Нелюдимое Северное море встретило нас штормами и тума
нами. В Глазго мы торопливо и с радостью поменяли пароход
ную палубу на тесные вагоны железной дороги и к ночи при
были в темный и мокрый Лондон.

Представители английских тред-юнионов, которые помо
гали нам в подготовке съезда, очевидно, не обладали большими 
материальными возможностями. Поэтому значительную часть 
делегатов, в том числе и нас, уральцев, на первых порах раз
местили в убежищах для алкоголиков, принадлежащих так 
называемой «Армии спасения». Эта филантропическая органи
зация не захотела ради нас отступать от своих внутренних 
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правил, разработанных для пьяниц. Нас поселили по комна
там-клетушкам, причем в 10 часов вечера мы были лишены 
электрического освещения, а утром в 6 часов трубными звуками 
нас пытались поднять и построить в шеренгу для участия в 
антиалкогольных песнопениях.

Вся эта нелепая процедура вызвала в нашей среде настоя
щий бунт: стены «антиалкогольных убежищ», очевидно, ни
когда не видели такого возмущения, а чопорные сестры мило
сердия были обескуражены нашей «неблагодарностью»: у нас 
оказались совершенно другие понятия о гостеприимстве и че
ловеческом достоинстве.

В поисках выхода из такого глупого положения, мы хотели 
обратиться к А. М. Горькому и просить его об освобождении 
из плена «Армии спасения». Но получилось так, что одного 
упоминания имени писателя было достаточно: наши друзья — 
тред-юнионисты и «сестры-шефы» из «Армии спасения» сразу 
смягчились и пошли нам навстречу, отменив эти правила.

Вскоре нас расселили по рабочим квартирам, где нас встре
чали совсем иначе, уступая лучшие места в скромных семейных 
жилищах. Когда Алексей Максимович узнал о нашем «бунте», 
он от души смеялся и шутил по этому поводу:

— Это очень хорошо, что вы дали крепкий отпор. Наука 
гордому Альбиону!..

Первая наша встреча с А. М. Горьким состоялась при от
крытии съезда. На фракционном совещании большевиков перед 
этим В. И. Ленин как-то особенно радостно сообщил нам о 
предстоящем участии писателя в работе съезда. Он предупре
дил также о возможности оппозиции меньшевиков, которые на
меревались допустить Горького на съезд лишь в качестве гостя, 
а не с совещательным голосом.

На фракции мы единогласно проголосовали за предложе
ние — предоставить Горькому право делегата с совещательным 
голосом. Узнав об этом, меньшевики уже не рискнули высту
пить против, тем более, что нас решительно поддерживали де
легации поляков и латышей, а это обеспечивало нам абсолют
ное большинство.

Появление Горького съезд встретил дружными аплодисмен
тами и особенно горячо его приветствовала фракция больше
виков во главе с В. И. Лениным, разместившаяся у входа в зал. 
На заседаниях писатель чаще всего присаживался на скамьях 
нашей фракции, а не на балконе, где обычно сидели «совеща
тельные голоса» и гости. В. И. Ленин приветливо встречал 
Горького и всегда находил время для беседы с ним. Делегаты- 
большевики дружно окружали писателя во время перерывов — 
это было естественным выражением нашей идейной общности с 
Горьким.
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Писатель сам тяготел к беседам с делегатами-большеви
ками. Его не раз можно было видеть в окружении латышской 
делегации, среди которой немало было «лесных братьев» — 
партизан — людей большого мужества и неукротимой ненави
сти к царизму. Нередко он беседовал в кругу кавказских боль
шевиков с Миха Цхакая, И. В. Сталиным, С. Г. Шаумяном и др. 
В ответ на шутливое замечание одного из уральцев, что Алек
сей Максимович предпочитает кавказцев, он добродушно отшу
чивался:

— Мы ведь — земляки,— моя литературная жизнь началась 
на Кавказе... А вы послушайте,— добавил он,— какую земляки 
под землей типографию отгрохали!..

Это упоминание о подпольной типографии говорило о том, 
что беседы касались живых фактов кавказского революцион
ного движения.

Часто также Горький беседовал с членами уральской и мос
ковской делегаций. Запомнилось, что он проявлял большой ин
терес к прошлому и настоящему революционного движения на 
Урале.

Писатель дотошно расспрашивал о жизни уральских рабо
чих, о их связи с землей на основе остатков посессионного пра
ва. Обнаружилось, что он не меньше нас знает об этих феодаль
ных методах прикрепления рабочих к заводам. Это, конечно, 
поражало нас — коренных уральцев. Сам он с восхищением 
рассказывал об уральских умельцах — художниках труда, что 
свидетельствовало о хорошем его знании истории заводов Ура
ла и местного рабочего фольклора. Нам он советовал изучать 
эту историю, считая ее поучительной и интересной. Горький 
много расспрашивал о Перми, в которой он работал поварен
ком и грузчиком в юности, его интересовал также вопрос, как 
Мотовилиха стала родиной партизанских выступлений боевых 
групп А. М. Лбова.

Эти встречи с Горьким выливались в оживленные беседы, 
в которые каждый из делегатов старался вложить свой личный 
опыт. Писателя интересовало, как проходили выборы депута
тов-большевиков в Государственную думу на Урале, он расспра
шивал, в частности, о том, как рабочие Верхнекамских заводов 
выбирали Владимира Ильича Ленина своим делегатом на 
съезд. Теперь, спустя полвека, трудно восстановить в памяти все 
подробности бесед Горького с делегатами съезда. Однако ярко 
запечатлелось, что писатель почти ежедневно беседовал с 
Лениным, и часто вместе с ним уходил после заседаний. В этом 
чувствовалось взаимное дружеское влечение и желание посто
янного общения.

Алексей Максимович общался и с другими делегатами 
съезда. Он неоднократно беседовал с Г. В. Плехановым, 
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Л. Г. Дейчем, П. Б. Аксельродом. Однажды в перерыве писа
тель долго гулял и разговаривал с известным грузинским мень
шевиком Триа (Мгеладзе) — участником революционных со
бытий в Иране и вооруженной борьбы гурийских крестьян. 
Беседовал он также и с бывшими народовольцами, в частно
сти, с вдовой писателя Степняка-Кравчинского — Фанней Степ
няк, которая присутствовала на съезде в качестве гостя. Вообще 
интерес к людям у Горького был необычайно широк...

На съезде, как известно, с новой силой развернулась борьба 
революционного направления в партии, возглавляемого 
Лениным, против оппортунизма меньшевиков. Большевики стра
стно отстаивали свою революционную политику и тактику от 
наскоков тушителей революции — меньшевиков.

А. М. Горький не был спокойным созерцателем этой борьбы. 
Он определенно находился в нашем лагере — лагере револю
ционной партии нового типа и радостно воспринимал победу ее 
принципов на съезде. Писатель часто присутствовал и на вечер
них совещаниях фракции большевиков, где подготовлялись и 
обсуждались проекты резолюций. С пристальным вниманием 
он следил за прениями на этих совещаниях.

Вспоминаю одно из них, на котором обсуждался вопрос о 
вооруженном восстании. Участники сидели вокруг большого 
стола на беспорядочно сдвинутых скамьях. Горький стоял сзади, 
облокотившись на спинку скамьи. Делегаты высказывались 
один за другим. Всех захватило величие момента: с жаром 
говорили о героизме рабочего класса в 1905 году, о неизбежно
сти новых революционных схваток с царизмом в грядущем. 
В этот момент над нами прозвучали полушопотом сказанные 
слова:

— Такие люди могут держать в руках будущее...
Мы подняли головы и увидели бледное, сосредоточенное 

лицо Горького, взгляд которого был направлен к центру собра
ния, где находились В. И. Ленин и другие делегаты-большевики. 
Нам ясно стало: Алексей Максимович неожиданно подумал 
вслух...

После этого совещания мы, несколько делегатов, подошли 
к Горькому и задали ему наивный и вместе с тем сложный для 
того времени вопрос: как он думает, можно ли в течение десяти
двадцати лет ожидать победы рабочей социалистической рево
люции?..

К нашему удивлению, Алексей Максимович, широко улы
баясь, сразу же ответил: «Конечно, можно и даже должно 
ждать, только я не подсчитал еще точно, сколько лет надо 
ждать!..»

Все мы поняли серьезность шутки Горького и весело засмея
лись. Смеялись мы долго и заразительно, как смеются в моло
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дости над доброй и мудрой шуткой. А мы были тогда очень 
молоды: большинство делегатов съезда было в возрасте 
25—28 лет!

М. Горький неоднократно обращал внимание на наш воз
раст, и не то удивлялся, не то радовался... Помню, он записывал 
цифры о возрастном составе делегатов съезда из доклада ман
датной комиссии, а потом еще проверял запись у меня, как чле
на ее, заметив при этом об уральской и московской группах 
большевиков: «Прямо боевой, призывной возраст,— как здо
рово растете!..»

Горький относился с глубоким интересом к содержанию 
большевистских резолюций. В разговорах он неоднократно воз
вращался к этой теме. А когда эти резолюции ставились на 
голосование, заметно волновался, затем при получении ими 
большинства вместе с нами горячо аплодировал. Это создавало 
в среде делегатов-большевиков дружеское и теплое отношение 
к пролетарскому писателю.

После заседаний часто мы гурьбой провожали Алексея Мак
симовича до Кингстон-парка, в районе которого он проживал. 
Кстати, это было недалеко от места проведения съезда. Эти 
прогулки обычно были очень оживленны и несколько нарушали 
порядок на узких лондонских панелях.

Иногда такие прогулки сопровождались задорной борьбой с 
фоторепортерами. Фотокорреспонденты, среди которых были и 
агенты английской и русской полиции, гонялись за «русскими 
революционерами» и старались сфотографировать нас, очевид
но, не только для газет. В таких условиях начиналась игра- 
борьба: мы всячески мешали фотосъемке, ловко и быстро по
ворачивались спиной к аппаратам, загораживали друг друга, 
размахивали кепками и шляпами и т. д. Все это превращалось в 
веселую сутолоку, к которой иногда присоединялись и общи
тельные прохожие, возмущавшиеся бесцеремонностью фото
репортеров. Горький не боялся такого фотографирования, но 
другим делегатам было опасно оставлять свои фотоснимки в 
Лондоне, так как их усиленно разыскивала царская полиция. 
К тому же, это вообще противоречило нашим правилам кон
спирации.

Помню однажды при самом выходе из баптистской церкви, 
где происходил наш съезд, десяток фоторепортеров стали 
«брать на фокус» В. И. Ленина. Наша рабочая молодежь рину
лась в бой на выручку: полетели в разные стороны аппараты 
(тогда еще с треножниками) вместе с их владельцами, в воз
духе замелькали кепки, шляпы и даже угрожающие кула
ки. Рослые делегаты быстро окружили Ильича и оттеснили 
назойливых фотографов. Горький находился в гуще этой 
схватки.
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На другой день в одной из газет высокая фигура писателя 
выделялась на мутном фотоснимке рядом со спиной 
В. И. Ленина и в окружении поднятых рук, шляп и неизвестно 
чьих затылков. Под снимком была примерно такая подпись: 
«Большевики не хотят фотографироваться!..» И комментарии 
досужего репортера...

Горький много шутил над подобными «боями» с фоторепор
терами. По просьбе В. И. Ленина он обратился в союз журна
листов с заявлением о том, чтобы нас не очень беспокоили 
фотосъемкой. Ему удалось, кажется, убедить их в этом, так как 
под конец съезда «погоня» за нами со стороны фоторепортеров 
уменьшилась.

Писатель был внимателен и к нашему «заграничному быту». 
В первые же дни съезда он заметил, что в буфете, который был 
организован для участников съезда, нас кормят залежалыми и 
дорогими бутербродами. Помню, тогда же он просил Марию 
Федоровну Андрееву заняться устройством жизни «несчастных 
холостяков»... Мария Федоровна энергично вмешалась в это 
дело, и через дня два в буфете стали кормить нас и лучше, и за 
более дешевую плату. Учитывая наши скромные ресурсы, мы 
не могли не запечатлеть в нашей памяти эту заботу Горького.

Незабываемым осталось посещение Британского музея не
большой группой делегатов вместе с В. И. Лениным и 
А. М. Горьким. Это грандиозное хранилище достояний тысяче
летней культуры разных народов и разных эпох произвело на 
нас огромное впечатление. Во время осмотра музея Владимир 
Ильич, хорошо знавший его сокровища, делал меткие заме
чания...

Истекшие десятилетия не стерли также воспоминаний о на
ших литературных беседах с Горьким. Разумеется, мы задавали 
ему немало вопросов на литературные темы: «о боготворчестве» 
Л. Н. Толстого, о «пессимизме» А. П. Чехова, о мистике Лео
нида Андреева, об уходе некоторых литераторов от обществен
ного — в индивидуально-чувственное и т. д. Сами мы были не 
очень сильны в вопросах художественной литературы. Мы прак
тически связывали наши требования к ней с задачами борьбы 
против царизма, против дикой эксплуатации трудящихся.

Простые и ясные ответы Горького помогли нам лучше по
нять общественное значение литературы как оружия борьбы. 
Алексей Максимович охотно, с душой отдавался таким беседам 
с делегатами. Он горячо рассказывал о писателях, группировав
шихся вокруг «Знания», говорил о демократической направлен
ности этих писателей, о молодых талантах, которые, по его убе
ждению, идут из недр народа. Из этих бесед мы унесли с собой 
уверенность в том, что передовая художественная литература 
служит делу революции.
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К концу съезда выяснилось, что у большинства делегатов 
не хватает денег на житье и для отъезда на родину. Положение 
было критическим. Созданная комиссия по изысканию средств 
через отдельных делегатов (например, через Г. В. Плеханова) 
«наскребла» тысяч пять рублей, а нужно было, по крайней мере, 
еще около двадцати тысяч золотом. Английские социалистиче
ские круги и германская социал-демократическая партия отка
зали в ссуде из-за отсутствия средств.

Горький после беседы Владимира Ильича с ним на эту тему 
деятельно включился в поиски займа. Меньшевики заподозрили 
нас в том, что мы намерены якобы использовать влияние и 
авторитет писателя и получить «фракционный» заем только для 
своих делегатов, и устроили вокруг этого дела небольшую скло
ку. А дело было не так, как предполагали шумливые ораторы 
из меньшевиков...

Вскоре Алексей Максимович сообщил, что он нашел источ
ник для займа. Правда, ему были предъявлены при этом 
необычные условия: дать письменное обязательство за под
писью всех делегатов об уплате по займу в довольно короткий 
срок.

Дать подписи нелегальных делегатов съезда, подвергав
шихся преследованиям и разыскиваемых царской полицией, 
было рискованно!.. Надо было убедиться, что богатый англича
нин-кредитор, любитель необыкновенных автографов, не выдаст 
и не продаст их царской охранке.

Одновременно Горький все же искал возможность добыть 
денег по личным векселям, без коллективного обязательства 
делегатов съезда. А через разных доверенных лиц писатель про
верял, не подведет ли оригинальный англичанин, и был готов 
сам дать личное обязательство, чтобы помочь партии. Только 
убедившись в том, что со стороны англичанина нельзя ожидать 
подвоха, он предложил делегатам съезда подписать документ 
о займе в 1700 фунтов стерлингов. Теперь этот документ опуб
ликован в стенографическом отчете V съезда РСДРП. Под
писанный документ был скреплен поручительством М. Горького, 
и деньги были получены...

Этот заем выручил нуждающихся делегатов и обеспечил нам 
возвращение на родину. Алексей Максимович радовался успеху 
этого дела и удивлялся оригинальности англичанина:

— Только в Англии можно встретить таких оригиналов, 
собирателей редкостей,— говорил он.— Ну, взял бы с меня 
обычный вексель через нотариуса с обеспечением гонораром за 
английские издания моих писаний, и было бы даже вернее!.. 
Нет, подай ему редкостное: ни у кого не имеющееся обяза
тельство русских революционеров с собственноручными под
писями.
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Этот заем был оплачен нашей партией после Великой Ок
тябрьской социалистической революции, а своеобразный век
сель хранится как экспонат в Музее революции СССР.

... Съезд закончился. Делегаты разъехались. Многие из нас 
на всю жизнь сохранили в памяти эти незабываемые встречи с 
Буревестником русской революции.
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В. Я. Орлова

М. ГОРЬКИЙ — УЧАСТНИК ПЕРВОЙ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1

Первая русская революция явилась важнейшим этапом в 
общественном и творческом пути Горького. Известно, что с кон
ца 90-х годов писатель помогал работе Нижегородской и Сор
мовской социал-демократических организаций. В дальнейшем 
укрепляются его связи с Московской и Петербургской органи
зациями РСДРП. В 1902 г. Горький встречается с представи
телями ленинской «Искры» и, как сообщала В. Гурвич-Кожев
никова в письме к В. И. Ленину, заявляет о своем желании 
участвовать в деятельности «Искры» и помогать газете мате
риально.

В ответном письме В. И. Ленин и Н. К. Крупская писали 
представителям «Искры»: «Все, что вы сообщаете о Горьком, 
очень приятно...

...Попросите Г[орького] писать для нас и сообщите нам не
медленно пароль...» 1.

Ленинская «Искра», боровшаяся за создание пролетарской 
партии, укрепила революционные убеждения писателя, органи
чески связанного с русским рабочим классом и его лучшими 
представителями. «Подлинную революционность,— писал он 
впоследствии,— я почувствовал именно в большевиках, в стать
ях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за 
ним. К ним я и «примазался» еще в 1903 году» (т. 24, стр. 439).

История Нижегородской социал-демократической организа
ции неразрывно связана с именем Горького. Великий писатель 
участвовал во многих ее конспиративных начинаниях: в 1901 г. 
он добыл мимеограф для печатания листовок к сормовским 
рабочим, в 1902 г., во время арзамасской ссылки, помог орга
низовать типографию в Понетаевке, а также в Н.-Новгороде. 
Через Горького партийные работники получали явки в Н.-Нов

1 Архив Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ф. 24, оп. 9 у., 
ед. хр. 498—28264, л. 21—22.
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город и другие города России. Известно, что Горький, находясь 
в Арзамасе и Нижнем, писал революционные прокламации.

Мы находим следы участия Горького в столь конспиратив
ном деле, как обеспечение паспортами революционеров, нахо
дившихся на нелегальном положении. Так, в начале 1904 г. по 
указанию большевика H. М. Флерова он установил связь с жив
шим в Пензе поднадзорным И. Ф. Блиновым, создавшим тайное 
паспортное бюро для снабжения революционеров паспортами.

Трудно восстановить все факты революционной биографии 
Горького: за известным угадывается многое неизвестное, утра
ченное в условиях нелегальной борьбы из-за строгой конспира
ции; нет в живых большинства соратников Горького по револю
ционной работе. К тому же исключительная скромность писа
теля не позволяла ему впоследствии говорить о своих револю
ционных заслугах. Однако документы, связанные с историей 
Коммунистической партии, воспоминания современников, а так
же донесения департамента полиции, организовавшего слежку 
за каждым шагом писателя, выступления Горького в русской 
и заграничной печати составляют обширный материал, свиде
тельствующий о его многосторонней революционной деятель
ности накануне и в годы первой русской революции.

В сложной обстановке внутрипартийной борьбы накануне 
1905 г., когда большевики и меньшевики выступали как обо
собленные друг от друга политические группы, Горький (как 
сообщала в октябре 1904 г. Н. К. Крупская в письме P. С. Зем
лячке) был полностью на стороне большевиков. Активные ра
ботники большевистской партии — P. С. Землячка, А. А. Богда
нов и М. М. Литвинов держали Горького в курсе партийных 
дел и сообщали В. И. Ленину об отношении писателя к внутри
партийным разногласиям.

Убедившись в правоте большевистской линии, Горький за
нял ленинскую позицию в таких кардинальных для того времени 
вопросах, как необходимость созыва III съезда РСДРП и изда
ние большевистской газеты. Встречаясь с представителями 
Петербургского и Центрального комитетов партии, он стремит
ся до конца разобраться в партийных разногласиях. В письме 
В. И. Ленину от 26 декабря 1904 г. P. С. Землячка пишет о том, 
что Горький окончательно перешел на сторону большевиков и 
заявил, что относится к Ленину как к единственному полити
ческому вождю 2.

2 «Пролетарская революция», 1925, № 3 (38), стр. 25.

В конце 1904 г. Горький присутствовал на собрании петер
бургских большевиков, в котором принимали участие 
А. И. Ульянова-Елизарова, С. И. Гусев, А. А. Богданов,
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В. А. Десницкий, А. Ф. Войткевич. На этом собрании обсужда
лись издательские дела большевиков 3.

3 А. Ф. Войткевич. Из встреч с М. Горьким. Сб. «Горький на ро
дине». Горьковское обл. изд-во, 1937, стр. 215.

4 «История русской литературы», т. X, гл. III. М.—Л., Изд-во АН 
СССР. 1954, стр. 289.

5 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 111.
6 См. настоящий сборник, стр. 29.
7 «Листовки петербургских большевиков», т. I. Госполитиздат, 1939, 

стр. 157—158.
9 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

Горький был свидетелем и участником важнейших револю
ционных событий 1905 г., начиная с «Кровавого воскресенья» и 
кончая Декабрьским вооруженным восстанием.

Приехав в Петербург 4 января 1905 г. и узнав о предстоя
щем обращении рабочих с петицией к царю, Горький, по свиде
тельству В. А. Десницкого, за несколько дней до 9 января 
«созвал у себя на квартире собрание представителей левой 
печати и революционных партий. На этом собрании Горький... 
говорил, что поп (Гапон.— В. О.) подозрителен, что нельзя его 
оставлять во главе нарастающего движения, что нужно пока 
не поздно нттн к рабочим, бороться с попом и провокаторами» 4.

Собрание не откликнулось на призыв Горького, не вырабо
тало никакого плана действий. 8 января писатель в составе 
депутации, избранной на собрании интеллигенции в редакции 
газеты «Наши дни», ездил к царским министрам «просить пра
вительство о том, чтобы петиция рабочих была принята и чтобы 
войско не отвечало выстрелами на мирную демонстрацию. Само 
собою разумеется, что эти просьбы ни к чему не привели...» 5

В очерке «Савва Морозов», вспоминая о событиях Девятого 
января, Горький писал: «Я вообще чувствовал себя не на сво
ем месте в этой депутации» 6.

Легко понять, что Горький, разделявший воззрения больше
вистской партии, участвовавший в ее нелегальной деятельности, 
должен был чувствовать себя «не на своем месте» в депутации, 
состоявшей из либералов. Здесь нельзя не вспомнить, что боль
шевики не питали никаких иллюзий о возможности договорить
ся с правительством. 8 января Петербургский комитет РСДРП 
выпустил листовку, в которой писал: «Добровольно царь вме
сте с огромной шайкой всяких великих князей, придворных 
чинов, министров, губернаторов, жандармов, попов и шпионов 
не откажутся от своих прав, от своей власти... Такой дешевой 
ценой, как одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени 
рабочих, свободу не. покупают. Свобода покупается кровью, сво
бода завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях...» 7

Но, верные своему правилу — быть всегда с массами, боль
шевики в день Девятого января были среди рабочих. Горький

129



также с группой своих товарищей — нижегородских большеви
ков — Антоном Войткевичем, Ольгой Иваницкой и другими 
шел к Зимнему дворцу вместе с рабочими Выборгской стороны 
и был свидетелем расстрела безоружных людей.

Потрясенный всем виденным, вернувшись домой, Горький 
написал известное воззвание, обращенное ко всем гражданам 
России и общественному мнению европейских государств. Об
виняя правительство и Николая II в предумышленном убийстве 
мирных людей, Горький призвал «всех граждан России к немед
ленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием» (т. 23, 
стр. 336). Воззвание это попало в руки полиции при аресте чле
нов либеральной депутации и, как сказано в документе депар
тамента полиции, «распространение означенного воззвания не 
последовало, по обстоятельствам, от воли Пешкова на зависев
шим» 8.

8 «Революционный путь Горького». М., Гослитиздат, 1933, стр. 99.
9 «Ленинский сборник», XXVI, стр. 128.
10 Как свидетельствует Е. П. Пешкова, связь Горького с Нижегород

ским комитетом социал-демократической партии осуществлялась через 
В. А. Десницкого.

Вечером 9 января 1905 г. Горький присутствовал на собра
нии в Вольном экономическом обществе. В газете немецкой 
социал-демократии «Форвертс» было напечатано письмо оче
видца расстрела рабочих на Дворцовой площади, в котором 
упоминалось о выступлении писателя вечером на одном народ
ном собрании 9. Здесь имелось в виду его краткое выступление 
в Вольном экономическом обществе, о котором Горький упоми
нает в своем очерке «Савва Морозов».

В тот же день, 9 января, Горький написал письмо Е. П. Пеш
ковой в Н.-Новгород о кровавых событиях в Петербурге и про
сил сообщить содержание этого письма члену Нижегородского 
комитета РСДРП В. А. Десницкому. По-видимому, через Дес
ницкого оно стало известно и другим нижегородским больше
викам 10.

Выраженная в этом письме непреклонная убежденность в 
том, что наступило время смелой, открытой, революционной 
борьбы, могла быть почерпнута писателем только в идеологии 
революционной социал-демократии, в общении с рабочими.

В среде либеральной интеллигенции события Девятого ян
варя вызвали полную растерянность, отмеченную многими со
временниками. В эпоху, когда на арену политической борьбы 
вышел русский рабочий класс, выковавший крепкую револю
ционную партию, либералы, состоявшие преимущественно из 
эпигонов народничества и «освобожденцев» — будущих кадетов, 
все еще мнили себя представителями и вождями народа. В день 
Девятого января выявилось их полное бессилие и банкротство, 
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их оторванность от народа. Когда вечером 9 января на собрание 
в Вольном экономическом обществе пришла делегация от рабо
чих за советом, как им поступить дальше, и где выход из соз
давшегося положения, небезызвестный С. Н. Прокопович не 
нашел ничего лучшего, как сказать в ответной речи: «Главное. 
не бейте стекол, пожалуйста, не бейте стекол» 11.

Бессилие и растерянность либеральной интеллигенции вы
звали беспощадное суждение Горького: «Первый день русской 
революции,— писал он Е. П. Пешковой,— был днем морального 
краха русской интеллигенции...» (т. 28, стр. 349).

На следующий день, 10 января, Горький, как известно, уехал 
в Ригу, там был арестован, привезен в Петербург и посажен в 
Петропавловскую крепость. Вместе с другими членами депута
ции к министрам его обвинили в принадлежности к «комитету, 
руководившему противоправительственными организациями в 
делах свержения самодержавия».

На страницах российских газет весьма кратко сообщалось о 
волне протестов в странах Европы, вызванной арестом Горь
кого. В условиях цензурного гнета русская печать не могла 
отразить тревогу широких масс России за судьбу любимого 
писателя. Между тем, демонстрации протеста произошли в 
театрах Киева, Н.-Новгорода и других городов. Рабочие трех 
крупных предприятий Петербурга — Обуховского, Семянников
ского судостроительного завода и Резиновой мануфактуры по
становили в число требований, предъявляемых правительству, 
включить требование об освобождении Горького.

Через месяц царские власти вынуждены были освободить 
Горького, предав его, однако, суду. Только 4 мая 1905 г. «дело» 
о принадлежности к противоправительственному комитету, по 
которому, кроме Горького, были привлечены Н. Анненский. 
Н. Кареев, Е. Кедрин, А. Пешехонов и другие, было прекра
щено. «Дело» же по обвинению писателя в составлении воззва
ния («Всем русским гражданам...») тянулось вплоть до осени 
1905 г., когда нарастающие революционные события заставили 
правительство прекратить его.

Летом 1905 г., находясь в Куоккале, Горький поддерживал 
связь с Петербургским комитетом большевиков, и его дом слу
жил местом конспиративных встреч для революционеров-под
польщиков. Участники революции 1905 года, большевики 
С. Малышев, Н. Буренин, А. Войткевич, М. Михайлов, П. Зало
мов, В. Цыцарин, в своих воспоминаниях рассказывают о том, 
что посещали А. М. Горького по поручению партии летом 
1905 г. в Куоккале. Петербургский комитет РСДРП посылал к 
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1905, стр. 336.



Горькому С. Малышева за денежной помощью для партийной 
типографии, член боевой технической группы при ЦК больше
виков H. Е. Буренин приезжал к Горькому по поводу приобре
тения оружия для петербургской организации большевиков 12. 
Летом 1905 г. там же произошла встреча Горького с П. А. Зало
мовым, только что бежавшим из ссылки.

12 H. Е. Буренин вернулся в это время из-за границы, где он вел пе
реговоры с Гапоном о передаче оружия с парохода «Джон Графтон» 
петербургским большевикам. См. в настоящем сборнике письмо М. Горь
кого H. Е. Буренину, стр. 63—64.

13 Письмо H. Е. Буренина в Институт мировой литературы от 7 ок
тября 1951 г. Архив А. М. Горького.

14 См. об этом настоящий сборник, стр. 236—274.

Петербургский комитет большевиков имел в лице Горького 
верного помощника, к которому можно было обратиться со мно
гими поручениями.

По сообщению H. Е. Буренина, Горький знал многих това
рищей, работавших в боевой технической группе при ЦК и 
всегда был в курсе ее деятельности 13.

Впоследствии, вспоминая об участниках первой боевой орга
низации большевиков, Горький писал: «К числу радостей, испы
танных мною, я искренно причисляю мое близкое знакомство 
с некоторыми из этих людей» (т. 27, стр. 387).

Представители большевистского ЦК привлекли Горького 
также к участию в популярной газете для рабочих, выходившей 
нелегально в Москве в августе — октябре 1905 г.

В четырех номерах газеты «Рабочий» были напечатаны 
«Письма к рабочим» за подписью «Третий», сходные по идеям 
и текстуально с произведениями Горького. Полагая, что «Пись
ма к рабочим» принадлежат его перу 14, мы отмечаем, что они 
знаменуют собой в творчестве Горького начало той пропаганды 
идей социализма, которой Горький отдал потом всю свою 
жизнь; в «Письмах к рабочим» впервые высказаны писателем 
мысли о великом значении партии для освободительной борьбы 
рабочего класса.

К тому времени, т. е. ко второй половине 1905 г., относится 
и вступление Горького в ряды большевистской партии.

II
В конце 1904 и в 1905 г. Горький был участником многих 

издательских начинаний большевистской партии: газеты «Впе
ред», заграничного издательства «Демос», подпольной газеты 
«Рабочий», первой легальной большевистской газеты «Новая 
жизнь», московской большевистской газеты «Борьба». Он участ
вовал также в сатирическом журнале «Жало», находившемся 
в орбите влияния нашей партии.
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Большую помощь делу партии оказал Горький, организовав 
при издательстве «Знание» партийный отдел «Дешевой биб
лиотеки». Представители ЦК РСДРП в России вели по этому 
поводу с Горьким переговоры начиная с лета 1905 г. А. А. Бог 
данов 13 (26) июля сообщал В. И. Ленину: «Одно крупное 
легальное издательство мы решили сделать неофициально пар
тийным, до тех пор пока внешние условия не позволят сделать 
его официально таковым» 15. Позднее об этом писал В. И. Лени
ну и бывший в то время членом ЦК П. П. Румянцев: «В то 
время как вы вырабатывали проект соглашения с т. Петровым 
(М. А. Малых-Эдельман), мы вступили в договор с другой 
фирмой, несравненно более выгодной. Фирма эта — «Знание» — 
гораздо крупнее фирмы т. Петрова и принадлежит также това
рищу. Одно уже это делает более интересным соглашение 
именно с ней» 16. Договор между «Знанием» и ЦК был заклю
чен и подписан в октябре 1905 г.

15 «Партия в революции 1905 года». Партиздат, 1934, стр. 156.
16 Там же, стр. 174.
17 Вл. Бонч-Бруевич. Нелегальная поездка в Россию. М., 1930, 

стр. 300—302.

Организованный большевиками при «Знании» отдел по из
данию социал-демократической литературы открыто объявил 
себя партийным: в «Новой жизни» 15 ноября было опублико
вано объявление об издании «Дешевой библиотеки», особый 
отдел которой составляет партийная социал-демократическая 
литература; был опубликован также состав редакционной кол
легии, куда вошли большевики: В. И. Ленин, В. Воровский 
(Орловский), М. Ольминский, А. Луначарский и другие. 
В 1906—1907 гг. в «Дешевой библиотеке» были изданы произ
ведения Маркса, Энгельса, Бебеля, Лафарга, Каутского.

Стремясь помочь партии, Горький выдвинул еще в конце 
1904 г. идею организации за границей издательства русских 
писателей, группировавшихся вокруг «Знания» с тем, чтобы до
ход от изданий поступал в кассу большевиков. В. Д. Бонч- 
Бруевич в своих воспоминаниях пишет, что о предложении 
Горького сообщил ему В. И. Ленин и поручил повидаться с пи
сателем и договориться с ним о деталях. Весной 1905 г. 
В. Д. Бонч-Бруевич ездил к Горькому в Ялту для обсуждения 
вопроса о заграничном издательстве 17.

Видимо, к лету 1905 г. была достигнута полная договорен
ность ЦК партии большевиков с издательством «Знание». 
В июле 1905 г. русская часть ЦК направила в Женеву к Ленину 
И. П. Ладыжникова с планом заграничного издательства. 
И. П. Ладыжников был в то же время юридически доверенным 
лицом Горького за рубежом. Ленин одобрил этот план, и в 
сентябре 1905 г. в Женеве было создано издательство «Демос».
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Для руководства им была назначена издательская комиссия 
в составе Е. Д. Стасовой, В. Д. Бонч-Бруевича, Р. П. Аврамова, 
И. П. Ладыжникова. Контроль за делами издательства ЦК 
возложил на Ленина 18. В начале октября (н. ст.) В. И. Ленин 
поручил В. Д. Бонч-Бруевичу побывать в Лондоне, Париже и 
Берлине по делам издательства, с тем чтоб договориться о пе
реводе и распространении произведений, издаваемых «Демо
сом» 19.

18 «Ленинский сборник», XVI, стр. 297.
19 «Ленинский сборник», XXVI, стр. 438.
20 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену

мов ЦК», часть I. Издание седьмое, Госполитиздат, 1954, стр. 79.

В Женеве издательство просуществовало недолго. Когда 
в октябре 1905 г. Ленин и другие большевики уехали из Швей
царии в Россию, деятельность издательства была перенесена в 
Берлин, где оно существовало под названием «Театральное и 
книжное издательство И. Ладыжникова» и имело то же назначе
ние, что и «Демос»,— пополнять кассу партии.

Первая брошюра, выпущенная «Демосом» в Женеве, при
надлежала перу Горького — это была статья «О кавказских 
событиях», написанная в ответ на анкету редактора газеты 
«Баку» по поводу армяно-татарской резни на Кавказе. Цен
зура, хотя и ослабленная к середине 1905 г., наложила свою 
лапу на статью Горького — в газетах «Баку», «Сын отечества» 
и других она была напечатана в отрывках, и только в виде не
легальной брошюры, изданной «Демосом», пришел в Россию 
ее полный текст.

Призывая к международному братству, Горький с партий
ных позиций объяснял причину возникновения братоубийст
венной резни: «В Нахичевани, Курске, в Риге и в Иванове- 
Вознесенске,— писал он,— везде видна гнусная работа кучки 
людей, обезумевших от страха потерять свою власть над стра
ной,— людей, которые стремятся залить кровью ярко вспых
нувший огонь сознания народом своего права быть строителем 
форм жизни» (т. 23, стр. 337).

Состоявшийся в апреле III съезд партии отметил, что пра
вительство «поднимает против революции все вообще реакци
онные, бессознательные или ослепленные расовой и религиоз
ной ненавистью элементы народа» 20 в целях самосохранения, 
в целях отвлечения от себя гнева народа.

Статья «О кавказских событиях» проникнута духом про
летарского интернационализма. В ней Горький говорит о един
стве трудящихся разных наций, о праве наций на самоопреде
ление, пропагандируя, таким образом, пролетарское решение 
национального вопроса, данное в статьях В. И. Ленина и в 
программе партии.
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III съезд РСДРП вынес специальную резолюцию «По по
воду событий на Кавказе», поручив «Центральному и местным 
комитетам партии принять самые энергичные меры к наибо
лее широкому распространению сведений о положении дел на 
Кавказе путем брошюр, митингов...» 21

21 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», часть I. Издание седьмое. Госполитиздат, 1954, стр. 84.

Таким образом, выпуская в издательстве «Демос» брошю
ру «О кавказских событиях», большевики выполняли решения 
III съезда партии. Социал-демократическая партия распро
страняла и раньше в виде листовок такие произведения Горь
кого, как «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «О пи
сателе, который зазнался»,— они будили сознание и поднима
ли революционное настроение масс. В статье «О кавказских 
событиях» на помощь партии пришел первоклассный худож
ник, любимый народом писатель, его горячее, поэтическое 
слово призывало народы России к дружбе и братству, к еди
нению в борьбе, пропагандировало партийные взгляды в об
ласти национального вопроса.

III
В бурные дни революции 1905 года, в период перерастания 

всероссийской октябрьской стачки в вооруженное восстание, 
возникла первая легальная большевистская газета «Новая 
жизнь». Горький, как известно, принимал самое близкое уча
стие в ее издании: он помог достать необходимые денежные 
средства, привлек в газету писателей, сочувствовавших борьбе 
рабочего класса.

В первом номере «Новой жизни» от 27 октября 1905 г. была 
начата публикация горьковских «Заметок о мещанстве», про
долженная в № 4, 12, 18. Невольно возникает вопрос, почему 
в разгар революции, в большевистской газете столь большое 
место было отведено разоблачению мещанства, почему Горь
кий в «Новой жизни» обрушился на мещанство?

«Мещанство — это строй души современного представителя 
командующих классов» (т. 23, стр. 341),— так начинает свою 
статью Горький. «Всегда внутренно бессильное, мещанство 
преклоняется пред грубой внешней силой своего правительства, 
но если — как мы это видели и видим — правительство дрях
леет, мещанство способно выпросить и даже вырвать у него 
долю власти над страной, причем оно делает это, опираясь на 
силу народа и его же рукой» (т. 23, стр. 342).

Мы видим, что Горький употребляет термин «мещанство» 
не в обыденном смысле. Здесь дано определение политической 
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сущности мещанства — это идейные представители господст
вующих классов. Кто же были в ту пору идеологами господ
ствующих классов? Это были кадеты, представлявшие интересы 
буржуазии и помещиков. Ленин называл октябристов непосред
ственными хозяевами буржуазного общества, а кадетов его 
идеологами. Горький точно определяет, к какому историче
скому моменту относится его критика мещанства: «когда пра
вительство дряхлеет» и мещанство выпрашивает у него «долю 
власти над страной, причем оно делает это, опираясь на си
лу народа и его же рукой» (т. 23, стр. 342).

Именно это и происходило в октябре — ноябре 1905 г.: ра
бочие силой революционного натиска вырвали у царя манифест 
о законодательной Думе — и тут же либеральная буржуазия 
начала циничный торг с правительством за долю власти над 
страной. В ноябре 1905 г. лидер партии кадетов Милюков вел 
тайные переговоры с председателем совета министров Витте о 
вхождении в состав правительства.

Мы находим в «Заметках о мещанстве» и другие штрихи, 
убеждающие нас в том, что статья была направлена в первую 
очередь против кадетов: «Роль примирителя,— писал Горь
кий,— двойственная роль, и мещанин — вечный пленник внут
реннего раздвоения. Все, что он когда-либо выдумал, носит в 
себе непримиримые и подлые противоречия... Признавая жен
щину всячески равной мужчине, он из соображений «реальной 
политики»—то есть политики скорейшего и во что бы то ни 
стало установления твердого порядка — лишает ее права го
лоса, несмотря на то, что его супруга, вероятно, не менее, чем 
он, жаждет торжества, порядка и равновесия души» (т. 23, 
стр. 366).

На учредительном съезде кадетской партии (состоявшемся 
в октябре 1905 г.), где уже в достаточной степени обнаружи
лась предательская сущность кадетов, Милюков выступил про
тивником женского равноправия, и съезд по этому вопросу, 
впрочем, как и по вопросу об одно- или двухпалатной систе
ме и о восьмичасовом рабочем дне, не вынес никакого решения.

Горький имел в виду «легальных марксистов» — будущих 
кадетов, когда писал в «Заметках о мещанстве», что наиболее 
жизнеспособные из мещан не только служили реакции, но и 
шли в революцию: «И они пошли в революцию охотно, но — 
как спортсмены — англичане ездят из Лондона на Каспий бить 
диких уток. Со временем мы увидим этих господ среди работ
ников революции, где они, вместе с госпожами Кукшиными, 
производят неприятный шум, вредную суету и путаницу, уви
дим, как они, органически с народом не связанные, чуждые 
ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, 
меняли свои взгляды, вызывая этим тяжелые недоумения в го
ловах своих учеников и отрицательное, враждебное отношение 
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у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции» 
(т. 23, стр. 358).

В 90-е годы «легальные марксисты» стремились использовать 
рабочее движение, подчинить его буржуазии. В своей борьбе 
с народничеством они рядились в марксистские одежды. 
К концу 90-х годов реакционная сущность этих временных 
попутчиков социал-демократии проявилась уже достаточно 
ясно. Струве, Булгаков, Бердяев усердно «опровергали» марк
сизм в журналах «Вопросы философии и психологии», «Мир 
божий» и других. Струве в своих сочинениях звал «назад к 
Фихте» и «назад к Канту», Бердяев провозгласил «борьбу за 
идеализм» — все они твердили о кризисе марксизма.

На страницах журнала «Жизнь» в 1901 г. было напечатано 
несколько критических статей, направленных против Струве и 
Бердяева. Так, например, В. Воровский в № 1 «Жизни» за 
1901 г. подверг критике статью «Ф. Лассаль», в которой ее 
автор Струве, опошляя марксизм, звал назад к Лассалю, к Ге
гелю и Фихте, во имя их «идеалистического духа».

Марксистская критика, за которой Горький внимательно 
следил, помогла ему — писателю, глубоко связанному с рабо
чим классом и лучшими его представителями,— распознать 
идеологов российской буржуазии; Горький понял реакцион
ность их идеалистической проповеди, понял, что задачам про
летарской демократии соответствует материалистическое миро
воззрение.

В 1901 г. в письме к К. П. Пятницкому Горький ясно вы
разил свое отрицательное отношение к Струве и Бердяеву, за 
то, что они поучают «русскую публику старинному теоретиче
скому и мещанскому идеализму Фихте...» (т. 28, стр. 173). В 
письмах Горького мы находим резкие возражения против ста
тьи Бердяева «В защиту идеализма», напечатанной в июнь
ском номере «Мира божьего» за 1901 г. За идеалистическим 
туманом, сквозь завесу красивых фраз, Горький разглядел ре
акционную направленность бердяевской статейки.

Со страниц журналов, в которых участвовали бывшие 
«марксисты» Струве, Булгаков, Бердяев, раздавался призыв 
к самоусовершенствованию. Под флагом личного самоусовер
шенствования они звали к общественной пассивности и забве
нию народных интересов. Горького глубоко возмущала эта 
проповедь, он отлично разобрался в ее социальном назначе
нии, в классовой сущности носителей ее; он назвал мещанами 
бывших «марксистов», будущих кадетов, идеологов либераль
ной буржуазии и создал их психологический портрет: «Куль
турник-мещанин, осторожненький, гибкий, желающий купить 
на грош своего духа пятаков удобств для тела и души» 
(т. 28. стр. 227).
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В 1905 г. либералы, в прошлом «легальные марксисты», 
выдвинулись в качестве вождей кадетской партии и попыта
лись сыграть известную роль в общественной жизни страны, 
прикрываясь своим псевдореволюционным прошлым и одно
временно договариваясь с царизмом о подавлении революции: 
«Мещанин в политике ведет себя, как вор на пожаре,— украл 
перину, снес ее домой и вновь явился на пожар гасить огонь, 
который он же сам тихонько раздувал из-за угла...»,— писал 
Горький в «Заметках о мещанстве» (т. 23, стр. 359). Заканчи
вая «Заметки о мещанстве», Горький с гневом говорит о тех, 
«кто еще недавно шел в тылу армии пролетариата, а теперь 
когда она одержала победу, выбегает вперед и кричит:

«Это мы победили! Мы — представители народа! Пожалуй
ста, давайте нам место, где бы мы могли сесть, чтобы торго
ваться с вами. Мы продаем русский рабочий народ — сколько 
дадите?»

Они, вероятно, скоро продадут, потому что просят дешево» 
(т. 23, стр. 367).

Каждый штрих в этой картине существенен и соответствует 
конкретному историческому моменту: в октябре—ноябре 1905 г., 
когда волны народной революции нарастали и грозили смыть 
самодержавный строй, кадеты старались выдать себя за пред
ставителей народа и договаривались с правительством о мини
стерских постах.

Мы устанавливаем, таким образом, что «Заметки о мещан
стве», печатавшиеся в октябре — ноябре 1905 г., были направ
лены против либеральной буржуазии на том историческом 
этапе, когда она почти сплошь стала кадетской. В то же время 
«Заметки о мещанстве» далеко выходят за рамки конкретных 
исторических событий 1905 г. Статья Горького многогран
на, она имеет широкое философское и историческое содержа
ние. Воспринявший марксистскую идеологию, развивавшийся 
под влиянием большевистской партии писатель не ограничился 
разоблачением кадетов, он подверг обличительной критике ре
акционную буржуазную идеологию и ее представителей — 
Ницше, Мальтуса, Ломброзо и других.

Философские, эстетические, литературно-критические суж
дения, высказанные в «Заметках о мещанстве», представляют 
большой интерес, о них уже немало написано. Мы поставили 
перед собой задачу вскрыть политическую направленность 
«Заметок» — значение разоблачения Горьким кадетов — опас
ного врага рабочего класса и всей демократии России.

Верное понимание, правильную оценку поведения буржуа
зии и ее идеологов в период первой русской революции, Горь
кий почерпнул в арсенале большевизма, так же как и термин 
«мещанство» по отношению к либералам.
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Статьи Ленина в «Пролетарии» — «Первые шаги буржуаз
ного предательства», «Революционеры в белых перчатках», 
«Борьба пролетариата и холопство буржуазии», «Проле
тариат борется, буржуазия крадется к власти» и многие дру
гие преследовали врага по пятам, разоблачали каждый шаг 
предательства буржуазии, ее торг с царизмом. Из номера в 
номер писал «Пролетарий», что судьба русской революции за
висит от рабочего класса, который положит конец торгу бур
жуазии с самодержавием: «Только он может новым геройским 
усилием поднять массы, разъединить колеблющуюся армию, 
привлечь на свою сторону крестьянство и вооруженной рукой 
взять свободу для всего народа, раздавив без пощады врагов 
свободы и отбросив в сторону корыстных и шатких буржуаз
ных звонарей свободы» 22.

22 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 495.

Большевистская публицистика неустанно разоблачала ме
щанскую сущность кадетов. Мещанами назвал их Ленин в 
статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии» и вскрыл 
истинную природу мещанства в политике.

В № 12 «Новой жизни», где Ленин опубликовал свою 
статью «Партийная организация и партийная литература», по
явилась третья часть «Заметок о мещанстве», в которой Горь
кий выступил против реакционных идей Достоевского и Тол
стого, против их проповеди терпения и смирения.

«Я не занимаюсь критикой произведений этих великих ху
дожников,— подчеркнул Горький,— я только открываю ме
щан» (т. 23, стр. 354). Он осуждал Толстого за то, что его 
проповедь непротивления злу насилием косвенно служила гос
подствующим классам, служила насилию. «Это — преступ
ная работа, она задерживает правильное развитие процесса, ко
торый должен освободить людей из неволи заблуждения...»,— 
писал Горький (т. 23, стр. 355). Пагубное влияние этой про
поведи было особенно опасно в дни революции, когда народ 
шел в открытый бой с самодержавием. Партия большевиков 
в то время в листовках и на страницах «Новой жизни» звала 
рабочий класс к вооруженному восстанию.

Горький любил Толстого и гордился им. В январе 1900 г. он 
писал Чехову: «...ужасно приятно чувствовать себя тоже чело
веком, сознавать, что человек может быть Львом Толстым» 
(т. 28, стр. 117). И позднее Горький неоднократно писал о ве
личии и значении Толстого-художника. В каприйских лекциях 
по русской литературе (1909) он говорил о колоссальности его 
работы, о глубоко национальном характере и многогранности 
его творчества, о том, что Толстой — это целый мир.

139



Но когда в феврале 1905 г. в Лондоне была опубликована 
статья Толстого «Об общественном движении в России», осуж
дающая революционную борьбу, Горький написал Толстому 
письмо, полное возмущения. Это письмо, как известно, не от
правленное адресату, характеризует политические и философ
ские позиции Горького. Он писал: «В тяжелые дни, когда на 
земле Вашей родины льется кровь, и, добиваясь права жить 
не по-скотски, а по-человечески, гибнут сотни и тысячи слав
ных, честных людей, Вы, слова которого так чутко слушает 
весь мир, Вы находите возможным только повторить еще один 
лишний раз основную мысль Вашей философии: «Нравствен
ное совершенствование отдельных личностей — вот задача и 
смысл жизни для всех людей». Но подумайте, Лев Николаевич, 
возможно ли человеку заниматься нравственным совершенст
вованием своей личности в дни, когда на улицах городов рас
стреливают мужчин и женщин и, расстреляв, некоторое время 
еще не позволяют убрать раненых?» (т. 28, стр. 359—360).

С особой ясностью предстала вся губительность проповеди 
непротивления злу насилием в момент, когда правительство 
после манифеста 17 октября организовало в стране черносо
тенный террор, а буржуазная печать стала называть револю
цию анархией.

Ленин назвал толстовское непротивление злу «серьезнейшей 
причиной поражения первой революционной кампании»23. 
В статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии» Ленин 
писал о людях, «забитых нравственно» теорией непротивления 
злу. «Не создали ли некоторые идеологи мещанства теории 
непротивления злу насилием?» — спрашивает Ленин и в при
мечании пишет: «Г. Бердяев! гг. редакторы «Полярной Звезды» 
или «Свободы и Культуры»! Вот вам еще тема для долгих воп
лей,... то-бишь долгих статей против «хулиганства» революцио
неров. Называют, дескать, Толстого мещанином!! — кель оррер, 
как говорила дама, приятная во всех отношениях»24. Ленин 
разъясняет, что стремление отстраниться от борьбы, привычка 
рабски подчиняться законам, установленным военно-полицей
ской диктатурой самодержавия, свойственна обывателю, ме
щанину, теория же непротивления злу насилием отражает 
стремления мещанина. «...A кадет есть,— говорит Ленин,— 
идеальный мещанин в политике...» 25 Что же такое мещанство 
в политике? Ленин разъясняет, что мещанину свойственно 
стремление к покою, боязнь острой решительной борьбы, 
боязнь непосредственных выступлений масс, «всякой рево

23 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 185.
24 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 220.
25 Там же, стр. 241.

140



люции в непосредственном значении этого слова», а кадет 
«идеальный мещанин в политике» — объявляет «восстание — 
утопией, анархизмом, бунтарством, бессильным революциона
ризмом...» 26 Кадеты рассматривают парламентскую борьбу не 
как одно из средств борьбы, пригодное в определенных истори
ческих условиях, а как главную и исключительную форму, де
лающую ненужными «насилие», «захваты», «диктатуру».

23 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 210.
27 В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 302.
28 Там же, стр. 296.
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Таким образом, в статье «Победа кадетов и задачи рабо
чей партии» Ленин как бы подтвердил правильность и полити
ческую своевременность постановки Горьким вопроса о вредо
носности толстовской проповеди непротивления злу насилием.

Это не значит, однако, что взгляды Ленина и Горького на 
Толстого совершенно тождественны. Никто, в том числе и Горь
кий, не дал такой глубокой, всесторонней, диалектической оцен
ки творчества и мировоззрения великого художника, какую 
мы находим у Ленина, показавшего, что противоречия Толсто
го отражают противоречия русской крестьянской революции, 
что «Толстой стоит на точке зрения патриархального, наивного 
крестьянина...»27, и «каждое положение в критике Толстого 
»есть пощечина буржуазному либерализму» 28.

В статье «Партийная организация и партийная литерату
ра» Ленин призвал противопоставить литературе, связанной с 
буржуазией, действительно свободную, открыто связанную с 
пролетариатом, партийную литературу.

Опубликованные в «Новой жизни» рядом со статьей «Пар
тийная организация и партийная литература» горьковские «За
метки о мещанстве» явились таким произведением, в котором 
воплотились провозглашенные Лениным принципы свободной 
социалистической литературы. Великий художник в «Заметках 
о мещанстве» открыто заявил о своих социалистических убеж
дениях, о своей непримиримой ненависти к буржуазии и ее 
идеологам.

«Заметки о мещанстве» — итог глубоких размышлений пи
сателя о судьбах рабочего класса и крестьянства, о судьбах 
трудового, эксплуатируемого русского народа, размышлений, 
проникнутых идеями научного социализма. Перед взором пи
сателя проходят картины жестокого угнетения крестьян при 
крепостном праве, мрачная пора царствования Александра III. 
В согласии с учением научного социализма Горький говорит о 
капитализме, как о революционизирующей силе, возбуждаю
щей к жизни необоримую силу человека, мысль его. «Капитал, 
раздевая его тело, превращал человека из раба — хозяина ку



сочка бесплодной земли — в свободного нищего, из пассивного 
страдальца, поражавшего мир терпением, в пылкого, упорного 
борца за свое право быть человеком, а не доходной статьей ме
щан. И он начал свою великую борьбу» (т. 23, стр. 364).

Проникнутые духом пролетарской борьбы, сознанием не
примиримости классовых интересов «Заметки о мещанстве» 
призывали к уничтожению капиталистического рабства: «Лю
ди все более резко делятся на два непримиримых лагеря — 
меньшинство, вооруженное всем, что только может защитить 
его, большинство, у которого только одно оружие — руки...» 
(т. 23, стр. 345).

В боевом наступательном духе «Заметок о мещанстве» от
разилась растущая мощь русского пролетариата, начавшего 
свою великую борьбу за социализм.

Тема мещанства проходит через все творчество писателя. 
Представляет большой интерес сопоставление позднейшей раз
работки этой темы с «Заметками о мещанстве», статьей, напи
санной в разгар первой русской революции. Отметим прежде 
всего: о чем бы ни говорил Горький — о социальных устремле
ниях мещанства, о психологии его или о литературе — он всег
да имел в виду политическую постановку вопроса.

В советскую эпоху писатель назвал мещанами так называе
мых «механических граждан» СССР.

Вскрывая политический смысл и назначение различных 
форм идеологии мещанства, писатель говорит о ее основе, о 
почве, ее питающей; основа — «священный институт частной 
собственности». «Вся и всякая философия мещанства имеет 
целью своей укрепление и оправдание этой основы...»,— писал 
Горький (т. 25, стр. 79). Поэтому есть общие черты в мировоз
зрении мелкого собственника и крупной империалистической 
буржуазии. Писатель указывал на эти общие черты, имел их 
в виду, говоря о современном мещанстве Западной Европы и 
Америки, о политике, философии, искусстве, отравленных 
«ядом своекорыстной мысли мещан». Следуя ленинскому уче
нию об империализме, Горький рассматривал фашизм, как по
рождение империализма, как политику империалистической 
буржуазии, правильно отмечая, что в изуверской проповеди 
фашизма чрезвычайно сильны мещанские идеи индивидуализ
ма, власти избранных, господ над массой, трудящимся челове
чеством, идеи Ницше — божка мещан.

Мы видим, что характеристику «мещанина в политике» — 
кадета, данную на основе наблюдений над буржуазной интел
лигенцией в 1905 г., подтвердила история. Через три десятка 
лет, пройдя длинный и сложный путь идейно-творческого раз
вития, Горький писал: «Гуманизм пролетариата требует неуга
симой ненависти к мещанству, к власти капиталистов, его ла
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кеев, паразитов, фашистов, палачей и предателей рабочего 
класса,— ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, 
кто живет на страданиях сотен миллионов людей» (т. 27, 
стр. 466).

Есть глубокая связь между «Заметками о мещанстве» и 
публицистикой советской эпохи, когда гений Горького достиг 
наивысшего расцвета. Явления, о которых идет речь в «Замет
ках о мещанстве», предстают еще более глубоко раскрыты
ми в закономерностях исторического развития, отраженных в. 
статьях советской эпохи.

IV

«Заметками о мещанстве» начался новый творческий подъ
ем Горького. Он опубликовал в октябре, ноябре, декабре 
1905 г. на страницах «Новой жизни» две статьи «По поводу», 
в московской большевистской газете «Борьба» — памфлет «И 
еще о чорте», в № 1 сатирического журнала «Жало» — рас
сказ «О Сером» и сценку «С натуры», а также несколько не
больших произведений в других журналах.

Эти произведения, написанные в период подъема револю
ции, отличаются единством содержания: борясь с темными си
лами реакции, Горький направляет свой главный удар против 
либеральной буржуазии, по преимуществу кадетов, разобла
чает политическое поведение и «строй души современного 
представителя командующих классов».

Первая статья Горького «По поводу» была отповедью 
Петру Вейнбергу (псевдоним — «Гейне из Тамбова») за его 
выступление в газете «Сын отечества» против Бальмонта, на
писавшего в № 1 «Новой жизни» стихотворение «Русскому 
рабочему».

Печать, начиная с черносотенного «Нового времени» и кон
чая эсеровским «Сыном отечества», упражнялась в остротах 
над Бальмонтом, Чириковым, Тэффи, Зин. Венгеровой и дру
гими писателями, сотрудничавшими в «Новой жизни».

Участие этих представителей буржуазной интеллигенции в 
большевистской газете действительно явление своеобразное, 
но имеющее свое объяснение. Ленин писал: «Несомненно, что 
во время революции к нам примкнула часть людей не потому, 
что они понимали марксистский критерий правильности ло
зунгов и тактики c.-д., а только ради их «яркости»» 29.

29 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 275.

Смысл статьи Горького не только в защите Бальмонта. 
В фельетоне Вейнберга о Бальмонте, который посвятил стихи  29
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русскому рабочему, Горький увидел нечто более значительное, 
выступление мещан против рабочего класса: «Измеряя все яв
ления жизни узкой и тесной мерою своего эгоизма, они (ме
щане.— В. О.) неспособны понять, как может Бальмонт печа
тать свои стихи в органе рабочей партии.

Они привыкли относиться к рабочему, как к человеку низ
шей расы, и даже теперь, когда он дал свободу их языкам 
(Горький имеет в виду некоторую свободу печати, собраний, 
завоеванную борьбой рабочего класса — В. О.), они все еще 
не видят в нем своего освободителя, и восхищение поэта си
лою рабочего недоступно их дряблой душе» 30.

30 «Новая жизнь». 16 ноября 1905 г., № 14.

Во второй статье «По поводу» Горький ответил перетрусив
шим мещанам на их письма, со страниц которых, по словам 
писателя, «брызжет темный, жуткий страх», ненависть к рево
люционному народу, к его героической борьбе против само
державия.

Истерические вопли по поводу «жестокости» народа нес
лись и со страниц буржуазной печати. Испуганная буржуазия 
расценивала ненависть крестьян к своим вековым угнетателям- 
помещикам как жестокость; организованные правительством 
погромы также изображались, как проявление свойственной 
народу жестокости. Смысл такого изображения заключался в 
стремлении доказать, что русский народ еще не созрел для 
участия в управлении государством. Кадетская печать особен
но усердствовала в этом отношении.

Вторая статья «По поводу» была достойным ответом всем 
либеральным демагогам: «Наступили дни возмездия, господа, 
дни расплаты за ваше преступное невнимание к жизни наро
да»,— писал Горький (т. 23, стр. 368); «...в стране, где все вы 
так долго допускали произвол и насилие,— в этой несчастной 
стране среди вас нет правых, нет достойных сострадания...» 
(т. 23, стр. 372).

Как и в «Заметках о мещанстве», в этой статье утверждает
ся идея социализма, величие русского рабочего класса: «Но 
есть в стране другая, светлая сила, озаренная великой мыслью, 
охваченная яркой мечтой о царстве справедливости, свободы, 
красоты...» (т. 23, стр. 371).

Так же, как и «Заметки о мещанстве», вторая статья «По 
поводу» вызвала в кадетской «Полярной звезде» «долгие воп
ли», как писал Ленин, о «хулиганстве» революционеров. 
Н. Бердяев на страницах этого журнала провозгласил, что 
Горький якобы оправдывает хулиганство, насилие, жестокость. 
У кадетов было достаточно оснований для «долгих воплей» и 
«долгих статей» против Горького — все, что вышло из-под его
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пера в октябре—декабре 1905 г., было направлено преиму
щественно против либералов, против кадетов, разоблачение 
которых входило в основной стратегический план большеви
ков.

Напечатанный в № 1 газеты «Борьба» памфлет «И еще о 
чорте» близко примыкает к публицистическим статьям этого 
периода, в первую очередь к «Заметкам о мещанстве». Жанры 
публицистический и сатирический часто тесно связаны между 
собой. Рассмотрение этого памфлета поможет нам уяснить 
целеустремленность Горького в борьбе против кадетов.

Герой горьковского памфлета «Еще о чорте», написанного 
в 1899 г., либерал Иван Иванович Иванов — человек дряблой 
души, посредственность, профессией которого было «стремле
ние к достижению духовного совершенства», по строю души 
своей мещанин, в памфлете «И еще о чорте», предстает уже 
«мещанином в политике» — членом кадетской партии.

«Приятно утомленный всем, что он видел и слышал и гово
рил в заседании бюро своей партии, Иван Иванович Иванов, 
придя домой, лег в кабинете на диван, улыбаясь, сладко потя
нулся и застыл в истоме отдыха» (т. 5, стр. 449).

Чорт, который сопутствует Ивану Ивановичу и который в 
памфлете «Еще о чорте» освободил его от всех мелких чувств 
и страстишек, теперь, в революционные дни 1905 г., интересует
ся политикой: «Я был на вашем съезде,— говорит чорт Ива
нову,— и видел, как усердно вы хоронили в потоках слов лю
бовь к родине, интересы трудящихся классов, правду, честь...» 
(т. 5, стр. 450).

Здесь имеется в виду учредительный съезд кадетской пар
тии, который состоялся 12—18 октября 1905 г. Кадеты были 
мастера говорить: на своем учредительном съезде, происхо
дившем в разгар всеобщей октябрьской забастовки, они про
износили речи о свободе, о том, что она достигнута (имея в 
виду манифест 17 октября) благодаря борьбе народа. Кадеты 
клялись, что они никому не отдадут свободу, и почтили встава
нием павших в борьбе за нее. Во вступительной речи на съезде 
Милюков сказал, что кадеты никогда не будут стоять на стра
же интересов помещиков, он говорил о «союзниках слева»31, 
имея в виду рабочих, и заявил о солидарности с забастовщи
ками, требовавшими Учредительного собрания на основе все
общего, прямого, тайного и равного избирательного права. 
Съезд кадетов приветствовал «организованное, мирное и в то 
же время грозное выступление русского рабочего класса, поли
тически бесправного, но общественно могучего» 32.

31 «Конституционно-демократическая партия. Съезд 12—18 октября 
1905 г.». М., стр. 7.

32 Там же, стр. 22.
10 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 145



В действительности вся эта псевдореволюционная демаго
гия была рассчитана на обман широких народных масс. 
В речах явственно обнаружилось то, о чем неоднократно писал 
большевистский «Пролетарий»: кадеты возлагали на царское 
правительство свои надежды на спасение от революции. Весь
ма туманно и двусмысленно высказался съезд по поводу аграр
ного вопроса, а поддержка требований восьмичасового рабо
чего дня сопровождалась оговоркой, «где это является по тех
ническим условиям возможным». Так кадеты, называя себя 
революционерами, с достаточной ясностью обнаружили свою 
предательскую природу на учредительном съезде своей партии 
в октябре 1905 г.

На ноябрьском съезде земцев еще более резко проявилась 
контрреволюционная сущность русской буржуазии. В ноябре, 
когда по стране широкой волной разлились аграрные волнения 
и крестьяне жгли помещичьи усадьбы,— объятая страхом ли
беральная буржуазия забыла о том, что еще недавно она гово
рила о своей революционности. Перед лицом мощных выступ
лений рабочего класса и крестьянства либералы, не стесняясь, 
заявили о своей преданности царскому престолу, о привержен
ности монархии и необходимости любой ценой задушить рево
люцию.

Правокадетская газета «Русские ведомости» в передовой 
статье от 22 ноября 1905 г. в страхе и тревоге описывала аг
рарные «беспорядки» и призывала правительство навести в 
стране порядок33.

33 «Русские ведомости», 22 ноября 1905 г., № 308.
34 «Русские ведомости», 10 ноября 1905 г., № 296.

Профессор Максим Ковалевский заявил на съезде земцев, 
что он 20 лет жил во Франции и был там республиканцем, но 
«в России я монархист, и все собравшиеся здесь монархисты» 34.

В горьковском памфлете «И еще о чорте» Иван Иванович 
признается чорту:

« — Я никогда не был революционером...
— А на съезде вы себя назвали таким именем! — заметил 

чорт.
— Но — не в смысле аграрных беспорядков! — огорченно 

возразил Иванов.— Я революционер, но только... не теперь... 
то есть не здесь... я «революционер в области права»... но не 
могу же я отрицать право собственности!» (т. 5, стр. 452).

Издеваясь над Иваном Ивановичем, чорт напоминает ему, 
что тот раньше сочувствовал революции и даже несколько по
могал ей.

« — Вы внесли в сознание рабочих и крестьян кое-что...— 
убедительно заговорил чорт...

— Ничего, что позволяло бы им портить мой скот! И ни

146



когда я не занимался пропагандой среди рабочих и крестьян... 
это ложь! Нет, уж извините, я предпочитаю, чтоб страна не 
пробуждалась в такой чрезмерной степени, но усадьба моя 
уцелела...

Иван Иванович проговорил эту фразу и вдруг почувство
вал себя голым...

— Иван Иванович! — воскликнул чорт.— Что с вами? Это 
преждевременно... так обнажать себя!» (т. 5, стр. 451—452).

Горький заставляет своего героя разоблачить себя, «почув
ствовать себя голым», неожиданно высказать то, что было 
скрыто, затаено; с помощью такого сатирического приема ав
тор раскрывает контрреволюционную сущность либерального 
интеллигента. Иван Иванович разглагольствует: «Мы все — 
дети одной матери России», «нужно любить всем что-нибудь 
одно». Именно такая проповедь раздавалась со страниц бур
жуазных газет,— таких, например, как правокадетские «Рус
ские ведомости» и октябристское «Слово». «Идеалы демокра
тической республики и социалистического строя,— писали 
«Русские ведомости»,— не могут быть теперь предметом бли
жайших стремлений... Общество в лице его различных слоев, 
групп, партий могло бы сойтись на известных ближайших це
лях, памятуя не только об интересах партий, но и об интере
сах всего народа, всей России, всего нашего будущего»35. 
«Слово» писало 9 ноября: «...мы просим всех забыть на время 
свои личные интересы, забыть о том, рабочие ли они, купцы, 
студенты или железнодорожники, и вспомнить, что все они 
прежде всего русские — дети одной матери России» 36. А еще 
раньше, 23 октября, «Слово» призывало: «Забудем о разнице 
мнений, мечтаний и требований.. Наш лозунг один: «Довольно 
революции, да здравствует Россия!»» 37.

35 «Русские ведомости», 6 ноября 1905 г., № 292.
36 «Слово», 9 ноября 1905 г., № 395.
37 «Слово», 23 октября 1905 г., № 284.

10*

Призывая к национальному единению, либералы стреми
лись затушевать классовые противоречия — это испытанный 
прием националистов всех мастей.

Герой горьковского памфлета Иван Иванович Иванов при
знает силу и значение октябрьской забастовки; но он бы 
хотел, чтобы пролетариат на этом остановился и прекратил 
всякие стачки.

«Он устроил одну забастовку, она дала вполне осязатель
ные результаты, прекрасно! — говорит Иван Иванович.— Их 
используют в интересах развития общей культуры страны... 
чего же он хочет? Зачем еще забастовки и вся эта анархия, 
вызывающая общую дезорганизацию хозяйства страны?» (т. 5, 
стр. 454). В уста Ивана Ивановича Горький вложил слова 
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П. Струве, который писал на страницах «Русских ведомостей»: 
«Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка 
может явиться губительной и преступной» 38 и призывал покон
чить с революцией. Но, разумеется, в Иванове воплощены 
мысли и чаяния не одного только Струве. Иванов — собира
тельный образ русского либерала в 1905 г.

38 «Русские ведомости», 13 ноября 1905 г., № 299.
39 «Русские ведомости», 5 августа 1905 г., № 210.
40 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 217.
41 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 228.

Когда чорт говорит Ивану Ивановичу: «Значит, вы играете 
до 48, не более?», а Иван Иванович отвечает: «Не могу же я 
играть в 89, согласитесь!» (т. 5, стр. 454),— то в этих словах 
слышатся рассуждения и М. Ковалевского и П. Виноградова — 
«ученого лакея российской буржуазии», как назвал его Ленин, 
и многих других буржуазных идеологов. Виноградов писал 
в августе 1905 г.: «Я не знаю, удастся ли еще России пройти 
к новому строю дорогой, близкой к тому пути, которым про
шла Германия в 1848 году, но не сомневаюсь, что надо употре
бить все усилия, чтобы выйти на эту дорогу, а не на путь, 
избранный Францией в 1789 г.» 39

Ленин назвал это изречение профессора «поучительным», 
«над которым стоит очень и очень задуматься» 40. Еще весной 
1905 г. Ленин в статье «Революция типа 1789 или типа 1848 
года?» писал: «Что социал-демократ должен желать и доби
ваться первого, в этом вряд ли возможны сомнения»41.

Насколько важно было разоблачить буржуазную идею 
о желательности для России пути Германии после революции 
1848 г., можно судить по тому, что и центральный орган нашей 
партии «Пролетарий» выступил тогда по этому вопросу и Мос
ковский комитет РСДРП в листовках разъяснял содержание 
революции 1789 г. во Франции и отличие ее от революции 
1848 г. в Германии.

Мы видим, что в сатирическом произведении «И еще о 
чорте», так же как и в публицистических статьях, Горький изби
рает тех же противников, против которых выступала партия 
большевиков,— всей мощью своего таланта он служит делу 
рабочего класса и его партии.

В октябре и ноябре 1905 г. революционная борьба достигла 
огромного размаха. Большевики звали массы к вооруженному 
восстанию.

Социалистическая революция была уже не призрак, как 
в середине прошлого века, революция была не за горами и 
приводила в содрогание буржуа. Перед Иваном Ивановичем 
возникала реальная перспектива развития революции: пролета
риат «посмотрит на господ капиталистов, которые лишили 
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народ работы и переводят свои деньги за границу в то время, 
когда страна умирает с голоду, он взглянет на них как на бун
товщиков, идущих против воли народа, а затем конфискует фа
брики, объявит их собственностью нации...» (т. 5, стр. 454—455).

В произведениях Горького того периода («Заметки о ме
щанстве», памфлеты «И еще о чорте», «О Сером» и др.), про
никнутых ненавистью и презрением к буржуазии, утверждаю
щих социалистическую идеологию, отразился революционный 
опыт русского рабочего класса, гегемона народной революции.

29 ноября 1905 г. вышел первый и единственный номер сати
рического журнала «Жало», в котором были опубликованы рас
сказ Горького «О Сером» и сценка «С натуры».

Как сообщает в своих воспоминаниях И. И. Власов, редак
тор этого журнала, Горький принимал близкое участие в его 
организации. При свидании И. И. Власова с Горьким 20 ноября 
1905 г. писатель высказал мнение, что будущий журнал должен 
быть журналом социальной сатиры, его цель — обличение пове
дения различных классов в революционной борьбе, в особенно
сти — трусливой либеральной буржуазии. Журнал должен был 
подчеркнуть ведущую роль рабочего класса в революции. 
В объявлении по поводу выхода журнала «Жало», опублико
ванном в «Новой жизни», было сказано, что журнал ставит 
своей задачей «всестороннее обличение и осмеяние буржуазного 
строя, общества и миросозерцания». Ни один сатирический 
журнал так не определял своих задач. Пышно расцветшая 
после манифеста 17 октября сатирическая журналистика оста
валась в пределах и на почве буржуазного строя, не подрывая 
его устоев. Не будет преувеличением сказать, что Горький уча
ствовал в зарождении социалистической сатиры на Руси.

«Целым событием было,— рассказывает И. И. Власов,— 
когда Имханицкий (издатель «Жала», сочувствовавший боль
шевикам) принес очерк Горького «О Сером» — естественную 
передовицу первого номера» 42. Памфлет «О Сером» непосред
ственно примыкает по своему содержанию и художественным 
образом к «Заметкам о мещанстве», где Горький, говоря о ме
щанине, его двойственности и противоречивости, называет его 
серым: «Всего ярче открывается его пестрая, искаженная 
холопством пред силой, отравленная неустанной жаждой покоя 
и довольства, маленькая, скучно честолюбивая, липкая душа 
в эпоху народного возбуждения, когда он, серый, суетливый и 
жадный, жутко мечется между черным представителем гнета 
и красным борцом за свободу, стараясь скорее понять — кто 
из этих двух победит? Где сильнейший, на чью сторону он мог 
бы скорее встать, дабы водворить порядок в жизни, установить 

42 И. И. Власов. Воспоминания. Архив А. М. Горького.
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равновесие в душе своей и урвать кусок власти?» (т. 23, 
стр. 366).

Насколько глубоко и верно подметил Горький холопское 
соглашательское существо кадетов, можно судить по тому, что 
Ленин, говоря о кадетах, также отмечал именно эти черты: 
«Когда победил революционный народ (17 октября), «соглаша
тель» вылезает из норы, хвастливо охорашивается, языкоблуд
ствует во-всю и кричит до исступления: то была «славная» поли
тическая забастовка. Когда побеждает контрреволюция — 
соглашатель начинает осыпать побежденных лицемерными 
увещаниями и назиданиями. Победившая забастовка была 
«славная». Побежденные забастовки были преступные, дикие, 
бессмысленные, анархические. Побежденное восстание было 
безумием, разгулом стихии, варварством, нелепостью. Одним 
словом, политическая совесть и политический ум «соглашателя» 
состоит в том, чтобы пресмыкаться пред тем, кто сейчас сильнее, 
чтобы путаться в ногах у борющихся, мешать то одной, то дру
гой стороне, притуплять борьбу и отуплять революционное со
знание народа, ведущего отчаянную борьбу за свободу» 43.

43 В. И. Ленин. Соч.. т. 10, стр. 191—192.
44 Первый номер журнала «Жало», вышедший утром 29 ноября, вече

ром того же дня был конфискован полицией. Московский градоначальник 
барон Медем объяснил редакции «Жала», что журнал конфискован по 
телеграмме из Петербурга. Однако около 8000 экземпляров удалось рас
продать до момента конфискации журнала.

Рассказ «О Сером» был иллюстрирован рисунком, где Крас
ный был изображен гордым и сильным рабочим, Черный — 
драконом, а в крыльях дракона пряталась серая фигурка 
мещанина.

Сатирическое острие журнала «Жало» было направлено не 
только против самодержавия, но прежде всего против кадетов. 
Таков, например, фельетон «Боже, храни капитал», направлен
ный против Петра Струве и Максима Ковалевского, таковы 
фельетоны «Друзья народа», «Хамелеон», «Союз землевла
дельцев» и др.44

Еще до того как в Москве был создан журнал «Жало», в 
Петербурге шла подготовка к выпуску сатирического журнала 
«Жупел». Горький был у колыбели «Жупела»: в июне 1905 г. 
у него на даче в Куоккале состоялось совещание по поводу 
издания журнала. По замыслу его инициаторов «Жупел» дол
жен был походить на издававшийся в Германии сатирический 
журнал «Симплициссимус», который талантливо высмеивал 
кайзера Вильгельма и немецкое юнкерство.

Замыслы Горького, однако, не ограничивались обличением 
самодержавия — царь Николай II и его министры были пред
метом насмешек многих сатирических журналов конца 1905 г. 
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Одной из важнейших задач «Жупела» писатель считал обличе
ние «мещан в политике», кадетов, мечущихся между самодер
жавием и революцией.

К сатирическим произведениям Горького 1905 г. примыкает 
и «Письмо в редакцию», написанное в январе 1906 г. и впервые 
опубликованное в 1934 г. Статский советник Антином Исходя
щий заявляет в «Письме в редакцию»: «Мы живем в такое 
смутное время, когда каждый, кто искренно желает блага 
родине нашей, сам бы должен ежедневно являться в охранное 
отделение для того, чтобы подвергнуть себя осмотру со стороны 
благонадежности» (т. 5, стр. 461). Антином Исходящий являет
ся членом партии правового порядка, в насмешку прозванной 
«партией прогрессивных паралитиков». Партия эта была правее 
кадетов. Она требовала сильной государственной власти, 
борьбы с забастовочным движением, уголовной ответственности 
для лиц, содействующих стачке, т. е. более откровенно и цинич
но, чем кадеты, выражала стремления буржуазии.

Непосредственным поводом к написанию «Письма в редак
цию» была статейка в «Новом времени» Суворина об обыске 
у писателя Вяч. Иванова, которой предшествовала заметка 
(в газете «Народное хозяйство») Д. Философова по этому же 
поводу и открытое письмо Д. Мережковского к Витте, озаглав
ленное «Куда девалась моя шапка?». В заметке Философова 
и письме Мережковского доказывалось, что ничего антиправи
тельственного при обыске у Вяч. Иванова не обнаружено, что 
в гостях у него были вполне порядочные люди — двоюродный 
брат государственного контролера, чиновник особых поручений 
при министре двора, поэты-декаденты и т. п. В свойствен
ной ему высокопарной манере — «Мы все впервые почувство
вали прикосновение штыка не к телу, а к духу» — Д. Мереж
ковский высказал некоторое недовольство поведением полиции 
(при обыске у него пропала шапка). Однако фрондирующий 
тон письма не мог скрыть безобидного его содержания.

Откликнувшийся в «Новом времени» на письмо Мережков
ского продажный журналист А. Суворин также заверял, что 
писатели, подвергшиеся обыску на квартире Вяч. Иванова, 
вполне благонадежны и очень далеки от революции. «Обыск 
сам по себе есть только полицейский акт, существующий во 
всех государствах» 45,— вещал Суворин. В условиях разгула 
полицейского террора, когда после подавления Декабрьского 
вооруженного восстания по всей стране производились обыски 
и аресты, наглая откровенность А. Суворина была особенно 
вызывающей. 45

45 А. Суворин. Маленькие письма. «Новое время», 3 января 1906 г., 
№ 10706.
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В ответ на статью А. Суворина и на всю шумиху, поднятую 
в печати, Горький написал свое «Письмо в редакцию», являв
шееся злой пародией на образованных холуев самодержавия.

V
В событиях 1905 г. Горький принимает участие не только 

пером художника. Вся деятельность Горького была поставлена 
на службу революции: он участвует в подготовке Декабрьского 
вооруженного восстания в Москве, развивает кипучую деятель
ность по изысканию материальных средств на вооружение. 
В материалах департамента полиции содержатся упоминания 
о выступлениях писателя на платных вечерах, доход с которых 
отчислялся на приобретение оружия. Имеются также свидетель
ства очевидцев. Старый большевик М. А. Багаев, встречавший
ся с Горьким в Москве в 1905 г., писал в своих воспоминаниях, 
что московская партийная организация в середине сентября 
устроила чтение еще не опубликованной пьесы «Дети солнца». 
Популярность Горького среди интеллигенции была так велика, 
что «на чтение самим автором нового произведения собралось 
человек 100, причем места продавались по 50—100 р.» 46

46 М. Багаев. Воспоминания о Максиме Горьком. Газета «Рабочий 
край», 18 марта 1928 г.

47 «Листовки московских большевиков в период первой русской ре
волюции». М., 1955, стр. 306.

48 См. выписку В. И. Ленина из газеты «Таймс» от 10 октября 
(27 сентября) 1905 г. «Ленинский сборник», XVI, стр. 208.

Эта деятельность не была личной инициативой Горького. 
Вся партия, в том числе и московская большевистская органи
зация, развернула большую работу по сбору средств на оружие. 
Московским комитетом партии была выпущена специальная 
листовка «Жертвуйте на оружие», а также специальный под
писной лист. Листовка призывала: «Пусть же всякий, в ком 
хоть тлеет искра ненависти к гнету и произволу, придет к нам 
на помощь чем может, пусть всякий жертвует скорее на воору
жение восставших и восстающих рабочих» 47.

26 сентября было организовано еще одно собрание, где 
Горький должен был читать пьесу «Дети солнца», было продано 
около 200 билетов по 25 руб. за билет, но собрание запретила 
полиция 48.

Не установлено, по чьей инициативе устраивалось второе 
собрание — Московского комитета или ЦК РСДРП. С. И. Миц
кевич пишет, что, когда он обратился к Горькому с просьбой 
выступить на одном концерте, устраиваемом финансовой комис
сией МК, писатель ответил, что «он выступает только по указа
ниям ЦК большевиков. Впоследствии,— пишет С. И. Мицке
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вич,— я узнал, что ЦК его очень охранял — и в отношении 
политики, и в отношении его здоровья, которое было тогда 
в плохом состоянии» 49.

49 С. И. Мицкевич. Революционная Москва. М., Гослитиздат, 
1940, стр. 377.

50 П. Заломов. Мои встречи с А. М. Горьким. «Правда», 24 июня 
1936 г., № 172.

51 См. настоящий сборник, стр. 74.
52 В. Десницкий. М. Горький. Л., Гослитиздат, 1940, стр. 99.
53 См. И. Кубланов. М. Горький и Декабрьское восстание. 

«Историк-марксист», 1941, № 6, стр. 8.
54 Е. В. Шмит. Воспоминания о встречах с Горьким. Архив 

А. М. Горького.
55 См. К. П. Пятницкий. Горький и время московских баррикад 

1905 г. «Красная газета», 12 июня 1928 г., № 160 (веч. вып.).

Накануне Декабрьского восстания П. А. Заломов, являвший
ся в то время одним из организаторов боевых дружин в Замо
скворечье, был вызван Красиным к Горькому. Заломову было 
дано поручение изготовлять оболочки для бомб, «в испытаниях 
которых,— как вспоминает П. А. Заломов,— участвовал Алек
сей Максимович еще в Финляндии» 50. О том, что Горький был 
в курсе подготовки восстания, сообщает в своих воспоминаниях 
также Жозефина Эдуардовна Заломова 51.

В. А. Десницкий, который был у Горького в Москве в ноя
бре 1905 г. и выехал вместе с ним в Петербург, писал об этом 
времени: «Горький был весь пропитан московскими впечатле
ниями, настроениями кануна декабрьских дней. Горький соби
рал деньги на оружие, оружие волокли в его квартиру, и уно
сили из нее» 52. О том, что на его московской квартире изготов
лялись бомбы и хранилось оружие, вспоминает сам писатель 
в очерке «Митя Павлов», сообщает об этом М. Ф. Андреева, 
а также H. Е. Буренин, который был членом боевой группы 
большевиков и приезжал незадолго до восстания из Петербурга 
в Москву, чтобы установить необходимые связи для снабжения 
оружием 53.

В декабре 1905 г. Горький направил из Москвы в Петербург 
Веру Кольберг за запалами для бомб.

В дни восстания Горький жил одной жизнью с восставшими 
рабочими Москвы. Знакомая Горького Е. В. Шмит рассказы
вает в своих воспоминаниях о том, как Горький заботился 
о снабжении оружием и питанием сражавшихся на баррикадах; 
по поручению Горького Е. В. Шмит приносила на баррикады 
обеды 54.

В ноябре 1905 г., накануне Московского восстания, Горький 
впервые встретился с Лениным в Петербурге. Как сообщает 
К. П. Пятницкий, эта встреча состоялась 27 ноября на заседа
нии ЦК РСДРП, где обсуждался вопрос о подготовке воору
женного восстания 55. В письме в Институт Маркса — Энгель-
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ca — Ленина в 1934 г. Горький подтвердил воспоминания Пят
ницкого о встрече с В. И. Лениным в ноябре 1905 г.

Письма Горького и Пятницкого в ИМЭЛ, где сообщается, 
что Горький накануне восстания информировал В. И. Ленина, 
ЦК большевиков о положении в Москве,— драгоценное свиде
тельство того, что писатель принимал участие в подготовке 
Декабрьского вооруженного восстания, что он был близок 
к большевистскому ЦК.

Вернувшись в Москву в разгар всеобщей политической заба
стовки, Горький написал в Петербург К. П. Пятницкому два 
письма, в которых дал полную информацию о начале воору
женного восстания. 9 декабря в Москве появились первые бар
рикады у Триумфальных ворот, у «Аквариума», на Садово- 
Каретной, Долгоруковской, Малой Дмитровке, у Тверской за
ставы, на Кудринской площади, на Большой Никитской, у Стра
стной площади. За два дня — 9 и 10 декабря — центр города 
и рабочие районы покрылись баррикадами.— «Ну-с, приехали 
мы сюда, а здесь полная и всеобщая забастовка,— писал Горь
кий 9 декабря Пятницкому.— Удивительно дружно встали здесь 
все рабочие, мастеровые и прислуга...» (т. 28, стр. 397). 
«У Страстного... строили баррикады, было сражение. Есть уби
тые и раненые,— сколько? — неизвестно. Но видимо много. Вся 
площадь залита кровью» (т. 28, стр. 399).

В московской квартире Горького на углу Моховой улицы и 
Воздвиженки собирались участники восстания, сюда стекались 
сведения о ходе событий. После ареста 7 декабря 1905 г. 
большинства членов Московского комитета партии эта квартира 
осталась одним из немногих связующих центров для уцелевшей 
части организации.

По письмам Горького можно изучать исторические дни во
оруженного восстания в Москве. 11 декабря писатель сообщал 
К. П. Пятницкому: «...спешу набросать Вам несколько слов — 
сейчас пришел с улицы. У Сандунов[ских] бань, у Николаев
ского] вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине— идет бой! 
Хороший бой! Гремят пушки — это началось вчера с 2-х часов 
дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день 
сегодня. Действует артиллерия конной гвардии...

Рабочие ведут себя изумительно! Судите сами: на Садовой- 
Каретной за ночь возведено 8 баррикад, великолепные прово
лочные заграждения — артиллерия действовала шрапнелью. 
Баррикады за ночь были устроены на Бронных, на Неглинном, 
Садовой, Смоленском, в районе Грузин — 20 баррикад!.. Пуб
лика настроена удивительно! Ей-богу ничего подобного не 
ожидал! Деловито, серьезно — в деле — при стычках с конни
ками и постройке баррикад, весело и шутливо в безделье. Пре
восходное настроение!» (т. 28, стр. 399—400).
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Письма Горького К. П. Пятницкому от 9 и 11 декабря 
1905 г.— как бы донесения с поля сражения. Вполне возможно, 
что адресованные К. П. Пятницкому как лицу «благонадеж
ному», они предназначались для ЦК большевиков, для Ленина, 
строго законспирированного в то время. Пятницкий писал 
в своих воспоминаниях, что, получив письмо от 11 декабря, до
ставленное из Москвы Верой Кольберг, он немедленно напра
вился разыскивать Л. Б. Красина, чтобы рассказать ему о 
московских событиях56.

56 К. П. Пятницкий. Горький и время московских баррикад 1905 г. 
«Красная газета», 12 июня 1928 г., № 160 (веч. выпуск).

57 В. И. Ленин. Соч.. т. 10. стр. 76, 77.

VI
Подавление Декабрьского вооруженного восстания больше

вики рассматривали как временное поражение и готовились к 
дальнейшей, более организованной борьбе, призывая рабочих 
и крестьян к новому выступлению.

«Силы для такого выступления есть,— писал Ленин в статье 
«Рабочая партия и ее задачи при современном положении»,— 
они растут быстрее, чем когда бы то ни было. Лишь небольшая 
часть их была втянута в поток декабрьских событий. Движение 
далеко не развернулось во всю свою ширину и во всю свою глу
бину». В заключение статьи Ленин подчеркивал: «От нашей 
подготовки к весне 1906 года зависит многое в исходе первой 
фазы великой российской революции» 57.

В том же номере газеты «Молодая Россия», где была напе
чатана эта статья Ленина, в отделе фельетонов была помещена 
статья Горького «По поводу московских событий» с примеча
нием, что она написана до событий на Пресне, т. е. до подавле
ния вооруженного восстания.

Исполненная гнева по адресу царского правительства, 
горьковская статья проникнута вместе с тем уверенностью 
в силе пролетариата. Написанная по свежему следу событий, 
она информировала о начале вооруженного восстания в Мо
скве: «Революцию у нас делали так: 6 декабря господин Дуба
сов заявил москвичам с балкона генерал-губернаторского 
дворца, что он прибыл в Москву нарочито для укрепления 
самодержавия и что при нем «крамола не посмеет поднять 
голову» (т. 23, стр. 373). И далее писатель в живых картинах 
изображает, как Дубасов, нарушая даже видимость свободы, 
обещанной в царском манифесте 17 октября, направил против 
московских обывателей драгун и жандармов.

«Многие думают,— писал Горький,— что баррикады начали 
строить революционеры; это, конечно, очень лестно, но не вполне 
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справедливо — баррикады начал строить именно обыватель... 
человек внепартийный, и в этом соль события» (т. 23, стр. 373).

В статье «Рабочая партия и ее задачи при современном 
положении» Ленин писал: «Геройский пролетариат Москвы 
показал возможность активной борьбы и втянул в нее массу 
таких слоев городского населения, которые до сих пор счита
лись политически равнодушными, если не реакционными» 58.

а8 В. И. Ленин. Соч., т. 10. стр. 76.

С презрительной иронией пишет Горький о действиях мос
ковского генерал-губернатора Дубасова: «Внешняя война 
с революционерами — еще вчера мирными жителями, жадно 
ожидавшими какого-либо «порядка»,— происходила так: из ма
нежа, где помещался штаб правительственных войск, выезжала 
такая процессия: впереди, рассыпным строем, сводная полу
рота —от различных полков — очевидно, для того, чтоб сол
даты не были знакомы друг с другом и не обнаружили какой- 
либо преступной солидарности. За этой полуротой, гуськом по 
одному, драгуны, за ними батарея артиллерии, снова драгуны 
как прикрытие и, наконец, пожарная команда» (т. 23, стр. 375).

Вывод, который делает Горький на основе наблюдения бар
рикадных боев в Москве, полностью противостоит меньшевист
скому неверию в вооруженное восстание: «Пока своей мудрой 
деятельностью господин Дубасов доказал одно — возможность 
у нас вооруженного восстания, в чем многие сомневались» 
(т. 23, стр. 376).

Так, в дни артиллерийского обстрела Москвы, когда уже 
очевиден был перевес сил царизма над силами революции, 
Горький утверждает идею восстания, необходимость и возмож
ность продолжения вооруженной борьбы.

Статья заканчивается словами: «А затем этот мудрый стра
тег как нельзя лучше, быстро и глубоко революционизировал 
московских буржуа» (т. 23, стр. 376). Ленин в своей статье 
«Рабочая партия и ее задачи при современном положении», 
как бы поправляя Горького, писал, что дубасовские пушки 
революционизировали в невиданных размерах новые массы 
народа.

Московская большевистская организация заботливо обере
гала любимого писателя. Когда после царского манифеста 
17 октября 1905 г. стала бесчинствовать «черная сотня», 
к Горькому, по указанию Л. Б. Красина, была послана для 
охраны боевая дружина студентов-грузин — одна из славных 
дружин московской партийной организации. В середине де
кабря 1905 г., когда началось подавление вооруженного вос
стания, руководители партии позаботились о том, чтобы Горь
кий, принимавший деятельное участие в восстании, немедленно 
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уехал из Москвы. Это было сделано своевременно; тотчас 
после отъезда писателя на квартиру нагрянула полиция — 
искали оружие и не без основания: квартира Горького была 
не только местом явки для большевиков, но и складом оружия.

Приехав в Петербург, Горький писал в Берлин И. П. Ла
дыжникову о вооруженном восстании в Москве: «Великую мо
ральную победу одержали там революционеры — вот мое впе
чатление» (т. 28, стр. 402). В январе 1906 г. в письме к нему же 
Горький опять возвращается к московским событиям:

«То, что случилось за ноябрь, декабрь, неизмеримо важно, 
как я верю. Вероятно, партия и сама не ожидала, что ее влия
ние так широко, а силы так велики, хотя и не организованы... 
Весна, судя по всему, явится временем серьезной схватки, 
общей схватки всех сил партии с остатками врага, расшатан
ного, обалдевшего и утомленного» (т. 28, стр. 404).

Январские выступления в печати, письма к друзьям — все 
что вышло из-под пера Горького непосредственно после воору
женного восстания — проникнуто убеждением в великом исто
рическом значении первой русской революции. Писатель пол
ностью разделяет большевистскую оценку революционного 
момента после подавления Декабрьского восстания.

К первой годовщине Девятого января Горький написал воз
звание [«К рабочим всех стран»].

Правительственная и буржуазная печать в это время 
изощрялась в клевете на революцию, называла революцию 
анархией. Кадеты, смыкаясь с черносотенцами, проповедовали, 
что русский народ не дорос до демократии. Царское правитель
ство было весьма заинтересовано в том, чтоб убедить мировое 
общественное мнение, что революция в России кончилась, что 
правительство незыблемо. К тому времени уже была закрыта 
большевистская «Новая жизнь», после выхода единственного 
номера была закрыта и газета «Молодая Россия».

В таких условиях правдивое слово известного во всем мире 
писателя приобретало особое значение. Воззвание [«К рабочим 
всех стран»] было опубликовано 21 января 1906 г. (н. ст.) 
в газете французской социалистической партии «Юманите» со 
следующим предисловием редакции: «Великий русский писа
тель — социалист Максим Горький прислал редакции «Юма
ните», одновременно редакции «Форвертс», брюссельской 
«Пепль», римской «Аванти» и главным социалистическим 
газетам следующее волнующее воззвание, обращенное к рабо
чим всех стран» (т. 23, стр. 452).

Написанное Горьким в январе 1906 г., еще до поездки в Аме
рику, обращение это не преследовало цели просить помощи для 
русской революции, как некоторые последующие выступления 
писателя. У него была другая цель: информировать между
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народный пролетариат о революционных событиях в России, 
рассеять ложь и клевету, распространяемые буржуазной 
прессой, показать, что русский рабочий класс не побежден 
и готовится к новой битве с царизмом. Горький писал:

«В России началась революция,— они же представляют рус
ский пролетариат оклеветанным как бессознательную грубую 
силу, орду варваров, не способную ни на что другое, кроме 
анархии» (т. 23, стр. 377—378).

И дальше писатель заявляет, что манифест 17 октября не 
был актом милости народу, «это было его завоевание». «Пра
вительство Витте,— продолжал Горький,— начиная с 17 октя
бря, открыто и дерзко вызывало русский народ, стремясь дис
кредитировать революцию, натравливая одну национальность 
на другую, класс на класс, деревню на город и друг на друга» 
(т. 23, стр. 378—379).

Обращенное к зарубежным социалистам слово Горького 
было проникнуто большевистской верой в грядущую победу 
рабочего класса. ««Пролетариат побежден. Революция подав
лена»,— с радостью кричала реакционная пресса. Но радость 
преждевременная: пролетариат не побежден, хотя и понес поте
ри. Революция укреплена новыми надеждами, кадры ее увели
чились колоссально... Русский пролетариат подвигается вперед 
к решительной победе, потому что это единственный класс, 
морально сильный, сознательный и верящий в свое будущее 
в России» (т. 23, стр. 379).

Немалый интерес представляет данная Горьким в воззвании 
[«К рабочим всех стран»] оценка проводимой Витте политики 
внедрения иностранного капитала в русскую промышленность: 
«Я считаю, что его проект отдачи наших железных дорог под 
залог иностранным капиталистам, может быть назван турец
кой политикой»,— писал Горький, выступая, таким образом, 
против империалистической экспансии иностранных капитали
стов, несших с собой усиление социального и национального 
гнета в стране, угрозу превращения России в колонию или по
луколонию 59.

59 В конце 1905 г. правительство созвало особое совещание под пред
седательством Витте для обсуждения вопроса о передаче американцам 
права на сооружение железнодорожной линии Сибирь — Аляска и же
лезных дорог в восточной части России.

В отличие от первого воззвания, написанного 9 января 1905 г. 
и адресованного гражданам России и европейской демократии, 
воззвание [«К рабочим всех стран»] обращено к международ
ному пролетариату, к социалистам. Оно оканчивается здравицей 
в честь рабочих всех стран, в честь социализма, столь же не
доступного пониманию буржуазии, «как музыка для глухо
немых и поэзия для идиотов». От первого воззвания, написан
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ного в сдержанной, даже несколько протокольной манере, оно 
отличается свободным, живым изложением. К социалистам, 
рабочим всех стран обратился всемирно известный русский 
писатель-социалист; за пылкими, идущими от сердца словами, 
перед нами возникает образ автора — пламенного пролетар
ского революционера, убежденного в грядущей победе социа
лизма.

VII
В марте 1906 г., когда в условиях разгула реакции оста

ваться в России было небезопасно, писатель уезжает в Аме
рику. Стремление руководящих работников партии спасти Горь
кого от неминуемого ареста соединилось с важным поручением, 
данным ему при поездке за границу.

Пропаганда за границей великой русской революции, орга
низация помощи рабочему классу России, разоблачение цари
зма с целью помешать ему получить заем для подавления 
революции — вот в чем заключалась миссия, порученная Горь
кому партией с ведома В. И. Ленина (как об этом свидетель
ствуют H. Е. Буренин, Ф. И. Драбкина 60 и М. Ф. Андреева). 
В Архиве А. М. Горького сохранилось письмо М. Ф. Андреевой, 
написанное накануне поездки в Америку, в котором она говорит 
о значительности данного Горькому поручения: «...та задача, 
которую он взял на себя — огромная, значение ее представить 
нельзя, так она велика, он один может выполнить ее, и задача 
эта историческая»61. Письмо М. Ф. Андреевой представляет 
большой интерес. Мы полагаем, что оно в какой-то мере отра
жает отношение руководящих работников партии (Л. Б. Кра
сина и других, с которыми М. Ф. Андреева была связана по 
революционной работе) к предстоящей поездке Горького 
за границу.

60 См. настоящий сборник, стр. 96 и 97—113.
61 Письмо М. Ф. Андреевой к Е. Ф. Крит. Архив А. М. Горького.

Живое, горячее слово великого писателя должно было рас
сеять тучи лжи вокруг русской революции, должно было поко
лебать веру капиталистов Европы и Америки в кредитоспособ
ность царского правительства и помешать ему получить заем. 
Царское правительство расходовало крупные суммы на подкуп 
иностранной печати, чтобы представить революцию побежден
ной и убедить общественное мнение Европы в незыблемости 
своей власти.

Увязшее в войне с Японией правительство в 1905 г. настой
чиво добивалось получения новых займов за границей. Евро
пейская буржуазия требовала от царя заключения мира и отка
зывалась давать деньги на ведение столь неудачной войны. 
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После подписания в сентябре 1905 г. Портсмутского мира Витте 
вел переговоры в Америке о большом международном займе, 
необходимом царскому правительству для ликвидации послед
ствий войны и для подавления революции. В своих воспомина
ниях Витте писал, что во время заключения Портсмутского 
мира он встречался с банкиром Морганом, который предложил 
свое участие в международном займе для России совместно с 
английскими, немецкими и французскими банками62.

62 С. Витте. Воспоминания, т. I, изд. второе. Л., Госиздат, 1924, 
стр. 363.

В самый разгар революции, в октябре — декабре 1905 г., 
европейская буржуазия относилась весьма сдержанно к пере
говорам о займе. Переговоры приобрели более деловой харак
тер только после подавления царизмом Декабрьского воору
женного восстания. Стремясь получить иностранный заем, 
царские дипломаты доказывали, что русское правительство 
достаточно сильно, чтобы навести «порядок» в стране и распра
виться с революционерами.

Вот почему создание общественного мнения Европы и Аме
рики против предоставления займа царскому правительству 
явилось столь насущной задачей для дела русской революции; 
вот почему столь важно было доказать, что самодержавие 
«колосс на глиняных ногах», что русская революция жива, про
должается, что она непобедима.

В тесной связи с этой задачей большое место в деятельности 
Горького за границей заняла агитация против Государственной 
думы. Писатель уехал из России накануне выборов в первую 
Думу и был свидетелем той борьбы, которая происходила меж
ду большевиками и меньшевиками по этому вопросу. Он пол
ностью разделял большевистскую оценку Думы и выдвинутую 
большевиками тактику бойкота. Развенчание Думы, разоблаче
ние ее антинародного характера имело большое практическое 
значение для выполнения задачи, которую партия поручила 
Горькому.

Как известно, в начале 1906 г. с повестки дня большевист
ской партии еще не был снят вопрос о вооруженном восстании. 
Разумеется, партии, продолжавшей вести революционную борь
бу, нужны были немалые средства.

В феврале 1906 г. Горький выехал из Финляндии и через 
Стокгольм направился в Берлин. С этого времени начинается 
его агитационная деятельность по организации помощи русской 
революции и против предоставления займа царскому прави
тельству. В Берлине Горький несколько раз выступал публично, 
встречался с представителями немецкой социал-демократии.

Сохранилась записная книжка Горького с заметками во 
время его путешествия по Европе и Америке. Любопытна пер-
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вая запись о приезде в Берлин, где тогда происходила заба
стовка извозчиков. Писатель обратил внимание на условия 
стачки, которая продолжалась столько дней, сколько было 
денег в профсоюзной кассе, и прекратилась во время праздно
вания «серебряной свадьбы» кайзера. Не такие стачки видел 
Горький в России. Под руководством большевистской партии 
октябрьская забастовка 1905 г. охватила почти всю страну, 
в ней участвовало около миллиона промышленных рабочих. Вся 
жизнь страны была приостановлена, власть правительства па
рализована. Октябрьская политическая забастовка переросла 
в вооруженное восстание. Побывав в Берлине, Горький с го
речью убедился, что немецкие социал-демократы не понимают 
«всей глубины русской революции».

В Берлине им было написано первое воззвание против займа 
«Не давайте денег русскому правительству!» Оно открывает 
собой ряд воззваний против помощи международного капитала 
царизму и призывающих оказать поддержку русской револю
ции; к числу таких воззваний относятся: «Письмо Анатолю 
Франсу», «Открытое письмо к литераторам свободной Амери
ки», обращение [«К народу Америки»], «Воззвание к француз
ским рабочим» и воззвание, написанное в 1907 г. [«Обращение 
к Англии»]. В воззвании «Не давайте денег русскому прави
тельству!» Горький писал, что европейским капиталистам по
просту невыгодно помогать царскому правительству, ибо оно 
не пользуется доверием народа, держится только силой, дни 
Романовых сочтены, народ вооружается, «он видит, что нужно 
драться, если ему не уступят. Он будет драться. И, разумеется, 
он победит» (т. 23, стр. 383). Писатель предупреждал иностран
ную буржуазию, что «в конце концов придется иметь дело не с 
партией, именующей себя русским правительством, а с русским 
народом. Ибо — он победит» (т. 23, стр. 384).

По-большевистски расценивает Горький в этом воззвании 
первую Государственную думу. «... Дума — декорация, которою 
хотят обмануть Европу...»,— писал он (т. 23, стр. 383). «Игрой 
в парламентаризм», «карикатурой на народное представитель
ство» — называл ее Ленин 63.

63 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 87.
11 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

Посылая И. П. Ладыжникову для опубликования в загра
ничной печати воззвание «Не давайте денег русскому прави
тельству!», Горький просил, чтобы оно было послано в Амери
ку до его приезда туда.

Приезд знаменитого писателя вызвал большой интерес в 
Америке. Интерес к русской революции соединился здесь с вни
манием к писателю, чья жизнь и творчество символизирова
ли силу и размах борьбы русского рабочего класса и всей
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революционной России. Ко времени приезда Горького в Амери
ку там были переведены многие его произведения и была ши
роко известна его биография.

Едва сойдя с корабля, Горький начинает свои выступления 
против царского правительства, против займа и в связи с этим 
против Думы. В письме к К. П. Пятницкому Горький сообщал: 
«Америка верует в Думу, это сильно отражается на моих де
лах» (т. 28, стр. 421). Выборы в первую Государственную думу 
американцы приветствовали как начало демократии в России. 
В хранящемся в Архиве А. М. Горького документе — статье 
неизвестного автора о пребывании писателя в Америке — изла
гается одно из его выступлений: «Дума — это начало отдельное 
от народа. Она не может принести никакой пользы освобожде
нию России». На другой день после открытия Думы Горький 
опубликовал «Открытое письмо к литераторам свободной Аме
рики». 19 мая он выступал в Нью-Йорке на собрании, органи
зованном либералами, на тему «Царь, Дума и народ». Он. горя
чо убеждал американский народ в том, что царизм не имеет 
поддержки в России и что русский народ против Думы.

Горький, как известно, развернул в Америке кипучую дея
тельность: он выступает в различных городах с докладами, про
износит речи на митингах, к его приезду создается комитет 
помощи русской революции. Прошло немного времени и Горь
кий убедился, что, несмотря на поднятый в прессе шум, прак
тические результаты ничтожны. Тогда он обратился к амери
канским и европейским рабочим. Известное «Воззвание к фран
цузским рабочим» было адресовано также и к американским 
рабочим. Называя рабочих истинными хозяевами всей земли, 
он призывает помочь русским пролетариям: «...я уверенно при
зываю вас на помощь к вашим товарищам в России, к вашим 
товарищам, которые идут в бой под одним знаменем с вами — 
под красным знаменем социализма, к одной цели с вами — к 
освобождению труда от гнета капитала... В России близок день 
общего восстания,— неужели вы допустите, чтобы ваши това
рищи пошли в бой с голыми руками?

Дайте им серебра для железа и свинца!» (т. 23, стр. 395).
Воззвания к международному пролетариату, написанные 

Горьким во время пребывания в Америке, отличаются, как мы 
уже отмечали, от предшествующих воззваний, обращенных к 
буржуазии. Обращаясь к буржуа, Горький старался говорить 
понятным им языком, он разъяснял им, что нет расчета помо
гать русскому самодержавию, что царская власть скоро рухнет 
и денежки их пропадут даром.

Обратившись с воззваниями к пролетариату, он назвал 
буржуа ханжами и лицемерами, жадными и сытыми, и заявил, 
что помочь русским рабочим должны их товарищи — рабочие 
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всех стран. Исполненное духа пролетарского интернационализ
ма, «Воззвание к французским рабочим» говорит о величии 
русского рабочего класса, который Горький называет первым 
отрядом всемирной армии пролетариата. «Он уже нанес слав
ные удары врагу, но враг еще силен, и впереди у русских — 
много битв,— писал он.— Чем скорее грянет ближайшая бит
ва, тем скорей ее гром пронесется по всей земле, и, если рус
ский рабочий победит,— рабочие всей Европы, всего света по
черпнут в этой победе вдохновение и силу, и уроки для себя...» 
(т. 23, стр. 395).

Горьковское воззвание — гимн русскому пролетариату, гимн 
рабочему классу всех стран: «...в сердце рабочего горит истин
ный огонь любви к человеку, в нем пылает пламень веры в брат
ство людей...» (т. 23, стр. 395). Боевой призыв «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» Горький называет лозунгом брат
ства народов: «...и пусть надгробным пением издыхающему от 
пресыщения миру злобы и жадности, миру лжи и жестокости 
прозвучит наш боевой, святой наш лозунг, лозунг братства на
родов:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (т. 23, стр. 395).
Чувство международной пролетарской солидарности, вера 

в победу рабочего дела вылились в торжественной, приподня
той, эмоционально насыщенной и боевой речи. Клич «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!» звучит в этой поэтической речи, 
в полной гармонии с ней, как самая высокая нота, как рифма 
в стихе.

Большой интерес представляет открытое письмо Горького в 
редакцию газеты «XX век», написанное в середине апреля 
1906 г. в Нью-Йорке. 3, 4 и 5 апреля 1906 г. во многих русских 
газетах была опубликована телеграмма из Лондона «О непри
ятностях, постигших Горького» (имелся в виду известный ин
цидент, происшедший вскоре после приезда писателя в Аме
рику и отразивший ханжество и мещанскую мораль американ
ского буржуазного общества). «Тщетно защищался,— гласила 
телеграмма,— от нападок русский писатель, тщетно указывал 
он на гнусные интриги, тщетно взывал к высшим законам че
ловечества...» 64.

64 «XX век», 5 (18). апреля 1906 г., № 10.

В ответ на эту телеграмму некоторые либеральные газеты 
России опубликовали протесты против издевательства над 
Горьким. Русские литераторы — Д. Мамин-Сибиряк, В. Бо
гораз-Тан, И. Баранцевич, Вас. Немирович-Данченко, И. По
тапенко, Д. Цензор и другие направили в адрес американских 
писателей письмо-протест. Со всех концов земли получал 
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Горький сочувственные телеграммы: от итальянских литерато
ров, из Франции, от финской красной гвардии.

В России особенно много шумела по этому поводу газе
та «XX век», поместив, помимо протестов, также несколько 
статей.

В статье «Что такое американская свобода» с подзаголов
ком «По поводу инцидента с Горьким» писатель Тан (Богораз) 
справедливо упрекал американцев в том, что у них нет настоя
щей свободы — «война из-за негров стоила пятьсот тысяч, а 
теперь негры опять обращены в рабство». Но автор недолго 
удерживается на уровне серьезной критики, далее он останав
ливается на мелочах и заканчивает свою статью неожиданным 
панегириком в честь русской интеллигенции, которая будто бы 
не буржуазна, которая будто бы без предрассудков. Журна
лист А. Зенгер в статье «Запад и мы», критикуя американ
ское ханжество, яростно доказывал, что в России невозможно 
такое попрание прав человека: «Россия не капиталистична, Рос
сия не буржуазна...»,— разглагольствовал он.

Подобная либеральная болтовня, естественно, не пришлась 
Горькому по душе: он слишком хорошо знал, как попираются 
гражданские права в царской России и сколь подлы и лицемер
ны российские мещане. Он не принял кадетского поцелуя и на
писал в газету «XX век» письмо, в котором разъяснил своим 
«доброжелателям», что «они несколько не туда попали». С 
нескрываемой иронией писал Горький об угодливости русских 
либералов по отношению к царизму, рекомендуя авторам писем, 
протестующим против несправедливостей в Америке, направить 
свою энергию на борьбу со злом в России. Писатель напомнил 
им о том, что он «слишком хорошо иммунизирован всевозмож
ными ядами в России для того, чтобы страдать от нескольких 
капель американского яда» (т. 23, стр. 392).

В самом деле, до поездки в Америку Горький подвергался 
преследованиям не только со стороны царского правительства: 
либеральная печать (не говоря уже о черносотенной) не раз 
избирала его предметом своих насмешек и клеветы. Достаточно 
вспомнить кадетский журнал «Полярную звезду», со статьями 
Бердяева, Мережковского, Булгакова, достаточно вспомнить 
обструкцию, которую устроили Мережковский и компания на 
премьере «Дачников» в театре В. Комиссаржевской 10 ноября 
1904 г.

Газета «XX век» не опубликовала письма Горького — воз
можно по цензурным условиям, а может быть и потому, что иро
ния его била по кадетским литераторам: вместо благодарности 
они услышали от знаменитого писателя напоминание о преда
тельской роли буржуазной интеллигенции в русской револю
ции. Письмо свидетельствовало, что автор его остался тем же 
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Горьким, который писал «Заметки о мещанстве»,— непримири
мым врагом мещанства, врагом российских либералов.

Против Горького в Америке объединились все реакционные 
силы — царское посольство, американские капиталисты, желтая 
пресса, русские эсеры и бундовцы. Эсеры еще в феврале 1906 г. 
в Финляндии, проведав о цели поездки Горького за океан, пред
ложили ему делиться собранными средствами и повторили свое 
предложение в Америке. Пролетарский писатель наотрез отка
зался; средства, которые он надеялся собрать, могли быть пере
даны только в руки подлинных руководителей русской револю
ции — в руки большевиков.

Помимо воззваний, Горький, как известно, написал в это 
время очерки «В Америке», сатирические рассказы «Мои интер
вью», пьесу «Враги» и повесть «Мать», произведения, в которых 
со всей полнотой проявился новый метод социалистического 
реализма.

Острая наблюдательность помогла Горькому в недолгий срок 
узнать Америку, проникнуть в дух этой страны, одной из первых 
вступившей на путь империализма. Через месяц после приезда 
туда он сообщал А. В. Амфитеатрову, что уже теперь в состоя
нии написать об Америке нечто такое, за что его выгонят оттуда.

Между тем, отправляясь из монархической России в респуб
ликанскую Америку, Горький, естественно, мог иметь о ней не
сколько идеализированное представление. Страна без царя и 
дворянства, без городового могла казаться на расстоянии — 
страной желанной демократии. Русский книжный рынок был на
воднен литературой, прославлявшей Америку как «страну ра
венства и демократии». Так, например, в 1895 г. вышла книга 
разорившегося русского помещика П. Тверского, эмигрировав
шего в 80-х годах в Америку и там разбогатевшего. Упоенный 
нажитым богатством, Тверской восторженно расписывал жизнь 
в Соединенных Штатах.

В 90-х годах в Америке побывал В. Г. Короленко. Наблюда
тельный писатель-демократ увидел, что Америка далеко не рай 
для трудящегося человека, как много горя испытывают бедняки, 
приезжающие туда. Но всей глубины противоречий буржуазной 
демократии Короленко не мог понять.

Великий художник, развивавшийся под воздействием мар
ксистского учения, Горький сумел увидеть в Америке многие 
черты, характерные для последней стадии капитализма—до
веденное до крайних пределов противоречие между трудом и 
капиталом, одичание нравов, лицемерие буржуазной морали, 
враждебность капитализма искусству и творчеству. Поэтому 
американские очерки и рассказы Горького и сейчас не потеря
ли своей актуальности, служа делу разоблачения империализ
ма и реакции. Исполненные сочувствия к трудящимся людям 
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Америки — жертвам капиталистической эксплуатации, они зо
вут к уничтожению современного рабства наемного труда.

Исключительный интерес представляют письма Горького из 
Америки своим близким и знакомым — И. П. Ладыжникову, 
К. П. Пятницкому, Е. П. Пешковой, А. В. Амфитеатрову и дру
гим.

«Вообще с книгой здесь — плохо! — писал он И. П. Ладыж
никову в июне 1906 г.— Постыдно! Здешние социалисты ахают, 
когда называешь им цифры экземпляров социалистической ли
тературы, издаваемой в России. Знаете, что я Вам скажу? Мы 
далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших не
счастьях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешне
го фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» 
(т. 28, стр. 429).

Что же дало возможность Горькому говорить о том, что мы 
впереди Америки?

Горький был представителем страны, в которой разверты
валась величайшая народная революция, центр мирового рево
люционного движения к этому времени переместился в Россию; 
участник героической борьбы русского пролетариата, он был 
близок с лучшими его представителями, с деятелями больше
вистской партии.

В Америке в это время еще не было подлинно революцион
ной, подобно большевикам в России, независимой от буржуазии 
партии, способной возглавить борьбу народных масс против 
угнетения.

Говоря об издании социалистической литературы в России, 
Горький имел в виду выпуск этой литературы в 1905 и в начале 
1906 г. Воспользовавшись некоторым смягчением цензурного 
гнета в 1905 г., большевистская партия сумела наладить выпуск 
и распространить в массах большое количество книг по мар
ксизму, по истории революционного движения, по насущным 
вопросам борьбы рабочего класса.

VIII
В октябре 1906 г. Горький уехал из Америки. Не имея воз

можности вернуться в Россию (за участие в Декабрьском вос
стании и агитацию за границей против займа он был бы не
медленно арестован), он поселился в Италии, на острове Капри.

В разлуке с родиной писатель, подобно многим находившим
ся в вынужденной эмиграции большевикам, продолжает свою 
революционную деятельность: выступает в зарубежной печати 
с письмами, статьями и воззваниями к европейской демокра
тии, в которых пишет о жизнеспособности и непобедимости рус
ской революции, обличает самодержавный строй и разгул пра
вительственного террора.
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В ноябре 1906 г. в английской газете «Таймс» была напеча
тана статья Горького «Дело Николая Шмита» о судебном про
цессе Н. П. Шмита, обвиненного в участии в Декабрьском во
оруженном восстании.

Студент Московского университета Николай Павлович 
Шмит, став после смерти отца владельцем мебельной фабрики 
на Пресне, сблизился с большевистским кружком на своей фаб
рике и провел ряд мероприятий, облегчающих условия труда 
рабочих: ввел девятичасовой рабочий день, повысил заработную 
плату, организовал библиотеку, столовую, амбулаторию. На 
фабрике развернулась партийная работа. Одна из первых бое
вых дружин московского пролетариата была организована на 
средства Н. П. Шмита. В присутствии Горького на его квартире 
Н. П. Шмит передал Л. Б. Красину большую сумму денег на 
вооружение рабочих.

В декабрьские дни 1905 г. фабрика Шмита стала одной из 
крепостей восстания и была уничтожена артиллерийским огнем 
по приказу Дубасова. 17 декабря был арестован и сам Шмит. 
В тюрьме он подвергся жестоким пыткам и был замучен. Озлоб
ление тюремщиков было тем более велико, что Шмит был фаб
рикантом, домовладельцем. Незадолго до гибели Н. П. Шмит 
написал письмо сестре, в котором сообщал об издевательствах 
над ним. Горький был знаком с содержанием письма и в статье 
«Дело Николая Шмита» почти дословно излагает его. Созна
тельно умалчивая о революционной деятельности Шмита, Горь
кий изображал его гуманным фабрикантом, у которого «при
личные отношения» с рабочими (т. 23, стр. 400).

Между тем, никому как Горькому, близко знавшему 
Н. Шмита, не было так хорошо известно его действительное уча
стие в революционном движении. Но, разумеется, в дни суда 
над Шмитом следовало об этом молчать. Призывая английскую 
демократию протестовать против осуждения Шмита, Горький 
стремился вызвать за границей возмущение произволом и же
стокостью царского правительства, которое в то время уже на
чало вести переговоры с английским правительством о новом 
займе и союзе.

В мае 1907 г. Горький был приглашен на V съезд РСДРП. 
В. А. Десницкий пишет в своих воспоминаниях, что идея при
глашения Горького на съезд встретила горячую поддержку 
Владимира Ильича Ленина.

Еще до открытия съезда Горький в Берлине встретился с Ле
ниным. Там они провели несколько дней и много дней были вме
сте в Лондоне во время съезда. Свидетель острой политической 
борьбы, развернувшейся на съезде, Горький, через четверть 
века, с большой точностью и полнотой воспроизвел в очерке 
«В. И. Ленин» смысл происходившего.
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Еще далеко не исследована деятельность Горького во время 
его пребывания в Англии в 1907 г. Вскоре после съезда он опуб
ликовал в английском еженедельнике «Нейшн» («The Nation») 
[«Обращение к Англии»], призывающее не заключать союза 
с царской Россией.

Намечавшееся соглашение России с Англией было предме
том обсуждения Лондонского съезда РСДРП. На тридцать пя
том его заседании была принята резолюция «О займе», которая 
гласила:

«Принимая во внимание:
1) что самодержавное русское правительство является не

примиримым врагом народов России, ведущих с ним героиче
скую борьбу за свои элементарные права;

2) что западные государства, оказывая русскому правитель
ству моральную или финансовую поддержку, фактически оказы
ваются его союзниками в подавлении народов России;

3) что проектируемое соглашение английского правитель
ства с русским явилось бы громадной моральной поддержкой 
для злейшего врага цивилизации,— съезд апеллирует к англий
ской демократии, призывая ее своим давлением помешать пра
вительству Англии совершить это преступление, по отношению 
к освободительному движению в России» 65.

65 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ПК», ч. I, стр. 170.

66 См. настоящий сборник, стр. 44.

Горьковское [«Обращение к Англии»] необходимо рассмат
ривать в свете решения Лондонского съезда «О займе». Оно на
писано как бы по прямому заданию партии.

«Вы с кем хотите войти в соглашение? — писал Горький.
— Есть две России — одна царь Николай, бюрократия, 

«Союз русского народа», несколько десятков тысяч темных лю
дей, которыми руководят люди корыстные и злые, другая — 
около ста миллионов славян и свыше пятидесяти миллионов 
других народностей, входящих в состав государства русского.

Вся эта масса одинаково дружно и сильно ненавидит и царя 
и всех, кто с ним и за него» 66.

Обращаясь к английской демократии, Горький призывал ее 
оказать давление на свое правительство и помешать заключе
нию союза Англии с царской Россией.

Глубокая убежденность в правде большевизма, душевный 
подъем, вызванный общением с лучшими представителями ра
бочего класса России, отразились в известном письме Горького 
И. П. Ладыжникову, которое он написал вернувшись со съезда 
на Капри: «Съезд меня ужасно хорошо начинил! Многое темное 
стало ясным, психология меньшевизма понятна и удивительно 
поучительна. Но — как до сей поры никто не займется очерком 
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развития меньшевизма в русской с[оциал]-д[емократ]ии? Ведь 
он имеет историю и будет иметь ее, будет еще!» (т. 29, стр. 20).

Непосредственное участие в революции явилось для Горь
кого не только школой политической борьбы, но и неисчерпае
мым источником творческого вдохновения.

На протяжении своей литературной деятельности Горький 
постоянно возвращался к эпохе первой революции. В романе 
«Жизнь Клима Самгина», в очерках «Савва Морозов», «Митя 
Павлов», «Камо» и других произведениях писатель запечатлел 
революционный героизм русского рабочего класса, величие его 
подвига, всемирно-историческое значение его борьбы.

Горький отразил в своей публицистике богатейший револю
ционный опыт русского рабочего класса, его самоотверженную 
борьбу под руководством большевистской партии против само
державия, против буржуазии.

В ярких, образных публицистических выступлениях Горько
го на весь мир прозвучала великая идея пролетарского интер
национализма, был показан во всем его величии и во всей его 
прелести наш демократический и социалистический идеал. 
Выраженные в публицистике с присущими Горькому своеобра
зием и поэтичностью, во всей их притягательной силе и красоте, 
идеалы демократии и социализма были вскоре воплощены в 
художественных образах повести «Мать».

В эпоху, когда центр мирового революционного движения 
переместился в Россию и революция 1905—1907 гг. утвердила 
за российским пролетариатом авангардную роль в освободи
тельной борьбе рабочего класса, всесветная слава Горького 
явилась одним из воплощений международного значения 
первой русской революции.



А. Я. Тарараев

ТЕМА ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО

1

Максим Горький был очевидцем и участником исторических 
событий Девятого января 1905 года, явившихся началом первой 
русской революции.

Непосредственные впечатления Горького, позднее пополнен
ные сведениями, полученными от других участников и очевид
цев, и являются тем материалом, к которому он обращался каж
дый раз, когда изображал «Кровавое воскресенье».

События Девятого января 1905 года потрясли и ужасну
ли Горького 1. В тот же день он подробно описал их в письме 
к Екатерине Павловне Пешковой. Это замечательное письмо 
предназначалось не только для Екатерины Павловны, но и для 
нижегородских большевиков. Просто, с суровой лаконичностью 
М. Горький рассказал здесь о важнейших событиях дня и объ
яснил их значение. Он проявил политическую проницательность 
в оценке событий Девятого января как начала революции. Из
вестно, что так же оценил их и Ленин.

Обратим внимание на следующие строки письма: «Рабочие 
проявляли сегодня много героизма, но это пока еще героизм 
жертв. Они становились под ружья, раскрывали груди и кри
чали: «Пали! Все равно — жить нельзя!» В них палили...

...Настроение — растет, престиж царя здесь убит — вот зна
чение дня...

...В свисте пуль нет ничего грустного, но — трагичны и по
давляют раненые женщины...

...Итак — началась русская революция, мой друг, с чем тебя 
искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — 
история перекрашивается в новые цвета только кровью. Завтра 
ждем событий более ярких и героизма борцов, хотя, конечно, 
с голыми руками — немного сделаешь...

1 См. «Исторический архив», 1955, № 1, стр. 98, 104, 109.
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...Будущий историк наступившей революции начнет свою ра
боту, вероятно, такой фразой: «Первый день русской револю
ции — был днем морального краха русской интеллигенции», 
— вот мое впечатление от ее поступков и речей...» (т. 28, стр. 
347—349).

Эти наблюдения и выводы найдут свое художественное во
площение в творчестве Горького. Кстати сказать, мысль о мо
ральном крахе русской интеллигенции занимает видное место 
в пьесе «Дети солнца», написанной в Петропавловской крепости 
в январе — феврале 1905 г. Здесь показана драма представите
лей науки и искусства, оторванных от народа, и, хотя действие 
пьесы происходит в 90-х годах прошлого столетия, ее злобо
дневность для революционного 1905 г. очевидна.

2

Если не считать письма к Е. П. Пешковой и воззвания, пер
вым произведением Горького, посвященным событиям Девятого 
января, был очерк «Поп Гапон», написанный в апреле или мае 
1906 г. в Соединенных Штатах Америки и предназначавшийся, 
по-видимому, для американской печати.

В очерке автор ставил перед собой задачу — показать истин
ное лицо Гапона, разоблачить «связанного с полицией демагога 
очень дурного тона», доказать, что Гапон не мог быть вождем 
восставшего народа, что подлинным вождем народных масс яв
ляется революционная социал-демократия. Очерк содержит 
биографию Гапона, историю его деятельности как организатора 
«Собрания русских фабрично-заводских рабочих в Санкт-Петер
бурге», историю разоблачения его. События, происходившие на 
улицах и площадях Петербурга 9 января и широко известные 
за границей, занимают в очерке небольшое место. Горький не 
изображает событий, а лишь приводит фактическую справку о 
них. Взятый в целом, очерк дает объяснение «Кровавого во
скресенья», его предысторию.

В декабре 1906 г. в Италии Горький написал для историко- 
революционного календаря, который намечено было издать в 
России, очерк под заглавием «9-е января». Но публиковать его 
в этом календаре писатель отказался, и очерк был издан в Бер
лине издательством И. П. Ладыжникова в 1907 г. В России же 
очерк впервые был напечатан только после Октябрьской со
циалистической революции, в 1920 г. В этом произведении об
раз Гапона занимает незначительное место. О нем только два- 
три раза вскользь вспоминают безымянные лица в толпе. Все 
полотно картины заполнено народом, массой. В центре внима
ния писателя — психология массы, ее переживания, ее настрое
ния. Задача очерка — показать, как в течение дня изменилось 
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настроение и политическое самосознание трудового народа — 
решается последовательно в трех небольших главках, или 
эпизодах.

Эпизод первый. Утро. Народ охвачен общим стремлением, 
общей верой. Это массовый самообман, самогипноз, вера в вы
думанный, полусказочный образ «царя-батюшки». Но эта вера 
не глубока и не прочна. «Казалось, человек насилует себя, пы
таясь разбудить и вызвать в памяти образ давно безличный, 
безжизненный, стертый временем. Он был всегда, всю жизнь, 
далек от человека, но сейчас он стал необходим ему — в него 
человек хотел вложить свои надежды. И они постепенно ожив
ляли мертвеца» (т. 7, стр. 169).

Расстрел мирной манифестации у Троицкого моста вызывает 
всеобщее изумление, испуг, озлобление. «Все были слишком по
давлены и разбиты изумлением, оно лежало сверху всех 
чувств...» (т. 7, стр. 174—175). «Толпа медленно, но неуклонно 
изменялась, перерождаясь в народ... »(т. 7, стр. 176). Быстро 
истлевала вера в царя. Первый эпизод и повествует о том, как. 
была расстреляна вера в царя.

Эпизод второй. Днем у Зимнего дворца. Люди, уже потеряв
шие веру в царя или усомнившиеся в нем, пытаются в чем-то 
убедить солдат. «Ясно сознанной цели, определенного намере
ния не чувствовалось» (т. 7, стр. 180). Завязывается перебранка 
рабочих с офицером. «Разрастался буйный задор, являлось чув
ство беззаботной удали, крики звучали громче, насмешки — 
резче» (т. 7, стр. 182). После первых залпов снова возобновляют
ся разговоры с солдатами. «Еще звучала наивная вера в побе
ду правдивого слова» (т. 7, стр. 184). И только новые залпы 
и атака конницы убили желание вести мирные переговоры. 
Второй эпизод — это рассказ о том, как была расстреляна на
родная вера в возможность добиться прав мирным (а не рево
люционным) путем.

Третий эпизод. На улицах вечером. Вместо единого потока 
людей, охваченных общим порывом, два социальных слоя, два 
разных настроения. Рабочих мало, «преобладали мелкие тор
говцы, служащие». Они — в тревоге. Исчезла привычная уве
ренность, что есть закон, ограждающий их жизнь и покой. 
«Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам и несли 
с собой незнакомую им тревогу, пугающее ощущение одиноче
ства, полупроснувшееся сознание драмы своей жизни, бесправ
ной, бессмысленной жизни рабов... И готовность немедленно 
приспособиться ко всему, что будет выгодно, удобно...» (т. 7, 
стр. 189). Это мещане, остающиеся рабами. Слово рабы повто
ряется в этом эпизоде несколько раз. А рядом рабочие уже го
ворят о том, что где-то строят баррикады. Раздается призыв: 
«Кто хочет драться за свободу!» (т. 7, стр. 188). Отряд дра
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гун встречают камнями. «Отныне мы должны быть гражда
нами». Третий эпизод — рассказ о том, как пролетариат, вы
делившись из общей массы, вступил на путь революционной 
борьбы.

Очерк написан в романтически приподнятом стиле, языком 
богатым метафорами. Торжественно звучит начало: «...Толпа на
поминала темный вал океана, едва разбуженный первым поры
вом бури, она текла вперед медленно; серые лица людей были 
подобны мутно-пенному гребню волны...» (т. 7, стр. 167). Это 
сравнение толпы с волнами проходит лейтмотивом через две 
первых главы:

«...Толпа нерешительно плескалась в канале улицы... толка
лась о стены домов и снова заливала середину улицы темной, 
жидкой массой...»

«...Но, переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро 
росла...» (т. 7, стр. 168).

«... Толпа вылилась из улицы на берег реки...» (т. 7, 
стр. 170.)

«...Лилась бесконечным потоком темная река людей...» (т. 7, 
стр. 171).

«Люди колыхались перед ровной серой стеной, бились об 
нее, как волны реки о камни берега. Отхлынув, снова возвра
щались» (т. 7, стр. 179).

Таким же метафорическим языком автор передает чувства 
и стремления, общие для всей массы людей, вышедших на 
улицы.

«Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их, заглу
шая тихий шопот сомнений...» (т. 7, стр. 169).

«Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал» 
(т. 7, стр. 171).

«Был ужас, жгучий, как промерзшее железо, он леденил 
сердце, стискивал тело...» (т. 7, стр. 172).

«В огне волнения быстро истлевала вера в помощь извне...» 
(т. 7, стр. 176).

«Но большинство пыталось разогреть их огнем своего воз
буждения...» (т. 7, стр. 180).

«...B муках страха, в тревоге отчаяния — рождалось что-то 
медленно и незаметно объединявшее воскресшую из мертвых, 
не привыкшую работать, неумелую мысль» (т. 7, стр. 187).

Настроения народной массы характеризуются, в основном, 
двумя приемами. Первый прием — замечания автора, то крат
кие, то более развернутые. Второй прием, дополняющий пер
вый,— это реплики отдельных людей, безымянных, безликих, 
выражающих общие для всех чувства и мысли. Чаще всего ав
тор не объясняет, кто бросил возглас, фразу. Иногда реплика 
сопровождается авторской ремаркой, которая, в сущности, толь
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ко подчеркивает невозможность указать говорящего: «Чей-то 
голос крикнул», «крикнул кто-то», «перебил другой голос». Не
которые фигуры очерчены двумя-тремя беглыми штрихами: 
«лысый человек», «полная женщина», «молодой парень в мох
натой шапке».

Вообще, толпа рабочих изображается как нечто цельное, од
нородное. Все действуют единодушно, у всех или у многих оди
наковые жесты, одинаковая мимика, сходные слова. «Много 
странно неподвижных глаз, угрюмо нахмуренных бровей, креп
ко сжатых кулаков, судорожных жестов и резких слов...» (т. 7, 
стр. 173). Вместо разнообразия реальных индивидуальностей — 
множество одинаковых обобщенных фигур, не отличимых одна 
от другой. Выделяются две-три реплики такого содержания, 
что их можно приписать только более сознательным, политиче
ски развитым рабочим, может быть, партийцам-большевикам: 
«Товарищи! не обманывайте сами себя... Товарищи! свободу не 
просят... Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи! — упря
мо звучал над толпой одинокий, звонкий голос...» (т. 7, стр. 
168—169). Несколько лиц дано более крупным планом, каждое 
из них получило свою характеристику хотя бы в общих чертах. 
Трижды появляется бородатый голубоглазый человек, произно
сит горячую речь перед солдатами; его смерть как бы иллюст
рирует тезис о героизме жертв, выдвинутый Горьким в письме 
Е. П. Пешковой. Выделена фигура маленькой девочки, потеряв
шей мать, а также еще два-три эпизодических персонажа. 
Полный драматизма образ раненой женщины-матери с боль
шими грустными глазами (т. 7, стр. 176) заставляет вспомнить 
замечание Горького из его письма к Е. П. Пешковой: «...трагич
ны и подавляют раненые женщины...».

Таковы литературные приемы, какими пользуется Горький 
для изображения рабочей массы и для передачи своего отноше
ния к ней.

3
В третий раз писатель вернулся к теме «Кровавого воскре

сенья» уже в 1922 г. в своих воспоминаниях о фабриканте Савве 
Морозове. Это объясняется тем, что в день Девятого января и 
накануне он имел возможность наблюдать поведение Морозова, 
его своеобразную реакцию на необычные события,— реакцию, 
характеризующую эту оригинальную личность. Изображение 
трагических событий кровавого дня дано так ярко и так под
робно, что оно выходит далеко за эти рамки, перестает быть 
только фоном портрета, получает самостоятельное значение, и 
читатель на время забывает о Савве Морозове. Именно здесь 
изложена история бесплодных визитов либеральной депутации 
к министрам, рассказано о расстрелах в трех пунктах Петер
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бурга, очевидцем которых был сам автор. Затем идет трагико
мическая сценка на квартире Горького: стригут и переодевают 
растерявшегося Гапона. Все это выписано ярко, выпукло, с ха
рактерными деталями, подмеченными большим художником, 
у которого зоркий взгляд и цепкая память. Здесь нет художе
ственного вымысла, здесь достоверный рассказ о том, что видел 
и запомнил художник. В этой документальности — основное от
личие данного изображения событий Девятого января от всех 
остальных произведений на эту тему, написанных Горьким.

Вторая особенность заключается в том, что в описание собы
тий Девятого января включен эпизод, характеризующий роль 
большевиков, их попытки вести революционную агитацию в 
массах. Приводим это место полностью:

«...B шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий 
Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, 
среди рабочих, были товарищи нижегородцы, Антон Войткевич, 
большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый 
красный флаг и первый крик «Долой самодержавие» раздался 
9-го января среди толпы выборжцев на Сампсониевском мосту. 
С флагом шел Войткевич; этот флаг я принужден был сжечь 
вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня 
в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вы
звал сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать по
лицию! Мирно...

Длинный лысый человек, размахивая шапкой, кричал около 
меня:

— Не поддавайтесь на провокацию — у — у!» 2.

2 См. настоящий сборник, стр. 29—30.

Отказавшись от намерения печатать свои воспоминания 
о Савве Морозове, Горький несколько лет спустя взял из них 
почти все, что касается Девятого января, и перенес в роман 
«Жизнь Клима Самгина». При этом материал подвергся зна
чительным изменениям. Все было переработано, увязано с дей
ствиями персонажей романа. Объем значительно увеличился 
(с двух до шестнадцати страниц). Но принципиального разли
чия между соответствующими страницами «Саввы Морозова» и 
«Жизни Клима Самгина» нет; это вещи одного художественно
го плана. В отличие от очерка 1906 г., оба произведения 20-х 
годов написаны проще и с большей детализацией.

Рассказ о событиях Девятого января в воспоминаниях о Сав
ве Морозове можно рассматривать как эскиз к будущей боль
шой картине: общие контуры масс едва намечены, лишь не
сколько фигур выписано во всех подробностях. В романе сохра
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нена та же последовательность в изложении событий. Клим 
Самгин сначала вместе с Туробоевым, а потом без него в 
этот день проделал тот же путь, что и Максим Горький, кото
рый сначала шел с Леонтием Бенуа, а затем один с Выборг
ской стороны к Троицкому мосту. На этом участке своего марш
рута на углу Дворянской улицы Самгин увидел, но не узнал 
Горького в человеке «высоком, рыжеусом, похожем на переоде
того солдата». Далее и тот и другой с толпой идут к Зимнему 
дворцу, к Полицейскому мосту, к началу Гороховой улицы, к 
Певческому мосту и, наконец, попадают на квартиру Горького, 
где и происходит вторая встреча автора с его героем. Бесспор
но, что в основу этой главы «Жизни Клима Самгина» писатель 
положил свои личные наблюдения, тот живой материал, кото
рый он знал во всех подробностях. Поэтому события, происхо
дившие в этот день в тех районах столицы, где Горький не был, 
не нашли своего отражения в романе, но от этого художест
венная правда не пострадала. Следует отметить, что правди
вость горьковской картины расстрела рабочих подтверждается 
документально и в целом и в частностях 3.

3 См., например, документы, опубликованные в «Историческом архи
ве», 1955, № 1, стр. 74, 82—84, 86—87.

4 См. настоящий сборник, стр. 30.

Отдельные факты, которые в «Савве Морозове» были толь
ко названы, в «Жизни Клима Самгина» показаны в разверну
той картине. «Эту толпу расстреляли почти в упор у Троицкого 
моста» — этой фразе соответствует в романе более подробное, 
занимающее 4 страницы, изображение расстрела с репликами 
Егора Ивановича, кочегара и нескольких безымянных рабочих, 
а также Туробоева и Самгина, у которого от страха дрожали 
ноги (т. 20, стр. 527—530).

В очерке просто сказано: «...откуда-то со стороны Петропав
ловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей 
шашками»4. Вместо этой фразы — в романе подробный рас
сказ об атаке драгун, передающий динамику событий, вихрь 
криков, визга и воплей, разнообразных звуков, шумов, и пове
дение людей в соответствии с их характерами, и опять среди 
них — Клим, в ужасе закрывающий глаза (см. т. 20, стр. 530— 
531).

Эпизод у Сампсониевского моста (Войткевич поднимает 
красный флаг, по требованию рабочих Горький отбирает и пря
чет его) — несколько переработан: ни один из большевиков 
уже не называется по имени, одним-двумя штрихами изобра
жается наружность каждого: «впереди шел остролицый чело
век со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая 
на учительницу...», «...высокий, рыжеусый, похожий на переоде
того солдата, легко согнул руку, державшую флаг...» (т. 20,
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стр. 526). Реплики рабочих зазвучали с большей силой. Добав
лены некоторые подробности. Смысл всей сцены — показ роли 
большевиков — раскрылся с большей доходчивостью и убеди
тельностью.

Эпизоды, которые уже в «Савве Морозове» были нарисова
ны с конкретными деталями, перешли в роман с небольшими 
изменениями, отдельные небольшие куски были переписаны 
текстуально. Таковы эпизоды: у Троицкого моста голубоглазый 
драгун пытается зарубить Леонтия Бенуа (в романе Туробое
ва); у Зимнего дворца офицер ударом сабли хладнокровно до
бивает раненого подростка, упавшего на снег,— эпизод, встре
чающийся и в «Савве Морозове» и в очерке «9-е января»; на 
Полицейском мосту драгун ударом сабли в живот убивает сту
дента-оратора; у дома Пушкина девушка, раненная в щеку, и 
старик с камнем в руках; Гапон и Морозов в квартире Горь
кого.

Сравним два варианта эпизода с голубоглазым драгуном.
В очерке «Савва Морозов»: «После трех залпов откуда-то 

со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и 
начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой, 
голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось 
достать шашкой голову красавца Бенуа; длинноволосый брю
нет с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно 
быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа подни
мал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над 
ним, и, взвизгивая, как женщина, пронзительно тонко, взмахи
вал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее ко
лотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий,— точно 
дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось 
рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно рас
ширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг 
драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода 
или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом 
на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он 
взвизгивал, а ударив человека — крякал и плевал, не разжи
мая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды 
вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой пе
редник» 5.

5 См. настоящий сборник, стр. 30.
12 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

В романе «Жизнь Клима Самгина»:
«— Лягте,— сказал Туробоев и ударом ноги подшиб ноги 

Самгину, он упал под забор, и тотчас, почти над головой его 
взметнулись рыжие ноги лошади, на ней сидел, качаясь, го
лубоглазый драгун со светлыми усиками; оскалив зубы, он 
взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор,
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стараясь достать Туробоева, а тот увертывался, двигая спиной 
по забору, и орал:

— Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец!
И вдруг коротко засмеялся, крикнув:
— Идиот,— ты меня принимаешь за еврея?
Лошадь брыкалась, ее с размаха бил по задним ногам ос

колком доски рабочий; солдат круто, как в цирке, повернул 
лошадь, наотмашь хлестнул шашкой по лицу рабочего, тот по
качнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах 
коня и свалился под ноги ему, а солдат снова замахал саблею 
на Туробоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное 
от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зу
бы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание лоша
ди, топот ее, удары шашки, рубившей забор; что-то очень тя
желое упало на землю.

«Убил. Теперь меня убьет»,— подумал Самгин, точно не в 
себе; в нем застыл другой страх, как будто не за себя, а — тя
желее, смертельней...».

Чем отличается этот отрывок «Жизни Клима Самгина» от 
описания в очерке «Савва Морозов»? Мастерски написанный 
этот эпизод стал еще более пластичным и динамичным, более 
выразительным и волнующим. К трем борющимся фигурам, 
охваченным яростным движением, добавлена четвертая — 
пассивная: Самгин лежит под ногами лошадей, закрыв глаза 
в смертельном страхе. Все дано через восприятие Самгина. Тем 
самым глубже обнажены его сущность, его внутреннее состоя
ние, его трусость и ничтожество.

Кстати, отметим более развитую в сравнении с первым ва
риантом звуковую сторону сцены: «болезненное ржание лоша
ди, топот ее, удары шашки, рубившей забор» (т. 20, стр. 531). 
Некоторые сочетания слов повторяются буквально:

«...прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода 
или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов...» («Савва Мо
розов») 6.

6 См. настоящий сборник, стр. 30.

«...красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, 
оскаленные зубы его...» («Жизнь Клима Самгина», т. 20, стр. 
531).

Эпизод встречи с матросом на углу Гороховой улицы повто
ряется во многом текстуально, но значение его, функция его 
изменена. Горький направлялся с Гороховой улицы к Алексан
дровскому скверу и далее к Зимнему дворцу, т. е. к центру со
бытий, в самое опасное место, а Самгин бежал с площади на 
Гороховую улицу, ища безопасного уголка. Матрос, перебро
сив Самина «за спину себе» на Гороховой улице, тем самым 

178



обнаруживает новую черту своего характера: он жалеет, он со
чувствует тем, с кем его заставляют бороться. Этого штриха не 
было в воспоминаниях о Савве Морозове. Маленькая сценка 
получила иное значение.

Посмотрим, как изменилась сцена с девушкой, раненной в 
щеку.

«Савва Морозов»: «...маленькая барышня пыталась при
клеить отрубленный кусок щеки; он висел на полоске кожи, из 
щеки обильно лилась кровь, барышня всхлипывая, шевелила 
красными пальцами и спрашивала бегущих мимо ее:

— Нет ли у вас чистого платка?
Чернобородый рабочий, по-видимому металлист, темными 

руками поднял ее и понес...» 7

7 См. настоящий сборник, стр. 31.
8 См. настоящий сборник, стр. 32.

«Жизнь Клима Самгина»: «Впереди его шагала, пошаты
ваясь, женщина, без шляпки, с растрепанными волосами, она 
прижимала к щеке платок, смоченный кровью; когда Самгин 
обогнал ее, она спросила:

— Нет ли у вас чистого платка?
Из-под ее красных пальцев на шею за воротник текла кровь, 

а из круглых недоумевающих девичьих глаз — слезы.
— Нет,— ответил Самгин и пошел быстрее, по через не

сколько шагов девушка обогнала его, ее, как ребенка, нес на 
руках большой, рыжебородый человек» (т. 20, стр. 540).

Опущена натуралистическая подробность в описании раны, 
прибавился выразительный штрих в портрете — недоумеваю
щие девичьи глаза и слезы в них. Но, самое главное, показано, 
как реагировал Клим на вопрос девушки: «Нет,— ответил Сам
гин и пошел быстрее». Самгин, с его черствым эгоизмом, с его 
равнодушием к чужому страданию, противопоставлен здесь 
рабочему, который по-человечески заботливо относится к сла
бой женщине, как к ребенку. Сценка перестала быть только 
деталью в большой картине расстрела и получила добавочную 
функцию: она участвует в создании центрального образа романа.

То же можно сказать и о других сценах. Они не механи
чески перенесены из очерка в роман, а органически вошли в 
его живую художественную ткань и получили дополнительную 
смысловую нагрузку.

«Обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей ватной 
кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

— Хорошо угостили?
На голове у него торчала порыжевшая, трепаная шапка, а 

в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник» 8.
Так записал Горький в очерке «Савва Морозов» свои впе

чатления от встречи со стариком. В романе, пройдя через
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восприятие Самгина, который не знает настоящей жизни наро
да и мыслит о нем литературными образами, старик превра
щается в знакомую сказочную фигуру:

«У дома, где жил и умер Пушкин, стоял старик из «Сказки 
о рыбаке и рыбке»...»

Далее книжное представление Клима Самгина о кротком, 
послушном мужике разбивается при столкновении с действи
тельностью. Перед ним человек, который готов сопротивляться, 
который, так же как и матрос на Гороховой улице, жалеет по
страдавших во время расстрела:

«...Он держал в руках обломок кирпича.
— Хорошо угостили, а? — спросил он, подмигнув острым 

глазком, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги 
людям.

— Молодых-то сколько побили, молодых-то! — громко и с 
явным изумлением сказал он» (т. 20, стр. 540).

Климу Самгину, который с утра вышел на улицу с мечтой 
о единении рабочих с царем, пришлось неоднократно убеждать
ся в несостоятельности своих представлений о народе. Весь от
рывок романа, посвященный Девятому января, построен в двух 
планах. С одной стороны, кровавые события дня показаны объ
ективно как в массовых сценах, так и через отдельных персо
нажей, выделенных более крупным масштабом (драгун и Туро
боев, раненная в щеку девушка и т. д.). Эти картины соответ
ствуют тому, что видел Горький, объективное отражение дей
ствительности составляет первый план повествования. В 
отдельных местах через это изображение проступает второй 
план, те же факты, окрашенные превратным восприятием Сам
гина, которому суждено было в этот день не один раз испытать 
разочарование.

Как известно, одна из основных проблем романа «Жизнь 
Клима Самгина» — проблема отношения интеллигенции к на
роду, к революции. В сложной композиции этой эпопеи боль
шую роль играют массовые народные сцены. Это своего рода 
композиционные узлы. Выступления трудовых масс, на каждом 
новом историческом этапе все более широкие, более сознатель
ные, более активные, ощущаются Климом, его товарищами и 
знакомыми, т. е. интеллигентами разных толков, как мощные 
подземные толчки: они заставляют интеллигентов пересматри
вать взгляды, переоценивать ценности, изменять свое поведе
ние. К числу таких композиционных узлов принадлежат и стра
ницы, посвященные Девятому января 1905 г.

Так же как и в очерке 1906 г., центральное место в соответ
ствующей главе романа занимают народ, масса, ее настроения, 
крутой перелом в этих настроениях. Но в соответствии с общим 
идейно-художественным замыслом введены детали, раскрываю
щие тему отношения интеллигенции к народу. Здесь, между 
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прочим, изображены, хотя и не названы, лица реальные, исто
рические — большевик Антон Войткевич, эсер Рутенберг; и 
дважды — на улице и в своей квартире — появляется некто 
безымянный «высокий, рыжеусый, похожий на переодетого 
солдата»,— так изобразил себя Максим Горький, включив свой 
автопортрет в большое полотно. Но в основном проблема ин
теллигенции и народа разрешена иными средствами. Она — в 
высказываниях и поступках персонажей романа. Людской по
ток несет с собою из улицы в улицу буржуазного интеллиген
та — беспомощного, до ужаса испугавшегося Самгина. Клим 
пробует заговорить с рабочими, но не находит общего языка, 
он чужеродное тело в этой стихии. Он пытается понять проис
ходящее на его глазах, но его реакционные представления о 
единении царя с народом или о царе, которого мучит совесть, 
не в состоянии что-либо объяснить. Они противоречат дейст
вительному положению вещей. Не случайно его слова настора
живают рабочих, вызывают у них враждебное отношение к 
нему.

Вспомним последние строки письма Горького к Е. П. Пеш
ковой от 9 января 1905 г.: «Первый день русской революции 
был днем морального краха русской интеллигенции». Эта 
мысль не покидала Горького и через четверть века, когда он 
работал над «Жизнью Клима Самгина». Две сценки, одинако
вые по смыслу, даны симметрично, одна вначале, непосредст
венно перед картинами мирного шествия и расстрела рабочих, 
другая в конце — сразу после этих картин. Утром идет в школе 
разноголосое беспорядочное собрание растерявшейся либераль
ной интеллигенции. «Точно цыгане на базаре»,— презрительно 
говорит о них Туробоев. Позже, в толпе рабочих, Самгин вспом
нил «нервные крики и суету в училище» и «подумал о тех лю
дях»: «Обойдены историей. Отброшены в сторону» (т. 20, стр. 
525). А вечером, когда на окраинах города крепнет решение 
бороться за свободу,— в это время — «где-то, в тепле уютных 
квартир,— министры, военные, чиновные люди; в других квар
тирах истерически кричат, разногласят, наскакивают друг на 
друга, как воробьи, писатели, общественные деятели, гумани
сты, которым этот день беспощадно показал их бессилие» 
(т. 20, стр. 550).

Речь идет о крахе буржуазного, пассивно-сострадательного 
гуманизма, на смену которому шел социалистический гуманизм, 
глашатаем которого был Горький. Одно из основных отличий 
нового гуманизма от старого в его революционности. «Жизнь 
устроена так дьявольски искусно, что не умея ненавидеть, не
возможно искренно любить»,— писал он позднее, в 1931 г.

Этот гуманизм революции и является пафосом рассматри
ваемых нами произведений, которые составляют четыре этапа в
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развитии одной политически важной темы, выстраданной Горь
ким. Страшные, трагические происшествия Девятого января по
трясли Горького, глубоко врезались в его память, стали в его 
творчестве неизбывной темой, нашедшей свое наиболее полное 
и наиболее яркое, подлинно эпическое воплощение в его по
следнем романе.



С. С. Елизаров

1905 ГОД В РОМАНЕ 
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

1

Переломная эпоха в истории нашего народа, когда Россия 
стала центром революционного движения, когда русский про
летариат возглавил освободительную борьбу и поднялся на 
штурм самодержавия, нашла глубокое и всестороннее художе
ственное освещение в романе М. Горького «Жизнь Клима Сам
гина». Это эпическое повествование насыщено событиями ог
ромного значения и охватывает четыре десятилетия русской 
действительности, начиная с конца 70-х годов прошлого сто
летия.

В романе воссоздана широкая картина напряженной идей
но-политической борьбы среди русской интеллигенции на ру
беже XIX и XX вв., в период подготовки социалистической ре
волюции в стране.

Мы все время ощущаем в романе движение истории, дина
мику событий, которые определяют композицию произведения, 
обусловливают развитие системы образов, становление и эво
люцию характеров. Герои горьковской эпопеи проходят про
верку в процессе важнейших событий, в суровых испытаниях 
классовых битв эпохи двух революций в России. Правда исто
рии и правда характеров органически слиты в повествовании.

Горький — активный участник событий 1905 г.— прошел 
большую школу политического воспитания и закалки в горниле 
революции. Именно в ходе революционных битв рабочих и 
крестьян против царизма в период 1905—1907 гг. писатель 
глубоко осознает все величие и значение народных масс как 
вершителей судеб истории, как творцов исторического процес
са. Именно тогда перед Горьким в полной мере раскрывается 
великая освободительная миссия рабочего класса, историче
ская роль революционной марксистской партии как передово
го отряда пролетариата.

«Наша революция изумительно глубока, разносторання,— 
писал Горький И. П. Ладыжникову в июне 1907 г.,— она долж
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на быстро создать в передовых слоях революционной массы 
людей стойких, мудрых, и она должна кончиться крупным со
циальным завоеванием». И далее, подчеркивая, что «мы живем 
в эпоху революционную», Горький говорит о неиссякаемых 
творческих силах русского народа: «Всюду массы народные — 
источники всех возможностей, единственные силы, способные 
создать действительное возрождение жизни,— всюду они при
ходят в брожение с быстротою, которую едва ли наблюдала 
история прошлого» (т. 29, стр. 23)

События первой русской революции явились неисчерпаемым 
вдохновляющим источником для Горького, и в своем творчестве 
он неоднократно обращался к тем героическим дням. Именно 
на основе революционного опыта 1905 г., под воздействием идей 
большевистской партии, писатель создает в 1906 г. классиче
ские произведения социалистического реализма — повесть 
«Мать» и пьесу «Враги» — произведения о героизме народных 
масс в борьбе за социальное обновление жизни.

Тема революции 1905 г. в той или иной степени звучит в 
окуровском цикле и пьесах «Последние» и «Васса Железнова», 
в повестях «Лето», «Жизнь ненужного человека», «Дело Арта
моновых» и в «Сказках об Италии». Наконец, в «Жизни Кли
ма Самгина» Горький осмысливает и отражает события рево
люции 1905—1907 гг., обогащенный огромным историческим 
опытом Октябрьской социалистической революции и первого 
десятилетия мирного строительства в нашей стране.

Личные наблюдения и впечатления Горького от пережитого 
в 1905 г. легли в основу изображения исторических фактов пер
вой русской революции во второй и третьей частях романа, 
над которыми писатель работал в период 1926—1930 гг. Этот 
ретроспективный взгляд Горького в революционное прошлое 
нашей страны озарен победоносными идеями ленинизма, идея
ми, которые подтверждались всем ходом истории. Великий 
писатель изображал и оценивал прошлое в свете достиже
ний настоящего, с высоты великих целей социалистического 
будущего.

В нашем литературоведении достаточно убедительно пока
зано, как Горький в «Жизни Клима Самгина» широко исполь
зовал работы В. И. Ленина по вопросам стратегии и тактики

1 Мысли о решающей роли народа в истории человеческого общества 
нашли отражение и в горьковской публицистике. Известны слова писателя 
из статьи «Разрушение личности» (1909): «Народ — не только сила, 
создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякае
мый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениаль
ности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все 
трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры» (т. 24, стр. 26).
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нашей партии в дооктябрьский период, документы партийных 
съездов и конференций и т. д.2

2 См. И. Нович. Великое повествование о путях к великой рево
люции. «Новый мир», 1947, № 11; Н. П. Белкина. «Жизнь Клима 
Самгина». Сб. «Горьковские чтения 1949—1950», Изд-во АН СССР, 1951; 
Ф. Ф. Канаев. «Жизнь Клима Самгина» как исторический роман- 
хроника Сб. «М. Горький. Материалы и исследования», т. IV. М.—Л., 
Изд-во АН СССР, 1951.

Как известно, замысел романа возник у Горького непосред
ственно после поражения первой русской революции, когда 
«интеллигенция, считавшая себя революционной... в 7 и 8 го
дах начала круто уходить направо» (т. 26, стр. 93). Подытожи
вая и обобщая свои впечатления и раздумья об исторических 
событиях 1905—1907 гг., Горький создает в «Жизни Клима 
Самгина» широкую эпическую картину борьбы народа за сво
боду, за лучшее будущее.

В композиции романа, во всей его художественной структу
ре революция 1905 года играет исключительную роль: она яв
ляется своего рода кульминацией повествования, вершиной в 
развитии изображаемых событий. В свое время Добролюбов 
писал об обусловленности идеи художественного произведения 
фактами действительности. Если применить слова Добролюбова 
к роману «Жизнь Клима Самгина», то можно сказать, что из 
событий первой русской революции вытекает сама собой ос
новная идея эпопеи.

Уже в первой части произведения мы ощущаем, как «жизнь 
принимала весьма беспокойный характер...» (т. 19, стр. 408) и 
была чревата революционными событиями. Студенческие вол
нения в Московском университете, знаменитая стачка петер
бургских текстильщиков 1896 г., руководимая «Союзом борьбы 
за освобождение рабочего класса»,— факты, которые предве
щали наступление новых, более грозных событий. Во второй 
части еще более обостряется предчувствие и ощущение прибли
жающейся революционной бури. Автор упоминает здесь о со
здании в 1898 г. РСДРП, о студенческих волнениях в Киеве, о 
статье В. И. Ленина в «Искре» в связи с отдачей в солдаты ста 
восьмидесяти трех студентов, об аграрных «беспорядках» на 
юге России, описывает бунт голодных тарасовских мужиков, 
захватывающих помещичий хлеб, и т. д.

Все эти исторические факты вплоть до событий Девятого ян
варя 1905 г. составляют в целом как бы пространную экспо
зицию, вступление к основной теме романа — теме народной ре
волюции 1905—1907 гг.

Проблема революции еще задолго до 1905 г. занимает и вол
нует действующих лиц, является предметом их идейных споров 
и разногласий. Она объединяет и разъединяет героев. Именно 
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отношением к революции определяется расстановка и группи
ровка образов, поведение героев, их общественные связи и 
столкновения. Через восприятие революции Горький раскрыва
ет внутренний облик персонажей, их идейные взгляды и духов
ный мир, их мысли и чувства.

С темой революции в «Жизни Клима Самгина» органиче
ски связана проблема народа как решающей силы истории, 
основного героя исторических событий. Е. Тагер в своей работе 
справедливо подчеркивает огромное значение массовых сцен в 
горьковской эпопее 3. Народ выступает в романе как активно 
действующая могучая сила.

3 См. Б. Михайловский, Е Тагер. Творчество М. Горького. 
М., Учпедгиз, 1954, стр. 229—233.
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Страницы эпопеи, посвященные 1905 г., периоду нарастания 
и подъема первой русской революции, отличаются особой на
сыщенностью историческими фактами; повествование приобре
тает более динамический характер, изобилует внезапными пе
реходами, драматическими эпизодами. Судьба революции ре
шалась народными массами — рабочим классом и крестьян
ством — в открытой борьбе против самодержавия.

Горький показывал образы людей из народа во всей жиз
ненной сложности и противоречивости и не затушевывал их 
слабых сторон. Писатель был непримирим ко всем формам 
рабской психологии, к проявлениям покорности и терпения, 
своим творчеством он утверждал активное, действенное отно
шение к жизни.

В раннем творчестве, а также в автобиографических про
изведениях Горький преимущественно изображал скрытые воз
можности революционного героизма, заложенные в натуре про
стого русского человека. Можно напомнить хотя бы о таких 
рассказах, как «Кирилка» и «Ледоход». Герои этих произведе
ний — крестьянин-перевозчик Кирилка и староста плотников 
Осип — самобытные и колоритные фигуры, которым свойствен
но действенное отношение к жизни. В минуту опасности они 
проявляют высокую отвагу, находчивость и выручают людей 
из беды. Несмотря на противоречивость этих характеров, мы 
ощущаем в них добрые задатки, те потенции, которые заложе
ны в них и которые могут развернуться при определенных об
щественных условиях. Характеры Кирилки и Осипа даны как 
бы в перспективе, и нам нетрудно предугадать путь их разви
тия в будущем: они могут обнаружить свои волевые качества 
не только в борьбе со стихией, но и в борьбе с социальным 
злом.

В. И. Ленин неоднократно указывал, что только борьба 
воспитывает рабочий класс и вооружает его для полной 
победы над силами старого мира угнетения и эксплуатации. 



Он говорил в 1917 г., что дремлющая энергия русского проле
тариата стала великой в революции 1905 года, что тогда «рус
ский народ получил действительно демократическое, действи
тельно революционное воспитание»4.

4 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 233.

Обращаясь в «Жизни Клима Самгина» к теме первой рус
ской революции, Горький прежде всего интересуется проблемой 
массового революционного героизма, впервые им широко по
ставленной в «Матери» и «Врагах».

В период работы над эпопеей эта проблематика находит от
ражение и в его произведениях о советской действительности, 
например в очерках «По Союзу Советов» и в цикле «Рассказы о 
героях». Писатель рисует в них простых советских людей, каж
додневно проявляющих подлинный героизм в строительстве но
вой жизни.

Горьковская публицистика советской эпохи также прониза
на героическим пафосом, чувством восхищения перед величием 
дел нашего народа, преобразующего страну на социалистиче
ских началах. Можно назвать здесь хотя бы такие статьи ве
ликого писателя, как «Заметки читателя», «Десять лет», 
«О займе индустриализации», «О наших достижениях», «О жур
нале «Наши достижения», «О «маленьких» людях и о великой 
их работе», «Пионерам», «13 лет», «Вместо приветствия», «От
вет В. Золотухину», «Великие дела совершаются в нашей стра
не...», «Поколение героев» и т. д.

В 1928 г. Горький в одной из статей о первых успехах мир
ного строительства в СССР писал, что «рабочий класс показал 
себя в эти годы великолепнейшим хозяином, героическим строи
телем государства и что его работа изумит будущего историка 
русской революции,— изумит именно своим сказочным мужест
вом» (т. 24, стр. 410). Истоки этого трудового героизма рабоче
го класса великий писатель ищет в его славном революционном 
прошлом, в его мужественной борьбе против буржуазно-поме
щичьего строя: «Героизм вообще и всюду привычен рабочему 
классу,— писал Горький рабкорам депо имени Ильича,—...но 
наши рабочие-революционеры — герои, каких еще нигде не бы
ло, и это... надо знать, этому надо учить молодежь, которая 
очень плохо знает прошлое, плохо понимает его» (т. 24, стр. 
428—429).

Центральный Комитет КПСС в приветствии Второму всесо
юзному съезду писателей поставил в качестве одной из важней
ших задач советской литературы — создание монументальных 
художественных произведений о героизме российского пролета
риата и ленинской партии в период первой русской революции. 
В этом отношении гениальная эпопея Горького, отразившая 
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целую историческую эпоху подготовки и свершения демократи
ческой революции в России, является вдохновляющим приме
ром для всех советских литераторов.

2
«Жизнь Клима Самгина» — первое эпическое произведение 

в советской литературе, в котором с такой исторической досто
верностью, правдивостью и широтой были отражены основные 
события первой русской революции: кровавое воскресенье 9 ян
варя, массовые демонстрации, уличные столкновения рабочих с 
черносотенцами и полицией, всеобщая октябрьская забастовка, 
царский манифест 17 октября, похороны Н. Э. Баумана в Моск
ве, образование Петербургского и Московского Советов рабо
чих депутатов, первые баррикады на московских улицах, Де
кабрьское вооруженное восстание, волнения в деревне и т. д. 
Все эти факты революции находились тогда в центре внимания 
большевистской партии и прежде всего Ленина, который на 
страницах газет «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь» да
вал глубокий марксистский анализ событий.

В романе Горький мастерски передает огромный размах ре
волюционных событий 1905 г., всю остроту и напряженность 
всенародной борьбы против самодержавия. С помощью реп
лик действующих лиц, а также используя сообщения газет, пи
сатель значительно увеличивает «плацдарм» повествования, 
расширяет его рамки и дает более развернутую и цельную кар
тину исторических событий. Например, Клим Самгин в тюрь
ме узнает от большевика Корнева о грандиозной забастовке 
иваново-вознесенских текстильщиков летом 1905 г. и о восста
нии моряков на броненосце «Потемкин». Лидия Варавка с 
тревогой рассказывает Климу о волнениях среди солдат, воз
вращавшихся с русско-японской войны. Об аграрных «беспо
рядках» ему становится известно от доктора Ряхина, а также 
из разговора безымянных персонажей на улице. Жена Самги
на Варвара сообщает о сборе денег на вооружение рабочих, 
проводимом Любашей Сомовой и Татьяной Гогиной. Бра
гин говорит об организующей роли большевиков в подготовке 
восстания, в частности, об активной деятельности Марата 
(Шанцера) — одного из руководителей Московского комите
та партии, и т. д.

Вот пример, рельефно характеризующий колорит бурной ре
волюционной эпохи: «Газеты кричали оглушительно, дерзко 
свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал 
обыватель — и каждый день озаглавливал себя:

«Восстание матросов» — возглашал одни, а следующий тор
жественно объявлял: «Борьба за восьмичасовой рабочий день» 
(т. 21, стр. 34).
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По меткому определению А. В. Луначарского, в «Жизни 
Клима Самгина» Горький дает гигантскую фреску незабывае
мых событий 1905 года 5.

5 См. А. В. Луначарский. Русская литература. М., Гослитиздат, 
1947, стр. 333.

При изображении этих событий Горький исходит, естествен
но, из своей главной идейно-художественной задачи: отразить 
процесс духовного падения буржуазной интеллигенции в эпоху 
подготовки социалистической революции в России, показать 
враждебность этой интеллигенции народу и революции. Банк
ротство идеологии буржуазного индивидуализма, политический 
и моральный крах самгиных и «самгинщины» как реакционного 
социального явления эпохи империализма — с одной стороны, 
и торжество самой передовой революционной идеологии рабо
чего класса, идеологии большевистской партии—с другой, 
эта «идейная коллизия» эпохи определяет содержание эпопеи.

Особенности художественной структуры романа, когда явле
ния действительности отражаются в ложном свете через созна
ние Клима Самгина, а автор «исправляет» это отражение, да
вая объективно правдивую картину, обусловили и своеобра
зие горьковского изображения событий 1905 г.

Герои эпопеи оказываются в 1905 г. перед лицом суровых 
испытаний, проходят проверку в огне революции, в ходе ожесто
ченных битв рабочего класса против царского деспотизма, про
тив всего строя насилия и эксплуатации. В дни грозных событий 
оказываются несостоятельными буржуазно-мещанские иллюзии 
Самгина о царе и народе, об интеллигенции, о «свободе» и неза
висимости личности и т. д. С другой стороны, логика развития 
событий полностью подтверждает правоту большевика Кутузо
ва и его соратников, историческую справедливость дела рабоче
го класса.

Во время событий 1905 г. Клим Самгин еще сохраняет фаль
шивую личину человека, причастного к революционному движе
нию. Он пользуется доверием большевиков — Елизаветы Спи
вак, Любаши Сомовой и Алексея Гогина — и выполняет их от
дельные поручения, хотя внутренне не одобряет их действий и 
не сочувствует революции. В условиях революционного подъе
ма, в обстановке мощного натиска масс на самодержавие Сам
гин предпочитает быть попутчиком революции, нежели ее 
открытым врагом, ибо это более удобно и безопасно для него. 
Маскировка Клима во многом объясняется его тщеславием, его 
стремлением играть роль общественного деятеля и быть замет
ной фигурой в среде буржуазной интеллигенции. Он надеялся, 
что именно в условиях революции сможет найти удобное место 
в жизни и осуществить свои честолюбивые претензии.
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Это кажущееся противоречие между поведением Самгина, 
его деятельностью в пользу революции и его внутренней сущ
ностью, как человека чуждого и враждебного революции,— 
Горький разрешает путем психологического раскрытия и обна
жения образа.

Именно в ходе революции Клим Самгин остро почувствовал, 
что действительность враждебна ему, и он ходил «над нею, как 
по канату» (т. 21, стр. 122). Уподобляя Клима канатоходцу, ав
тор подчеркивал тем самым шаткость, непрочность и неустой
чивость его позиции в жизни, насыщенной социальными потря
сениями, бурными революционными схватками.

Революция нарушила и поколебала мещанское бытие сам
гиных, которым всегда было присуще «напряженное желание 
покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или 
иначе может вспугнуть этот покой...» (т. 23, стр. 341).

Болтая о борьбе за свободу, самгины в процессе развития 
революции все более отшатывались от нее и объективно слу
жили реакции, на деле выступая в роли прислужников само
державия. В памфлете «О Сером», написанном в самый разгар 
революции в ноябре 1905 г., Горький зло высмеял межеумоч
ных людей типа Самгина, создав обобщенный аллегорический 
образ мещанина, трусливо мечущегося между двумя лагеря
ми — революции и реакции. В письме к А. А. Дивильковскому, 
относящемуся к тому же времени, писатель называет Серого 
человека главным врагом жизни 6.

6 См. настоящий сборник, стр. 58.

При виде густой толпы рабочих, идущей утром 9 января к 
царскому дворцу, Самгина охватывает монархическое настрое
ние, он мечтает о духовном единении царя с народом. Первые 
же выстрелы солдат вызывают у него животный, панический 
страх и одно желание — бежать. Клим озлоблен против царя, 
но его злоба и ненависть — сугубо личная, самгинская, продик
тованная только инстинктом самосохранения и не имеющая 
ничего общего с гневом рабочих — участников шествия. Горь
кий резко отделяет Клима Самгина от массы рабочих, подчер
кивая, таким образом, случайность его участия в событиях Де
вятого января. Оглушенный страхом, растерянный и жалкий, он 
мечется в толпе, непонятный и чуждый ей: «Клим заметил, — 
отмечает автор,— что все рабочие отступают прочь от него, все 
хотят, чтоб он ушел» (т. 20, стр. 533).

К оценке событий Девятого января Самгин подходит со сво
ей узкой мещанской меркой: единственное, что он видит в них — 
это ужас, кровь и смерть. Его статья о «Кровавом воскресенье» 
вызвала ироническое замечание рабочего-большевика Дунаева: 
«Штучка устрашающая для обывателей» (т. 20, стр. 556).
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Как известно, Горький тогда выразил чувство гневного про
теста против расстрела рабочих и заклеймил его организато
ров — царя и правительство в обращении [«Всем русским граж
данам и общественному мнению европейских государств»], а 
также в очерке «9-е января». Все произведения и высказывания 
Горького о «Кровавом воскресенье», проникнутые революцион
ной ненавистью и непримиримостью к самодержавию, служили 
политическому воспитанию масс и отвечали задачам больше
вистской публицистики. Для Горького, как и для всех прогрес
сивно мыслящих людей, Девятое января знаменовало собой на
чало новой русской истории, начало революции в России.

В. И. Ленин на страницах большевистской газеты «Вперед» 
посвятил «Кровавому воскресенью» ряд статей, как, например, 
«Революция в России», «Начало революции в России», «Рево
люционные дни», «Трепов хозяйничает», «Петербург после 9-го 
января», «Первые уроки», «Две тактики», «Должны ли мы ор
ганизовать революцию?», в которых раскрыл историческое зна
чение этих событий. Ленин назвал Девятое января великим 
уроком гражданской войны для рабочего класса и писал, что 
«революционное воспитание пролетариата за один день шагну
ло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы 
серой, будничной, забитой жизни» 7.

7 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 77.
8 Позднее, уже после событий Девятого января, наблюдая жалкую 

демонстрацию черносотенцев в родном городе, Клим Самгин вспоминал 
«мощное движение массы рабочих с Выборгской стороны Петербурга, 
бархатистый гул ее говора, торжественное настроение» (т. 20, стр. 576).

При изображении «Кровавого воскресенья» в романе Горь
кий меньше всего склонен устрашать и пугать читателя. Обоб
щая личные впечатления и оставаясь на почве исторических 
фактов, писатель создает широкую эпическую картину, проник
нутую мужественной ненавистью к царизму, ко всему строю на
силия и порабощения.

Автор отмечает единодушие, торжественную уверенность 
рабочих в начале шествия, которые сознавали, что «идут 
на большое историческое дело». Подавляющее большинство 
участников манифестации было ослеплено наивной и патри
архальной верой в «царя-батюшку». Тем не менее, огромная и 
плотная масса людей предстает как грозная, внушительная си
ла. Уже здесь, до трагической развязки событий, мы ощущаем 
в толпе скрытые возможности могучей революционной энергии. 
Недаром Самгину кажется, что он впервые видит такую спло
ченную и организованную толпу. Эта толпа резко отличалась 
от той, которая участвовала в монархической манифестации в 
Москве к памятнику Александру II в годовщину «освобожде
ния» крестьян, там рабочие шли в Кремль «неодушевленно и 
как бы даже нехотя...» 8 (т. 20, стр. 525). Спокойствию и уверен
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ности рабочих автор противопоставляет растерянность и па
нику среди буржуазной интеллигенции, собравшейся в учили
ще, куда заходил Самгин перед шествием.

От внушительной и торжественной толпы рабочих резко от
личались «очень захудалые и несчастненькие» солдаты. Автор 
пишет: «Все солдаты казались курносыми, стояли они, должно 
быть, давно, щеки у них синеватые от холода. Невольно явилась 
мысль, что такие плохонькие поставлены нарочно для того, чтоб 
люди не боялись их» (т. 20, стр. 536). В неказистых, игру
шечных фигурах солдат-убийц было что-то трагикомическое и 
неестественное... Эту неестественность, несуразность внешнего 
облика солдат Горький как бы усиливает неоднократным повто
рением метонимического эпитета курносенькие. Для характери
стики солдат писатель использует и звуковые образы. Напри
мер, неестественный крик черноусого кавалериста напомнил 
Самгину «рыдающий рев кавказского осла» (т. 20, стр. 539).

Эти художественные детали служат Горькому для того, что
бы ярче оттенить человечность и моральное превосходство ра
бочих над солдатами, слепо выполняющими зверский приказ 
царя.

На протяжении шествия Горький психологически тонко рас
крывает настроение толпы, показывает, как по мере приближе
ния к строю солдат росли возбуждение и тревога среди рабочих. 
Писатель создает пластический, физически зримый и ощутимый 
образ толпы, которая живет богатой внутренней жизнью. Для 
характеристики толпы автор широко использует звуковые обра
зы. Мы ощущаем ритм движения толпы, ее шум, мы слышим 
звонкие и тревожные голоса женщин, возбужденные крики со
тен людей при виде выстроившихся солдат и, наконец, гневные 
возгласы проклятья по адресу убийц после первых залпов. Горь
кий часто прибегает к многоголосию и при помощи реплик 
эпизодических персонажей создает более живую и цельную 
картину событий.

Все описание трагедии Девятого января выдержано Горь
ким в строго реалистических тонах и отличается удивительной 
простотой и художественным тактом. Писатель убедительно 
раскрывает всю чудовищность преступления царизма, всю же
стокость царских опричников, не прибегая к «кровавым ужа
сам». Вот, например, как он рисует момент зверского расстрела 
рабочих: «Стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверк
нув, исчезла, прозвучал не очень громко, сухой, рваный треск, 
еще раз и еще» (т. 20, стр. 528—529).

Такие штрихи придают повествованию Горького суровую 
правдивость и, вместе с тем, огромную впечатляющую силу.

В этой связи уместно напомнить о горьковской критике по
вести Д. Я. Айзмана «Кровавый разлив» в письмах 1907 г. В по
192



вести Айзмана описываются зверства во время еврейского по
грома, и ситуация, естественно, отличалась от событий Девя
того января. Тем не менее критика этого произведения со сто
роны Горького имеет принципиальное значение и направлена 
против натуралистического копирования и расписывания кро
вавых ужасов. Горький решительно осуждает смакование 
зверств в повести «Кровавый разлив» и пишет, что автор «слиш
ком много отводит места внешнему ужасу» (т. 29, стр. 9). Он 
советовал Айзману писать о таких событиях «холодно и просто, 
справедливым, точным языком свидетеля и судьи» (т. 29, стр. 
6), писать «с ненавистью, с мужественным призывом к мести» 
(т. 29, стр. 7).

Показательно также замечание Горького в письме 
Е. П. Пешковой от 24 октября 1905 г. по поводу газетных со
общений о черносотенном терроре в Москве после провозглаше
ния царского манифеста о «свободах». Писатель советует Ека
терине Павловне немного сокращать газетные ужасы, «ибо 
газеты — мещане пишут, а это народ трусливый, быстро под
дающийся панике и прежде всего и во что бы то ни стало — 
желающий порядка» (т. 28, стр. 391). Здесь Горький имел в 
виду, в первую очередь, сообщения либерально-буржуазных 
газет, которые односторонне истолковывали факты полицейско
го черносотенного террора, всячески преувеличивали силы 
реакции и тем самым умаляли мощь революции.

Приведенную характеристику трусливых мещан в полной 
мере можно отнести к Климу Ивановичу Самгину, который так
же не отличался храбростью, быстро поддавался панике и глав
ное — жаждал покоя и порядка в жизни. Склонность Самгина 
к преувеличениям террора черносотенцев отметила и больше
вичка Елизавета Спивак, которая заявила ему по поводу его 
статьи о «Союзе русского народа»: «Вы тут такие ужасы раз
вели, как будто наша цель напугать и обывателей и рабочих...» 
(т. 20, стр. 585).

Для Клима Самгина как раз характерно восприятие внешне
го ужаса событий Девятого января. Это было типичное либе
рально-буржуазное представление о «Кровавом воскресенье», 
обусловленное, в конечном счете, ненавистью к революции и 
верой в несокрушимость царской монархии.

Самгин иногда весьма критически относился к царю и по
зволял себе иронизировать по его адресу. Но дальше этого сво
бодомыслие и независимость суждений этого «аристократа ду
ха» не простирается. В душе он оставался монархистом, убеж
денным в вечности и незыблемости царского строя в России. 
Ему казалось, что никакая сила не может одолеть и свалить 
царизм... Для Самгина кровавая расправа царя над безо
ружными рабочими 9-го января — признак страшной мощи 
13 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 193



самодержавия, способного подавить и раздавить революцию. 
Для него Девятое января — это поражение революции и тор
жество реакции. Не случайно, когда Самгин узнает от Туро
боева о предполагаемом шествии рабочих к царскому дворцу, 
он мечтает о том, чтобы в этот день был нанесен смертельный 
удар революционному движению. Именно после «Кровавого 
воскресенья» в его сознании сложилась предательская «устра
шающая» формула: «Революция нужна для того, чтоб уничто
жить революционеров» (т. 20, стр. 555).

Устами большевика Кутузова, идейного противника Клима 
Самгина, Горький дает в романе ленинскую оценку Девятого 
января: «Урок оплачен дорого. Но того, чему он должен на
учить, мы, словесной или бумажной пропагандой, не достигли 
бы и в десяток лет» (т. 20, стр. 558).

Горький реалистически, без нагнетания и нагромождения 
кровавых сцен и страшных подробностей, показывает весь ужас 
событий Девятого января, как тяжелую трагедию людей, об
манутых фальшивой демагогией Гапона о царе-«заступнике». 
Писатель показывает всю чудовищность злодеяния царизма в 
этот день не как случайный эпизод, а как составную часть серии 
преступлений правящей верхушки против народа.

В письме к Е. П. Пешковой от 9 января 1905 г., в котором 
Горький сообщал подробности кровавых событий в Петербурге, 
он писал о героизме жертв, проявленном участниками 
мирного шествия. Следуя жизненной правде, великий писатель 
в нескольких эпизодах романа рисует этот героизм жертв, пока
зывает самопожертвование рабочих, с беззаветной храбростью 
идущих навстречу смерти. Однако не эти мотивы жертвенности 
определяют пафос, идейную направленность горьковского по
вествования о событиях Девятого января.

В том же письме к Е. П. Пешковой писатель заявлял об уро
ках «Кровавого воскресенья»: «Настроение — растет, престиж, 
царя здесь убит — вот значение дня» (т. 28, стр. 347). И далее 
он писал о неизбежности героизма борцов в ответ на 
кровавую провокацию царизма 9.

9 В. И. Ленин, как известно, в статье «Перед бурей» (1906) указывал, 
что в день Девятого января «закончили рабочие своим геройским выступ
лением эпоху «доверия» царя к народу и народа к царю!» (Соч., т. 11, 
стр. 115).

Писателя прежде всего интересует перелом в настроении 
толпы, ее прозрение, процесс превращения пассивного героиз
ма жертв в действенный героизм борцов революции. Недоуме
ние и смятение толпы после первых залпов сменяется чувством 
ненависти к царю и его приспешникам. Толпа духовно преоб
ражается и обновляется, освобождаясь от наивных монархи
ческих иллюзий, и посылает проклятья убийцам.
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Горький показывает, как среди рабочих уже тогда рождал
ся героизм борцов, та сила сопротивления, которая впоследст
вии станет массовым явлением, нормой поведения для сотен 
тысяч активных участников первой русской революции. Чита
тель запомнит фигуру молодого рабочего без шапки, который 
с осколком доски бросается на драгуна и бьет по ногам его 
лошадь.

В репликах безымянных персонажей мы также ощущаем, 
как гнев и ненависть к царю претворялись в первые акты ре
волюционного действия: «...Крепкий голос деловито и радостно 
говорил:

— На Васильевском оружейный магазин разбили, барри
каду строят...

— Кто сказал?
— Наши...
— Ребята — в город! Кто в город, товарищи?» (т. 20, 

стр. 534).
Слова, произнесенные крепким голосом деловито и радост

но, ярко выражали новое настроение рабочих, их боевой дух, 
их уверенность в необходимости борьбы. Именно теперь наста
ло время для настоящего дела — для восстания, для того, что
бы добывать оружие, возводить баррикады и сражаться за 
свободу.

3

В письмах к А. С. Серафимовичу, М. Г. Сивачеву и другим в 
1905 г. Горький писал о рождении в огне революции нового че
ловека, сознательного борца против царского деспотизма. В 
конце 1905 г. он критиковал рассказы Сивачева за то, что ав
тор обходит в них «тот тип рабочего, который наиболее ярко 
освещает душу нового человека, революционера-пролетария», 
за то, что в этих рассказах нет «коллективной психологии...» 
(т. 28, стр. 403).

В повести «Мать» и пьесе «Враги» писатель нарисовал но
вых людей, мужественных борцов за революционное преобра
зование жизни, показал становление и развитие коллектив
ной социальной психологии, которая сплачивает и объединяет 
героев.

В романе «Жизнь Клима Самгина» Горький сосредоточил 
свое внимание на освещении главнейших, этапных событий 
1905 года, которые решали судьбу революции, определяли ее 
народный характер. Основной объект изображения великого 
художника — народные массы, которые после Девятого января 
обнаружили гигантскую революционную энергию и в открытой 
борьбе проходили школу политического воспитания и закалки, 
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освобождаясь от рабской крестьянской психологии. Пафос ре
волюционного героизма рабочего класса, рост и развитие той 
коллективной психологии, о которой Горький писал Сивачеву,— 
вот что определяет содержание этих страниц романа.

Московские события конца сентября 1905 г., связанные с 
началом всеобщей забастовки, имели большое значение в раз
витии революции: по словам Ленина, «это — первая молния 
грозы, осветившая новое поле сражения» 10. Они знаменовали 
собой перерастание политической стачки в восстание, в массо
вую уличную борьбу рабочих против царских войск и полиции.

10 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 318.

О революционных событиях в Москве Горький сообщал 
Е. П. Пешковой в письме от 26 сентября 1905 г., в котором от
мечал высокое настроение среди рабочих и писал: «Толпа здесь 
держится иначе — активнее, чем в Питере — нападает первая» 
(т. 28, стр. 389).

В «Жизни Клима Самгина» писатель с документальной точ
ностью воспроизводит эти эпизоды уличной борьбы в Москве, 
показывает все ее перипетии, динамику и храброе поведение 
рабочих. Через возгласы хорошо отражена накаленная атмос
фера схватки, боевой задор рабочих, их жизнерадостность и 
уверенность в своих силах. Наблюдая организованную демон
страцию московских рабочих, Самгин убеждается, как непохо
жи эти люди на тех, которые шли за Талоном девятого янва
ря. Московская демонстрация вызвала у него «впечатление ве
селой, но сдержанной властности» (т. 20, стр. 605), а резуль
таты уличного столкновения он воспринимал как моральную 
победу бастующих.

Рабочие духовно «выпрямлялись», сбрасывали с себя груз 
патриархальных иллюзий и предрассудков покорности и тер
пения. Борьба воспитывала их, повышала сознательность, при
вивала им чувство солидарности, стойкость и мужество.

4

Мы уже отмечали, что страницы горьковской эпопеи, осве
щающие 1905 г., изобилуют внезапными переходами, быстрой 
сменой ситуаций. Естественно, что изображаемые события на
ходятся в тесном взаимодействии, отражают диалектику дей
ствительности, большую правду жизни.

Так, например, Горький переходит от картины уличной борь
бы рабочих к описанию дня провозглашения царского манифе
ста о «свободах», который празднуют московская буржуазия 
и дворянство. «Город удивительно разбогател людями, каких не 
видно было на улицах последнее время,— пишет автор.— Со
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лидные эти люди, дождавшись праздника, вырвались из тепла 
каменных домов и едут, едут...» (т. 20, стр. 614—615).

Эти два события как бы противопоставлены друг другу в 
романе: либералы приветствуют день «конституции», веселятся 
и ликуют по этому случаю; рабочие же в уличной борьбе своей 
кровью завоевывают свободу. Напомним, что В. И. Ленин в 
статье «Приближение развязки» (ноябрь 1905 г.), сопоставляя 
революционную тактику пролетариата с трусливой тактикой 
буржуазии, указывал: «...либералы ведут переговоры, рабочие 
ведут борьбу»

В. И. Ленин расценивал манифест 17 октября как вынуж
денную уступку царя революционному народу, как временное 
отступление самодержавия. Ленин отмечал, что царизм стре
мится «обойти революцию путем сделки с буржуазией» 11 12.

11 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 419.
12 Там же, стр. 418.

Известно, что Горький весьма иронически относился к цар
скому манифесту и в письме к Е. П. Пешковой от 24 октября 
1905 г. называл его дрянненьким (см. т. 28, стр. 393).

В «Жизни Клима Самгина» умный и критически мыслящий 
купец Лютов метко характеризует куцые свободы, дарованные 
царем: «Значит — конституция недоношенной родилась?» 
(т. 20, стр. 629).

Буржуазия обрадовалась манифесту, ибо ей казалось, что 
он сулил ей конец революции и наступление покоя и порядка. 
Не удивительно, что Клим Самгин в этот день испытывал 
«чувство удовлетворения, наполнявшее его, как вино стакан» 
(т. 20, стр. 615).

Все три эпизода ликования буржуазии по случаю царского 
манифеста — на улицах Москвы, затем — сцена кутежа в зале 
«Московской» гостиницы и, наконец,— попойка в доме Лютова, 
служат автору для того, чтобы показать несостоятельность ли
берально-буржуазных мечтаний о конце революции. Монархи
ческая демонстрация бородатых и угрюмых людей, которую 
видит Самгин около Театральной площади, нарисована как 
убогая, ненужная инсценировка, вызывающая иронические и 
насмешливые замечания прохожих. А пьяное веселье в гости
нице представляется Климу преждевременным и неестествен
ным. В центре этого эпизода — исполнение Шаляпиным рево
люционной «Дубинушки».

Самгину казалось, что певец, который на сцене театра 
изображал царей, теперь «разгримировался до самой глубокой 
сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, 
беспощадная месть какого-то гигантского существа» (т. 20, 
стр. 621). Пение Шаляпина, воплощавшее в себе неуемную на
родную силу, силу чуждую и ненавистную Самгину и всем 
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присутствовавшим в зале, вызвало у Клима ощущение «жутко
го холода» и воскресило в его памяти вереницу образов людей 
из народа, с которыми он когда-то сталкивался 13. Оно напом
нило ему о тысячеглавых толпах, которые «ходят по улицам Мо
сквы и смотрят на все в ней глазами чужих» (т. 20, стр. 622).

13 В сентябре 1911 г. Горький писал с Капри H. Е. Буренину о Ша
ляпине:

«Ф. Шаляпин — лицо символическое; это удивительно целостный 
образ демократической России, это человечище, воплотивший в себе все 
хорошее и талантливое нашего народа, а также многое дурное его. Такие 
люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить все нам: вот как 
силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек, 
своими силами прошедший сквозь терния и теснины жизни, чтобы гордо 
встать в ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь всем людям о России, 
показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и круп
на, обаятельна. Любить Россию надо, она этого стоит, она богата вели
кими силами и чарующей красотой.

Вот о чем поет Шаляпин всегда, для этого он и живет, за это мы бы 
и должны поклониться ему благодарно, дружелюбно, а ошибки его в 
фальшь не ставить и подлостью не считать.

Любить надо таких людей и ценить их высокою ценою, эти люди стоят 
дороже тех, кто вчера играл роль фанатика, а ныне стал нигилистом.

Федор Иванов Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно 
ярким и радостным криком на весь мир: вот она — Русь, вот каков ее на
род — дорогу ему, свободу ему!» (т. 29, стр. 187).

14 См. А. В. Луначарский. Русская литература, стр. 362.
15 Очевидцы отмечают, что в похоронах Н. Э. Баумана участвовало 

небывалое число народа и называют цифру 150—200 тысяч человек. См. 
С. И. Мицкевич. Революционная Москва. М., Гослитиздат, 1940, 
стр. 407.

Тот прием скрытой сокровенной сатиры 14, который, по вер
ному замечанию Луначарского, Горький применяет для обна
жения и обличения Самгина и «самгинщины», достигает здесь 
особой выразительности и силы. Вся атмосфера пьяного раз
гула «хаотической схватки голосов» в зале гостиницы, гримасы 
и злые шутки Лютова, лицо которого «кошмарно кривилось, 
глаза неистово прыгали от страха или радости» (т. 20, стр. 621), 
пение Шаляпина и, наконец, испуг охмелевшего Самгина, ко
торому казалось, что это — «пир на вулкане»,— все это созда
вало представление о ненастоящей радости, о призрачности ве
селья этих людей.

5

Спустя дня два Климу Самгину снова довелось пережить 
испуг при виде грандиозной траурной процессии на похоронах 
большевика Баумана. Об этих похоронах Горький писал 
Е. П. Пешковой 24 октября 1905 г., что это «было нечто изуми
тельное, подавляющее, великолепное» (т. 28, стр. 392) 15.

В романе отражено все величие, торжественность и мас
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штабность похорон, которые явились мощной революционной 
демонстрацией против черносотенного террора и полицейского 
произвола, против провокаторских действий царского прави
тельства. Наряду с картиной шествия толпы Девятого января — 
это лучшие страницы второй части горьковской эпопеи.

Однако описание толпы на похоронах Баумана существенно 
отличается от ее изображения в день «Кровавого воскресенья». 
Это объясняется, прежде всего, новым жизненным материалом, 
который лег в основу этого отрывка. Если там показана пре
имущественно несознательная темная толпа рабочих, обману
тых лживой демагогией Гапона, то здесь перед читателями 
предстает масса людей, прошедших школу политического вос
питания в революции, возмужавших и закаленных в борьбе 
против царской тирании. Писатель при этом использует иные 
художественные приемы, иные изобразительные средства.

Толпу в день Девятого января Горький изображает преиму
щественно изнутри, дает ее как бы в разрезе и анатомирует по 
частям. При этом он рисует несколько индивидуальных портре
тов: человека с бородкой, который взмахивает красным фла
гом; образ высокого, рыжеусого, похожего на переодетого сол
дата; кочегара, который первым гибнет под солдатскими пуля
ми; женщину в коротенькой шубке, кричавшую солдатам: 
«Стреляйте, ну — стреляйте!», и т. д.

При описании похорон Баумана автор фиксирует внимание 
на внешнем рисунке толпы, изображает ее как бы со стороны и 
создает ее собирательный образ как единого, монолитного це
лого.

Густая, бесконечная толпа с красными флагами представ
ляется Самгину в образе гигантского библейского чудовища с 
красной головой — Левиафана. То нечто необыкновенное, что 
увидел Клим в этой народной массе, резко отличало ее от толпы 
в день Девятого января. Горький рисует толпу, охваченную еди
ным революционным чувством, сплоченную единством цели и 
воли: «В конце концов Самгину показалось,— пишет автор,— 
что преобладает почти молитвенное и благодарное настроение 
сосредоточенности на каком-то одном, глубоком чувстве» (т. 20, 
стр. 634). Под пером великого писателя многотысячная толпа на 
похоронах Баумана вырастает в грозную революционную силу 
и символизирует собой народность и непобедимость революции. 
Не удивительно, что такое зрелище вызвало холодноватую 
дрожь у Самгина, которому искренно хотелось, чтобы эти по
хороны явились бы похоронами революции.

Эта толпа, с цепью вооруженных дружинников по бокам, 
определяла облик московских улиц, фактически она была хо
зяином положения: «...все фантастически изменилось, даже 
тесные улицы стали неузнаваемы, и непонятно было, как могут 
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они вмещать это мощное тело бесконечной, густейшей толпы?» 
(т. 20, стр. 634—635).

Изображая толпу на похоронах Баумана как одно моно
литное целое, писатель выделяет в ней группу большевиков, ко
торая шла за гробом вместе с женой погибшего. Это уже не 
отдельные сознательные рабочие, чьи голоса терялись и пропа
дали в многоголосом шуме толпы в день Девятого января, а 
это — крепко сплоченный коллектив, который составлял ядро 
траурной процессии, ее притягательный центр.

Горький создает одухотворенный и поэтический образ тол
пы, которая несла в себе огромный запас революционной энер
гии и своим слитным, тяжелым движением олицетворяла уве
ренную поступь народа по пути революции.

Напомним, что в упомянутом выше письме Е. П. Пешковой 
от 24 октября 1905 г. Горький, радостно воспринимавший все 
революционные события, говорит об успехах рабочего движения, 
которое, по его словам, сделало огромный шаг, и в этом он ви
дел истинную победу (см. т. 28, стр. 392—393). В то же время 
Ленин на страницах «Пролетария» с энтузиазмом писал о росте 
политического самосознания масс, о геройской солидарности 
пролетариата, чья могучая рука остановила всю промышлен
ную, торговую и государственную жизнь в стране, о неизбеж
ности и близости народного восстания. «Страна замерла перед 
бурей» 16 (курсив наш.— С. Е.) — эти вещие ленинские слова, 
блестяще подтвердившиеся в декабре 1905 г., выражали вели
чие и размах народной революции, ее неукротимое движение.

16 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 396.
17 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 350.
18 См. письмо М. Горького И. П. Ладыжникову, относящееся к концу 

декабря 1905 г. (т. 28, стр. 402).

Изображением похорон Баумана великий пролетарский пи
сатель завершает вторую часть эпопеи и тем самым как бы под
готавливает и подводит читателя к Декабрьскому вооруженно
му восстанию, новому взлету революционной энергии народных 
масс.

6

В. И. Ленин назвал Декабрьское вооруженное восстание вер
шиной революции 1905—1907 гг. и писал, что «незабвенный ге
роизм московских рабочих дал образец борьбы всем трудящим
ся массам России» 17.

Горький в своей публицистике и переписке неоднократно 
подчеркивал огромное значение декабрьских событий 1905 го
да. Он считал Московское восстание великой моральной 
победой революционеров 18 и с гордостью писал о мужестве 
и доблести рабочих-дружинников.
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В творчестве Горького отзвуки этих событий мы находим в 
рассказе «Патруль» (1906). Здесь изображены солдаты, участ
вовавшие в подавлении восстания, среди которых возникает не
довольство своей ролью кровавых усмирителей народа.

Однако по всем данным, первым художественным произведе
нием о Московском восстании 1905 г. является рассказ «Зри
тели», публикуемый в настоящем сборнике 19. Он написан Горь
ким, видимо, по свежим следам событий и воспроизводит по
следние дни борьбы на баррикадах.

19 См. стр. 7—9.
20 См. настоящий сборник, стр. 9.

Этот небольшой рассказ написан со свойственными Горько
му смелостью и остротой, отличается весомостью и богатством 
содержания. Он как бы состоит из двух параллельных стиле
вых потоков, подчиненных единому замыслу: с одной стороны — 
взволнованное, страстное, патетическое описание беззаветного 
героизма сражающихся на баррикадах дружинников, и с дру
гой — гневная ирония, граничащая с сарказмом, по адресу тех 
«добрых мирных жителей города», которые стояли в стороне от 
борьбы и из окон своих домов молча наблюдали за гибелью ге
роев. Одни из них сочувствовали героям, другие считали их бе
зумцами, третьи открыто ненавидели. Но все это — робкие зри
тели жизни, которые жаждали покоя и с нетерпением ждали 
конца восстания. И когда погибли герои в борьбе за свободу, 
«людей уже не было в этом городе,— пишет автор,— в нем 
осталась только власть и рабы, послушные орудия безумной, 
жалкой воли ее...» 20.

Герои рассказа погибли, но не побеждены, ибо непобедимо 
дело, за которое они отдали своп жизни. В этом произведении 
Горький возвеличил бессмертный подвиг московских рабочих в 
декабре 1905 г. и утверждал непобедимость идеи революции, 
несмотря на трагический исход восстания.

Нетрудно обнаружить определенную идейно-художествен
ную связь между этим рассказом и описанием декабрьских со
бытий 1905 г. в горьковской эпопее. «Революционер поневоле». 
Клим Самгин по существу тоже выступает в романе в роли зри
теля событий, ибо он внутренне ненавидит революцию и, подоб
но персонажам рассказа, также мечтает о подавлении восста
ния. В третьем томе романа имеется эпизод, напоминающий си
туацию рассказа «Зрители». После ухода защитников баррика
ды на Пресню, Самгин стоит в квартире у окна и прислуши
вается: «В стекла точно невидимой подушкой били,— говорит
ся в романе.— Он совершенно твердо знал, что в этот час ты
сячи людей стоят так же, как он, у окошек и слушают, ждут 
конца» (т. 21, стр. 84). И далее Клим, так же как и «зрители»

201



в рассказе, с восхищением смотрит из окна на зрелище огня, 
который пожирал баррикаду, разрушенную и подожженную 
солдатами и пожарными.

Из переписки Горького известно, что он хотел посвятить Де
кабрьскому восстанию пьесу, о чем сообщал в 1907 г. И. П. Ла
дыжникову: «Буду писать пьесу «Безумцы». Герои — все рабо
чие, время — московское восстание. Драк — не будет, но — бу
дет пафос» (т. 29, стр. 14). Этот неосуществленный драматур
гический замысел писатель в какой-то мере воплотил в «Жизни 
Клима Самгина» при изображении декабрьских событий. В ро
мане, как известно, нет развернутой картины восстания, а автор 
ограничивается лишь несколькими эпизодами борьбы на бар
рикадах около дома, где жил Самгин.

Тем не менее, мы хорошо ощущаем горячее дыхание этих со
бытий, высокий накал и напряжение борьбы, развернувшейся 
на улицах и площадях города, именно тот героический пафос, 
о котором заявлял Горький в письме к Ладыжникову.

«...Рабочие опустили руки, и — жизнь остановилась. Да, си
лой, двигающей жизнью, является сила рабочих...» (т. 21, 
стр. 56) — размышляет Клим, наблюдая пустынные московские 
улицы в дни всеобщей забастовки. Вооруженные рабочие-дру
жинники «держат весь город в страхе», стали фактическими его 
хозяевами. Перед лицом этой организованной мощи рабочих об
наруживается бессилие государственной власти — это вызвало 
у Самгина «тягостное ощущение личной беззащитности» (т. 21, 
стр. 56). Непрерывный грохот орудийных выстрелов, который 
стоял над городом, напоминал ему об упорстве и стойкости 
восставших, против которых царские войска двинули артилле
рию.

Из реплик Любаши Сомовой Клим узнает о боях на Миусах, 
где войска использовали пушки против восставших. Лютов со
общает ему о событиях на Пресне, в Коломне и Люберцах, о 
массовых расстрелах рабочих после подавления восстания.

Но главное, что определяет ценность горьковского повество
вания о Декабрьском восстании в «Жизни Клима Самгина»,— 
это портреты рабочих-дружинников. Романтические герои «Зри
телей», которые мужественно сражались и погибали на москов
ских баррикадах, превратились здесь в конкретные индивидуа
лизированные образы товарища Якова, Калитина, Панфилова, 
медника, дворника Николая и других участников восстания.

Боевая дружина выступает в романе как неотъемлемая 
часть борющегося народа, а ее члены—как типичные предста
вители народа и олицетворяют его революционный героизм, его 
неукротимое стремление к свободе.

В «Зрителях» изображение героизма восставших эмоцио
нально окрашено, дано в возвышенно-романтических тонах. 
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В рассказе показана трагедия дружины героев, отдающих в 
неравном бою свою жизнь за дело, которое в грядущем неиз
бежно восторжествует. Понятно, что элемент трагического в 
«Зрителях» оптимистичен в своей основе. Здесь Горький обра
щает главное внимание на внешнюю сторону подвига восстав
ших и в обобщенной форме фиксирует самый момент проявле
ния их доблести и самопожертвования. Героическому содержа
нию соответствуют жанровые и стилевые особенности произве
дения, которые сообщают ему яркий эмоциональный характер.

Строго реалистический, объективно правдивый стиль эпопеи 
«Жизнь Клима Самгина» обусловил и аспект изображения де
кабрьских событий 1905 г. Картина восстания внешне лишена 
героической романтики и отличается жизненной конкретностью 
и точностью деталей. Горький последовательно показывает бое
вые будни одной дружины рабочих и студентов, возглавляе
мой большевиком товарищем Яковом.

Все поступки действующих лиц — постройка баррикад, бой 
с солдатами, захват двух пленных, добывание оружия, поимка 
тайного агента охранки Митрофанова и т. д.— воспроизведены 
в романе как естественные события, имеющие причинные связи 
в недрах самой жизни и обусловленные социально-исторически. 
При этом автор сознательно отказывается от прямого вмеша
тельства в ход повествования и как бы нарочито избегает вся
кого заострения образов, ярких красок и резких контрастов. 
Он как бы изнутри анализирует и расчленяет явления действи
тельности, исследует их по частям21.

21 Напомним, что способность анализировать явления и факты Горь
кий считал необходимым свойством подлинного художника. «Плох тот 
прозаик,— писал он в 1935 г.,— который не обладает способностью ана
лиза своего материала, не умеет найти в прошлом историко-социальных 
корней любого факта...» («Архив А. М. Горького», т. III. М., Гослитиздат, 
1951, стр. 247).

Щедро используя богатства русского языка, писатель созда
ет предметность обстановки, в которой живут и действуют ге
рои.

Каждая художественная деталь подчинена идейно-тематиче
скому замыслу произведения, раскрытию его проблематики.

Вот один из примеров, отражающих отношение Клима Сам
гина к событиям. Во время постройки баррикады, Клим наблю
дал, что «за баррикадой кто-то возился, поворачивая диван, из 
дивана вылезала набивка, и это было противно,— как будто ди
ван тошнило» (т. 21, стр. 46). Далее, описывая душевное состоя
ние Самгина при виде баррикады, автор снова упоминает об 
этой детали: «Особенно лезло в глаза распоротое брюхо дивана, 
откуда торчали пружины и клочья набивки. К спинке дивана 
прикреплена палка половой щетки, и на ней треплется красный 
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флаг» (т. 21, стр. 49). Так Горький тонко, без нажима и прямо
линейной субъективно-эмоциональной оценки выражает непри
язнь Самгина к действиям дружинников, его мещанско-буржу
азное восприятие декабрьских событий.

Если герои рассказа «Зрители», сражавшиеся на баррика
дах, предстают перед читателем в романтическом ореоле, то дру
жинники в «Жизни Клима Самгина» нарисованы простыми, 
обыкновенными людьми. Автор как бы нарочито отказывается 
наделять их исключительными качествами. Они показаны ря
довыми великой армии борцов за свободу, честно выполняющи
ми свой революционный долг. Люди труда, которые привыкли к 
лишениям,— дружинники скромно и стойко переносят трудно
сти борьбы. Самгин удивляется их упорству и непримиримости, 
он «думал, что они заражены верой в невозможное,— верой, ко
торую он мог понять только как безумие» (т. 21, стр. 80).

Дружинники не совершают необычных романтических по
двигов, но их боевая жизнь насыщена подлинным повседневным 
героизмом. Этот сдержанный героизм лишен внешнего эффек
та, это тот героизм чернорабочих, мастеровых революции, ге
роизм на всю жизнь, о необходимости которого говорил в спо
ре с Самгиным большевик Степан Кутузов.

Горький поэтизирует коллектив дружинников, который на 
деле воплощает братство людей, одушевленных и объединенных 
великой идеей социализма. Участие в борьбе за ее торжество 
облагораживает и окрыляет людей, делает их духовно красивы
ми. Именно в борьбе за прекрасное социалистическое будущее 
положительные герои Горького познают радость и счастье бы
тия. В письме к В. Д. Ряховскому в 1925 г. писатель указывал, 
что «в основе революций лежит стремление человека к свободе 
и красоте жизни...» (т. 29, стр. 434). Горький утверждал вы
сокий гуманизм, красоту и величие освободительной борьбы 
рабочего класса.

В нашем литературоведении уже высказывалось суждение о 
том, что в «Жизни Клима Самгина» Горький для достижения 
пластичности в обрисовке персонажей пользуется преимущест
венно портретно-изобразительным способом характеристики 22. 
Известно горьковское определение художественной литературы 
как живописи словом. В статье «О социалистическом реализме» 
(1933) он писал, что литератор «не только пишет пером, но — 
рисует словами и рисует не как мастер живописи, изображаю
щий человека неподвижным, а пытается изобразить людей в не
прерывном движении, в действии, в бесконечных столкновениях 
между собою, в борьбе классов, групп, единиц» (т. 27, 
стр. 5—6).

22 См. Б. Михайловский, Е. Тагер. «Творчество М. Горького», 
стр. 238—254.
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При создании огромной галереи образов в «Жизни Клима 
Самгина» Горький следовал этому эстетическому принципу и 
широко применял различные характерологические приемы, 
включая описание внешности человека, его позы, походки и же
стикуляции, особенностей речи и т. д. С помощью таких портрет
но-изобразительных приемов и выписаны образы защитников 
баррикад. Коллектив дружинников состоит из разных индиви
дуальностей, отмеченных своеобразными чертами, хотя не все 
эти образы, естественно, имеют развернутую характеристику. В 
одних случаях автор определяет какой-либо устойчивый вырази
тельный внешний признак, который и сопутствует герою. Так 
появляются в романе парень в сибирской рваной папахе, чело
век с ватой в ушах, или усатый, в охотничьих сапогах и корот
ком полушубке. Нередко такому безымянному персонажу Горь
кий отводит весьма важную роль. Именно дружинник с ватой 
в ушах на вопрос Самгина «что защищает эта баррикада?» от
вечает: «Революцию защищает, рабочий народ...» (т. 21, 
стр. 49), и говорит о других баррикадах, пересекающих москов
ские улицы. Этот рабочий понимает значение всенародной борь
бы за свободу и с гордостью считает свою баррикаду частицей 
этой борьбы.

В других случаях Горький вначале делает как бы набросок, 
эскиз портрета, а затем в процессе повествования вносит 
все новые черты и создает более цельный образ. Так, например, 
охарактеризованы медник, его ученик Лаврушка, дворник Ни
колай, рабочий Калитин и, прежде всего, командир боевой дру
жины товарищ Яков.

Образ старого медника — один из наиболее колоритных 
среди защитников баррикады. В момент его первого появления, 
о нем в тексте лаконично сказано: «Он — тощий, костлявый, с ку
сочками черных зубов во рту под седыми усами» (т. 21, стр. 31). 
В дальнейшем автор уточняет и дополняет этот портретный на
бросок. «Ногти медника были зеленоватые, да и весь он казался 
насквозь пропитанным окисью меди» (т. 21, стр. 58. Курсив 
наш.— С. Е.).

Эта метафора уже непосредственно связана с морально-пси
хологической сущностью образа, с ведущей чертой характера 
медника — с его глубокой ненавистью к царю, к царскому про
изволу. Раскрытию этой главной черты образа служит и речевая 
характеристика медника, описание его жестов и позы в момент 
спора с поваром Егором: «Медник говорил быстрой скороговор
кой, сердито, двигая руками по столу...».; «Вот, товарищ Сам
гин, спорю с Иудой,— сказал медник, хлопая ладонями по сто
лу...»; вскочив на ноги, медник закричал, оскаливая черные 
обломки зубов...— Я солдат! Понимаешь? — отчаянно закричал 
медник, ударив себя кулаком в грудь, как в доску, и яростно 
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продолжал... Медник дышал с таким хрипом, точно у него вся 
кожа скрипела... Прищуренные глаза медника изливали нена
висть; он стоял против повара, прижав кулак к сердцу, и, ка
залось, готовился бить повара» (т. 21, стр. 58—59).

Так, широко используя изобразительные средства, Горький 
нарисовал яркий портрет старого рабочего человека, действи
тельно насквозь пропитанного ненавистью к царизму.

Примечателен в романе образ дворника Николая, молчали
вого и набожного человека, поведение которого в дни восстания 
особенно удивило Самгина. Николай принадлежал к тому слою 
московских жителей, которых Горький обычно называл обыва
телями и которые под воздействием рабочего класса были за
хлестнуты революционной волной и приняли участие в декабрь
ских событиях23. «Обыватель неузнаваем...» (т. 28, стр. 402),— 
сообщал Горький Ладыжникову свои впечатления о Московском 
восстании во второй половине декабря 1905 г. Об этом же он 
писал тогда и в известной статье «По поводу московских собы
тий», хотя в ней несколько преувеличена роль буржуазно-ме
щанских элементов в восстании.

23 В. И. Ленин в статье «Рабочая партия и ее задачи при современ
ном положении» (конец декабря 1905 г.) указывал, что геройский проле
тариат Москвы втянул в активную борьбу «массу таких слоев городского 
населения, которые до сих пор считались политически равнодушными, 
если не реакционными» (Соч., т. 10, стр. 76).

Как и многие жители Москвы, дворник Николай оказался 
втянутым в бурный водоворот декабрьских событий и примкнул 
к восставшим. Казалось, революция разбудила в нем дремлю
щую энергию, помогла раскрыться лучшим свойствам его само
бытной натуры, подняла его человеческое достоинство. Мужест
венное поведение Николая в схватке с солдатами, когда он лов
ко отбил две винтовки и выручил из опасности Лаврушку, воз
высило его в глазах окружающих. В тот момент он испытал на
стоящую гордость и радость человека, который нужен людям 
и уважаем ими, как равный в борьбе.

Характер Николая не лишен некоторой противоречивости, 
но это — типичный образ простого русского человека, данный в 
своем неповторимом своеобразии. В его натуре есть нечто общее 
с образами Кирилки и Осипа, о которых мы упоминали выше. 
Их объединяет то чувство подвига, которое глубоко живет в ду
ше этих людей и обнаруживается в необходимый момент.

Образ дворника Николая связан с этими горьковскими ге
роями из народа и продолжает их линию развития. Нам пред
ставляется, что в этом образе Горький выявляет и доводит до 
логического конца те потенции революционного героизма, кото
рые заложены в характерах Кирилки и Осипа.

В центре горьковского повествования о боевой дружине на
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ходится образ ее командира товарища Якова. Его портрет так 
же строго выдержан в реалистической манере и лишен какой- 
либо исключительности. Это типичный портрет профессиональ
ного революционера, прошедшего большую школу подполья и 
тюрем. Автор пишет о Якове: «...тощенький, легкий; светлые 
усы его казались наклеенными под узким, точно без ноздрей, но
сом, острые, голубоватые глаза смотрят внимательно и зорко. 
В общем лицо у него серое, старообразное, должно быть, долго 
сидел в тюрьме и там — засох». «...Говорил спокойно, мягко, но 
как-то особенно отчетливо» (т. 21, стр. 47).

В этом суровом, несколько аскетическом облике мы ощу
щаем те черты человечности и душевной чистоты, которые вну
шали невольное расположение окружающих к Якову. Недаром 
честная и добрая старуха Анфимьевна, носительница народной 
совести, говорит о нем Самгину: «Хороший человек товарищ 
этот, Яков. Строгий. Все понимает» (т. 21, стр. 70).

Товарищ Яков выступает в романе как посланец больше
вистской партии в рядах дружинников, как проводник ее идей. 
Яков действует по директивам и указаниям большевиков По
яркова и Алексея Гогина — представителей партийного центра, 
возглавляемого Кутузовым. Об активной деятельности больше
виков по руководству восстанием Самгин сначала узнает из 
отдельных реплик Сомовой и из разговора с Макаровым, а 
затем он лично убеждается в этом, выполняя поручения Люба
ши и Гогина и, в частности, встречаясь с товарищем Чортом 24 
по вопросу о снабжении рабочих оружием.

24 Партийная кличка В. И. Богомолова (1881—1934), одного из актив
ных участников Боевой технической группы при Московском комитете 
большевиков в 1905 г.— Ред.

Яков отличается идейной принципиальностью и убежден
ностью в справедливости дела, которому он посвятил свою 
жизнь. Он твердо заявляет Самгину о грядущей победе рабоче
го класса. Как человек партии, товарищ Яков свою волю и 
энергию направляет на осуществление ее революционной так
тики. Он воспитывает дружинников в духе решимости бороть
ся до конца и в популярной форме разъясняет им ленинский 
лозунг о свержении самодержавия, о создании временного ре
волюционного правительства и переходе к социалистической 
революции. Он прививает им чувство дисциплины и товарище
ской солидарности, сплачивая их в дружный боевой коллектив. 
Яков разумно организует оборону баррикад и под его коман
дой дружина дважды успешно отражает нападение солдат. 
И дружинники одобряют действия своего руководителя, дове
ряют ему, видят в его лице близкого им человека.

Товарищ Яков принадлежит к той плеяде народных героев, 
о которых вдохновенно писал В. И. Ленин в некрологе, посвя
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щенном памяти замечательного рабочего-большевика И. В. Ба
бушкина. «Это — люди,— говорил Ленин,— которые встали во 
главе вооруженной массовой борьбы против царского самодер
жавия, когда кризис наступил, когда революция разразилась, 
когда миллионы и миллионы пришли в движение. Все, что от
воевано было у царского самодержавия, отвоевано исключи
тельно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабуш
кин.

Без таких людей русский народ остался бы навсегда наро
дом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ 
завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуата
ции» 25.

25 В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 334.

В образе товарища Якова Горький запечатлел одного из та
ких сознательных рабочих-передовиков, организаторов масс, од
ного из подвижников и будителей революции, глашатаев боя.

Положительные герои горьковской эпопеи растут, закаляют
ся, мужают в борьбе за новую, революционную действитель
ность, идущую на смену буржуазно-мещанскому собственниче
скому миру варавок и самгиных. Они выдерживают испытание 
в битвах революции, и неудача восстания не поколебала их мо
рального духа, их веры в конечное торжество дела социализма: 
«Мы победим»,— заявляет Любаша Сомова. В разговоре с Сам
гиным Алексей Гогин по-ленински оценивает уроки Декабрьско
го восстания и излагает большевистскую тактику продолжения 
борьбы: «Пролетариат должен готовиться к новому восста
нию,— говорит он.— Нужно вооружаться, усилить пропаганду 
в войсках. Нужны деньги и — оружие, оружие!» (т. 21, стр. 107).

Идейный и нравственный рост Кутузова и Якова, Пояркова 
и Гогина, Сомовой и Дунаева противопоставлен в романе посте
пенному духовному оскудению и умиранию самгиных, адвока
тов и прислужников старого строя бесправия и нищеты. В про
цессе развития революции Горький все глубже обнажает анти
народную сущность «самгинщины», раскрывает ее враждеб
ность революции.

В дни Декабрьского восстания еще более расширилась про
пасть, которая отделяла Самгина от народа, от его освободи
тельной борьбы. Правда, и в это время Клим еще продолжает 
маскироваться и играть роль человека, принадлежащего к ре
волюционному лагерю.

Перед лицом действительности обнаружилась беспочвен
ность иллюзий Клима Самгина о поражении революции, о вос
становлении «порядка» и «воскресении нормальной жизни».

Бурные события после похорон Баумана вызвали у Клима 
новый прилив смятения и страха, обострили его недовольство 
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действительностью. Автор замечает, что «с этой минуты жизнь 
его надолго превратилась в сплошной кошмар» (т. 21, стр. 8). 
Самгин почувствовал себя обманутым, когда узнал от Любаши 
Сомовой о неизбежности восстания в ответ на провокации войск 
и полиции, и ему показалось, что «случилось что-то безобраз
ное и как бы направленное лично против него» (т. 21, стр. 10). 
Просьбу Сомовой об устройстве санитарного пункта Клим счи
тает детской выдумкой, а постройку баррикад воспринимает 
как озорную обывательскую забаву и чепуху. Тем не менее он 
вынужден был признать и считаться с тем, что «на его глазах 
идея революции воплощается в реальные формы...» (т. 21, 
стр. 31).

Вооруженное восстание для Самгина — это безумие, а рабо
чий класс, подобно библейскому Исааку, является жертвой в ре
волюции. Вполне очевидна связь между самгинским восприя
тием великих событий октября и декабря 1905 г. и оценкой их 
деятелями либеральной буржуазии. Известно, что кадет 
П. Б. Струве на страницах редактируемого им журнала «По
лярная звезда» тогда рьяно выступал против политических ста
чек и уличной борьбы рабочих. Жонглируя словами, Струве 
называл революцию анархией и писал о ней, как о «безумии 
стихии и стихии безумия», полностью солидаризуясь в этом от
ношении с реакционерами и черносотенцами.

Как и в толпе Девятого января, в дни восстания Самгин чув
ствует себя чуждым дружинникам, которые относились к нему 
«как к человеку, который не нужен им, но и не мешает» (т. 21, 
стр. 80).

Мещанская индивидуалистическая философия покоя самги
ных не выдерживает столкновения с реальными фактами. На 
фоне исторических событий великих месяцев революции — ок
тября и декабря — бытие самгиных представлено бесплодным и 
никчемным, их духовный мир — убогим и иллюзорным. Именно 
в эти дни крупных событий Клим, по словам автора, «отдавал
ся во власть... маленьких мыслей, во власть деталей...» (т. 21, 
стр. И).

Та жизнь, которая кажется «революционеру поневоле» Сам
гину «сплошным кошмаром», на поверку оказывается истинной 
реальной действительностью, творимой народными массами. 
Чуждый этой действительности и враждебно настроенный к 
ней, Клим жил в мире иллюзий и призраков, в плену ужасов. 
Ночью его посещали кошмары и перед ним развертывалась 
фантастическая и мрачная «картина зимней, пуховой земли, 
сплошь раскрашенной по белому огромными кострами пожа
ров...» (т. 21, стр. 35). Нереальность, призрачность существо
вания самгиных, их враждебность всему живому, новому и 
творческому — залог их неизбежного морального краха.
14 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 209



Последующая эволюция образа Клима Самгина в романе — 
это его дальнейшее идейное и духовное падение, дальнейшее 
опустошение и обесчеловечение его личности. Самгины — это 
люди без будущего. Упорно цепляясь за старое и уходящее, они, 
в конце концов, терпят политическое и моральное банкротство.

Навстречу будущему бодро и уверенно шагают большевик 
Кутузов и его друзья, верные сыны народа, люди большого 
сердца и высокого мужества, мастера и художники революции.



Б. В. Михайловский

ПЬЕСА «ПОСЛЕДНИЕ»

В период первой русской революции, в 1906 г., Горький со
здал классические произведения — роман «Мать» и пьесу 
«Враги», в которых многогранно и целостно воплотились прин
ципы нового художественного метода — социалистического 
реализма. В «Матери» и во «Врагах» изображены события 
предреволюционной борьбы пролетариата против самодержа
вия и капитализма, но оба произведения овеяны духом первой 
русской революции: предшествующий этап показан в свете 
дальнейшего исторического развития.

Вслед за «Матерью» и «Врагами» Горький пишет произ
ведения, время действия которых относится непосредственно к 
1905—1906 гг. По горячим следам событий первой русской ре
волюции Горький создал очерк «9-е января», пьесу «Послед
ние», повесть «Жизнь ненужного человека», в которых страст
но обличал самодержавно-полицейское государство, палачей 
революции. Эти произведения сравнительно мало изучены, а 
они заслуживают большого внимания.

Первоначальная редакция «Последних» создавалась ле
том — осенью 1907 г. 1, вторая редакция была завершена к ап
релю 1908 г. Появление этой пьесы, напечатанной в XXII сбор
нике «Знания» летом 1908 г., было отмечено В. И. Лениным 
в письме к М. А. Ульяновой 1 2.

1 В сентябре 1907 г. Горький послал И. П. Ладыжникову закончен
ную первую редакцию пьесы, надеясь, что она может быть поставлена за 
границей, и зная, что пьеса не увидит сцены в России из-за цензурных 
препятствий. Однако и зарубежные театры не решались ставить «По
следних». На время это охладило отношение автора к пьесе, он отложил 
ее публикацию. Но вскоре (в ноябре 1907 г.) Горький вернулся к работе 
над пьесой и создал новую редакцию пьесы к апрелю 1908 г.

2 См. В. И. Ленин. Письма к родным. Партиздат, 1934, стр. 318.

Когда Горький начал работу над пьесой, вполне определи
лись спад революционной волны и активное наступление реак
ции. Замысел «Последних» формировался непосредственно 
после V съезда РСДРП, на котором присутствовал Горький и
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на котором произошло его тесное сближение с Лениным. На 
съезде большевики одержали крупную победу.

Вскоре после съезда Горький писал И. П. Ладыжникову: 
«Съезд меня ужасно хорошо начинил! Многое темное стало яс
ным...» (т. 29, стр. 20).

Бодрость тона, прозорливый взгляд в будущее, больше
вистская оценка социально-исторической ситуации — все это 
пропитывает пьесу пролетарского писателя.

В обращении «Ко всем рабочим и работницам города Петер
бурга и окрестностей» в феврале 1906 г. В. И. Ленин писал: 
«Вся Россия отдана на поток и разграбление шайке прогорев
ших дворянчиков в военных мундирах. Все обещания свободы, 
которые мы слышали от правительства, растоптаны ногами 
насильников. Все тюрьмы переполнены борцами за свободу на
рода» 3.

3 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 109—110.
4 Статья Горького была опубликована за границей в декабре 1906 г., 

в феврале 1907 г. Шмит погиб в тюрьме. Сравните в неотправленном пись
ме к Л. Толстому от 5 марта 1905 г.: «...полиция избивает детей, заподо
зренных ею в намерении низвергнуть существующий государственный 
строй» (т. 28, стр. 360).
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Эти типические обстоятельства эпохи отражены в сюжете и 
образах «Последних». В ситуациях пьесы обобщены эпизоды и 
факты, хорошо известные автору, например, по делу студента 
Шмита и другим характерным событиям, о которых Горький 
писал в статье «Дело Николая Шмита» 4: «В Москве было во
оруженное восстание, оно кончилось победой «порядка и закон
ной власти», но необходимо кого-нибудь судить и обязательно 
наказать за участие в восстании. Полиции было предписано до
ставить материал для русской Фемиды... Полиция с удовольст
вием нахватала и представила в суд лиц, по разным причинам 
наиболее неприятных ей, что же касается до их участия в вос
стании — это для нее не вопрос,— она знает, что все прилич
ные люди в России против самодержавия, значит — они пре
ступны, значит — нужно их истреблять. Это очень поощряется 
петербургским правительством и помогает сделать карьеру» 
(т. 23, стр. 404).

Обстоятельства личной судьбы, история карьеры Ивана Ко
ломийцева типичны для того времени, когда царское пра
вительство стремилось утопить освободительное движение в 
море крови, но бывало вынуждено и лавировать под влиянием 
народного негодования, делать временные уступки, беря их за
тем обратно. Он принадлежит к типу палачей вроде жандарм
ского офицера Аврамова, прославившегося жестокими истяза
ниями революционеров. Ленин в статье «Победа кадетов и за
дачи рабочей партии» (1906 г.) говорил о том, как жестоко 
страдает народ «от подвигов Аврамовых».



Зритель застает Ивана Коломийцева на сцене, когда тот, 
выполнив свою чудовищную миссию, получает отставку как че
ловек, слишком скомпрометировавший себя перед обществен
ным мнением. Такого рода приемы применяло царское прави
тельство в условиях революционной ситуации. В статье «Наши 
задачи и Совет рабочих депутатов» (ноябрь 1905 г.) Ленин 
предостерегал от иллюзий, вызываемых подобными «либераль
ными» маневрами самодержавия: «Мы не дадим себя обмануть 
переменой нескольких чиновников, отставкой нескольких поли
цейских, пока вся масса черносотенной полиции сохраняет 
власть для убийств, грабежей и бесчинств над народом» 5. Горь
кий также не раз разоблачал обман политики правительства, 
определял действительную цену его «уступкам». К концу пьесы 
«опальный» полицмейстер восстанавливает свое положение и 
получает назначение на должность полицейского исправника.

5 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 11.
6 И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 72.

Впавшим в уныние попутчикам революции из лагеря мелко
буржуазных радикалов казалось, что политика штыка и висе
лицы, безудержного контрреволюционного террора, развязыва
ния буйной «черной сотни», что все это — проявление неруши
мой силы самодержавия, отразившего натиск освободительного 
движения. Пролетарский писатель, стоявший на большевист
ских позициях, наоборот, видел в этом свидетельство слабости 
царизма, судорожно цеплявшегося за власть.

В период работы над «Последними» Горький писал И. П. Ла
дыжникову (8 июня 1907 г.): «...старый мир одряхлел и духов
но бессилен, он может отстаивать себя лишь чужой, грубой 
силой, собранной в его нервных руках» (т. 29, стр. 23). Это 
убеждение выразилось в сатирическом памфлете Горького 
«Русский царь», где царская политика военно-полицейского 
террора обрисована как последнее прибежище властителя, по
терявшего почву под ногами. Царь «сидел на троне из штыков. 
Но костюм его был слишком тяжел, и трон не казался проч 
ным. При неосторожных движениях царя штыки колебались, 
угрожая развалиться, и он неловко балансировал на них». 
«Лицо царя совсем не поражало величием. Это было лицо че
ловека прежде всего болезненно трусливого, а потом уже зло
го и неумного...» (т. 7, стр. 74, 75).

Большевики считали, что 1905 год нанес мощный удар само
державию, что, несмотря на временное подавление революции, 
дни царского режима сочтены, что он агонизирует, разлагает
ся. Революция вскрыла «слабость самодержавия, хилость либе
ральной буржуазии и мощь русского пролетариата» 6.

В ленинских статьях, написанных в разгар событий 1905 го
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да (многие из этих статей печатались в «Новой жизни», 
выходившей при ближайшем участии Горького), настойчиво 
звучало утверждение, что самодержавие распадается, разла
гается, что оно, судорожно цепляясь за жизнь, по существу — 
живой мертвец. В статье «Наши задачи и Совет рабочих депу
татов» Ленин говорил: «Разложение царского правительства 
полное. Но, разлагаясь заживо, оно отравляет Россию своим 
трупным ядом». В статье «Чашки весов колеблются» (в «Но
вой жизни» 18 ноября 1905 г.) Ленин констатировал «затяж
ное разложение самодержавия, осужденного всеми и признав
шего свое осуждение» 7.

7 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 5, 40. Ср. статью «Социализм и анар
хизм», напечатанную в «Новой жизни» в ноябре 1905 г.
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Распад, разложение, агония — это тот аспект, в котором 
показано в пьесе «Последние» и в публицистике Горького рус
ское самодержавие, торжествовавшее Пиррову победу после 
1905 года. «Паразиты чувствуют, что наступает их агония и 
близка смерть, но они хотят жить и борются, как могут, против 
воли народа,— борются бесчестно, трусливо и позорно» (т. 23, 
стр. 338),— писал Горький о слугах самодержавия в статье 
«О кавказских событиях» (июль 1905 г.). В гневной инвективе 
«Собака» (1906 г.) он бросает обвинение «множеству полу
мертвых людей, которые отравляют жизнь нашу циничным за
пахом гниения своего...» (т. 5, стр. 468).

Пьеса «Последние» раскрывает глубочайшее духовное, мо
ральное разложение в среде представителей самодержавно-по
лицейского государства, разложение, которое проявляется и в 
их служебной практике и в их семейной, интимной жизни. 
В пьесе звучит лейтмотив «человека-зверя», разнузданного жи
вотного. Этот мотив сопровождает полицмейстера Ивана Ко
ломийцева, по приказаниям которого арестовывали, избивали, 
пытали и убивали революционную молодежь.

Деспот по отношению к жене, Иван уродовал своих детей 
морально и физически. Коломийцев — картежник, пьяница, 
кутила — превратил свой дом в притон. Он и его приспешни
ки — сын Александр, дочь Надежда, зять — доктор Лещ, по
мощник — околоточный надзиратель Якорев — развратники, ци
ники, продажные люди, готовые пожирать и друг друга. Алек
сандр — паразит, вымогатель, полон беспредельного цинизма, 
уверен, что животно-эгоистические побуждения управляют не 
только им самим, но и всеми людьми. Под стать Александру его 
сестра Надежда, женщина-самка, в которой даже ее мать вы
нуждена признать лишь «чувственное животное, без ума и 
сердца...» (т. 12, стр. 46). Якорев не останавливается перед из
насилованием девушки, надеясь стать ее мужем, получить при
даное и подняться по служебной лестнице. Лещ использует для



взяточничества свое положение тюремного врача, а при случае 
готов на тайное убийство ради обогащения.

Подобного рода обличительные мотивы и образы характер
ны и для публицистики Горького в годы первой русской рево
люции и в период реакции.

В статье «О кавказских событиях» Горький с негодованием 
писал о правителях царской России, об их слугах из полицей
ского аппарата, о сброде черносотенцев: «...те, кто правит нами, 
вызывают в ней (в стране.— Б. М.) к жизни только животное, 
грубое и зверское, стараясь им поразить все воистину творче
ское, честное и человеческое!» (т. 23, стр. 339). Он говорил, что 
прислужники самодержавия «поднимают со дна жизни все тем
ное и грязное, все, что изуродовано их гнетом до потери чело
веческого образа, своекорыстное, продажное, подлое, и эту ту
пую массу хищников и животных они натравливают на лучших 
людей страны, чтобы раздавить их и хоть на год еще удержать 
власть в своих бессильных руках» (т. 23, стр. 338).

Аналогичный мотив звучал в «Заметках о мещанстве», где 
Горький также клеймил гнусные приемы борьбы самодержавия 
с революционным движением: «Власть, подобно Цирцее, пре
вращает человека в животное». «Когда люди, незадолго пред 
этим чувствовавшие, что кто-то энергично вырывает власть из 
их рук, снова увидали себя владыками,— они бросились на 
страну, как звери... грабили, истязали, душили людей, как вар
вары-завоеватели... Это было время буйного торжества живот
ных, тем более злых, что еще недавно они трепетали от стра
ха» (т. 23, стр. 359—360).

Публицистика Горького помогает понять, что процессы мо
рального вырождения, озверения палачей революции, процессы, 
показанные в пьесе «Последние», писатель считал типическими 
для царизма в целом. В своих статьях и письмах он клеймил 
действия и поступки слуг самодержавия, начиная от разнуздан
ных черносотенцев и кончая губернаторами, генералами, ми
нистрами, а также членов царствующей династии, включая 
самого царя. Так, финскому художнику А. Галлену в период 
работы над «Последними» Горький говорил о защитниках 
самодержавия: «... все это — невежды, воры, варвары, скорее 
полуживотные, чем люди» (т. 24, стр. 21). В статье «Дело Ни
колая Шмита», разоблачая методы подавления революции, 
Горький опять-таки идет в своем обличении от действий горо
довых, полицейских чиновников до злодеяний русских минист
ров, которые собирают вокруг трона «все наиболее циничное, 
животное и наглое» (т. 23, стр. 405). Типизация подобных явле
ний русской действительности доводится Горьким до логиче
ского конца в открытом письме А. Франсу (апрель 1906 г): 
«А бездарное, выродившееся семейство Романовых, желая во 
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что бы то ни стало удержать в своих руках власть над страной, 
обезумевшее от страха потерять эту власть, окружает себя 
всем, что есть в России подлого, зверского, позорного.

Посмотрите — ни одного даровитого, даже ни одного про
сто приличного человека не выдвигает русское правительство 
на защиту интересов своего дома, только темные люди, изверги, 
лишенные сердца, животные без разума, стая хищных птиц, 
почуявших запас трупа, суетится и вьется около трона, утопаю
щего в крови народа». Дом министра-казнокрада «охотно по
сещают, все воры, убийцы, окружающие трон последнего (кур
сив мой.— Б. М.) из Романовых и самого жалкого из них» 
(т. 23, стр. 388). Эта характеристика — «изверги, лишенные 
сердца, животные без разума» — почти цитатно воспроизводит
ся в пьесе «Последние» в словах Софьи о ее дочери Надежде.

Изображение группы персонажей, возглавляемых Иваном 
Коломийцевым, людей, составляющих опору самодержавия, 
дается в заострении, доходящем до гротеска. Эти слуги полицей
ского государства лишены каких-либо черт человечности; в их 
характерах полного господства достигает животное начало, 
низменные побуждения; в этих образах обнажается духовное 
уродство, внутреннее безобразие. В галерее этих персонажей 
отвратительное сочетается с ужасным, поскольку эти нрав
ственные уроды распоряжаются судьбами людей.

В сатирических произведениях 1905—1906 гг., например, 
«Русский царь», «Король, который высоко держит свое знамя», 
«Один из королей республики» из цикла «Мои интервью», 
Горький широко пользовался гротеском, который служил задаче 
осмеяния. Но он применял и иные средства обличения.

Социально-политический гротеск в «Последних» не заключа
ет в себе элементов смеха, осмеяния и потому не может быть 
отнесен к сатире Горького. Гротескный характер пьесе «По
следние» придает сгущение внутренне безобразного, морально 
уродливого, сближение палачей революции с животными, об
нажение звериного и устранение духовно-человеческого в обри
совке их образов.

Такого рода гротеск сближается с приемами обличения чи
новничье-полицейского государства в «Смерти Тарелкина» Су
хово-Кобылина, капитализма — в «Молохе» Куприна. Маяков
ский в поэмах «Война и мир», «Человек» и в некоторых стихо
творениях дооктябрьского периода этот тип гротеска доводит 
до крайних пределов.

Заострение животного, бесчеловечного, уродливого, придаю
щее гротескность образам палачей революции, сказывается и 
в сюжете пьесы.

В своей драматургии первого периода Горький не пользо
вался построением сюжета на интриге. Однако показательно, 
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что при изображении растленных представителей разлагающе
гося полицейского государства в широко разветвленный сюжет 
«Последних» введены две параллельно развертывающиеся ли
нии интриги. Обе эти интриги рисуют преступные характеры и 
приводят к мрачным результатам.

Иван Коломийцев, его дети Александр и Надежда с не
терпением ждут смерти Якова Коломийцева, сохранившего 
часть своего большого состояния, и надеются поправить свои 
дела при помощи наследства. «Гений дома» тюремный врач 
Лещ, с молчаливого согласия этих родственников, стремится 
ускорить развязку «лечением», вредным для больного. Все со
участники понимают, к чему ведет преступная деятельность 
доктора, и стараются помогать ему, вынуждая Якова принимать 
губительные для него ванны, всячески нервируя его. В то же 
время они строят козни и друг против друга: Иван надеется 
стать единственным хозяином в доме после смерти брата, а Лещ 
и Надежда принимают меры к тому, чтобы заполучить наслед
ство в свои руки.

Эта интрига проходит через всю пьесу, определяет ее фа
бульную развязку. Осуществлением замысла наследников — 
гибелью Якова — и завершается пьеса.

Жертвой другой интриги становится младшая дочь Коло
мийцевых — Вера. Отец хочет насильно выдать ее замуж за 
подлеца, взяточника, старого развратника, больного дурной 
болезнью,— полицейского пристава Ковалева. В качестве 
«спасителя» выступает околоточный Якорев. Пользуясь ее наив
ной доверчивостью и мечтательностью, он устраивает побег 
Веры из дому, насилует ее, надеясь таким образом стать ее 
мужем, получить приданое и сделать карьеру.

Введение интриги сгущает атмосферу морального распада, 
растления, царящую в среде Коломийцевых. Однако другие 
конфликты в пьесе реализуются при помощи иных средств ху
дожественного воплощения.

Те сложные драматические переживания и внутренние про
тиворечия, которые созревают в душах Петра, Любови, Веры 
Коломийцевых, их матери — жертв Ивана Коломийцева, да
ются в плане углубленного психологического раскрытия.

Первоначальное название — «Отец» — подчеркивало одну 
из важных тем пьесы, конфликт между детьми и отцом, который 
изуродовал их. Александра и Надежду, которыми Иван гор
дится, ему удалось воспитать по образу своему и подобию, та
кими же бездушными животными, циниками, бесчеловечными 
палачами, как он сам. Александр и Надежда — его опора в 
семье.

Младших детей Коломийцева зритель застает в момент их 
тягостного морального пробуждения, когда пелена спадает с 
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их глаз и они с ужасом видят, что живут в берлоге зверя, что 
имя их отца презренно и ненавистно честным людям.

Первой восстает против отца Любовь, затем Петр, наконец 
Вера. Любовь, в которой Иван подозревает незаконную дочь 
Софьи и своего брата Якова, стала жертвой Ивана, будучи еще 
маленьким ребенком: в пьяном озлоблении он бросил ее на пол 
и сделал горбатой, несчастной на всю жизнь. Девушка дога
дывается, что она дочь Якова, и ненавидит своего палача.

Любовь прозрела раньше других, она стремится пробудить 
Петра и Веру, она осуждает любящих ее Софью и Якова за их 
примиренческое отношение к злодеяниям Ивана, за долготер
пение этих людей, усыпляющих себя и других, сеющих иллю
зии. Любовь изуродована не только физически, но и нравствен
но, ее озлобление распространяется на весь мир, она не верит 
в человека: новые люди, участники освободительной борьбы ей 
также чужды 8.

8 Эту отчужденность Любови от передовых людей Горький, редак
тируя пьесу после 1933 г., подчеркнул тем, что передал ей реплику о 
революционерах как властолюбцах. (В предшествующих редакциях ее 
произносил Яков).

Вера дольше всех сохраняет уважение к отцу, уверенность 
в его достоинствах. Но после всего пережитого, к концу пьесы, 
она требует от него ответа за содеянное, ставит перед ним 
вопрос: честный ли он человек? И ее иллюзии рушатся.

Глубокую внутреннюю драму переживает Петр. Характер 
Петра, как и Веры, дан в процессе развития. В начале пьесы 
он еще верит в добродетели отца, вступается за его честь, когда 
о нем в гимназии говорят как о взяточнике, трусе, палаче. Но 
постепенно у него открываются глаза, когда он видит поведе
ние отца в семье, его отношение к матери, узнает о его замысле 
выдать дочь замуж за заведомого мерзавца, когда Петр узнает 
о деятельности отца на полицейской службе. Этому юноше с 
чуткой совестью и добрыми задатками внушает глубокое ува
жение мать революционера Соколова, пришедшая защищать 
сына. Перед Петром приоткрывается новый, неведомый ранее 
мир, когда он знакомится с участниками социалистического 
кружка. К концу пьесы он начинает стыдиться своего отца, 
предъявляет ему суровое обвинение.

Петр и Вера выступают в финале как жертвы и судьи отца, 
опустошившего их души, сломавшего их жизнь. Однако, потя
нувшись к передовым интеллигентам, поняв, что они несут об
новление истерзанной родной стране, Петр не в состоянии 
примкнуть к этим людям, ибо он все же отравлен духовным 
ядом «последних», не способен переделать себя, активно дей
ствовать. В последнем акте он признается в своем бессилии и 
говорит о социалисте Кирилле Александровиче и его кружке: 
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«Но я больше не пойду к нему и вообще в ту сторону. Там — 
строго! Там от человека требуют такую массу разных вещей: 
понимания жизни, уважения к людям и прочее, а я... как пустой 
чемодан». «Там пьют чай с философией и всякими другими 
премудростями, но... даже варенья не дают! Нет, я зашел в 
трактир» (т. 12, стр. 74). В финале пьесы Петр чувствует себя 
в тупике, из которого нет выхода: «Если бы я веровал в бога — 
ушел бы в монастырь...» (т. 12, стр. 79).

В пьесе «Последние» (подобно тому как это было и в 
«Мещанах», «Дачниках») противоречия в семье Коломийцевых 
выходят за рамки семейных конфликтов, тесно переплетаются 
с конфликтами общественно-историческими. И образ отца, 
губящего своих детей, также ширится в плане социально-поли
тическом.

В статье «О цинизме», насыщенной художественными обра
зами, есть ряд мотивов, близких «Последним» (статья писа
лась в ноябре — декабре 1907 г., т. е. в то же время, что и пье
са). В этой статье вырисовывается образ «иродов», детоубийц, 
истребляющих юное поколение, поросли нового мира. «Ироды 
трепещут за власть свою, зная, что родилась новая религия, 
они спешат истребить всех верующих в возможность царствия 
человеческого на земле, которую Ироды привыкли считать на
веки царством мерзости своей» (т. 24, стр. 10).

Таким «Иродом», палачом детей, нового, свободолюбивого 
поколения, выступает в «Последних» Иван Коломийцев. Софья, 
которая под влиянием событий начинает все более решительно 
осуждать мужа, обвиняет его в том, что он изуродовал собствен
ных детей: «...он устроил игорный дом рядом с комнатами, где 
спали его дети... Разве не он развратил Александра?.. Он 
пьяный уронил Любу на пол, сделал ее уродом...» (т. 12, стр. 18). 
А далее, при объяснении с мужем, она осуждает его за избие
ния юношей — революционеров, за убийства чужих детей.

«Софья. ...нужно о детях говорить в это страшное время... 
ведь оно губит больше всего детей. Те, двое убитых, тоже были 
еще мальчики...

Иван (пожимая плечами). При чем тут дети?
Софья. А если они осудят?
Иван (возмущен). Они? Они мне судьи? Дети, кровь моя? 

Чорт знает, что ты говоришь!» (т. 12, стр. 30).
В третьем акте Софья еще более решительно обвиняет 

Ивана, губившего своих и чужих детей: «Ты погубил детей!»; 
«Слушай, ты десять лет боролся против детей... Обыскивал, хва
тал, сажал в тюрьмы — кого?.. Ты убивал мальчиков. Одному 
из убитых было семнадцать лет. А девушка, которую вы застре
лили во время обыска! Ты весь в крови, и все это кровь детей, 
кровь юности, да!» (т. 12, стр. 46).
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Наряду с внутрисемейными столкновениями «отцов» и «де
тей» в пьесе развертывается морально-психологический кон
фликт между Иваном Коломийцевым и его присными, с одной 
стороны, и его женой Софьей и братом Яковом — с другой.

Название «Последние» относится не только к представите
лям полицейско-бюрократического аппарата самодержавия, 
а одновременно и к первому из господствующих классов — дво
рянству. Коломийцевы — дворянская семья; Иван Коломий
цев — промотавший состояние помещик, который пошел на 
службу в полицию, чтобы поправить свое пошатнувшееся поло
жение.

Писатели критического реализма в конце XIX — начале 
XX в. часто изображали дворян, оскудевающих, утрачивающих 
командное положение, уступающих свои экономические пози
ции «чумазым», переходящих в ряды интеллигенции, мелкого 
чиновничества. Образами Коломийцевых Горький напоминал, 
что аппарат самодержавной власти был еще в руках помещи
ков. В статье «Старое и новое» (1911 г.) Ленин писал: «Почер
пая силы» от поддержки верхов буржуазии, бюрократия рекру
тируется не из них, а из старого, совсем старого, не только до
революционного (до 1905 г.), но и дореформенного (до 1861 г.) 
поместного и служилого дворянства» 9. Пролетарский писатель 
в революционную эпоху рисовал крепостнической закваски дво
рянство, которое идет не в секретари земской управы, не в ряды 
либеральной интеллигенции, а командует в царской армии, идет 
в полицию, в охранку, хочет распоряжаться судьбами страны, 
претендует на сохранение власти. В «Последних» дворяне при
ходят в столкновение не с купцами, вырубающими «вишневые 
сады», а с участниками революционного движения. Соответ
ственно характеры людей типа Ивана Коломийцева обрисова
ны Горьким резко обличительно.

В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 347—348.

Изображение различных представителей общественной груп
пы отличается в пьесе Горького богатой индивидуализацией, 
дифференцированностью социально-психологической характе
ристики.

Софья и Яков Коломийцевы по своим человеческим качест
вам весьма отличаются от Ивана и его окружения. Они скорее 
напоминают обитателей «вишневых садов». Это люди мягкие, 
добрые, совестливые, любящие своих ближних. Яков — мечта
тель, не приспособленный к условиям буржуазного делового 
мира. Когда-то он потерял большую часть своего состояния, 
попытавшись заняться производством алюминия. А мечтал он 
об алюминии потому, что хотел дать людям легкий, светлый, 
красивый металл вместо тяжелого и мрачного железа. Яков 
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говорит: «Я люблю красивое...» 10 Он гордится тем, что пронес 
любовь к Софье через всю жизнь, сравнивает себя с человеком, 
который всю жизнь писал одну книгу. Но его дочь верно гово
рит, что эта книга плохо написана. Чувство Якова робкое, без
деятельное; он не сумел спасти любимую, избавить ее от позор
ной жизни с Иваном.

10 Редактируя пьесу в 1933 г., Горький несколько снизил образ Якова, 
вычеркнул эту реплику.

Яков и Софья занимают пассивную позицию в жизни. Они 
кротко страдают, жертвуют собой, своей любовью. Они стыдят
ся за своих ближних, но не борются с ними, стараются так или 
иначе их оправдать, простить, всех примирить и закрывают 
глаза на все зло, творимое этими «ближними».

Якова в его собственном доме оттесняют, обирают и угнета
ют его брат Иван, племянник Александр и другие. Он жмется, 
терпит, дает им последние свои деньги на кутежи, взятки, кар
точную игру. Иногда он безуспешно взывает к их совести, но 
всегда уступает их натиску. Чувствуя, что ванны вредны его 
здоровью, он продолжает их принимать, чтобы не обидеть док
тора Леща. Авантюру Якорева, похитившего Веру, он воспри
нимает как смелый поступок любящего человека, готов снаб
дить его деньгами, отдать ему девушку. Когда дети начинают 
восставать против отца, видя его злодеяния, Яков старается 
умерить их протест, предпочитает, чтобы их глаза оставались 
закрытыми, пытается оправдать Ивана тем, что «он старый, не
здоровый человек, уставший» (т. 12, стр. 10), что «страшно 
трудно — остаться честным, имея пятерых детей...» (т. 12, 
стр. 17), что «всё против человека в нашем обществе...» (т. 12, 
стр. 18). В глубине души не веря в правоту Ивана, Яков все же 
повторяет басни о том, что газеты якобы клевещут на брата. 
Желая оградить покой Софьи, Яков хочет, чтобы она не вме
шивалась в переговоры Соколовой с Иваном. Яков мечтает 
лишь о спокойствии как в частной, так и в общественной жизни. 
Якова печалят жестокие расправы с революционерами, тюрь
мы, суды, казни, но вообще дни революционной борьбы для 
него лишь «проклятое, безумное время» (т. 12, стр. 17). К концу 
пьесы Яков все чаще взывает к совести своего преступного 
брага, в разговоре с ним указывает на его вину перед детьми. 
Перед смертью он, под влиянием Софьи, успевает совершить 
благородный поступок — отдает последние деньги Соколовой, 
чтобы внести залог за ее сына и освободить его из тюрьмы.

Софья по строю души сродни Якову. Она покорно несла 
свой крест, молча страдая. Отказавшись уйти с нежно любящим 
ее Яковом, она терпела всяческие унижения от мужа, его раз
вратную жизнь, закрывала глаза на преступную деятельность 
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палача-полицмейстера, старалась, чтобы дети не знали, кем в 
действительности является их отец.

В ходе пьесы, под влиянием истории с революционером Со
коловым и знакомства с его матерью, вырастает возмущение 
Софьи поведением Ивана в семье и на службе. Просветляется 
ее моральное сознание, она начинает понимать, что своим не
противлением, всепрощением, она лишь попустительствовала 
злу, что, страдая ради детей, она не была настоящей матерью, 
позволяла отцу уродовать их. Впервые Софья проявляет актив
ность, вступает в борьбу с мужем: она настойчиво вмешивается 
в дело Соколова, поддерживает требование его матери, чтобы 
Иван отказался от обвинения юноши. Вместе с тем, Софья не 
хочет больше смотреть сквозь пальцы на преступное поведение 
Ивана; ее больше не удовлетворяет позиция Якова, который 
старается себя и других оградить от тяжкой правды при помо
щи утешающей лжи.

Перед Софьей во всей остроте встают этические и социаль
но-политические вопросы. «Я тоже ищу. Я хочу понять, что мне 
делать? Ведь дети мои погибают, Яков! Я спрашиваю себя: где 
ты была до этой поры? Чем вооружила детей для страшной 
жизни?» (т. 12, стр. 17). Теперь Софья способна бросить в лицо 
мужу обвинение во всех его грехах и преступлениях. Когда без
образная правда жизни Коломийцевых обнаруживается во 
всей наготе и дети выступают судьями отца, Софья — на их 
стороне. Но она не в состоянии ничего исправить, найти выход 
для них и для себя; она способна лишь каяться перед детьми, 
просить у них прощенья за все свое прошлое поведение. И по
следняя ее реплика в финале пьесы: «Я не знаю... ничего не 
знаю...» (т. 12, стр. 80).

Образы Софьи и Якова, их психология и поведение связаны 
с кругом идей, которые выражены были в «Заметках о мещан
стве», где Горький осуждал попытки «маленьких, трусливых 
людей уклониться от суровых требований действительности в 
тихую область мечтаний» (т. 23, стр. 358), попытки «прими
рить мучителя и мученика» (т. 23, стр. 354). И Горький делал 
вывод, убийственный для этих людей, доказывая, что косвенно 
и они служат насилию «проповедью терпения, примирения, про
щения, оправдания...» (т. 23, стр. 354).

Одна из существенных тем «Заметок о мещанстве» та, что 
каратаевщина способствует расцвету карамазовщины 11. Горь
кий выступал здесь с протестом против «зверских преступлений 
со стороны власти, сладострастного издевательства над его
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(крестьянина.— Б. М.) личностью помещиков и полиции». 
Осуждая религиозно-этическую проповедь как Достоевского, 
так и Льва Толстого, Горький писал:

«Ведь два мировых гения жили в стране, где насилие над 
людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладо
страстным цинизмом. Произвол власти, опьяненной безнака
занностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги 
власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали 
миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пой
манной мышью.

И этим замученным людям говорили:
— Не противьтесь злу! Терпите!» (т. 23, стр. 347, 353—354).
С этих позиций Горький восставал в «Заметках о мещан

стве» против толстовской проповеди морального самосовершен
ствования, непротивления злу насилием. В этом плане художе
ственными образами «Последних» Горький продолжал ту борь
бу, которую он как публицист вел в «Заметках о мещанстве». 
Актуальность этой борьбы стала еще более очевидной, когда — 
через год после горьковской пьесы — вышел в свет сборник 
«Вехи». Авторы его в условиях реакции проповедовали мораль
ное самосовершенствование, отстранение от общественной борь
бы, этический индивидуализм, а Лев Толстой специальной 
статьей сочувственно откликнулся на выступление «веховцев».

«Заметки о мещанстве» заключают идеи, близкие ленинским 
высказываниям в статьях периода «Новой жизни». Так, в статье 
«Войско и революция», напечатанной в этой газете, Ленин 
писал: «Нельзя стоять в стороне от общенародной борьбы за 
свободу. Кто относится к этой борьбе равнодушно, тот поддер
живает бесчинства полицейского правительства...» 12 И в дру
гой статье того же времени — «Наши задачи и Совет рабочих 
депутатов» Ленин говорил: «В гражданской войне нет и не 
может быть нейтральных... Кто сторонится от борьбы, тот под
держивает хозяйничанье черносотенцев» 13.

12 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 38.
13 Там же, стр. 11.

В пьесе «Последние», развивая идеи «Заметок о мещан
стве», Горький показывал, как пассивный отход в сторону, не
противление, примиренчество «добрых», «любвеобильных» 
людей, их пассивный гуманизм объективно способствовали 
росту зла.

В критике, которой автор подвергает «последних», различи
мы два плана: активные носители зла — Иван, Александр, 
Надежда Коломийцевы, доктор Лещ, околоточный Якорев — 
даны в тонах обличительного гротеска; с другой стороны, сред
ствами углубленного психологического анализа раскрывается
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внутренний мир людей, являющихся жертвами. В этой связи не 
только в тематике, но и в композиции пьесы приобретает осо
бое значение то, что можно обозначить, как ретроспек
тивное движение — восстановление и переоценка прошлого. 
Этот прием, столь характерный, например, для «Живого трупа» 
Л. Толстого, ни в одной из прежних пьес Горького не имел 
большого значения. В «Последних» же постоянно перемежают
ся сцены, в которых развивается «настоящее», и сцены, посвя
щенные «реконструкции» прошлого. Любовь Коломийцева на
стойчиво стремится узнать тайну своего рождения, подлин
ные взаимоотношения Якова, Софьи, Ивана. Петр, а затем Вера 
допытываются у матери и у отца, каково было действительно 
поведение Ивана Коломийцева в семье и в обществе. Все стре
мятся выяснить, верно ли, что Соколов стрелял в полицмейсте
ра, прав ли Иван, обвинив этого юношу? На протяжении всех 
актов Софья восстанавливает картины прошлого, свою подав
ленную любовь к Якову, безнравственные действия Ивана 
в семье и на государственной службе, эпизоды его бесчеловеч
ной борьбы с революционерами, безжалостное разрушение им 
собственной семьи, уродование детей.

Трагизм финала заключается не только в том, что Лещ, 
Иван и другие добиваются смерти Якова, а Вера опозорена 
Якоревым, но и в том, что спала пелена, прикрывавшая темное 
прошлое, рассеялись розовые иллюзии. Не только моральное 
безобразие Ивана и его сподвижников предстает во всей наготе, 
но развенчивается пассивная гуманность страдальцев, всю 
жизнь заботившихся о примирении «добра» и «зла», о смягче
нии конфликтов. Софья в финале переживает кризис, переоце
нивает все свое жизненное поведение, просит прощения у детей 
за то зло, которому она попустительствовала. Петр и Вера раз
давлены тяжестью обрушившегося на них прошлого Коломий
цевых.

Внутриклассовые моральные, семейные конфликты занимают 
в пьесе подавляющую часть сценического времени, показаны 
с большей степенью детализации; они обладают глубокой соци
ально-психологической содержательностью. Тем не менее 
основной и решающий конфликт в «Последних» — это конфликт 
между силами самодержавно-полицейского государства и сила
ми революции, хотя активные деятели освободительного движе
ния на сцене отсутствуют. Анализируя пьесу, необходимо учи
тывать композиционный ракурс изображения.

Понятие ракурса является необходимым элементом искус
ствоведческого анализа живописи, скульптуры. Но и многие 
произведения литературы, особенно драматургии, вызывают 
потребность в применении этой категории при рассмотрении 
структуры пьесы (романа). На картине Сурикова «Утро стре
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лецкой казни» ракурс сцены таков, что передний план, вся 
левая и средняя часть полотна занята массой, фигурами стрель
цов, их жен, а Петр I, в окружении группы иноземцев, занимает 
сравнительно небольшое место справа, во втором плане кар
тины. Но это не означает, что в идейном содержании «Утра 
стрелецкой казни» роль одной из сил, столкнувшихся в истори
ческом конфликте, умалена художником. Расположение и дви
жение фигур стрельцов соотнесено с фигурой Петра, которая 
сохраняет огромное значение во всей композиции, в идейном 
замысле картины, хотя образ героя вырисовывается в перспек
тивном уменьшении, в глубине. Подобный же, но еще резче вы
раженный ракурс сцены положен в основу композиции «Явле
ния Христа народу» Александра Иванова: главный персонаж 
движется на дальнем плане, из глубины картины, передний 
план которой отдан группе мятущихся людей; но их движение 
определяется разнообразными реакциями на приближение 
Христа.

В пьесах А. Н. Островского — будь то «Бесприданница», 
«Таланты и поклонники», «На всякого мудреца довольно про
стоты» или «Гроза» — все действующие в данном конфликте 
силы, так сказать, равномерно располагаются вдоль сцениче
ской площадки, исчерпывающе представлены на ней. То же 
можно сказать о пьесах Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Сухо
во-Кобылина и других драматургов. Учет фабульно-композици
онного ракурса особенно важен при рассмотрении некоторых 
драматических и повествовательных произведений Горького.

В пьесе «Последние» на переднем плане детально обрисо
ваны слуги полицейского государства, внутренние конфликты 
в дворянско-чиновничьей семье, развертывается тема мораль
ного разложения в стане угнетателей народа. Но в идейно-тема
тической концепции пьесы все это, оказывается, подчинено ос
новному конфликту между самодержавием и силами револю
ции. Единственным представителем лагеря революции здесь 
оказывается Соколова, которая лишь дважды появляется на 
сцене. Но эпизоды ее объяснения с Софьей и Иваном Коломий
цевыми становятся узловыми моментами в ходе действия. А в 
глубине, за пределами сценической площадки, вырисовывают
ся фигуры Соколова-сына и других революционеров. Отноше
ние к событиям, происходящим за сценой, к революционному 
движению и его участникам — постоянная тема диалогов, ко
торые ведутся на сцене; то или иное отношение к этим силам, 
подчас к невидимым «партнерам» во многом определяет тече
ние конфликтов между лицами, фигурирующими на сцене.

С появлением Соколовой-матери свежая струя врывается 
на сцену, в среду заживо разлагающихся «последних». Она при
ходит не умолять о милости, а требовать. В этих эпизодах отцу, 
15 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 225



губящему своих и чужих детей, и слабой, беспомощной матери, 
не способной спасти своих детей, противопоставлена истинная 
мать, которая чувствует духовное родство с сыном, не скрывает 
своего сочувствия делу революции, гордо отстаивает правоту 
сына-революционера14.

14 От этой ситуации и от образа Соколовой протягиваются нити к IX 
сказке из цикла «Сказки об Италии», где мать требует от Тимура освобо
дить пленного сына. Аналогичный эпизод и аналогичный образ здесь пред
стает в форме романтически обобщенной легенды. С другой стороны, эти 
образы и мотивы пьесы «Последние» связаны с романом «Мать».

15 Эти слова Соколовой весьма близки к высказыванию Горького в 
статье «Дело Николая Шмита»: «...все приличные люди в России против 
самодержавия...» (т. 23, стр. 404).

16 В таком плане широких обобщений, в патетическом тоне звучат 
в финале пьесы и слова Любови о смерти, буквально совпадающие с горь
ковскими из статьи «О цинизме».

Речи Соколовой звучат в тонах высокого пафоса, когда она 
говорит о революционерах, о своем сыне: «Он, конечно, револю
ционер, как все честные люди в России...» 15 (т. 12, стр. 37); 
когда она говорит об истинных матерях: «Вы — мать, вы не 
можете ошибаться, когда речь идет о судьбе сына...»; «Мать 
всегда справедлива, как жизнь...»; «Мать справедлива, как 
жизнь, как природа... Все дети близки ее сердцу, если это здо
ровое сердце...»; «Мать — враг смерти»; «Мы все сестры, когда 
нашим детям грозит опасность» (т. 12, стр. 38).

Слова Соколовой производят сильное впечатление на Софью, 
они «заражают» ее. И когда в следующем акте пробудившаяся 
Софья осуждает всю деятельность Ивана Коломийцева, его 
борьбу против детей, она сама поднимается до обличительной 
патетики. Во вдохновенных афоризмах Соколовой, в репликах 
Софьи складываются широкие социально-философские обобще
ния: дети — сила, обновляющая мир, матери — рождаю
щие и охраняющие новую жизнь16.

Подготовке к свиданиям с Соколовой посвящен ряд эпизо
дов «Последних». Споры о том, как отнестись к ней, действи
тельно ли стрелял в Коломийцева ее сын, должен ли Иван от
речься от своих показаний,— все это определяет развертываю
щиеся в пьесе конфликты. Она и начинается беседой Софьи 
с Яковом о том, нужно ли принять Соколову и действительно 
ли ее сын был участником покушения. В пьесе перемежаются 
эпизоды, связанные с различными частными, внутрисемейными 
конфликтами, но каждый раз вновь и вновь звучит тема Соко
ловой и ее несправедливо обвиненного сына. Уже в первом акте 
начинаются по этому поводу столкновения в семье Коломийце
вых. Надежда, затем Лещ сообщают, что Соколов заболел 
в тюрьме, дошел до психического расстройства, но считают, 
что его необходимо судить и осудить. Петр думает, что нужно 
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простить юношу, а Софья жалеет его и сомневается в том, что 
он стрелял в ее мужа.

Во втором акте происходит свидание двух матерей. Софья 
осознает ошибочность своей прошлой позиции по отношению 
к детям, к мужу, к злу жизни. Она окончательно убеждается, 
что Соколов-сын подло обвинен Иваном; для нее теперь осво
бождение юноши из тюрьмы — это как бы искупление ее про
шлого, дело чести всей семьи. Беседа Софьи с Соколовой, слова 
которой слышал Петр, становится и для него поворотным пунк
том: он восхищается этой героической женщиной, истинной 
матерью, он знает теперь, что представляет собой его отец.

Начало третьего акта — прелюдия к встрече Ивана с Соко
ловой. Софья предъявляет мужу счет за все прошлое — за иска
леченных духовно и физически детей, за избиение и убийства 
революционеров; она требует, чтобы он отказался от ложного 
обвинения. Иван сопротивляется, но колеблется. Надежда, Лещ, 
Александр, со своей стороны, подготовляют Ивана к свиданию 
с Соколовой: они сообщают, что за взятку его могут назначить 
на должность исправника, но он не должен уступать Соколо
вой, ибо это повредит его карьере. Колебания Ивана заканчи
ваются тем, что берут верх корыстные соображения: разговор 
с Соколовой завершается его отказом что-либо изменить в своих 
показаниях. Поведение Ивана в этом решающем столкновении 
вызывает бурю в его семье. Софья, Яков, Любовь, Петр тре
буют, чтобы Коломийцев вернул Соколову, признался в клеве
те, Александр и Надежда отговаривают отца.

Автор «Последних» все время дает чувствовать зрителю, что 
развивающиеся на авансцене семейные, морально-психологиче
ские конфликты обусловливаются и стимулируются социально
исторической обстановкой, общественно-политической деятель
ностью героев пьесы, развертывающейся за пределами сцены. 
В этой связи в «Последних» чрезвычайно большое значение по
лучают «засценические» и «досценические» персонажи и 
события.

На сцену непрестанно доносятся отзвуки того негодования, 
которое у всех честных людей возбудили действия полицмей
стера Коломийцева. У Петра произошли резкие столкновения 
с товарищами по гимназии, которые осуждали его отца, назы
вали зверем, подлецом, взяточником. Петр и Вера рассказы
вают, что на улице их преследовали и ругали, узнав, что они 
дети Коломийцева. Обличительные газетные статьи, направлен
ные против палача-полицмейстера, не раз служат темой диало
гов в пьесе. Иван возмущается этой якобы клеветнической кам
панией либеральной печати, Яков пытается смягчить предъяв
ленные газетами обвинения, Софья вынуждена признать их 
справедливыми.
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То по одному, то по другому поводу диалог между действую
щими лицами постоянно возвращается к эпизодам покушения 
на Ивана, его поведению в этом случае, всей его полицейской 
«деятельности». Правду об этом пытается узнать Петр, об этом 
напоминает Любовь, истину постепенно восстанавливает 
Софья. Из диалога Веры и Петра с Якоревым зритель узнает 
также о былых «подвигах» этого околоточного, одного из по
мощников Коломийцева в расправе с революционерами. Типич
ность фигуры этого полицмейстера усиливается не только сце
ническим показом его соратников — Якорева, Леща, Александ
ра, Надежды, но и засценическими персонажами того же ряда. 
К их числу принадлежит взяточник, развратник пристав Кова
лев, которого Коломийцев хочет ввести в семью, выдать за него 
замуж Веру. У няньки Федосьи всплывают воспоминания 
о Рязанове, Бородулине, связанных с Коломийцевыми; из реп
лик Софьи видно, что они также были усмирителями револю
ционного движения: Рязанов порол крестьян, а Бородулин, 
видимо, был казнен революционерами.

Особенно же важны для понимания пьесы засценические 
персонажи из лагеря революционеров. Судьба и характер Петра 
в значительной мере раскрываются в его соотношениях с вне
сценическими персонажами. Смятение в душе Петра вызывает 
столкновение с гимназистом Максимовым, который обличал 
преступления Ивана Коломийцева и которому Петр дал поще
чину. По мере развертывания событий, раскрытия действитель
ного характера отца Петр осознает, что он незаслуженно оскор
бил товарища. Зритель узнает также об обстоятельствах зна
комства Петра с руководителем социалистического кружка 
Кириллом Александровичем. Петр проникается глубоким ува
жением к членам этого кружка, ищет у них ответов на волную
щие его вопросы, видит там иной, светлый мир благородных 
людей. Драма Петра заключается в том, что он чувствует себя 
непригодным для их великого дела, неспособным примкнуть к 
ним. Эти фигуры за сценой, включая Соколова-сына, вместе 
с выступающей на сцене его матерью образуют данную в ком
позиционном ракурсе группу положительных героев пьесы.

Итак, социально-политические и внутрисемейные, морально
психологические конфликты тесно переплетаются в пьесе «По
следние» и обнаруживают параллелизм в своем развитии. Это 
важно учитывать и при осмыслении развязки пьесы. Внешние 
обстоятельства складываются в финале благоприятно для Ива
на Коломийцева и его шайки. Яков доведен до гибели, и Иван 
овладевает наследством, становится хозяином в доме. Леща 
ждет повышение по службе. Вера соглашается стать женою 
пристава Ковалева. Иван получает место полицейского исправ
ника, Александр будет его помощником. Александру уже видит
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ся радужное будущее: «Вдвоем мы устроим там рай земной. 
Маленький этакий городишко, бабенки, купчишки, и над ними 
боги и цари — père et fils! Идиллия в прозе!» (т. 12, стр. 53).

Этот поворот, эти перспективы, которые вновь открываются 
перед Коломийцевым и компанией, отражают изменения, про
исшедшие в политической жизни страны.

Ситуация, в которой зритель заставал Ивана Коломийцева 
в начале пьесы, соответствовала тому моменту в ходе освобо
дительного движения, когда правительство под напором рево
люционных сил вынуждено было пойти на уступки, объявить 
конституцию, снять с постов наиболее скомпрометированных 
чиновников, зарвавшихся деятелей военно-полицейского аппа
рата, ослабить цензуру и т. д. В первом акте Иван Коломийцев 
жалуется на стеснительную конституцию, на то, что революцио
нерам и либералам «мирволят», что его вынудили уйти в от
ставку, не дают ему воспрянуть, а газетам предоставляют воз
можность его бесчестить.

К концу пьесы положение вещей меняется. Вот как Лещ 
говорит о предстоящем назначении Ивана:

«Лещ. У вас — имя, хорошее прошлое по службе. Все эти... 
недоразумения ваши — уже заглаживаются... Но, примите во 
внимание, нужно держаться твердо! Времена анархии про
ходят, правительство чувствует себя в силе восстановить долж
ный порядок — оно требует от своих агентов крепкой руки...

Александр. ...Да, наконец они опомнились там, в Пе
тербурге!

Иван. Держаться твердо? Это я могу!» (т. 12, стр. 55).
Эти перипетии в пьесе «Последние» отразили те типические 

обстоятельства исторического периода, о которых в сентябре 
1906 г. писал Ленин, отмечая, что правительство то дает кон
ституцию, то фактически берет ее назад: «Парочка указов, 
манифестов, распоряжений,— и старое самодержавие царит, 
кучка осужденных всеми, опозоренных и публично оплеванных 
казнокрадов, палачей и погромщиков снова издевается во-всю 
над народом, снова громит, грабит, избивает, затыкает рот 
и отравляет воздух нестерпимым крепостническим зловонием» 17.

17 В. И. Ленин. Соч., т. 11, стр. 158.
18 См. настоящий сборник, стр. 9.

Завершая пьесу подобным «торжеством победителей», Горь
кий в то время уже сумел вскрыть его преходящий характер, 
наметить перспективу грядущего конца самодержавно-полицей
ского государства. Эту мысль о Пирровой победе самодержа
вия Горький особо заостренно выразил в рассказе «Зрители», 
где картина расстрела дружинников на баррикадах завершается 
так: «...лежали трупы юных победителей, над ними стояли серые 
массы побежденных и смотрели на них, оскалив зубы...»18
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Запрещая исполнение пьесы Горького на сцене, царский 
цензор недоумевал по поводу ее названия: «Почему пьеса на
звана «Последние» — мне совершенно неизвестно» 19. Между 
тем, даже в условиях наступления контрреволюционных сил 
Горький прозорливо показывал Коломийцевых именно как по
следних слуг последнего царя.

19 С. Д. Балухатый. Драматургия Горького и царская цензура 
(Сб. «Театральное наследие», 1934, стр. 224).

20 См. статью В. И. Ленина «Социализм и анархизм», написанную 
в ноябре 1905 г. и напечатанную в «Новой жизни» (Соч., т. 10, стр. 55).

21 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 292.

В «Последних» раскрывается противоречие между команд
ным положением приспешников самодержавия, которые упи
ваются властью после подавления революции, и полной внут
ренней непригодностью этих духовно ничтожных, нравственно 
разложившихся людей распоряжаться судьбами общества. 
В изображении Горького «последние» — это мертвецы, кото
рые хотят командовать живыми, это люди, которые пытаются 
делать историю, но совершенно не способны к тому. Писатель 
как бы говорил, что режим, который находит опору лишь в Ко
ломийцевых, не сможет долго просуществовать. В своей пьесе 
Горький сбрасывал завесу, прикрывающую глубочайший внут
ренний распад «заживо разлагающегося самодержавия»20. 
Впоследствии Ленин подчеркивал, что контрреволюционный 
период, начавшийся с 1907 г., раскрыл всю «гнилость, гнусность, 
весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распути
ным во главе ее...» 21.

Обрисовка охранителей самодержавия как «последних» 
особенно выразительна, когда разоблачаются их несостоятель
ные претензии на героизм. Эта тема выступает в ходе конфлик
та, который связан с судьбой и характером Веры Коломийце
вой. Маску героев надевают на себя Иван Коломийцев и около
точный Якорев. Наивная, чистая душой девушка-подросток 
верит им, восхищается тем героическим ореолом, которым они 
себя окружают; дольше других Вера сохраняет иллюзии отно
сительно своего отца. Иван и Якорев представляются ей носи
телями дворянской чести, рыцарями, которые охраняют устои 
государства и которые назначены на ответственный пост бла
годаря своим достоинствам.

Свое участие в расправе над революционной молодежью 
Якорев изображает как героическую борьбу, а наивная Вера 
помогает ему выдумывать себя. Трусливый, мелкий хищник 
Якорев не без основания чувствует, что в среде «последних» он 
сможет далеко пойти. Подобно Расплюеву из «Смерти Тарел
кина», он говорит: «Я начинаю околоточным, кто знает, чем 
я кончу?» (т. 12, стр. 69). Жизнь Веры разбита, опозоренная 
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Якоревым, она решается на брак с Ковалевым. Теперь она 
уже лишь иронически называет Якорева героем, убедившись, 
что он — подлец. Рассказав матери всю плачевную историю 
своего побега, она спрашивает мать: «А может быть, все ге
рои — лгуны?.» (т. 12, стр. 73).

На протяжении пьесы Вера ревниво оберегает свою иллю
зию об отце-герое, не раз укоряет сомневающегося в этом 
Петра. Даже в конце третьего акта, готовясь к побегу из дому, 
Вера выступает против Любови и горячо защищает отца: 
«...папа — он командовал людьми, и это очень трудно и опасно: 
вот, в него даже стреляли за это!.. Развратники и пьяницы не 
могут управлять людьми, не могут, а папа — мог! Он управлял 
и еще будет,— значит, он умный и хороший человек! Никто не. 
позволил бы управлять собою дурному человеку... Он — герой! 
Он рисковал жизнью, исполняя свой долг!» 22 (т. 12, стр. 63). 
Уверенность девушки в героизме отца основывается на пред
ставлении о том, что все в общественной жизни устроено ра
зумно и нравственно. Только к концу пьесы, после всех перене
сенных испытаний, разочаровавшись в одном мнимом герое, 
Вера склоняется к мысли, что таков же и ее отец, требует от
вета на мучительный для нее вопрос о его честности.

22 Эту версию о мнимых достоинствах своего отца Вера почерпнула 
у Якова, как видно из слов Петра.

«Софья. Это несчастный, слабый человек...
Петр. Который всю жизнь командовал людьми, говорит дядя Яков» 

(т. 12, стр. 49). Яков чувствует себя виновным перед Иваном и старается 
искупить эту вину тем, что перед детьми и даже Софьей прикрывает 
брата покровами утешающей и примиряющей лжи.

Так в пьесе обнаруживается, что за мнимым героизмом блю
стителей царского режима кроется лишь жестокость, подлость, 
„духовная немощь и трусость. Коломийцевы и Якоревы при
надлежат к числу тех «героев», о которых Горький писал в 
статье «О цинизме»: «...мещанин зовет героя на помощь себе — 
приходит вороватое и жадное существо с психологией беше
ного кабана или российского помпадура» (т. 24, стр. 15).

Расправа самодержавия с революцией вызвала среди демо
кратических писателей-реалистов круга «Знания» широкую 
волну гуманистического протеста против жестокого подавления 
освободительного движения, против расстрелов, виселиц, бес
чинств черной сотни, еврейских погромов.

В рассказах «Бред», «Свадьба», «Убийца», «Гамбринус», 
«Сны», проникнутых призывом к человечности, гуманности, 
Куприн выражал сочувствие революции и жгучий протест про
тив усмирителей, против полицейско-черносотенного террора. 
В рассказе «Бред» Куприн изобразил зверские действия кара
тельного отряда: офицер спаивает солдат, подготовляя их к 
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кровавой расправе над мирными жителями. В «Убийце» встает 
«кровавый туман» дней подавления революции, проходят вос
поминания о расстрелах, насилиях, истязаниях, убийствах жен
щин, стариков, детей. О казни лейтенанта Шмидта рассказал 
Скиталец в «Свидетеле». В рассказе Телешова «Крамола» ра
зоблачается провокатор, агент охранки, который организует 
«черную сотню», ведет контрреволюционную агитацию среди 
торговцев-охотнорядцев. Правдивое изображение еврейских по
громов дали Юшкевич, Айзман и Кипен. Последний в повести 
«В октябре» обличал провокационную и организующую роль 
правительственной власти при погромах. Картины зверств, 
творимых слугами царизма, зарисовал в рассказах «На белом 
снегу», «Кровавое пятно», «Один день» Арцыбашев, который 
вскоре переметнулся в лагерь реакции. С протестом против 
смертных казней выступил Л. Андреев в «Рассказе о семи по
вешенных», а в повести «Губернатор» он писал о каре, постиг
шей генерала, который расстрелял демонстрацию.

Однако в произведениях этих оппозиционно настроенных 
писателей, выступавших с обличениями царизма, есть одна об
щая черта — представление о нерушимой силе существующего 
строя, о подавляющей мощи самодержавия. Участники рево
люции выглядят здесь как благородные, но беспомощные 
жертвы. Читатель в этих произведениях не чувствовал, что ре
волюция нанесла могучий удар самодержавному порядку, не 
видел перспективы его крушения. В рассказах Юшкевича 
(«Отче наш», «Панорама») слышался страдальческий вопль 
затравленного, погибающего «маленького человека», а в пре
дельно пессимистической пьесе того же автора «Miserere» 
бывшие революционеры кончают самоубийством, доходят до 
полного отчаяния, и лишь один безумный сохраняет веру в 
жизнь. В пьесе Андреева «К звездам» — революционная моло
дежь разгромлена, деморализована, и писатель зовет своих ге
роев отрешиться от общественной борьбы.

У авторов этих произведений протест был окрашен пас
сивным, отвлеченным гуманизмом. Они взывали подчас к 
совести людей командующих классов, власть имущих. Таков 
«пацифистский» призыв против смертной казни, против вся
кого насилия в «Рассказе о семи повешенных». Для литерату
ры этих лет были характерны, как выразился А. В. Луначар
ский, «этюды покаяния разных чинов полиции, армии и гвар
дии». Такова повесть Андреева «Губернатор» и др. Телешов в 
рассказе «Петля» изобразил «совестливого» околоточного, ко
торый участвовал в подавлении революции, затем мучился, 
каялся и покончил самоубийством. Сергеев-Ценский в то вре
мя прослеживал патологические изгибы души офицера-усми
рителя, находя в ней некие «тайны жизни», психологические
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«искания» в духе героев Достоевского (роман «Бабаев»).
Ситуацию, сходную с той, которая встречается в сюжете 

пьесы «Последние», избрал Л. Андреев в повести «Губерна
тор» 23. Губернатор расстрелял демонстрацию безоружных ра
бочих, и на него совершается покушение. Но Андреев разрабо
тал эту тему в духе отвлеченного гуманизма, что привело к не
типичному образу и нетипичным обстоятельствам. Автор огра
ничил острую социально-политическую тему внеисторичной 
этико-психологической трактовкой. Андреевский губернатор как 
личность обладает известными нравственными устоями; он дей
ствовал ради исполнения служебного долга, и его постигает 
прежде всего внутренняя кара, мучают угрызения совести, и он 
сам идет навстречу карающей руке — подставляет себя под 
выстрел революционера, который его убивает. (Первоначаль
ное название повести — «Бог отмщения»).

23 Свое отрицательное отношение к «Губернатору» Л. Андреева 
М. Горький выразил в письме к К. П. Пятницкому от 21 сентября 1905 г. 
(См. т. 28, стр. 386).
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Совсем иные, типические, обстоятельства и образы высту
пают в «Последних». Горький не взывает к совести душителей 
революции, не питает никаких иллюзий о возможности их мо
рального просветления, примирения врагов. Горьковский полиц
мейстер не испытывает никакого раскаяния, при покушении на 
него он убегает, а потом арестовывает первого попавшегося — 
невиновного юношу Соколова из среды революционеров. Мать 
юноши требует, чтобы Коломийцев отказался от ложного обви
нения, но тот настаивает на своем, ибо это нужно для укрепле
ния его пошатнувшегося положения, для его карьеры.

Писателям-«знаньевцам», протестовавшим против разгула 
«черной сотни», Горький стремился открыть глаза на действи
тельное соотношение сил царизма и революции. В этом смысле 
показательны письма Горького к Д. Я. Айзману 1907 г. Горь
кий был неудовлетворен тем, как в повести Айзмана «Кровавый 
разлив» рисуются ужасы черносотенного террора: «Но — рядом 
с этим ужасом не чувствуется ли Вами другой — ужас людей 
старого, отжившего мира,— писал Горький,— людей, которые 
смутно чувствуют — а иногда и ясно видят,— что все колеблет
ся, все распадается, все, к чему они привыкли, на чем строили 
свою власть над людьми,— все это сгнивает и логически неиз
бежно разваливается в гнусный прах» (т. 29, стр. 11). И далее 
он продолжал: «...Вы за фактом убийства человека человеком 
должны видеть не только руку, направляющую убийцу, но и 
смертельный ужас пред близкой гибелью своей, направляющий 
эту подлую, эту трусливую руку» (т. 29, стр. 13). Подобные 
установки, сформулированные в публицистике и переписке 
Горького, нашли художественное воплощение в «Последних».



В отличие от некоторых писателей «Знания», Горький не 
дает на сцене картин военно-полицейской расправы. В «По
следних» Горький стремится выявить внутреннее состояние 
определенной социальной среды в условиях классовой борьбы 
эпохи. Пьесой «Последние» Горький доказывал, что кровавые 
репрессии — не проявление силы самодержавия, а показатель 
его слабости, распада, близкой гибели. Эту мысль писатель 
неоднократно развивал в своей публицистике периода револю
ции и в годы начавшейся реакции. Так, например, в статье 
«О кавказских событиях» летом 1905 г. Горький писал о том, 
что «везде видна гнусная работа кучки людей, обезумевших от 
страха потерять свою власть над страной,— людей, которые 
стремятся залить кровью ярко вспыхнувший огонь сознания 
народом своего права быть строителем форм жизни»; «... эти 
жалкие люди, считающие себя хозяевами всей жизни страны,— 
невежественны и тупы...» (т. 23, стр. 337—338). В контррево
люционном терроре, с точки зрения Горького, проявляется 
ужас старого мира перед наступлением новых сил. Но это были 
бесплодные попытки залить кровью рождающийся мир 24.

24 См. письмо М. Горького к Д. Я. Айзману от 9 февраля 1907 г. 
(т. 29, стр. 11—12).

25 М. Горький. Материалы и исследования, т. I, Л., Изд-во АН 
СССР, 1934, стр. 60.

Эту уверенность в обреченности самодержавия, уверенность 
в грядущем торжестве новой революции великий пролетарский 
писатель пронес через все тяжкие испытания годов реакции. 
В письме к Брееву (1912 г.) он говорил о контрреволюцио
нерах:

«Но,— что бы вы ни делали,— революция неизбежна... 
... И вы — отнюдь не страшные и не сильные люди, как это вам 
кажется, когда вы собираетесь в толпу, вы — люди несчастные, 
полубольные, с кровью рабов в жилах, вы отравляете Россию 
тем, что заживо гниете, и вы обречены на вымирание»25.

К защитникам умирающего самодержавия относятся слова 
из горьковского памфлета «Собака» (1906 г.), где автор говорит 
о них, как о живых трупах: «Они давно уже носят смерть 
в сердцах своих», изливают «смрадный гной мертвых душ...» 
(т. 5, стр. 468).

К этой теме Горький возвращался и позднее в годы реакции, 
утверждая неизбежность гибели разлагающегося самодержав
ного порядка: «Изжившие себя люди, опоздав умереть, ныне 
отравляют страну, разлагаясь заживо...,— писал он.— Но гнию
щего материала становится все меньше — «благословен закон 
бренности, вечно обновляющий дни жизни». Вновь зараженные 
и количественно и качественно не представляют собой той силы, 
которою до последних дней являлись на Руси Карамазовы, и 
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скоро наша страна, перешагнув через мертвое, начнет выздо
равливать» 26.

26 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 
Гослитиздат, 1941, стр. 468.

«Последние» написаны во время отлива революционной 
волны. Но пьеса Горького напоена дыханием тех дней, когда 
революционная борьба была в разгаре. Многие мысли, чувства, 
мотивы, образы горьковской публицистики 1905—1907 гг. 
нашли свое художественное отражение в пьесе «Последние».

В борьбе ленинской партии, в борьбе, развернувшейся 
в 1905—1907 гг., Горький принимал участие словом и делом. 
И в своем художественном творчестве с большевистских пози
ций он изображал силы, столкнувшиеся в борьбе той эпохи. 
Основоположник социалистического реализма, воодушевленный 
идеями Коммунистической партии, смог глубоко и правильно 
понять и отразить направление исторического развития в слож
ной обстановке наступившей реакции Горький сумел пока
зать, какой мощный удар существовавшему социально-полити
ческому порядку нанесла руководимая большевистской парти
ей народная революция 1905 г.

Во многих произведениях — пьесе «Последние», повестях 
«Жизнь ненужного человека», «Жизнь Матвея Кожемякина». 
«Лето» и других — Горький вновь и вновь (вплоть до произве
дений советской эпохи) обращался к историческому опыту со
бытий 1905—1907 гг. Несмотря на то, что в те годы освободи
тельная борьба кончилась поражением, Горький всегда исклю
чительно высоко оценивал великое значение первой русской 
революции, всколыхнувшей народную массу, потрясшей до ос
нования все здание старого строя.

В своих произведениях последующих лет Горький зорким 
взглядом художника обнаруживал огромные сдвиги в жизни 
страны, которые совершила революция, и доказывал, что теперь 
не может быть возврата к старому. Великий писатель утвер
ждал грандиозное дело первой русской революции и своим 
творчеством помогал большевикам собирать силы для нового 
натиска, укреплял веру пробужденного народа в близость гря
дущей победоносной социалистической революции.



В. Я. Орлова

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОРЬКОГО
В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ

1905 года

В 1905 г. в Москве, на Лесной улице, была организована 
подпольная типография ЦК РСДРП. Горький знал о существо
вании этой типографии и был непосредственно связан с ее орга
низатором Л. Б. Красиным. Горький был знаком и с В. Л. Шан
цером (Маратом) — представителем ЦК в Московском 
комитете партии, имевшим отношение к типографии на Лесной, 
и с В. И. Богомоловым («Чортом»), осуществлявшим связь 
подпольной типографии с внешним миром, и членом лектор
ской группы МК РСДРП — С. И. Мицкевичем, также прини
мавшим участие в деятельности подпольной типографии.

Старейший большевик Г. Ф. Стуруа, который в 1905 г. был 
наборщиком в этой типографии, свидетельствует, что Горький 
помогал типографии материально, что на квартире писателя за
ведующий типографии встречался с отдельными членами ЦК. 
партии. «Через Горького,— пишет Г. Ф. Стуруа,— мы всегда 
были в курсе того, что ЦК думал и предпринимал по части 
изданий» 1.

Летом 1905 г. по постановлению III съезда партии начала 
выходить популярная газета (орган ЦК РСДРП) — «Рабочий», 
и печаталась она в подпольной типографии на Лесной.

Получив первый номер газеты, В. И. Ленин писал П. А. Кра
сикову: «... «Рабочий» № 1 очень хорош. Это крупное дело» 1 2. 
А на следующий день в письме ЦК РСДРП Ленин дал более 
развернутую оценку «Рабочего»: «Он производит превосходное 
впечатление. Можно надеяться, что трудная задача нескучного 
популярного изложения будет им в значительной степени реше
на. Есть что-то свежее в тоне и характере изложения. Прекрас

1 Г. Стуруа. История организации центральной нелегальной типо
графии в Москве в 1905 г. «Техника большевистского подполья», изд. 2. 
М., 1924, стр. 86.

2 В. И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 291.
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ный боевой дух. Одним словом, от души могу поздравить 
с успехом и пожелать дальнейших» 3.

3 В. И. Ленин. Соч., т. VIII, 3-е изд., стр. 202.
4 «Рабочий», № 1. См. настоящий сборник, стр. 254.
5 «Рабочий» № 2 вышел под датой «3 августа» и в несколько изме

ненном виде с датой «сентябрь». Тексты «Писем к рабочим» в обоих вари
антах газеты почти идентичны.

В маленькой газете, размера немногим более школьной 
тетради, большое место занимала статья «Письма к рабочим» 
за подписью «Третий».

Написанное просто, понятно и живо первое «Письмо» разъ
ясняло великие и простые истины учения социализма, задачи 
рабочего движения и значение социал-демократической партии 
в борьбе против эксплуататоров: «...дело освобождения рабочего 
класса есть дело рук самих рабочих. Социал-демократия несет 
с собой строгое учение о новом государственном порядке, при 
котором хозяином будет только тот, кто работает, при котором 
невозможно будет угнетение человека человеком, и все блага 
жизни, все богатства страны, заводы и машины, библиотеки 
и музеи — все будет принадлежать народу». Автор письма пре
дупреждает, что буржуазия стремится воспользоваться рево
люционной борьбой рабочих и захватить руками рабочих «сво
боду... для себя»4.

В последующих номерах газеты было опубликовано еще три 
«Письма к рабочим». Всего с августа по октябрь вышло четыре 
номера «Рабочего», причем № 2 вышел в двух вариантах 5. Рас
сматривая весь цикл в целом, анализируя каждое письмо в 
отдельности (полный текст «Писем» дается в конце статьи), 
нельзя не заметить, что их содержание, их идейная направлен
ность чрезвычайно близки тем идеям, которые пропагандировал 
Горький в своих публицистических произведениях 1905— 
1907 гг.

Восприняв идеологию марксизма, увидев в рабочем классе 
революционную силу, призванную разрушить старый мир и по
вести за собой всех угнетенных, Горький, свидетель и участник 
героической борьбы русского рабочего класса, в творчестве 
своем пел славу пролетариату России, пролетариату всех стран: 
«Ты — сила, созидающая все на земле!.. Ты — неистощимая 
сила, созидающая все, неиссякаемый источник творчества, то
бою рождаются и боги и герои... Все храмы на земле созданы 
твоими руками!..»,— писал Горький в «Послании в пространст
во» (т. 7, стр. 126).

Глубокая внутренняя связь отчетливо обнаруживается ме
жду «Письмами к рабочим» и повестью «Мать», отразившей 
опыт борьбы революционного пролетариата. Понимание исто
рической роли рабочего класса пронизывает повесть. Этой 
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идеей проникнуты и «Письма к рабочим»; высказана она здесь 
с тем же пафосом и в сходных выражениях: «Товарищи! Силой 
ваших рук создаются все богатства на земле... Вы строите 
дворцы,— говорится в первом письме,— где свободно и богато 
живут ваши владыки, и тюрьмы, где гниют ваши друзья; вы 
делаете славные игрушки, ими забавляются дети богачей...» 6

6 «Рабочий», № 1. См. настоящий сборник, стр. 252.
7 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 255, 258.
8 Там же, стр. 256—257.

Отметим, что «игрушки» — это своеобразная деталь, которая 
имеется и в речи Павла Власова: «Товарищи! — повторил он 
(Павел.— В. О.), черпая в этом слове восторг и силу.— Мы — 
те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и день
ги, мы — та живая сила, которая кормит и забавляет всех от 
пеленок до гроба» (т. 7, стр. 246). На суде Павел Власов гово
рит: «Мы, рабочие,— люди, трудом которых создается все — от 
гигантских машин до детских игрушек» (т. 7, стр. 486). Не
безынтересно, что в повести «Мать» Рыбин также говорит с 
детских игрушках, которые покупают на кровь народа.

Второе письмо к рабочим пропагандирует необходимость во
оруженного восстания и свержения самодержавия, для того, 
чтобы легче было бороться с главным врагом — капиталистами. 
Во втором письме, как и в первом, разъясняется роль и значе
ние социал-демократии для рабочего движения, говорится о ее 
бескорыстии, о том, что она несет в рабочую среду свои знания, 
несет социалистическое мировоззрение.

Мы находим в этом письме, так же как и в первом, сходство 
с некоторыми местами повести «Мать», сходство, доходящее 
иногда до текстуальных совпадений. Так, во втором письме чи
таем: «Истинным революционером всегда был человеческий 
разум... только разум, товарищи, освобождает человека...». «Да 
здравствует разум!» 7 Обращаясь к рабочим, автор письма при
зывает: «...народ должен учиться и бороться, бороться и учить
ся. И ценить разум — единственную, истинно революционную 
силу...» 8

Горький повторил эти слова в повести «Мать», вложив их 
в уста Павла Власова: «Только разум освободит человека!» 
(т. 7, стр. 241). Павел поднимает «знамя разума, правды, сво
боды!» (т. 7, стр. 330).

Прославление разума присуще Горькому так же, как и про
славление человека. В поэме «Человек» говорится: «...только 
Мысль — подруга человека, и только с ней всегда он неразлу
чен, и только пламя Мысли освещает перед ним препятствия 
его пути...» (т. 5, стр. 364).

В статье «Сан-Франциско», впервые опубликованной в 
1906 г. в Америке, Горький писал: «Жизнь тогда будет пре
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красна, когда все люди будут богаты знаниями, человек лишь 
тогда будет владыкой природы, когда каждый станет равен 
всем и все будут идти к одной цели — к победе над природой, 
над силами ее, враждебными нам, уничтожающими нас. Я верю 
в разум человека...» 9.

9 «За рубежом», 1936, № 18, 25 июня, стр. 414.

В горьковской фразеологии слово разум часто соче
тается с понятиями правды и света. О «торжестве разума 
и правды» говорит писатель в рассказе «Солдаты» (т. 7, стр. 
144); в «Воззвании к французским рабочим» он призывает 
«создать жизнь новую, жизнь братскую, жизнь света и разума» 
(т. 23, стр. 395); Ниловна в повести «Мать» говорит о детях, 
идущих «путями правды и разума» (т. 7, стр. 509).

Мы обнаружили сходство «Писем к рабочим» также с од
ним документом, хранящимся в Архиве А. М. Горького,— пись
мом Горького Гапону, относящимся к лету 1905 г. (написано 
приблизительно в июне), т. е. к тому времени, когда Гапон 
еще не был разоблачен как провокатор — его разоблачили, как 
известно, только в начале 1906 г.

Бежавший после Девятого января за границу Гапон пытал
ся воздействовать на петербургских рабочих и присылал летом 
1905 г. своим приверженцам в Россию письма, полные нападок 
на революционную интеллигенцию, стремясь вызвать у рабо
чих вражду к интеллигенции, устранить влияние социал-демо
кратии в рабочей среде.

Встревоженный и возмущенный этими «посланиями» Гапо
на, Горький написал ему письмо, в котором упрекал его в стре
млении изолировать рабочий класс от социал-демократической 
партии. Он разъяснял, какая опасность таится в провокацион
ном призыве «долой интеллигенцию» — призыве, раздававшем
ся и со стороны полиции и со стороны либералов,— под интел
лигенцией они подразумевали социал-демократическую партию. 
Горький говорил о бескорыстии социал-демократической интел
лигенции, которая несет в рабочую среду свои познания, несет 
социалистические воззрения, и предупреждал, что либеральная 
буржуазия стремится к захвату власти, чтобы обречь народ на 
новое рабство.

Письмо Горького было проникнуто убеждением в необхо
димости внесения социалистического сознания в рабочее движе
ние, пониманием контрреволюционной сущности либерализма.

Горький в письме к Гапону и автор «Писем к рабочим» в 
первом и втором номерах газеты «Рабочий» горячо пропаган
дирует одни и те же идеи и иногда в одних и тех же выраже
ниях. Сопоставим выдержки из «Писем к рабочим» с выдерж
ками из письма к Гапону:
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Письмо к Гапону
...у рабочего нет друзей, 

кроме рабочих, и поэтому весь 
рабочий класс должен быть 
твердо организован в одну 
семью, в одну дружину борцов 
за свои человеческие права 10.

10 Архив А. М. Горького.
11 «Рабочий», № 1. См. настоящий сборник, стр. 254.
12 Архив А. М. Горького.
13 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 257.
14 Архив А. М. Горького.
15 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 257.

Письма к рабочим
У рабочего класса нет 

друга более бескорыстного, 
чем сам рабочий класс...11

До сей поры организацией 
рабочего класса в нашей 
стране занималась социал-де
мократическая интеллигенция, 
только она бескорыстно несла 
в рабочую среду свои знания, 
только она развивала истин
но пролетарское миропонима
ние в трудящихся классах... 
освобождение рабочего дости
жимо лишь в социализме, 
только социализм обновит 
жизнь мира ...12

Широко развившееся ре
волюционное настроение в ра
бочем классе, с одной сторо
ны, разногласие в партии по 
вопросам о наилучшем спосо
бе организации пролетариата 
и ускорении победы над вра
гом, с другой, поставили ныне 
партию в трудное положение— 
она чувствует себя не в си
лах удовлетворить назревшие 
боевые настроения массы, и 
это вызывает у рабочих недо
верчивое, а порою даже и 
враждебное отношение к со
циал-демократии 14.

...не надо забывать о том, 
что только социал-демокра
тия — воистину рабочая, про
летарская партия, только 
она бескорыстно служит ве
ликому делу освобождения 
рабочего класса...

...она зовет вас на великий 
подвиг обновления всей жиз
ни...13

Среди вас заметно растет 
недовольство социал-демокра
тией — оно понятно, потому, 
что партия, стесненная поли
цией и шпионами в своей ра
боте, несколько расстроенная 
спорами о лучших способах 
борьбы и организации,— пар
тия не успевает удовлетворять 
вашу великую жажду работы, 
недовольство ваше понятно, 
говорю я, но справедливо ли 
оно? 15

240



...нужно принять все меры, 
употребить все усилия, всё 
влияние для того, чтобы воз
никающая рознь между ин
теллигенцией и рабочими не 
развивалась до степени отде
ления духа от плоти, разума 
от чувства, тела от головы 16.

16 Архив А. М. Горького.
17 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 256.
18 Архив А. М. Горького.

19 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 255, 258.
20 В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС письмо 

В. И. Ленина о фельетоне в газете «Рабочий» пока не обнаружено.
21 В. И. Ленин. Письмо к русской части ЦК по поводу легального 

издательства большевистской литературы. «Ленинский сборник», XVI, 
стр. 296.
16 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

...истинный революционер 
есть разум.

И я всей силой сердца мое
го убеждаю и прошу Вас — не 
разъединяйтесь с социал-де
мократией, в ее руках горит 
светоч разума — идите же ря
дом с ней! 18.

К вам приходят разные 
люди и всячески стараются 
внушить вам недоверие к ин
теллигенции, носительнице ра
зума,— этим хотят отрезать 
голову от тела, разъединить 
чувство и разум...17

Истинным революционе
ром всегда был человеческий 
разум... Российская социал- 
демократическая партия толь
ко одна обращается к вашему 
разуму, товарищи, к вашему 
сознанию 19.

Первые два «Письма к рабочим» непосредственно примы
кают к письму Горького Гапону. Одни и те же вопросы волну
ют Горького — автора письма к Гапону и «Третьего» — авто
ра «Писем к рабочим». И ход мыслей поразительно схож у 
обоих авторов — оба подчеркивают бескорыстие социал-демо
кратии, ее преданность делу рабочего класса, оба стремятся 
укрепить доверие рабочих к партии и говорят о том, что рабо
чих против интеллигенции (имея в виду социал-демократиче
скую партию) возбуждает полиция. В письме к Гапону и 
«Письмах к рабочим» почти в одинаковых выражениях 
прославляется разум. Мы вправе предположить, что «Письма 
к рабочим» принадлежат тому же автору, что и письмо к 
Гапону.

3 (16) октября 1905 г. В. И. Ленин писал членам ЦК, на
ходящимся в России: «Получил № 2 Рабочего. О фельетоне 
собираюсь написать вам обстоятельно20. Не следов[ало] бы 
автору его такие темы брать: выходит какой-то «сентименталь
ный» социализм, опасный зело» 21.

Не может быть сомнений, что Ленин здесь говорит о втором
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«Письме к рабочим», так как только это письмо в газете «Ра
бочий» № 2 напечатано под рубрикой «фельетон».

Что же имел в виду Ленин, говоря о каком-то «сентимен
тальном» социализме в фельетоне?

Будучи сходным по содержанию с остальными тремя пись
мами, второе письмо имеет свои отличительные черты: обраще
ние к разуму здесь носит отвлеченно гуманистический харак
тер; провозглашается, что разум есть «единственная револю
ционная сила». Отвлеченный гуманизм в прославлении разума, 
больше всего, пожалуй, придает второму письму налет «сен
тиментального» социализма.

Обращенные к рабочим листовки, выпускавшиеся местны
ми социал-демократическими комитетами, или листовки ЦК 
РСДРП, при всей их популярности были изложены более суро
вым языком и в более точных политических терминах.

Мы знаем, что элементы сентиментальности и отвлеченного 
гуманизма имеются и в повести «Мать».

Небезынтересно отметить, что, как показал С. В. Кастор
ский в своей работе «Из истории создания повести «Мать», в 
первоначальном тексте повести этих черт (в образе Андрея 
Находки и даже в образе Павла Власова) было больше, чем 
в последней редакции. С. В. Касторский приводит, например, 
речь Павла на демонстрации в первоначальной редакции. 
Она звучит так: «Братья! Вот пришел час нашего отречения 
от этой жизни, полной жадности, злобы и тьмы, от этой жизни 
насилья над людьми, от жизни, в которой нет нам места, где 
мы — не люди!» 22 В последней редакции повести эта речь зву
чит иначе — Горький снял налет сентиментальности, отвлечен
ного гуманизма, высокопарности — писатель увидел, что чер
ты эти противоречат созданному им мужественному образу рус
ского большевика.

22 С. Касторский. Из истории создания повести «Мать». В книге: 
«М. Горький. Материалы и исследования», т. III, М.—Л., Изд-во АН 
СССР, 1941, стр. 331.

Работая над повестью «Мать», писатель стремился освобо
дить ее от недостатков и противоречий, имевшихся в первона
чальном тексте.

В очерке «В. И. Ленин», вспоминая о встрече с Владимиром 
Ильичем в 1907 г., Горький писал, что Ленин «тотчас же заго
ворил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал 
ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова» (т. 17, стр. 7).

Не имел ли в виду Ленин, говоря о недостатках повести, 
также и некоторую сентиментальность, отвлеченный гуманизм, 
присущий ранней редакции повести?

В третьем «Письме к рабочим» автор разъясняет, что не 
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только капиталисты заинтересованы в эксплуатации рабочих, 
но и царское правительство, которое чуждо и враждебно наро
ду, и нельзя от него ждать защиты от хозяев. «Только тогда мы 
будем свободны, только тогда мы будем людьми, когда сами 
из своей среды выберем себе правительство,— говорится в этом 
письме.— Истинное правительство должно быть свободно из
бираемо всем народом...

Правительство, избранное нами, должно сделать так, чтоб 
ум всего народа был вооружен знанием наук, а руки всего на
рода — орудиями труда и оружием для защиты свободы своей... 
Если орудия труда будут в руках одних, а у других ничего, кро
ме рук не будет, значит будут богатые и бедные — это неспра
ведливо» 23.

23 «Рабочий», № 3. См. настоящий сборник, стр. 260.
24 «Рабочий», № 4. См. настоящий сборник, стр. 263.
25 «Рабочий», № 1. См. настоящий сборник, стр. 253.
26 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 255.

В четвертом «Письме к рабочим» автор выступает против 
булыгинской думы, против этой наглой, жульнической по
пытки «усыпить проснувшийся народ...» 24

В письме к Е. П. Пешковой от 9 августа 1905 г. Горький 
писал: «Конституция» — это мелкое жульничество бездарных 
людей...» и дальше: «Да, Россия просыпается...» (т. 28, стр. 
382—383).

Мы видим, что почти такими же словами характеризуется 
булыгинская дума в «Письме к рабочим» и в письме Горького 
к Е. П. Пешковой.

Автор «Писем к рабочим» писал, что царское правитель
ство унизило и опозорило Россию в глазах иностранцев. Почти 
теми же словами говорит об этом Горький в статье «О кавказ
ских событиях» и в письме к К. П. Пятницкому от 21 сентября 
1905 г.

Мы находим в «Письмах к рабочим» еще некоторые другие 
выражения, характерные для горьковской фразеологии:

«...и уже снова видно, сквозь суету людей, как к вашим 
шеям, товарищи, тянутся жадные руки новой власти, нового 
врага,— купцов и дворян...» 25

В «Заметках о мещанстве» Горький писал о «суетливой 
мещанской мысли», о «жалкой суете» (т. 23, стр. 351), «про
тивной суете» (т. 23, стр. 363), обращаясь к этому образу в 
той же связи, что и автор «Писем к рабочим», т. е. разоблачая 
либералов, их свойство шуметь, суетиться и болтать о народе 
в своих корыстных целях.

«Наш главный враг — капиталисты... и мы для них дешевле 
кирпичей»26,— сказано во втором «Письме к рабочим». А в 
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«Заметках о мещанстве» Горький писал: «Для государства мы 
кирпичи...» (т. 23, стр. 353).

«Чтобы освободить себя из рабства капиталу, мы должны 
и хотим неустанно бороться с хозяевами за нашу сво
боду...» 27

27 «Рабочий», № 2. См. настоящий сборник, стр. 255.

В «Воззвании к французским рабочим» Горький писал: 
«...пред вами лежит путь борьбы за освобождение человека из 
рабства экономики и политики, из плена капитала и государ
ства» (т. 23, стр. 394).*

Наблюдаемое нами идейное и текстуальное сходство «Пи
сем к рабочим» с письмом к Гапону и повестью «Мать» и дру
гими произведениями Горького позволяет предположить, что 
«Письма к рабочим» принадлежат перу великого пролетарско
го писателя.

***
В большевистской газете «Новая жизнь», издававшейся в 

Петербурге в 1905 г., напечатана статья «Впечатления», со
стоящая из шести заметок, помещенных в № 2, 3, 4 и 6 — в 
первых трех номерах за подписью «А» и в последнем — за под
писью «А. П.».

Среди сотрудников «Новой жизни», список которых был 
приведен в первом номере газеты, кроме Горького, нет ни 
одного, кто бы подписывался «А. П.». Между тем известно, 
что Горький и до 1905 г. иногда подписывал свои произведения 
этими инициалами. Так подписаны все «Очерки и наброски» в 
«Самарской газете» в 1896 г., «Случайные заметки», «Библио
графические заметки», «Ванькина литература» в «Нижегород
ском листке» в 1899 г. Своими инициалами «А» и «А. П.» 
Горький подписывал часто и свои письма.

Но, разумеется, не столько соображения, связанные с под
писью, сколько анализ содержания статьи и текстуальные 
совпадения некоторых мест ее с произведениями Горького 
этого периода позволяют думать, что она принадлежит его 
перу.

Третий съезд РСДРП постановил приложить все усилия к 
перенесению издания центрального органа в Россию. Подго
товка к выпуску большевистской газеты в Петербурге нача
лась летом 1905 г. Горький принимает в ней самое близкое 
участие: он добывает средства для издания, привлекает сотруд
ников.

Пользуясь открывшимися в результате всероссийской ок
тябрьской стачки легальными возможностями, «Новая жизнь» 
открыто продолжала дело, начатое за границей «Пролетари
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ем»: подготовку масс к вооруженному восстанию и разоблаче
ние предательства либеральной буржуазии. «Новая жизнь» 
стала центральным органом нашей партии. В первом номере 
газеты начали печататься знаменитые горьковские «Заметки о 
мещанстве». Рожденное ненавистью к либералам, к их слово
блудию, предательству, постыдному торгу с самодержавием, 
произведение это явилось итогом многолетних наблюдений пи
сателя над буржуазной интеллигенцией.

Опубликованный в «Новой жизни» рядом с «Заметками о 
мещанстве» цикл заметок «Впечатления» был непосредствен
ным откликом на события текущего дня.

В шести небольших заметках, составляющих статью «Впе
чатления», автор ее разоблачал царское правительство, чер
ную сотню и предателей народа — кадетов. Эта тематика ха
рактерна для всех произведений Горького, относящихся к кон
цу 1905 — началу 1906 г.

Первая заметка «Впечатлений» — отклик на события в 
стране после манифеста 17 октября.

«С этого же дня во всех городах империи началось усилен
ное избиение казаками, полицией и черной сотней рабочих, сту
дентов, евреев, детей и прочих врагов самобытного строя Рос
сии. Уже убиты сотни людей, и между ними убит казацкой 
пулей сын портного Вася Бубнов, человек двух лет и шести ме
сяцев от роду»28.

28 «Новая жизнь», № 2. См. настоящий сборник, стр. 266.
29 Там же.
30 «Русское слово», 19 октября 1905 г., № 274.

И дальше заметка касается одного из событий в Москве в 
дни «дарования» манифеста: «В церкви священник говорил 
речь. Он ругался, как раздраженный лавочник, которому поме
шали отдохнуть от трудов торговли, лгал, как невежда, обижен
ный тем, чего он не может понять, и клеветал на русский на
род, захлебываясь желчью...

Он благословлял на убийства и заранее разрешал будущим 
убийцам Каинов грех»29.

Событие, о котором идет речь, заключалось в следующем: 
московский митрополит предложил настоятелям московских 
церквей прочесть в воскресенье 16 октября «Слово» — пропо
ведь, призывающую к борьбе с революцией путем «крайних 
мер воздействия». Либеральная печать сообщала о возмуще
нии, которое вызвало человеконенавистническое «Слово» не 
только среди населения Москвы, но и среди священнослужи
телей: «...ознакомившись с поучением,— писала газета «Рус
ское слово»,— большинство пастырей было возмущено его со
держанием, не соответствующим духу христианской любви и 
кротости» 30.
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Откликаясь в заметке на событие, волновавшее в то время 
все общественное мнение, автор «Впечатлений» находит глу
бокое и верное объяснение происходящему, разоблачает 
тайные намерения властей: «Вслед за убийствами,— пишет 
он,— надо ожидать, что правительство спокойно скажет об
ществу:

— Видите: вам была дана гражданская свобода на нача
лах действительной неприкосновенности личности, а вы омра
чили ее распрями и кровью. Очевидно, вы еще не созрели 
для свободы, а потому...» 31

31 «Новая жизнь», № 2. См. настоящий сборник, стр. 266—267.
32 См. настоящий сборник, стр. 46.
33 «Новая жизнь», № 2. См. настоящий сборник, стр. 266.

В 1906 г. в воззвании [«К рабочим всех стран»] и в 1907 г. 
в статье [«О «Союзе русского народа»] Горький, подобно ав
тору статьи «Впечатления», обвиняет царское правительство в 
поддержке черносотенных организаций и создании анархии в 
стране с целью доказать, что народ не созрел еще для полити
ческой свободы.

«Итак, сейчас же после опубликования манифеста губер
наторами и некоторыми высшими чинами был составлен 
заговор против народа,— писал Горький в воззвании [«К ра
бочим всех стран»],— заговор, воспользовавшийся лживым 
мнением, как оружием, что, мол, русский народ еще не 
в состоянии понять сущности политической свободы и не умеет 
пользоваться ею» (т. 23, стр. 378).

А в статье [«О «Союзе русского народа»] Горький напоми
нал, что представитель этой черносотенной организации с от
кровенным цинизмом определил ее цель: «Показать Европе, 
что русский народ еще не дорос до конституции и политиче
ская свобода будет понята им, как свобода убивать и 
грабить» 32.

В первой заметке «Впечатлений», напечатанной 28 октября, 
есть косвенное указание на то, что автор ее находится в Москве 
и пишет в Петербург, где издавалась «Новая жизнь»: «Вероят
но, призыв к убийствам из уст главы церкви христовой уже даст 
свои результаты, когда вы получите это письмо» 33. По имею
щимся у нас данным, мы можем установить, что Горький в ок
тябре 1905 г. находился в Москве—он собирался выехать в 
Петербург выпускать первый номер «Новой жизни», но из-за 
болезни не поехал.

Во второй заметке «Впечатлений» особенно наглядно высту
пает авторство Горького. Он здесь разоблачает либералов со
вершенно так же, как в «Заметках о мещанстве», «И еще о 
чорте», «О Сером» и в других произведениях конца 1905 г.
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Напуганные разгулом черной сотни, либералы в октябре 
1905 г. дебатировали в Московской государственной думе во
прос о создании народной милиции, но после длительных слово
прений отказались от этого намерения: вооруженного народа 
либералы боялись гораздо больше, чем черной сотни.

Издеваясь над либералами, автор «Впечатлений» говорит, 
что для охраны интересов мещанства нужна милиция, состав
ленная из черной сотни. «Это будет именно такая милиция, о 
которой говорил гласный московской думы Щепкин и которая, 
по его словам, «должна защищать собственность и порядок от 
нарушений, с чьей бы стороны они ни исходили»» 34.

34 «Новая жизнь», № 2. См. настоящий сборник, стр. 267.
35 Там же.

Соответственное изречение Щепкина о милиции имеется (в 
виде крохотной заметки) в материалах сатирической сценки 
«Конституция», которую Горький, видимо, собирался написать 
для журналов «Жупел» или «Жало». По содержанию «Кон
ституция» также относится к октябрю — ноябрю 1905 г.

В «Конституции», так же как и в статье «Впечатления», 
Горький отметил то специфически буржуазное представление 
о народной милиции как об организации, призванной защищать 
собственность, которое было столь характерно для либералов.

Пролетариат в это время создавал свои боевые дружины 
для борьбы с черными силами реакции, для вооруженного вос
стания.

Во второй заметке «Впечатлений» мы находим также за
родыш сатирического рассказа Горького «И еще о чорте», на
печатанного 27 ноября 1905 г. в большевистской газете «Борь
ба»: «Несомненно,— в груди мещанина сидит какой-то гнусный 
чорт, холодно корректирующий каждое движение мещанского 
сердца...

Если это сердце, под давлением ужасов жизни, мучитель
ных страданий, залитой кровью народа несчастной, избитой 
страны, искренно качнется влево,— чорт, усмехаясь, толкнет 
трусливое слабое сердце правее, правее...»35.

К концу ноября 1905 г., когда Горький писал «И еще о 
чорте», трусость, уклончивость, торгашество, мещанское нутро 
кадетов проявилось с еще большей ясностью. Нам важно отме
тить, что в «Впечатлениях», так же как в «Заметках о мещан
стве» и в рассказе «И еще о чорте», речь идет о мещанах в по
литике — о либералах, о кадетах.

Для установления авторства Горького большой интерес 
представляет третья заметка «Впечатлений». Здесь развивает
ся мысль о политической слабости русской буржуазии и без
дарности ее идеологов — кадетов.
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В это время, в ноябре 1905 г., Горький в своих письмах 
К. П. Пятницкому говорит о бездарности кадетских деяте
лей — Милюкова, Струве, а в январском письме (1906 г.) 
И. П. Ладыжникову он пишет: «...буржуазия в России некуль
турна, не способна к политическому строительству, идейно бес
сильна...» (т. 28, стр. 405). В том же духе высказывался Горь
кий в интервью, данном корреспонденту газеты «Русь» в 1906 г. 
в Берлине 36.

В статье «Впечатления», таким образом, выражен тот же 
взгляд на русскую буржуазию и ее идеологов, который Горький 
неоднократно высказывал в период первой революции.

Социалистические убеждения писателя, столь ярко выра
женные в его произведениях той поры, отразились и в статье 
«Впечатления». Он говорит здесь о пролетариате, как о един
ственном классе, зрелом «политически и социально». «Что 
может сказать правительство о поведении стотысячной толпы 
пролетариата на похоронах Н. Э. Баумана? Что оно может ска
зать о шествии тысяч сормовских рабочих по улицам Н.-Нов
города?

Пролетариат имеет право гордиться той внутренней строй
ностью, которая царит в его рядах...» 37.

Убийство черносотенцами после манифеста 17 октября 
одного из талантливейших руководителей московской больше
вистской организации, Н. Э. Баумана, вызвало огромное воз
мущение московского пролетариата. Похороны Баумана вы
лились в мощную демонстрацию, которая прошла по всему 
городу — от Высшего технического училища через центр Мо
сквы к Ваганьковскому кладбищу. Среди венков, возложенных 
на гроб Баумана, был венок от М. Горького и М. Андреевой с 
надписью: «...товарищу, погибшему на боевом посту». Горький 
лично знал Н. Э. Баумана; о похоронах его он писал Е. П. Пеш 
ковой, что в России никогда ничего подобного не было. Свое 
восхищение организованностью и сознательностью пролетариа
та он выразил и в статье «Впечатления».

Мы находим в этой статье еще ряд других, почти тексту
альных совпадений с известными произведениями Горького 
Приводим некоторые из них:
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Впечатления
Триста лет над Россией 

мрачно реяли черные крылья 
двуглавого орла; все шире 
простирал он их, покрывая

О Сером
Жестокий, жадный, злой, 

он распростер над миром свои 
тяжелые крылья и окутал всю 
землю холодными тенями

36 «Русь», 23 февраля 1906 г., № 37.
37 «Новая жизнь», № 6. См. настоящий сборник, стр. 272.



страну черной тенью страха 
пред ним, и всем казалось, что 
эта зловещая, жадная птица 
обладает необоримой силой 38.

38 «Новая жизнь», № 4. См. настоящий сборник, стр. 270.
39 Там же.
40 «Новая жизнь». № 2. См. настоящий сборник, стр. 267.
41 «Новая жизнь», № 3. См. настоящий сборник, стр. 269.

Вражды между населе
нием нет, но есть заговор бю
рократии против народа 39.

...известно, что мещанство 
при всей его духовной нищете 
умеет очень талантливо поль
зоваться плодами чужого тру
да 40.

...только у народа есть 
энергия молодости и пафос ге
роизма, только силою народа, 
вечного источника жизненной 
энергии, воскреснет страна к 
новой жизни, только народ си
лою своей осуществит наши 
бескровные, бледные мечты 
о красоте, свободе, истине, 
только он введет в жизнь бо
гиню, вам чуждую и враждеб
ную — богиню - справедли
вость 41.

Благодаря свободе слова, 
эта политика освещена доста

страха пред ним (т. 5, 
стр. 456).

[К рабочим всех 
стран]

Итак, сейчас же после 
опубликования манифеста гу
бернаторами и некоторыми 
высшими чинами был состав
лен заговор против народа... 
(т. 23, стр. 378).

Заметки о мещанстве
мещанин..., поучая народ 

любви, оставляет за собой 
право жить за счет чужого 
труда — незыблемым (т. 23, 
стр. 344).

...мещанство живет чужим 
трудом и может бороться 
только чужими руками (т. 23, 
стр. 345).

Послание
в пространство.

Ты — неистощимая сила, 
созидающая все, неиссякае
мый источник творчества, то
бою рождаются и боги и ге
рои...

Все храмы на земле созда
ны твоими руками — иди даль
ше, чтобы создать храм исти
ны, свободы, справедливости! 
(т. 7, стр. 126).

Варвары
...Там горит великий огонь 

разума и все честные, все ум
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точно ярко, и все грамотные 
люди видят ее грязный, урод
ливый, лживый обман, зали
тый кровью лучших людей 
страны 42.

42 «Новая жизнь», № 4. См. настоящий сборник, стр. 269.
43 «Новая жизнь», № 6. См. настоящий сборник, стр. 271.
44 «Новая жизнь», № 2. См. настоящий сборник, стр. 266.

...именно анархистская 
деятельность губернаторов, 
полиции, духовенства и про
вокаторской прессы, живущей 
на содержании правительства, 
именно эта деятельность — 
единственная и главная при
чина тех поражающих явле
ний, которые происходили в 
эти дни на всем пространстве 
России 43.

ные люди видят при свете его, 
как грязно и скверно устрое
на жизнь... (т. 6, стр. 430).

[К рабочим всех 
стран]

Вы, конечно, прекрасно по
нимаете, что если говорят о 
русской анархии, то настоя
щей причиной ее является то 
же русское правительство, во 
главе котового стоит С. Витте 
(т. 23, стр. 378).

Письмо Анатолю 
Франсу

Русское правительство — 
источник анархизма 

в стране
(т. 23, стр. 389).

Заметим, что выражение «анархия», употребляемое автором 
«Впечатлений», имеется и в горьковском воззвании [«К рабочим 
всех стран»] и в письме к Анатолю Франсу. Правительство, 
черносотенцы и вслед за ними кадеты анархией называли ре
волюцию. Горький здесь как бы подхватывает обвинение наро
да в анархии и переадресовывает его правительству.

Мы находим в статье «Впечатления» некоторые излюблен
ные Горьким выражения, проходящие через многие его произ
ведения. Так, говоря о ребенке, Горький часто прибавляет 
«человек» (таких-то лет от роду). В заметке из серии фельето
нов «Между прочим» он пишет о мальчике: «Иван Китаев, де
сятилетний человек, прибывший в Самару...»; в рассказе «Шаб
ры»: «это был худенький человечек, лет 6 от роду»; в статье 
«О детях»: «это слова из письма двенадцатилетнего человека...». 
«Рождение человека»—так назвал Горький свой прекрасный 
рассказ в 1912 г. И в статье «Впечатления» мы находим это 
выражение: «... и между ними убит казацкой пулей сын порт
ного Вася Бубнов, человек двух лет и шести месяцев от роду»44.

Есть у Горького излюбленный эпитет необоримый. 
Он употребляет его в «Заметках о мещанстве», говоря о борьбе 
трудящихся людей: «Всюду вокруг ярко смеялся над ним крас
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ный, злобно веселый могучий огонь и возбуждал к жизни 
необоримую силу человека, мысль его» (т. 23, стр. 364). «Необо
римая тоска в сердце»— выражение из публицистической ста
тьи Горького советского времени; есть оно и в повести «В лю
дях», и в статье «О кавказских событиях». Автор заметок 
«Впечатления» пишет о царском гербе — двуглавом орле: «...и 
всем казалось, что эта зловещая, жадная птица обладает не
оборимой силой» 45.

45 «Новая жизнь», № 4. См. настоящий сборник, стр. 270.

«Мы живем в стране, где...» — и дальше определение того, 
в какой стране мы живем — этот оборот речи встречается у 
Горького и в других произведениях: в статье «По поводу», в 
пьесе «Дачники» и в публицистике советской эпохи, мы нахо
дим его и в заметках «Впечатления».

Сходство заметок «Впечатления» с другими произведениями 
Горького этого времени и наличие некоторых текстуальных сов
падений с его произведениями дают основание предполагать, 
что заметки эти принадлежат перу Горького.

Ниже, в приложениях к статье, мы печатаем тексты «Писем 
к рабочим» и «Впечатлений».



Приложения

ПИСЬМА К РАБОЧИМ

I

Товарищи!

Силой ваших рук создаются все богатства на земле; вашим 
трудом питаются все — от царя до нищего; ваша кровь — це
мент, которым связаны покой и счастье всех людей, и вы, давая 
всем все — сами не имеете почти ничего. Вы строите дворцы, 
где свободно и богато живут ваши владыки, и тюрьмы, где 
гниют ваши друзья; вы делаете славные игрушки, ими забавля
ются дети богачей, и вашими же руками сделано оружие, ко
торым убивают вас, когда вы выходите из душных стен заводов 
и мастерских на улицы города, чтобы требовать признания за 
вами человеческих прав. Люди, в чьих руках власть над вами, 
вашей же силой держат вас в тяжелых цепях вечного труда, и 
вас, людей, которые имеют сердце, чтобы любить и ненавидеть, 
имеют мозг, чтобы думать о лучшей жизни, о справедливости, 
о счастьи,— вас эти люди ценят дешевле железных машин, 
сделанных вами.

Они хотят, чтобы вы были глупы,— глупыми легче коман
довать,— и не дают вам законного права свободно собираться 
и говорить о ваших нуждах и желаньях; они хотят, чтобы вы 
были трусливы и выдумали для вас страшного бога, кото
рый будто бы покарает вас, если вы не будете слушаться во
ли угнетающих вас властей; они спаивают вас водкой, 
чтобы вы были более животными, чем людьми — все это 
нужно им для того, чтобы вы работали на них безропотно и 
молча.

Вас запугивают и развращают, вам лгут, на вас не смотрят, 
как на людей; все они хотят одного — спокойно пользоваться 
вашей силой, жить на счет вашего труда.

А когда к вам приходят честные и бескорыстные люди, ко
торые будят в ваших сердцах святое чувство человеческого до
стоинства, когда они внушают вам сознание, что вы такие же 
люди, как и те, что сидят на ваших шеях, что вы имеете право 
на все, чем владеют и наслаждаются другие, вам говорят: «Бе
регитесь этих людей! Это агитаторы, подкупленные врагами 
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родины, они хотят передать страну вашу во власть иностран
цев!»

Так говорит вам правительство языком своих попов, куп
ленных газетчиков и шпионов. Оно всегда зорко следит за тем, 
чтобы вы не поняли, кто ваш истинный и злейший враг, и кле
вещет на всех, лишь бы оправдать себя. Но эти слова мало име
ют успеха,— вы уже умеете ясно чувствовать, когда в словах 
звучит ложь и когда правда. Вы знаете, что люди, которые за 
право говорить вам истину, спокойно идут в тюрьмы, в ссылку, 
даже на смерть — эти люди не могут преследовать свои малень
кие, личные интересы и платить за это своей свободой,— луч
шим, что есть у человека и самым дорогим ему. Эти люди хо
тят обновления жизни, они хотят справедливости на земле и 
несут вам великую правду,— вы это поняли уже.

Правительство выдумывает Зубатова, чтобы затемнить вам 
ваше пробудившееся самосознание. К вам приходили добро
желатели из охранного отделения и говорили: «Правительство 
за вас! Верьте ему, и оно поможет вам победить ваших вра
гов капиталистов! Не верьте интеллигентам, они добиваются 
власти над вами и хотят свергнуть царя, чтобы самим править 
вами!»

Это многих смутило. Но 9-го января царь откровенно пока
зал, чего можно ждать от его доброты и великодушия. А попы 
в церквях, полицейские в участках, жандармы в тюрьмах, шпи
оны и казаки на фабриках и на заводах окончательно и, ка
жется, навсегда убедили вас, что правительство — кучка лю
дей, оберегаемых полицией, цензурой и войсками от всяких 
покушений на его власть, питается вашими соками и убивает 
вас, как зверей.

Но это правительство сгнило, оно доживает свои последние 
дни. Вся Россия — капиталисты и ученые, крестьяне в дерев
нях и солдаты в Маньчжурии, матросы флота и даже наиболее 
порядочные попы — все понимают теперь, что нужно сбросить 
порядки господ Романовых с плеч страны, как вшивые лох
мотья, иначе эти господа разрушат всю страну, распрода
дут ее по мелочам и пустят по миру всех людей ее. Все 
видят, поняли, что правительство бессильно, что умирает оно, 
опившееся народной кровью, развращенное безнаказанно
стью, поглупевшее от страха перед общим возмущением на
рода.

Вся страна пришла в бурное движение, и уже снова видно 
сквозь суету людей, как к вашим шеям, товарищи, тянутся 
жадные руки новой власти, нового врага,— купцов и дворян, 
желающих воспользоваться свободой, с которой царь и чинов
ники правили вами. Представители этой новой власти ходят во 
дворец обессилевшего царя и торгуются с ним:
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«Дай нам свободу, мы устроим порядок в стране!» Они на
зывают себя «представителями народа», они говорят от вашего 
имени, товарищи, а под порядком они понимают порабощение 
вас,— рабочего класса. Снова приходят к вам люди и снова 
говорят:

«Не верьте интеллигенции! Не верьте социал-демократам — 
они вас погубят! Восьмичасовой рабочий день — это неосуще
ствимо, это разорит капиталистов! Нужна конституция, либе
ральная конституция; демократическая республика — это 
мечта! Либералы лучше понимают потребности народа, чем 
социал-демократы, да здравствует учредительное собрание, по
давайте голоса за купцов и дворян!»

Вот как идет дело, товарищи! Все чувствуют вашу силу, 
ваше значение в жизни, и всем им хочется захватить вашими 
руками свободу... для себя... Против социал-демократов высту
пает и правительство, и люди, одурманенные зубатовщиной, и 
либералы. Почему же социал-демократия встала у всех поперек 
горла?

Это понять просто: социал-демократия вносит с собою в соз
нание рабочего класса определенное и ясное понимание задач 
жизни.

У рабочего класса нет друга более бескорыстного, чем сам 
рабочий класс,— дело освобождения рабочего класса есть дело 
рук самих рабочих! Социал-демократия несет с собою строгое 
учение о новом государственном порядке, при котором хозяи
ном жизни будет только тот, кто работает, при котором невоз
можно будет угнетение человека человеком, и все блага жизни 
все богатства страны, заводы и машины, библиотеки и музеи — 
все будет принадлежать народу.

Такой строй жизни не может быть приятен людям, привык
шим жить на счет труда других; в будущем нет места парази
там!

Товарищи! Социал-демократия враг всякого насилья над 
волей человека и мыслию его. Она не говорит вам:

Идите за мною!
Она говорит больше:

Рабочие! Куда бы и за кем бы ни пошли вы, рабочий класс 
необходимо придет к идеалам социализма, к тем идеалам, ко
торыми живут все лучшие рабочие европейских стран. Только 
этот путь приводит к равенству и справедливости, и только 
осуществление этих идеалов освободит рабочего от векового 
гнета над его телом и душой!

«Рабочий», № 1, 
август, 1905.

Третий



II
Товарищи!
Наш главный враг — капиталисты, сословие, в руках кото

рого фабрики, машины и все богатства земли нашей; они при 
помощи царя, полиции и попов поработили нас и мы для них. 
дешевле кирпичей, из которых они строят дворцы свои и фаб
рики.

Чтобы освободить себя из рабства капиталу, мы должны и 
хотим неустанно бороться с хозяевами за нашу свободу, за че
ловеческое достоинство наше, за право каждого из нас жить 
разумной истинно человеческой жизнью, наслаждаться всеми 
благами ее,— мы хотим быть людьми, а не только слепой, бес
правной, грубой рабочей силой, которую продают, как скот.

Но бороться с капиталистами за свободу нашу, за право 
рабочего быть человеком, нам не позволяет правительство. Оно 
связало руки наши путами законов, выдуманных для закрепо
щения нашего во власть богачей, оно засорило нам мозги вся
кой ложью, старается запугать нас силой своей, своей силой, 
которую мы же сами даем ему деньгами, нашим трудом и 
людьми, в виде солдат.

Товарищи! Только силой вооруженного восстания мы по
рвем цепи самодержавия, предающего нас в руки наших хозяев; 
только сила революции может уравнять права рабочих и хо
зяев, только она даст нам великое право открыто бороться с 
капиталистами за освобождение из-под власти над нами.

Революция, товарищи, начинается в головах и уже потом 
приводит в движение руки. Истинным революционером всегда 
был человеческий разум, истинный революционер лишь тот, кто 
твердо знает, чего он хочет, только ясное сознание интересов 
своих может освободить рабочий народ из темной сети лжи, 
которой опутывали нас долгие годы: попы — молитвами и стра
хом адских мук, чиновники — законами, тюрьмой и ссылкой, 
царь — силой его власти — нашей силой, а богачи — угрозой 
лишить нас работы и уморить голодной смертью; только разум, 
товарищи, освобождает человека, и потому всем нам нужно 
ценить и уважать разум!

Но вот теперь, в наши тяжелые дни, когда ярко вспыхнули 
человеческие чувства рабочего народа, возмущенного беспра
вием своим, насилием над личностью человека, полуголодной 
темной жизнью, скорбью и страданием жен и детей, теперь, 
когда рабочий народ чувствует свои обиды и силу свою, теперь, 
товарищи, берегитесь! Силою вашего возмущенного чувства 
хотят воспользоваться ваши же враги, для того, чтобы на ваших 
спинах построить свое благополучие, как они это всегда 
делали.
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К вам приходят разные люди и всячески стараются внушить 
вам недоверие к интеллигенции, носительнице разума,— этим 
хотят отрезать голову от тела, разъединить чувство и разум, 
чтобы легче было им для своих целей воспользоваться слепой 
и страшной силой вашего возмущения против тяжелого и лжи
вого порядка жизни, угнетающего вас, и отняв вашими рука
ми долю власти у самодержавного царя, взять эту власть в 
свои руки и снова обратить ее против вас, и снова зако
вать вас в цепи рабского, подневольного труда, насилия и не
вежества.

Товарищи! Я не отрицаю у вас разума, но вы сами знаете, 
как мало среди вас рабочих, которые ясно сознают свои задачи, 
я только говорю, что интеллигенция имела больше времени, 
чем вы, накопить знания, воспитать свой ум и что вы должны 
пользоваться этим непобедимым оружием, если оно предла
гается вам бескорыстно, без мысли со временем снова отнять 
его у вас.

Цените разум и умейте понять бескорыстие — это избавит 
вас от множества ошибок, это облегчит вашу победу, 
товарищи!

Бескорыстие легко узнать — оно обращается к вашему 
разуму, оно предлагает вам сознать свою тяжелую, нечелове
ческую жизнь, учит вас, как найти выход из этой жизни, как 
разрушить ее и построить новую, оно сурово и решительно 
говорит народу:

— Ты будешь свободен, ты получишь возможность жить 
истинно человеческой жизнью, разумной и светлой, только 
тогда, когда ты же сам, твоей силой, твоим разумом устано
вишь на земле справедливый порядок отношений человека 
к человеку.

Это возможно лишь тогда, когда ты, рабочий народ, бу
дешь самодержавен, то есть, когда дело управления жизнью 
страны будет в твоих руках.

Когда ты сам будешь издавать законы.
Когда все орудия труда и все богатства земли будут в твоих 

руках, труд будет обязателен для всех и накопление богатства 
человеком будет и невозможно и не нужно, потому что не даст 
ему власти над народом.

Когда будут цениться не деньги, а труд.
Когда ты установишь равенство всех со всеми и воспитаешь 

в себе уважение к человеку.
Когда ты приобщишься душой ко всему, что есть в жизни 

прекрасного и чистого, возвышающего ум человека, ко всему, 
что создано посредством твоей же силы и скрыто от тебя нароч
но, для того, чтобы ты был глуп, чтобы легче было командо
вать тобой.
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А чтобы достичь этого, народ должен учиться и бороться, 
бороться и учиться. И ценить разум — единственную истинно 
революционную силу и уважать людей, которые бескорыстно 
несут тебе это оружие — разум и знание.

Товарищи! Среди вас заметно растет недовольство социал- 
демократией — оно понятно, потому что партия, стесненная 
полицией и шпионами в своей работе, несколько расстроенная 
спорами о лучших способах борьбы и организации — партия 
не успевает удовлетворять вашу великую жажду работы, не
довольство ваше понятно, говорю я, но справедливо ли оно? 
Нужно всегда хорошенько подумать и потом уже осудить, вот 
что справедливо. Подумать нужно, товарищи, и не надо забы
вать о том, что только социал-демократия — воистину рабочая, 
пролетарская партия, только она бескорыстно служит великому 
делу освобождения рабочего класса, делу освобождения всей 
жизни.

И только она обращается к разуму, а не играет на туго 
натянутых струнах вашего чувства, возмущенного тяжестью 
жизни вашей, только она хочет видеть рабочего сознательным 
борцом за интересы класса своего, она не смотрит на рабочий 
народ, как на силу, которая может только разрушать, нет, она 
знает, что именно рабочий класс, он один способен построить 
свободную, справедливую жизнь, и она зовет вас на великий 
подвиг обновления всей жизни, всей жизни, товарищи!

А люди, которые хотят воспользоваться силой вашего чув
ства,— ваши враги — наименее разумным из вас говорят: «весь 
беспорядок жизни, все эти забастовки и бунты устраивают 
студенты, евреи, агитаторы — бейте их!»

Так учат вас полиция, шпионы и мелкая буржуазия — они 
хотят перебить вашими руками ваших же друзей, они доби
ваются, чтобы вы сами сняли голову со своих плеч.

И многие из вас поддаются словам этих мерзавцев и бьют 
и убивают, не понимая, что их натравливают на людей, как 
собак, и этим развращают человека, уподобляя его зверю.

Другие говорят вам, что народ и сам достаточно разумен, 
сам понимает зло жизни, сам выйдет на прямую дорогу к сво
боде и интеллигенция не нужна ему, долой ее!

Люди эти называются демагогами. Они хотят своими речами 
завоевать доверие и уважение рабочего народа, они грубо 
льстят ему и развращают его, прививая ему глупую заносчи
вость и, не обогащая его знаниями, только путают в голове 
его то, что он уже понял и усвоил. Эти люди хотят играть роль, 
хотят командовать рабочими из честолюбия, из желания быть 
на виду — обыкновенно это малообразованные, пошлые и дрян
ные людишки, готовые на все, ради удовлетворения своего 
желания — руководить рабочей массой. Они могут сбить рабо
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чих с толку, затемнить их сознание, а коли окажется выгодным, 
так они продадут рабочих полиции.

Все хотят, хотят так или иначе использовать в своих инте
ресах силу рабочего, все считают себя в праве пользоваться 
этой всесоздающей силой, всякому хочется сесть поплотнее 
на шею рабочего класса, множество людей всячески старается 
подействовать на чувство народа и, возбудив его, им победить 
самодержавие, но мало людей, которые обращались бы 
к разуму вашему, чтобы очистить его от заблуждений, обога
тить его знаниями, чтобы сделать его могучим, светлым, не
победимым. Российская социал-демократическая партия только 
одна обращается к вашему разуму, товарищи, к вашему 
сознанию!

И она верит в его силу, верит в его победу, верит в торже
ство его!

Да здравствует разум!
Третий

«Рабочий», № 2,
3 августа 1905 г.

III
Товарищи!
Для того, чтобы рабочий стал истинным социал-демокра

том — революционером, сознательным представителем интере
сов своего класса и борцом за эти интересы, ему нужно, 
товарищи, понять и на всю жизнь запомнить вот эту тяжелую 
для него истину.

Все люди, живущие чужим трудом, не могут смотреть на 
рабочего, как на человека равного им, они всегда смотрели 
на него, и будут смотреть, как на золотоносную руду, которая 
сама по себе — никуда не годится и только потому имеет цену, 
что содержит в себе золото. Золото, которое все стараются вы
жать из рабочего — это все создающая, все питающая сила его 
рук; рабочий ценится, пока может кормить других своим тру
дом, а если он обессилен — его отбрасывают в сторону, как 
отработанную руду и шлак.

Понятно поэтому, что чем более темен рабочий человек, тем 
лучше для тех, кто как вошь, комар и хозяин питаются его 
кровью, живут мускулами его тела, и понятно, что те люди, 
в руках которых судьба рабочих, всегда будут заботиться о том, 
чтобы рабочий был неравен с ними перед законами, чтобы он 
был бессознателен, чтобы он стоял дальше от человека, ближе 
к животному. Наши хозяева с удовольствием, если бы это было 
можно, вытрясли бы мозги из наших голов, для того, чтобы мы 
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не могли думать, выкололи бы нам глаза, чтобы мы не видели, 
как хорошо живут богатые и вырвали бы язык, чтобы мы мол
чали о том, что чувствуем и знаем. Но этого нельзя сделать, 
и потому они должны употреблять все усилия, чтобы помешать 
рабочему понять свои права, а ежели он. понял их, то помешать 
ему добиться прав. Кроме силы рабочего, хозяину нечем жить, 
а эта сила — источник всех доходов, ею питается и правитель
ство, и священники, и богачи, и бесчисленные тысячи других 
людей, и потому ясно, что все на земле заинтересованы в том, 
чтобы рабочий народ был только источником силы, обогащаю
щей всех, кроме него.

Поэтому, товарищи, вы должны понять, что каждый рабо
чий в отдельности и все рабочие вместе — есть лакомый кусок, 
на который разинуты тысячи жадных пастей, желающих вы
сосать из него сок жизни.

Рабочие одиноки в жизни, у них нет и не может быть друзей, 
волки с овцами не дружатся; рабочие одиноки, все другие люди 
живут на счет их силы, их труда, все к этому привыкли и даже 
сами рабочие далеко не все понимают, как это несправедливо, 
как это отвратительно. Миллионы славных честных людей 
с разумом и с сердцем живут и всю жизнь работают только для 
того, чтобы тысячи наслаждались жизнью. Те люди, которые 
командуют жизнью, делают все это для того, чтобы удержать 
рабочего в своих руках, затемнить его разум, запугать его чув
ство страхом божьей кары за непослушание властям, они всяче
ски пытаются доказать рабочему, что тяжелая жизнь, которой 
он живет — единственно возможная для него и другой не мо
жет быть.

Рабочий одинок. Ему не от кого ждать помощи себе в борь
бе [за] освобождение от рабства. Все заинтересованы в том, 
чтобы он только работал на них — и не рассуждал, а молчал. 
Это тяжело, это обидно и возмущает душу, но это так, и это 
нужно помнить, товарищи. В борьбе за освобождение из этой 
мертвой петли мы должны рассчитывать только на себя, на 
свою силу, ту силу, которая создала все на земле и все создает. 
Нас не защитит правительство, оно не будет помогать нам 
освободиться из рабства — правительство чужое нам, и оно 
нам враждебно. Когда мы говорим ему: «Нас давят хозяева 
и не дают нам жить — дай нам свободно говорить и спорить 
с ними о наших правах», правительство отвечает: «Вы бунтов
щики», и убивает наших товарищей сотнями. Правительству 
выгоден этот порядок жизни, который позволяет ему, без от
чета перед народом, распоряжаться судьбой страны и жизнью 
людей, оно может делать все, что хочет, и не хочет сделать 
ничего для облегчения нашей жизни. И даже теперь, когда все 
люди в России возмущены глупостью, жадностью и зверством
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нашего начальства, даже теперь, уступая напору народного 
гнева,— что делает правительство? Оно хочет дать частицу 
своей власти над страной в руки богатых людей, врагов рабо
чего народа, живущих его силой,— только и всего.

А мы, как и прежде, останемся без прав, тогда как только 
нам, настоящим строителям жизни, только нам должно при
надлежать право свободно устраивать свою судьбу. Когда 
правительство призовет к себе на помощь людей, враждебных 
рабочему, оно не уменьшит этим намного свою силу, но увели
чит силу наших хозяев, а хозяева, уж, конечно, не будут забо
титься о том, чтобы облегчить наше положение. Может быть, 
на первое время, для того, чтоб успокоить нас, они удовлетво
рят кое-какие наши требования, но в их руках всегда будет 
возможность отнять у нас то, что они дадут нам; нам нужно 
твердо помнить, что все мы для наших хозяев золотоносная 
руда и только.

Товарищи! Только тогда мы будем свободны, только тогда 
мы будем людьми, когда сами из своей среды выберем себе 
правительство; только тогда мы порвем рабские цепи, когда 
наши интересы будут защищать наши же товарищи, наиболее 
разумные из нас, наиболее честные. Истинное правительство 
должно быть свободно избираемо всем народом, весь народ 
должен дать выборным людям своим право заботиться о поряд
ке и справедливости в жизни.

О том, чтоб человек человеку не садился на шею и не сосал 
его кровь!

Чтоб все люди, кроме калек и детей, сами зарабатывали 
себе хлеб и никто не мог жить чужой силой.

Чтобы люди все были одинаково равны, а не делились на 
крестьян, дворян, купцов, рабочих и все были равны перед 
законом.

Одинаковые права у всех, и все, кто хочет жить, должны 
сами работать — вот справедливость.

Правительство, которое выбирает сам народ, должно забо
титься об интересах всего народа, а не одного сословия, как 
теперь это делается. Правительство, избранное нами, должно 
сделать так, чтоб ум всего народа был вооружен знанием наук, 
а руки всего народа орудиями труда и оружием для защиты 
свободы своей. Если наука будет в руках только избранных 
людей — это опять создаст сословия — образованных и необра
зованных, умных и невежд — это несправедливо. Если ору
дия труда будут в руках одних, а у других ничего, кроме 
рук, не будет, значит будут богатые и бедные — это неспра
ведливо.

Если армия будет существовать отдельно от народа — зна
чит всегда можно будет ее силой воспользоваться и снова 
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поработить нас — нужно, чтобы весь народ имел право носить 
оружие и мог владеть им.

Правительство, избранное нами, должно заботиться о том, 
чтобы облегчить наш труд, больше пользоваться силой машин, 
меньше силой людей, оно должно беречь здоровье, всюду 
должны быть доктора, лечебницы.

Правительство, которое мы свободно изберем из своей 
среды, будет обязано служить только нам, оно должно будет 
охранять интересы народа, не позволять никому угнетать друг 
друга, наше правительство должно быть правительством рабо
чих и только тогда, когда мы установим такое — мы, рабочие, 
будем хозяевами всей жизни.

Товарищи! Организуйтесь в одну Всероссийскую семью ра
бочих, борцов за свободу, за человеческое достоинство, за ваше 
право — жить широкой, светлой, разумной жизнью.

В единении сила, товарищи.
Соединяйтесь, вооружайте ваш ум знаниями. Это вами 

создано все на земле — вы строили корабли, вы сделали 
ружья — только вы сами можете освободить себя, только вы 
способны построить новую жизнь,— справедливую, светлую, 
свободную.

В единении сила, товарищи!
Третий

«Рабочий», № 3,
15 октября 1905 г.

IV
Товарищи!
У рабочего нет ничего, у него — если подумать, даже роди

ны нет, он весь обобран — грабят силу его и обобрали душу.
Что такое родина для русского рабочего? Это место, где он 

родился и вырос, где его ничему не хотят научить, где каждый 
полицейский может взять его за шиворот, стащить в участок 
и там избить до полусмерти.

Родина-мать, говорится. Назовем ли мы, товарищи, матерью 
страну, которая вот уж триста лет находится в полной власти 
семейства Романовых, а оно что хочет, то и делает с нами: от
дало нас в кабалу капиталистов, заткнуло нам рот кулаком по
лиции и казаков и смотрит на нас, как на рабочий скот. Можно 
ли назвать матерью ту страну, которая не заботится о детях ее, 
которая заставляет их только работать, все отняла у них, и ни
чего не дает им, а отняв и последнюю силу, равнодушно пускает 
по миру свой рабочий народ? У бесправных людей нет родины- 
матери, для них вся страна загон, где их доят, точно коров, да 
стригут, как овец.
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Только тогда можно назвать родину матерью, когда она дает 
всем детям своим одинаковые права, только тогда она истин
ная мать, когда она признает за всем своим народом право сво
бодно обсуждать и устанавливать законы, равные для всех, 
справедливо и равноправно распределять налоги, объявлять 
войну соседям, вступать в торговые договоры с ними и во все 
другие дела,— родина-мать не пожирает своих детей живьем, 
она их любит, ценит, она всячески заботится о том, чтобы жизнь 
народа была легче и свободнее.

Такой родины нет у вас, товарищи! В России народ стадо, а 
Романовы его хозяева, в России все враждебно рабочему, и да
же земля, истощенная неумелой обработкой безграмотного му
жика, отказывает народу давать хлеб.

Дело стоит так, как будто рабочий чужой человек в России, 
как будто он не творческая сила, которой держится вся жизнь, 
а сила злая, способная только разбить все и разрушить. За ним 
зорко следят шпионы, желая знать не только то, о чем он гово
рит, но и то, что он думает. Когда его учат — так не для того, 
чтобы он мог познавать свое положение в жизни, а так, чтобы 
он только лучше работал. Его учат ремеслу и скрывают от него 
науку, освобождающую ум, и всеми путями стараются забить 
ему голову, закрыть глаза, связать язык, когда же он, не под
даваясь этому, идет требовать своих прав, его убивают, как 
зверя.

Русский рабочий народ как будто слеп, глух и нем. В госу
дарственной жизни нет такого дела, которое так или иначе не 
затрагивало бы интересов всего народа, и значит весь народ 
должен решать такие дела. Недавно в Германии, на родине на
ших товарищей по труду и тяжелой жизни, немецких рабочих,— 
возникло такое дело: немецкие мясники, желая нажить поболь
ше барышей, стали просить свое правительство устроить для 
них так, чтобы в Германию не ввозилось мясо из других стран, 
для этого, говорили они, нужно повысить таможенную пошлину 
на чужое мясо. Если таможня брала с каждого пуда привоз
ного мяса пятак, так чтобы теперь брала за пуд — гривенник, 
от этого, дескать, правительство получит вдвое больше пошлин 
с иностранцев, да и с нас, мясников тоже, потому что, если чу
жого мяса не будет, мы больше продадим своего, барыши у нас 
станут крупнее, значит, и казенный налог с доходов наших воз
растет.

Кажется, выгодное для страны дело? И немецкое правитель
ство с удовольствием устроило по желанию мясников: деньги 
ему нужны на содержание армии, армии для того, чтобы дер
жать народ в своей власти.

Но в Германии власть царя и капиталистов немного ограни
чена, там управляют страной люди выборные от всех сословий 
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и среди этих людей есть представители рабочей социал-демо
кратической партии. Немецкие рабочие-социалисты понимают 
свои интересы и свои права, они прекрасно сознают, что если 
правительство устроит так, как желают мясники,— то мясники 
сейчас же поднимут цену на каждый фунт, а заплатят за это 
они, рабочие, потому что главным покупателем в стране являет
ся народ — он хоть и мало ест, да его-то много!

Немецкие социалисты-рабочие знают, что когда богатеет 
правительство и капиталисты — беднеет народ, они понимают, 
что по расчету мясников казне придется таможенной пошлины, 
скажем, гривенник с пуда, а мясники, набавив на фунт 2 с по
лов[иной] коп[ейки], возьмут с того же пуда рубль и, уплатив 
казне подоходного налога, тоже, скажем, гривенник, получат 
девять гривен пользы, а эти девять гривен будут вытащены из 
кармана рабочего человека...

Тогда представители немецких рабочих твердо говорят пра
вительству своему:

— Мы не позволим себя грабить!
И немецкое правительство считается с этим голосом, боясь, 

что от слов рабочие перейдут к делу и сбросят его с своих плеч.
А ну-ка у нас скажи так? У нас некому это сказать и негде 

сказать!
Я нарочно взял такой мелкий копеечный пример, товарищи. 

Мне хотелось показать вам на нем, как немецкие рабочие даже 
и в мелочах умеют сознавать свои интересы. Конечно, рабочему 
человеку и копейка дорога, но у нас в России не только грабят 
народ, жизнь отнимают у сотен, тысяч людей, а отцы, братья и 
жены погибших — молчат, не зная, что делать?

Наше правительство совершенно самовластно, оно никогда 
не считалось с волей народа и не хочет считаться с ней. Даже 
теперь, когда народ ясно недоволен им, ясно понимает, что Ро
мановы и все их чиновники — глупы, подлы и жестоки, что они 
разоряют и развращают народ, даже теперь, чувствуя себя не 
в силах остановить рост народного сознания — они не с ним хо
тят сойтись и обсудить дела, не ему уступают часть власти 
своей, а дают ее богатым людям,— помещикам и фабрикантам, 
зовут на помощь себе, чтобы еще раз попытаться подавить и 
обмануть народ.

Я говорю о намерении нашего правительства созвать Госу
дарственную думу, об этой наглой жульнической попытке усы
пить проснувшийся парод... Ведь ни один из вас, товарищи, не 
может попасть в эту Думу, и нельзя говорить о народном пред
ставительстве без представителей рабочего народа! Это изде
вательство над вами, товарищи!

Эта Дума так же будет, не спрашивая народа, посылать его 
на войну и сотнями тысяч губить, она без ведома вашего будет 
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облагать вас налогами, она будет заключать займы в других 
государствах, а расплачиваться за все будете вы, всегда вы, до 
той поры вы, пока не сознаете вашей силы и ваших прав.

Это народное представительство без участия в нем предста
вителей народа не облегчит той ноши, которую ты, рабочий, не
сешь, напротив, твоею судьбой и жизнью будут распоряжаться 
твои хозяева, фабриканты и помещики. Они станут сочинять 
для тебя, товарищ, законы — ты понимаешь, как хороши будут 
эти законы? Они будут заботиться о твоем образовании — ты 
понимаешь, чему будут тебя учить?

Товарищи, чтоб удержать за собою власть, Романовы про
дают вас капиталистам! Романовы не только изнасиловали и 
ограбили Россию, они опозорили ее в глазах всех людей. Фран
цузы, немцы, англичане — все смотрят на нас, как на дикарей и 
дураков. За границей говорят не о Романовых, а о русском на
роде и смеются над ним. Имеют основание смеяться: нас, не
грамотных и истощенных, послали воевать с народом свежим, 
разумным, сытым, нам даже не сказали, почему мы должны 
воевать, мы проиграли эту войну, десятки и сотни тысяч на
ших братьев убиты, изувечены, десятки тысяч в плену. Мы 
молчим.

Вот теперь мы будто бы заключили мир — мир, невыгодный 
для страны, это ясно всем, а наше правительство на смех лю
дям, нагло хвастается, что японцы испугались нас и чуть не са
ми просили о мире. Мы молчим.

Но разве мы затеяли ненужную, позорную войну, разве мы 
заключили невыгодный мир? Что бы ни делало правительство, 
за все отвечает народ. И даже когда Романовы лгут — ино
странцы считают лгунами всех русских. Романовы делают глу
пости, за границей говорят — дураки же эти русские. Жульнича
ют Романовы, а мир жуликами считает всех нас. В глазах 
иностранцев наша родина — страна диких, темных людей, бес
сознательно жестоких, безнадежно глупых и бессильных —все 
это только потому, что нами правят дураки и плуты, которых 
давно уже пора прогнать вон из страны. Они сделали ее не 
матерью, а мачехой для нас, чужим краем, где мы имеем правд 
только работать, просить милостыню и умирать, где нам ничего 
не дано и все отнято у нас.

Товарищи! Пора нам сознать себя людьми. Мы только тогда 
можем назвать свою страну родиной-матерью, когда сами бу
дем хозяевами жизни своей, когда будем свободными и разум
ными детьми своей страны.

Товарищи! Нам нужно добиться правительства, которое мы 
бы сами свободно избрали, нам нужно, чтобы нами правили на
ши же товарищи рабочие и крестьяне, чтобы власть была в на
ших руках.
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Товарищи! Родной матерью нам будет только та страна, 
богатства которой будут принадлежать всему народу, в кото
рой не будет богатых и бедных, все люди будут жить трудами 
рук своих и все будут равны друг с другом в правах на жизнь 
и труд!

Родиной-матерью нам будет только такое государство, дела
ми которого мы сами будем управлять, такое общество, в кото
ром все люди будут товарищами, а не врагами друг другу — 
врагами из-за куска хлеба!

Нам нужно всенародное Учредительное собрание, созванное 
всем народом через всеобщую, равную, прямую и тайную по
дачу голосов.

Нам нужна демократическая республика, товарищи!
Третий

«Рабочий», № 4,
25 октября 1905 г.



ВПЕЧАТЛЕНИЯ

I

...Все идет вполне нормально к своему концу.
Монарх возложил на правительство выполнение своей не

преклонной воли — «даровать населению незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосно
венности личности».

Это было 17 октября, в день крушения императорского поез
да в 89 году.

С этого же дня во всех городах империи началось усилен
ное избиение казаками, полицией и черной сотней рабочих, сту
дентов, евреев, детей и прочих врагов самобытного строя Рос
сии. Уже убиты сотни людей, и между ними убит казацкой пу
лей сын портного Вася Бубнов, человек двух лет и шести меся
цев от роду.

И, несомненно, будут убиты еще многие сотни русских 
людей...

В церкви священник говорил речь. Он ругался, как раздра
женный лавочник, которому помешали отдохнуть от трудов 
торговли, лгал, как невежда, обиженный тем, чего он не может 
понять, и клеветал на русский народ, захлебываясь желчью...

Истекая бессильной старческой злобой, этот служитель бога 
любви и милосердия говорил во храме своего кроткого бога 
языком инквизитора и зверя...

Он благословлял на убийства и заранее разрешал будущим 
убийцам Каинов грех.

Местное «правительство» присутствовало во храме, слышало 
исступленную речь безумного старика и, очевидно, не нашло ее 
противоречащей непреклонной воле монарха...

Вероятно, призыв к убийствам из уст главы церкви христо
вой уже даст свои результаты, когда вы получите это письмо. 
Мы живем в стране, где убийцы берут недорого — идут на ра
боту за рубль и не протестуют, если полиция платит им только 
30 к., как это было во Пскове и Курске.

Вслед за убийствами надо ожидать, что правительство спо
койно скажет обществу:
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— Видите: вам была дана гражданская свобода на началах 
действительной неприкосновенности личности, а вы омрачили 
ее распрями и кровью. Очевидно, вы еще не созрели для сво
боды, а потому...

И мудро, как всегда, отдаст приказ полиции:
— Остановить немедленно движение колеса истории!
В Саратове уже объявлено военное положение.
А колесо, приведенное в движение лучшими силами народа, 

завертится еще быстрее!
Право же, все идет вполне нормально!..

II

Либералы, почему-то именующие себя демократами, кажет
ся, несколько преждевременно ликуют.

Преждевременно — не потому, что победа, купленная ценою 
крови пролетариата, не может быть прочной победой в их ру
ках,— нет, известно, что мещанство при всей его духовной ни
щете умеет очень талантливо пользоваться плодами чужого 
труда.

Но, порвав свою кратковременную и, как всегда, фальши
вую связь с народом, оно осталось одиноким ранее, чем следо
вало бы.

Черная сотня плохо разбирается в программах.
А кто теперь гарантирует мещанству «действительную не

прикосновенность личности»? Многоглаголивый граф Витте и 
кандидат на роль герцога Альбы г. Трепов? Это очень почтен
ные личности и, конечно, они могут не без удовольствия пере
стрелять и перевешать тьму народа, но все же это — два не
больших человека, несмотря на величину их кулаков.

Милиция, составленная из черной сотни,— вот прекрасная 
охрана интересов мещан. Это будет именно такая милиция, о 
которой говорил гласный московской думы Щепкин и которая, 
по его словам, «должна защищать собственность и порядок от 
нарушений, с чьей бы стороны они не исходили».

Несомненно,— в груди мещанина сидит какой-то гнусный 
чорт, холодно корректирующий каждое движение мещанского 
сердца...

Если это сердце, под давлением ужасов жизни, мучительных 
страданий, залитой кровью народа несчастной, избитой страны, 
искренно качнется влево,— чорт, усмехаясь, толкнет трусливое, 
слабое сердце правее, правее...

А.

«Новая жизнь», № 2, 
28 октября 1905 г.
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III

Право народных масс на широкое участие в политической 
жизни каждой данной страны — неоспоримое, священное право, 
и честные люди не нуждаются в мотивации его. По, как извест
но, честных людей среди командующих классов не очень много, 
и потому я приведу один неотразимый, на мой взгляд, мотив 
в пользу этого права...

Вот уже несколько лет наша страна живет напряженной 
духовной жизнью, а в последнее время сила напряжения 
достигает размеров бури. Наше мещанское общество более 
года кипит в атмосфере жгучих вопросов политического обнов
ления страны, но где же среди него таланты?..

Когда Франция жила в положении, подобном нашему, у нее 
были Вольтер, Руссо, энциклопедисты, люди Жиронды, колос
сы Горы — а у нас?

Не будем говорить о крупных людях, поищем просто талант
ливых людей, которые хоть бы ясно видели все раны нашей 
измученной страны. Намечаются плохие пародии на Сийеса, 
Флесселя, Бальи, возможен Анахарсис Клоотц, а в общем, все 
более или менее хладнокровные люди, они много говорят и пи
шут и всегда, почему-то, дурным языком...

Эта нищета ума и чувства, это отсутствие ярких талантов — 
верный признак духовного вырождения мещанского общества...

Под давлением гнета политических условий, оно привыкло 
к постоянным сделкам со своей совестью и, отравленное ядами 
своего гнилого организма, видимо, издыхает. Все, что говорится 
и делается мещанами наших дней, рисует картину полного за
ражения крови...

Ничтожны речи, неловко и непрочно сшитые из старых 
слов,— никто не может вложить в них того нового, огненного 
содержания, какое влагают истинные представители народа, 
люди, и плотью и духом родные ему. Мелки и трусливы поступ
ки — в них чувствуется прежде всего страх, как бы не испы
тать неприятного. И во всем сквозит жалкое, старческое утом
ление. Изношенные души, истасканные умы...

Эти жалкие, маленькие люди живут в яркие дни народного 
гнева и светятся призрачным светом гнилушек, и эти люди хо
тят быть представителями народа, силы, которая бесплодно зо
вет их к жизни, силы, которой они и согреты и накормлены...

Скучно и противно было бы на земле, если бы луна и днем 
представляла нам солнце. Скажут: теперь условия измени
лись. Да, но гальванический ток не воскрешает трупа, хотя и 
может заставить его двигать мускулами...

Необходимо дать народным массам широкий доступ к жиз
ни: только живая, горячая кровь народа окрасит все вокруг в 
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яркие цвета красоты и радости, только у народа есть энергия 
молодости и пафос героизма, только силою народа, вечного 
источника жизненной энергии, воскреснет страна к новой жиз
ни, только народ силою своей осуществит наши бескровные, 
бледные мечты о красоте, свободе, истине, только он введет в 
жизнь богиню, вам чуждую и враждебную,— богиню-справед
ливость!

А.
«Новая жизнь», № 3,

29 октября 1905 г.

IV

Беседуя с г.г. Головиным, Кокошкиным и кн. Львовым, граф 
Витте, между прочим, сказал: «При господствующем в настоя
щее время в стране возбуждении, доходящем до ежедневных 
кровавых столкновений различных частей населения 
между собой, он не считает возможным правительству 
взять на свою ответственность проведение в жизнь столь корен
ных реформ, как установление всеобщего, прямого и равного 
избирательного права».

Заявление — многозначительное, в нем чувствуется нечто 
предостерегающее. Действительно, некая часть населения, оче
видно, до такой степени привыкла к бесправию и произволу, так 
полюбила эти основные устои нашей государственной жизни, 
что не желает никаких свобод и зверски протестует против них. 
Она живьем сожигает сторонников освободительного движения, 
топит детей в помойных ямах, избивает студентов и грозит пе
ререзать всех, кто с нею несогласно мыслит и действует.

Граф Витте просит принять это к сведению, но доводы графа 
не защищают политики правительства. Благодаря свободе сло
ва, эта политика освещена достаточно ярко, и все грамотные 
люди видят ее грязный, уродливый, лживый обман, залитый 
кровью лучших людей страны. Та часть населения, которая про
тестует против свободы с ломами и дубинами в руках, органи
зована администрацией, ею вдохновляется, она избивает людей 
не только на глазах полиции, но и при ее личном участии — это 
точно установлено прессой, и это должен бы знать граф Витте.

Администрация, духовенство, полиция, дворники и серая, 
полуголодная масса, не озаренная светом мысли,— вот та часть 
населения, которая враждебна реформе. Это она привела стра
ну в состояние анархии, она громит, убивает и всячески свиреп
ствует, как голодный, раздраженный зверь. Все эти дикие люди, 
развращенные долгими годами своей власти над страной, озве
рели, чувствуя, что приближается конец их своеволию и 
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произволу, и вот они бьются за свою свободу — последний, по
зорный бой. Их свобода — свобода воров и убийц. За ними 
стоят войска, искусственно раздражаемые против народа. Из
вестно, что солдат и казаков плохо кормят, целые дни и ночи 
без надобности гоняют по улицам, держат запертыми во дворах, 
всячески злят и наускивают их, и поят водкой перед тем, как 
пустить на избиение народа.

И всегда говорят им, что во всех неудобствах их жизни,— 
искусственно создаваемой начальством,— виновен бунтующий 
против насилия народ.

Вражды между населением нет, но есть заговор бюрократии 
против народа.

И то, что сказал граф Витте, на языке правды звучит так:— 
Есть две части населения, обе борются за свободу, и хотя одна 
ничтожная количественно и гнусная духовно, борется за свобо
ду насилия над личностью, а другая за неприкосновенность лич
ности и благо всей страны, однако, первая, несмотря на мало
численность, все еще сильна своей властью и организована, а 
другая бесправна, безоружна... От вашей уступчивости, госпо
да, будет зависеть, на чью сторону встанет правительство...

— А как же «непреклонное исполнение воли монарха»?
Очевидно, граф Витте, купно с поместной администрацией, 

полицией и всей черной сотней, считает эту волю призрачной.
Прекрасно! По этому пункту не может быть разногласий 

между «различными частями населения» нашей страны.
Идол свергнут.

V

Триста лет над Россией мрачно реяли черные крылья дву
главого орла; все шире простирал он их, покрывая страну чер
ной тенью страха пред ним, и всем казалось, что эта зловещая, 
жадная птица обладает необоримой силой.

Вместо перьев — стальная щетина штыков, вместо глаз — 
пустые дула дальнобойных пушек, клюв и когти, обагренные 
кровью,— это было страшно, и никому в голову не могло прид
ти, что чудовище давно уже мертво, что это не живой организм, 
а просто арматура, прихотливо разложенный склад разнообраз
ного оружия. Но теперь для всех стало ясно, что сила, которая 
держала страну в страхе,— призрак. Даже те, что еще вчера 
рабски, безропотно, нелепо служили ей, ныне отрицают ее.

Вот какое письмо напечатано в «Руси»:
«На Михайловской ул. 19 октября, около 12 ч., я была сви

детельницей следующей сцены. Городовой сдирает с доски ма
нифест и собирается наклеить на его место приказ ген. Трепова. 
К нему подходит студент и говорит: «Что вы делаете? Ведь это 
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царский манифест».— Что нам царь, мы должны слу
шаться Трепова,— последовал ответ. За справедливость 
ручаюсь.

А. Г.»

«Личность и адрес автора нам известны. Не только на ука
занной улице, но едва ли не по всему городу 19-го октября ма
нифест о свободах был заклеен «объявлением» ген. Трепова, 
причем свидетелями подтверждается, что сдирали манифест 
сами полицейские.

Ред[акция]»
Итак, кончена трагикомедия!
Мы подождем, однако, поздравлять страну с новой ди

настией...
«Новая жизнь», № 4,

30 октября 1905 г.
А.

VI

Стремление правительства и присных его успокоить обще
ство вполне понятно, но успокаивает только истина, какова бы 
она ни была. Правительство в своем безвыходном положении 
хочет привлечь общество на помощь себе?

Пусть оно говорит мужественным языком человека, искрен
но желающего блага своей стране, и не старается прятать гнус
ную правду событий, вызванных и организованных его аген
тами.

Необходимо честно сознаться в том, что именно анархист
ская деятельность губернаторов, полиции, духовенства и прово
каторской прессы, живущей на содержании правительства, 
именно эта деятельность — единственная и главная причина тех 
поражающих явлений, которые происходили в эти дни на всем 
пространстве России.

Опираться в свое оправдание на «своеволие темных масс»,— 
по меньшей мере не остроумно. Ведь само же правительство 
усердно заботилось о том, чтоб массы народа не озаряла мысль.

Издавая акт 17-го октября, оно не подумало о необходимо
сти одновременно по всей стране истолковать этот акт простыми 
ясными словами, доступными пониманию масс, оно не внушало 
своим агентам в провинции определенного отношения к этому 
акту, и даже в столице, на его глазах, полиция уверенно заклеи
вала царский манифест приказами Трепова. Оно не сочло нуж
ным предупредить провокаторов прессы о степени серьезности 
своих намерений, и эти раболепные, гнусные, извращенные 
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холопы дружно завыли и залаяли о падении власти царя, о 
победе «жидов, студентов, интеллигенции».

Травля прогрессивных элементов страны в таких органах, 
как «День», «Московск[ие] Ведом[ости]» и другие рептилии — 
это факт.

Распространение прокламаций, призывающих к истреблению 
интеллигенции,— это факт, и администрации не могли не быть 
известны источники, откуда изливалась эта злая, ядовитая грязь. 
Нельзя же допустить, чтоб охранное отделение, всегда хорошо 
осведомленное своими шпионами о том, кто, где и что печатает, 
не знало, кем печатаются прокламации союза русских людей46 
и прочих анархистских групп. Оно, конечно, знало это — и оно 
не мешало этому. Призывы к убийствам с амвонов церквей это 
факт.

46 «Имеется в виду черносотенный «Союз русского народа».— Ред.

Участие губернаторов в погромах и убийствах — факты, 
подтвержденные смещением наиболее яростных патриотов из 
их среды...

Все эти факты не надо забывать, сочиняя «правительствен
ные сообщения», и не нужно говорить о «внезапности беспо
рядков», которые открыто подготовлялись.

Довольно лжи и обмана!
И нужно говорить не о людях, «утомленных отсутствием по

рядка и безопасности» — кто эти люди, что их образ действий 
окончательно уничтожает престиж власти в глазах «общества»? 
А в области явлений, «патриотизму» противоположных, пра
вительству делать нечего — здесь уже верно оценили его зна
чение и силу, здесь не нуждаются в узде, здесь не зверье, а лю
ди, они руководятся не шпионами и полицией, а сознанием сво
его достоинства.

Что может сказать правительство о поведении стотысячной 
толпы пролетариата на похоронах Н. Э. Баумана? Что оно 
может сказать о шествии тысяч сормовских рабочих по улицам 
Н.-Новгорода?

Пролетариат имеет право гордиться той внутренней строй
ностью, которая царит в его рядах, и правительство должно 
с уважением отнестись к этому факту.

«Уважение к жизни и личным правам» — это социальное 
качество не воспитывалось в русском народе и обществе, ибо 
было «противно видам правительства», и оно само в себе не 
имеет этого качества. Пролетариат воспитал в себе это уваже
ние, несмотря на весь гнет правительства. «Уважения» к соб
ственности, созданной кровью и потом народа и захваченной
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мещанами, пролетариат, разумеется, не может иметь. Собст
венность — идол буржуазии, но сознательный пролетариат не 
нарушает прав частной собственности, и кто говорит противное, 
тот клевещет.

Грабят и убивают «черные сотни» — они же «патриоты», 
вдохновляет и помогает им в этом полиция — факт, точно 
установленный даже генералом Томичем.

Довольно лжи и лицемерия! Этим никого не успокоишь.

Не их силой, не их трудом живет страна, это — крысы на 
корабле государства. Им никогда и ничего не нужно, кроме 
порядка, который охранял бы их собственность, и той безопас
ности, которая позволяет им жить чужим трудом. Что они мо
гут дать стране теперь, когда нужны честные и умные работ
ники — борцы? Эти люди кончили свой цикл жизни, они пре
сытились, выродились и духовно мертвы. И если их обеспокои
ли мирные демонстрации с красными флагами — еще более 
страшны должны быть для них трехцветные манифестации 
хулиганов.

Сообщая свои мнения обществу, правительство поступило 
бы и честно и корректно, если б отметило тот факт, что ра
бочие, гуляющие по улицам с красными флагами, стекол не 
бьют, винных лавок не грабят, а ведут себя с тем чувством соб
ственного достоинства, на какое способны люди зрелые и поли
тически и социально.

И рядом с этим необходимо указать, что патриотические 
манифестации, носящие портреты государя, доходя до винной 
лавки, портреты бросают и принимаются за разгромы казен
ной и частной собственности, сопровождая эти разгромы убий
ствами.

Именно вот это тяготение патриотизма к зверству и кабаку 
и следует взять темой «правительственных сообщений». Имен
но в эту сторону власть должна направить свой авторитет, если 
она верит в его силу.

Нужно указать «черным сотням», что, если правительство 
действует искренно, если оно понимает великий смысл собы
тий, если оно уже достаточно видело крови и пресытилось, оно 
должно энергично, как может, вводить в сознание широких 
масс народа, что интеллигенция, так долго и бескорыстно бо
ровшаяся за его свободу,— носительница правды и разума, а 
не «крамолы», «измены» и прочих доблестей, свойственных 
администрации наших дней.

Если говорить о «крамоле», нужно говорить прежде всего 
о 34 губернаторах, назначенных в отставку, нужно не забывать 
о шпионах охраны и прочих «русских людях».
18 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 273



Опубликовывая акт 17 октября, правительство не только 
не нашло нужным честно указать темным массам народа роль 
своего врага — напротив, видя, как провокаторы травили 
интеллигентов, как избивали рабочих и молодежь, оно загадоч
но и подозрительно молчало, видимо, ничего не имея против 
этой травли, против организованного истребления лучших лю
дей страны. Молчало!

Теперь, испуганное анархией, вызванной его бессилием и 
его агентами, оно кротко доказывает обществу свою лойяль
ность и зовет его на помощь себе.

Честные люди не верят ему, честные люди не помогут встать 
на ноги одряхлевшему произволу!

А. П.
«Новая жизнь», № 6,

2 ноября 1905 г.



А. И. Овчаренко

ПУБЛИЦИСТИКА М. ГОРЬКОГО 
(1905—1907)

На протяжении всей первой русской революции ее актив
ным участником был Горький. Основное внимание писателя 
в эти годы приковано к пролетарской массе. Он пристально сле
дит за ростом ее политической сознательности, ибо видит 
в пролетариате ведущую и решающую силу революции. Дея
тельность писателя направляется против всего, что мешает 
социальному пробуждению трудящихся России. Успехи рево
люции Горький расценивает в зависимости от того, насколько 
продвинулось вперед рабочее движение в результате того или 
иного события. Такой подход ко всему происходящему позво
лял писателю видеть действительный размах и перспективы 
русского освободительного движения. «Недавно приехал из 
Москвы,— писал он в конце декабря 1905 г. И. П. Ладыжни
кову.— Великую моральную победу одержали там революцио
неры — вот мое впечатление» (т. 28, стр. 402). В дальнейшем, 
это впечатление превратилось у Горького в убеждение, что 
Декабрьское вооруженное восстание по своему значению яв
ляется величайшим событием в истории всего человечества.

Участвуя в политической борьбе, Горький в 1905—1907 гг. 
регулярно выступал в легальной и нелегальной прессе как пу
блицист, отражая самое главное в революции — поступатель
ный рост революционной сознательности масс.

Вместе с партией он боролся за большевистскую линию в 
революции. Его публицистика развивалась в тесной связи и 
взаимовлиянии со всей марксистской литературой, с публи
цистикой В. И. Ленина. Горький видел в Ленине вождя самой 
революционной партии, внимательно знакомился с его произ
ведениями, со статьями и работой его сподвижников (т. 24, 
стр. 439).

В публицистике Горького путь революционной России осве
щен от ее первых разрозненных атак до наступления широким 
фронтом, до решительной схватки не на жизнь, а на смерть со
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старой Россией, от рождения революционного народа до бес
смертного подвига московских рабочих в декабре 1905 г. Важ
нейшие перипетии ожесточенной борьбы воспроизводятся со все
ми ее противоречиями. Горький рассказывает как очевидец и 
участник революции, неутомимо отстаивающий интересы свое
го народа, рабочего класса, большевистской партии. Он стре
мится писать «историю современности» так, чтобы приносить 
своими выступлениями помощь непосредственным участникам 
революционной борьбы за политическое и социальное раскре
пощение всей жизни.

Публицистические выступления Горького 1905—1907 гг.— 
крупный вклад в дело революции.

1
Сразу после событий Девятого января 1905 г. В. И. Ленин 

обратился к революционной социал-демократии с призывом 
«позаботиться о возможно более широком распространении 
вестей о петербургских кровавых днях, о большей сплоченно
сти и организованности своих сил, о более энергичной про
паганде давно уже выдвинутого ею лозунга: всенародного во
оруженного восстания» 1.

Ленинская газета «Вперед», а затем сменившие ее «Проле
тарий» и «Новая жизнь» сделали все для того, чтобы выпол
нить призыв вождя революции. Голос Горького слился с голо
сом выдающихся большевистских публицистов. Первое же его 
воззвание «[Всем русским гражданам и общественному мнению 
европейских государств]» вполне отвечало требованиям, вы
двинутым историческим моментом перед социалистической пе
чатью. Этот документ продиктован стремлением писателя воз
можно более широко распространить вести о петербургских 
кровавых днях.

В воззвании детально освещена подготовка царизмом рас
стрела мирных рабочих, последовательно описываются события 
Девятого января. Автор избегает каких бы то ни было худо
жественных образов, дает почти протокольный перечень бес
спорных фактов. Сами по себе они настолько драматичны, что 
нет надобности увеличивать их впечатляющую силу с помощью 
авторской лирики и рассуждений «по поводу». Горький учиты
вает это и сдерживает свои чувства; он знает, что в данном 
случае не требуется делать и развернутых выводов. Факты, о 
которых идет речь, произведут на читателя потрясающее впе
чатление, а их железная логика не может не привести даже са
мые отсталые слои населения к выводу, который Горький стре

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 93.
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мится выразить с предельным лаконизмом, четкостью и катего
ричностью, диктуемыми происшедшим событием. Это — призыв 
к «немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием» 
(т. 23, стр. 336). В самой документальной точности заключена 
огромная агитационная сила, потому что речь идет о событии, 
благодаря которому, по словам Ленина, «революционное вос
питание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как 
оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, 
забитой жизни» 2. Недаром царское правительство распоряди
лось, чтобы на страницы прессы не попали свидетельства оче
видцев о «Кровавом воскресенье». Недавно опубликованные 
материалы из фондов петербургского генерал-губернатора 
Трепова показывают, что он лично наблюдал за изъятием мате
риалов, из которых мир мог узнать страшную правду о расстре
ле рабочих. В его архиве оказались похороненными показания и 
частные письма участников манифестации, телеграммы коррес
пондентов, списки убитых и раненых— всего свыше 300 доку
ментов 3.

2 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 77.
3 См. «Исторический архив», 1955, № 1, стр. 75—90.
4 «Горьковская коммуна», 21 июня 1936 г., № 142.

Царским ищейкам удалось перехватить и горьковское воз
звание. Но они не смогли помешать писателю рассказать наро
ду правду о том, что произошло 9 января в Петербурге. Прежде 
чем цензура стала задерживать частные письма участников и 
очевидцев «Кровавого воскресенья», Е. П. Пешкова, находив
шаяся в то время в Нижнем-Новгороде, получила от Горького 
обстоятельное письмо. Ныне оно полностью опубликовано в 
28 томе собрания сочинений (стр. 346—349).

Н. А. Семашко, руководивший в 1905 г. работой Нижего
родского комитета, рассказывал: «Помню начало 1905 г., кро
вавое воскресенье. Слухи, один другого нелепее, ползли тогда 
по стране, газетам запрещено было сообщать правду... И вдруг 
письмо от Алексея Максимовича, зажигающее, энергичное, точ
но нас информирующее» 4.

Уже через два дня после получения горьковского письма 
тысячи нижегородцев читали следующую прокламацию, состав
ленную руководителями местной большевистской организации 
главным образом на основе письма Горького:

«Нам доставлены сведения о событиях в Петербурге 9-го 
января от нескольких очевидцев; считаем нужным поделить
ся ими.

9-го января, с утра, петербургские рабочие в количестве 
около 150 тыс. двинулись к Зимнему дворцу для представления 
государю своих требований. Часть рабочих с Путиловского 
завода, члены «О-ва русских рабочих» шли с церковными 
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хоругвями, с портретами царя и царицы; их вел о. Гапон с кре
стом в руке; другая часть шла с революционным красным зна
менем. У Нарвской заставы их встретили войска и предложили 
остановиться, угрожая в противном случае стрелять. Ответ 
был: «Стреляйте!» Последовало 9 залпов. После первых залпов 
некоторые рабочие крикнули было: «Не бойся, холостые!» Но 
с десяток людей уже упали на землю... Толпа дрогнула. По 
отступающим, среди которых были и раненые, последовало еще 
6 залпов.

На Васильевском Острове рабочие успели срубить несколь
ко телеграфных столбов, сняли проволоку и при помощи ее 
устроили баррикады. В них тоже стреляли.

Ужасное столкновение было на Охте. Рабочие становились 
под ружья, раскрывали грудь и кричали: «Пали! Все равно 
жить нельзя!»

У Троицкого моста рабочих расстреливали без предупреж
дения.

Около Зимнего дворца собралось около 30 тыс. рабочих и 
публики. Как известно, царь петиции не принял (текст петиции 
печатается особо). Сначала шло мирно, затем кавалерия с об
наженными шашками бросилась на народ...

Стреляли на Невском, на Полицейском мосту, у Исаакиев
ского и Казанского соборов, на Михайловской улице.

Убитых и раненых провозили на извозчиках и дрогах и по
жарных телегах. Каждого извозчика окружала громадная тол
па народа. Шествие направлялось по улицам с пением: «вечная 
память».

Военным публика кричала: «Убийцы!», «Герои, одержали 
сегодня первую победу!», «Ведь всех трусов отправили на Даль
ний, а здесь оставили храбрых!». Проезжавшего генерала ста
щили с извозчика и избили. Избили также на Невском морско
го офицера и двух жандармов.

Сколько человек пострадало 9-го января, пока точно не ус
тановлено; но все сведения сходятся в том, что раненых по са
мому скромному расчету не менее 1 тысячи человек, убитых 
около 300. На другой день, 10-го, в часовне Обуховской боль
ницы можно было видеть 37 трупов убитых накануне. Вход в 
часовню был свободен.

Таков ряд фактов памятного дня 9-го января. В этот день 
весь петербургский пролетариат оформил и выразил свои нуж
ды. Передовой пролетариат уже давно убедился, что нелепо и 
нецелесообразно обращаться с своими нуждами к царю. Неле
по — потому, что царь стоит во главе эксплуататоров пролета
риата и смешно ему же заявлять протест против эксплуатации; 
нецелесообразно — потому, что царь уже давно (вспомним еще 
стрельбу в рабочих в Ярославле) отвечает выстрелами на нуж
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ды рабочих. 9-го января была расстреляна вера в царя и у тех, 
у кого она еще была. Дорогою ценою досталось это, но теперь 
без преувеличения можно сказать, что 9-е января сделало рево
люционерами весь петербургский пролетариат, да и не его од
ного, конечно...5.

5 Далее приводится обращение Гапона к рабочим после расстрела.
6 Горьковский областной партархив. Истпарт. Прокламация № 64. 

Январь 1905 г.
7 Там же, № 69.

Долой же предрассудки и неясности! Да погибнет гнусное 
самодержавие под напором революционной борьбы!» 6

Сопоставление этого текста с горьковским письмом пока
зывает, что автор прокламации включил в нее из письма целые 
абзацы, кое-что уточнил, дополнил другими сведениями и сде
лал развернутые выводы.

Одновременно с приведенной прокламацией Нижегород
ский комитет РСДРП отпечатал листовку под названием «Прав
дивое сообщение о том, что произошло 9-го января в Петер
бурге». В ней также были использованы материалы из письма 
Горького 7.

При составлении революционных воззваний к народу о со
бытиях Девятого января «практики революции» делали те 
же выводы, что и Горький. Отношение великого пролетарского 
писателя к коренному событию эпохи, его мнение совпадало с 
отношением и мнением нашей партии. Листовки Нижегород
ского комитета (как, впрочем, и других комитетов) заканчива
ются таким же призывом к свержению самодержавия, как и воз
звание [«Всем русским гражданам и общественному мнению 
европейских государств»]. В большевистской публицистике про
водились и другие мысли, развиваемые в указанном письме и 
воззвании Горького. Во многих листовках они формулируются 
более развернуто, отражая мнение партии, настроение револю
ционного рабочего класса. Тем знаменательнее факт единства 
взглядов пролетариата и его писателя в таком важном вопросе.

2
Прежде чем перейти к общей характеристике проблем горь

ковской публицистики 1905—1907 гг., необходимо остановиться 
на споре М. Горького с Л. Толстым. Этот спор не случайно раз
горелся с новой силой после Девятого января. Он носил глубо
ко принципиальный характер. Если Толстой выступал в нем как 
адвокат патриархального крестьянства, то Горький представ
лял все увеличивающуюся революционную армию трудящихся 
(в том числе и крестьян), возглавляемую рабочим классом. Эта 
армия ненавидела «хозяев жизни» и уже сознавала необходи
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мость последовательной, непримиримой борьбы с ними. Она 
жаждала разрушить господство помещиков и буржуазии, унич
тожить царское правительство, казенную церковь и существу
ющие несправедливые формы землевладения, смести до осно
вания полицейско-классовое государство. Под руководством 
революционного пролетариата и его партии она вырабатывала 
в себе необходимые для достижения этой цели решимость, по
следовательность, настойчивость, освобождаясь от «историче
ского греха толстовщины».

«Письмо графу Л. Н. Толстому» было написано Горьким 
5 марта 1905 г., т. е. в «начале конца «восточной» неподвижно
сти» 8, а с нею и толстовщины. Стихийное чувство негодования 
и протеста многомиллионных масс крестьянства, так исчерпы
вающе отразившееся в творчестве Толстого, под влиянием про
летариата стало перерастать в сознательное стремление разру
шить устои эксплуататорского общества. Отразить это стрем
ление, эту решимость в их новом качестве суждено было уже не 
Толстому, а Горькому.

В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 31.

Следует сразу же подчеркнуть, что на всем протяжении 
спора с Толстым Горький сохранял безграничную любовь и не
изменное уважение к его художественному гению. И «Письмо 
графу Л. Н. Толстому», и третья часть «Заметок о мещанстве», 
и интервью содержат восторженные оценки Толстого как ху
дожника. «Обаяние Вашего имени велико, все грамотные люди 
мира прислушиваются к Вашим словам»,— так начинается 
«Письмо графу Л. Н. Толстому». С гордостью и восхищением 
говорит Горький о заслугах Толстого перед всем человечеством, 
называет его величайшим из современных художников слова 
(т. 28, стр. 359). Начало третьего раздела «Заметок о мещан
стве» звучит как могучий аккорд из героической симфонии, про
славляющей великих сыновей, снискавших своим творчеством 
любовь всего человечества к своему великому народу:

«Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою 
своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию 
изумленное внимание всей Европы, и оба встали, как равные, 
в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Серван
тес, Руссо и Гете» (т. 23, стр. 352).

И тем не менее или, вернее, именно потому Горький не мог 
пройти мимо отрицательных сторон в творчестве и деятельности 
этих двух величайших гениев.

Спор с Толстым о путях преобразования жизни начался до 
1905 г. и по мере назревания революции в России становился 
все острее. Все чаще Горький вынужден был выступать против 
философии Толстого, его рецептов изменения жизни, тем более 
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что Толстой, будучи противником революционных методов борь
бы, с конца 90-х годов усилил свою проповедническую деятель
ность, давал интервью, писал статьи, письма. Многие из них 
адресовались рабочим («Где выход?», «Не убий», «Рабство на
шего времени», «К рабочему пароду», «Великий грех»). Убеж
денный в коренной порочности классового общества, без коле
баний заявлявший о том, что «Карфаген должен быть разру
шен», Толстой, однако, упорно отвергал социалистические пути 
преобразования жизни. В статье «Рабство нашего времени» он 
описал каторжную жизнь рабочих. Но вывод сделал следую
щий: сокращение рабочего дня, борьба с предпринимателями, 
и в конце концов, экспроприация экспроприаторов не принесут 
рабочим избавления. Скорее наоборот: уменьшение рабочего 
дня, повышение заработка усилят среди рабочих пьянство, раз
врат, лень. Как уверяет Лев Толстой, главная причина бедствий 
народных в том, что люди оторвались от земледельческого труда. 
Поэтому спасение — не в социализме, не в революции, а в воз
вращении к земле.

Такие же идеи подробно развивались Толстым в статьях 
«К рабочему народу», «К политическим деятелям». И, в сущно
сти, выступая в 1905 г. со статьей «Об общественном движении 
в России», вызвавшей суровую отповедь со стороны Горького, 
он только повторил основные мысли статей «Не убий», 
«Рабство нашего времени», «К рабочему народу». В по
следней Толстой резко нападал на сторонников социализма, ра
бочих, которые будто бы исповедуют его лишь потому, что со
циализм оправдывает соблазны городской жизни. Почти во 
всех своих статьях Толстой решительно осуждал как борьбу 
рабочих с капиталистами, так и захват крестьянами помещичь
их земель. И то и другое он называл безнравственным, противо
поставляя социальной борьбе призыв к нравственно-религиоз
ному самосовершенствованию.

Горький внимательно следил за каждым выступлением Льва 
Толстого, полемизировал с ним, прямо или косвенно подвергая 
критике реакционные стороны «толстовщины», особенно в той 
форме, какую она получала у «толстовцев». С течением времени 
полемика приобретала все большую остроту.

Во время посещений Толстого в Москве, в Ясной Поляне, в 
Гаспре Горький беседовал с ним и о его учении. В одно из та
ких посещений Горькому довелось прочесть несколько толстов
ских статей, не пропущенных русской цензурой. Сообщая об 
этом Чехову, он заметил: «Статьи Льва Николаевича «Рабство 
нашего времени», «В чем корень зла?» 9 и «Не убий»— произ
вели на меня впечатление наивных сочинений гимназиста. Так 

9 Вероятно, имеется в виду статья «Где выход?».
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все это плохо, так ненужно, однообразно и тяжело, и так не 
идет к нему» (т. 28, стр. 137). Разумеется, Горький имеет в виду 
не критику Толстым в названных статьях эксплуататорского об
щества, принципа частной собственности, самодержавного го
сударства, а его нападки на социализм и социалистов, его наив
ные рецепты, посредством которых предлагалось переделывать 
мир: самосовершенствование, непротивление злу, отказ от сол
датчины.

В письме к Чехову Горький подчеркнул свое отрицательное 
отношение ко всему толстовскому учению. Он работал тогда 
над повестью «Трое», утверждающей необходимость решитель
ной борьбы с главным источником «царюющего зла». Повесть 
заострена против философии терпения, пафос ее в революцион
ном отрицании. Недаром в беседе с Горьким в конце 1901 г. Тол
стой, весьма положительно оценив первую часть этой повести, 
о второй сказал: «это анархизм, злой и жесткий» (см. т. 28, 
стр. 210).

В толстовских статьях 900-х годов с особенной силой про
явилась та тенденциозность, по поводу которой Горький позднее 
сказал: «Он часто бывал грубо тенденциозен в своих попытках 
подтвердить выводы свои непосредственно взятой действитель
ностью, но действительность, даже и подтверждая иногда тен
денцию пассивизма, все-таки указывала направление, един
ственно достойное человека — к активизму, к непосредственно
му вмешательству в жизнь человеческой воли и разума» 10. 
А когда читатели на этом основании делали выводы, не совпада
ющие с желаниями Толстого, он, по меткому замечанию Р. Рол
лана, «с испугом и гневом отшатывался и кричал: «Нет!», укры
ваясь в мистику «восточной неподвижности», пытающейся оста
новить движение солнца тем, что отрицает его» 11. Колосс из Яс
ной Поляны все чаще оказывался пленником собственной реак
ционной философии и не говорил — или не хотел говорить — 
о том, что разворачивалось на просторах России. Статьи его 
носили все более «умозрительный» характер. В публицистике 
этих лет он нередко шел не от действительности, а от сложив
шихся у него «рецептов» и привычных мыслей, от книг, под
тверждающих его учение. Характерно, что в его статьях 900-х 
годов особенно много цитат, эпиграфов, выписок из раз
личных трактатов, религиозных сочинений, даже из собствен
ных статей (см. статьи «Одумайтесь!», «Единое на потребу»). 
В своих выводах и заключениях Толстой-публицист бывал на
столько пристрастным, что с ним спорили самые рьяные после

10 М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат. М.—Л., 
1939, стр. 296.

11 Ромэн Роллан. Спутники. М., Гослитиздат. 1938, стр. 262—263.
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дователи его учения 12. Необъективность Толстого в публици
стике проистекала из его ошибочного стремления «утишить, ос
лабить» 13 революционную борьбу.

12 См. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 569.
13 Там же, стр. 522.
14 Там же, т. 36, стр. 158.
15 Там же, стр. 157.
16 См. Л. Н. Толстой. К политическим деятелям. Англия, изд-во 

«Свободное слово», 1903, стр. 3—4.
17 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 159.

Все это с предельной заостренностью выразилось в статье 
«Об общественном движении в России», написанной в январе 
1905 г. В ней Толстой погрешил против правды жизни, неверно 
оценил или обошел молчанием факты, имевшие всемирно-исто
рическое значение. Критический пафос оказался здесь почти 
целиком нацеленным на лучших людей страны, революционную 
деятельность которых он назвал «нецелесообразной, неразум
ной, неправильной... и вредной» 14. Чудовищная расправа цариз
ма над петербургскими рабочими в день Девятого января вы
звала у Толстого не столько возмущение самодержавием, 
сколько протест против охватившего народ «желания борьбы 
и мести» 15. Когда, казалось бы, даже камни призывали к мще
нию, он повторял все то же: не противьтесь злу насилием, по
корствуйте обстоятельствам, терпите и самосовершенствуйтесь.

Толстой знал об отрицательном отношении читателей к его 
«рецептам», о чем публично заявил в 1903 г. 16. Он же неодно
кратно называл революционеров передовыми, сильными, чест
ными людьми. Теперь же, вопреки своим прежним заявлениям, 
он поставил под сомнение чистоту их помыслов, заявив: «...на
род для них недобросовестное знамя» 17.

Горький узнал о статье Толстого «Об общественном движе
нии в России», видимо, из сообщения, появившегося в «Русских 
ведомостях» 2 марта 1905 г. Не исключена также возможность, 
что М. Ф. Андреева ознакомила его с полным текстом статьи, 
появившейся в английских, французских, итальянских и немец
ких газетах в конце февраля того же года. Ответ Горького 
учитывает всю совокупность мыслей, высказанных Толстым. От
давая должное Толстому-художнику, Горький считает своей 
обязанностью осудить выступление Толстого-проповедника как 
ошибочное, несправедливое в отношении революционеров и мо
гущее нанести вред родине, борющейся за свое социальное рас
крепощение. Он ведет спор с Толстым на широкой демократи
ческой основе, позволяющей объединить все оппозиционные 
элементы страны вокруг передовых отрядов, вступающих в 
схватку с царизмом.
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В отличие от автора статьи «Об общественном движении в 
России», Горький в своем письме исходит из фактов реальной 
действительности, в самой жизни ищет и находит ответы на ко
ренные вопросы бытия. Он не отворачивается от нее, как это де
лает в своей статье Толстой, когда жизнь оказывается чересчур 
«корявой» и «жесткой». Горький говорит с великим писателем от 
имени демократической России, говорит в защиту революции, 
решительно отвергая его взгляд на события в стране. Револю
ционная Россия — это не «несколько тысяч оторванных от на
рода и опропагандированных рабочих» 18, а массовая, все уве
личивающаяся армия прежде всего рабочих и крестьян, воз
главляемая самыми бескорыстными и мужественными людьми. 
Она поднялась на борьбу не потому, что поверила «мечтате
лям», а потому, что весь строй жизни поставил ее перед выбо
ром: борьба или смерть. Рядом с рабочими ведут борьбу кре
стьяне — миллионы крестьян, которые не желают умереть 
с голоду, и еще сотни тысяч мужиков, мечтающих жить не 
по-скотски, а по-человечески. Народ борется за то, чтобы мож
но было «свободно мыслить и веровать», чтобы каждому было 
возможно стать человеком. Горький отвергает проповедь само
совершенствования и непротивления злу, вернее, обращает вни
мание Толстого на то, что она отвергается самою жизнью. Не 
самосовершенствование, а революционная борьба масс против 
насилия и произвола принесет долгожданную свободу.

18 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 158.

Отражая настроения тех слоев крестьянства, которые под 
влиянием рабочего движения освобождались от патриархальных 
иллюзий, Горький полемизировал с Толстым и в вопросе о дей
ствительных чаяниях деревни: «Вы не правы, когда говорите, 
что крестьянину нужна только земля...» (т. 28, стр. 359). По
скольку Толстой не придавал должного значения глубоким со
циальным противоречиям, раздиравшим крестьянский мир в 
эпоху первой русской революции, отталкивал «от себя мнения... 
мужиков и рабочих — истинных представителей смелой и юной 
мысли народа», если эти мнения противоречили «толстовщи
не»,— Горький заявил: «Вы давно остановились на высоте 
Вашей идеи о спасительности личного совершенствования — 
они ушли далеко вперед по пути к сознанию своих человече
ских прав, Вы потеряли их из виду, Вы не понимаете их, и у 
Вас нет права говорить о том, кто является их представителями, 
но — это не Вы, граф!» (т. 28, стр. 358).

Письмо Горького к Толстому не было напечатано в 1905 г. 
(о причинах, побудивших писателя воздержаться от публикации 
письма, см. т. 28, стр. 554). Но содержание его стало тогда 
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известно общественному мнению России и западноевропейских 
стран. На протяжении 1905 г. Горький несколько раз высказы
вал в печати свое отрицательное отношение к публицистическим 
выступлениям Льва Толстого. В мае он и М. Ф. Андреева бесе
довали с корреспондентом французской газеты «Тан» Клодом 
Анэ в Ялте. «Горький,— писал К. Анэ,— не в силах высказать, 
чем для него был Толстой в часы испытаний. К сожалению, он 
вовсе не может сказать этого об «апостоле» Толстом, обращаю
щем свое слово к ведущей борьбу современной России»19. Горь
кий сообщил К. Анэ о своем письме Толстому и объяснил, 
почему оно осталось не напечатанным. М. Ф. Андреева ознако
мила корреспондента с основными положениями письма. В бесе
де Горький подробно остановился на толстовских «рецептах 
спасения человечества», вскрыл их беспочвенность и указал 
реальные пути преобразования жизни. О содержании беседы 
Горького с К. Анэ русские читатели узнали из газет «Новости 
дня» от 3 июня, «Биржевые ведомости» от 12 июня 1905 г. и др.

19 «Биржевые ведомости», 12 июня 1905 г., № 8871 (утр. вып.).
20 «Биржевые ведомости», 22 июня 1905 г., № 8888 (веч. вып.).

В интервью с сотрудником газеты «Биржевые ведомости»
В. Регининым Горький снова вернулся к этому вопросу. Он ска
зал по поводу статей Толстого: «Этот человек впал в рабство 
своей идеи. Он давно уже замкнулся от русской жизни и не при
слушивается с должным вниманием к ее голосу... Не надо при
давать особого значения его словам о современном положении 
России... Он очень далеко стоит сейчас от нее»20.

Эти выступления наряду с «Письмом графу Л. Н. Толсто
му» предварили ту критику толстовства, которой оно было под
вергнуто в разгар революции большевистской печатью.

13 ноября 1905 г. в газете «Новая жизнь» появилась третья 
часть горьковских «Заметок о мещанстве». В ней Горький, про
должая одну из важнейших тем щедринской публицистики, под
верг критике реакционные стороны «толстовщины» и «достоев
щины». Критика ведется здесь в плане идеологической борьбы 
со всем, что может помешать движению революции вперед. 
Толстовскую проповедь терпения, самосовершенствования и не
противления злу Горький называет постыдной, «мещанской», 
ибо на деле она служит людям, которые учат мучеников терпе
нию, доказывают невозможность изменения существующего 
строя и «сосут его (народа.— А. О.) живые соки, как тля» 
(т. 23, стр. 354).

Выступление Горького совершенно не имело характера лич
ного выпада против Толстого, как то пытались доказать ново
временцы и кадеты из «Полярной Звезды». Пролетарский пи
сатель стремился обнажить вредный социальный смысл 
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толстовской проповеди терпения, самосовершенствования и не
противленчества. Об этом свидетельствует специальная оговор
ка в «Заметках», что мещанству можно служить не только пря
мо и сознательно, но и «косвенно — проповедью терпения, при
мирения, прощения, оправдания...» (т. 23, стр. 354).

Бешеные нападки на Горького черносотенцев и кадетов «за 
Толстого» нисколько не отразились на решимости пролетарско
го писателя довести борьбу с «толстовщиной» до конца. С кри
тикой реакционных взглядов Толстого он выступал и во время 
пребывания в Америке и когда находился в Италии. В конце 
1907 г. в беседе с корреспондентами итальянских газет Горький 
сказал о Толстом: «Мне его философия представляется абсур
дом. Она идет в разрез не только с требованиями жизни, но и 
с содержанием великих художественных произведений самого 
же Толстого»21. Философии Толстого, как всегда, Горький про
тивопоставил другую философию — «ту, которая руководит 
борющимся за свободу рабочим классом»22.

21 «Речь», 23 декабря 1907 г., № 303.
22 Там же.
23 Истпарт. «Новая жизнь». Первая легальная с.-д. большевистская 

газета (перепечатка). Л., 1925—1926, вып. IV, стр. 46. (Заметка принад
лежит, по-видимому, А. В. Луначарскому).

Горьковские выступления полностью смыкались с критикой 
учения Толстого, в частности его наивных «рецептов» решения 
аграрного вопроса, которая раздавалась со страниц больше
вистской печати. 29 ноября 1905 г. «Новая жизнь» писала: «Само 
собою, об удовлетворительном разрешении аграрного вопроса 
сверху не может быть и речи. Верить в это могут только та
кие наивные люди, как Толстой, упорно твердящий всем интер
вьюерам, что никаких аграрных беспорядков нет — все газет
чики врут, а правительство немедленно уладит все недоразуме
ния, поняв, что нельзя больше опираться на силу, и оперевшись 
на любовь. Но провокаторские аресты и слухи об аграрной 
реформе, одновременно взволновавшие публику на последних 
днях, показывают, что политика правительства — все та же по
литика грубого насилия и жалких, ничтожных реформ. Это по
нимают теперь не только революционеры, но вся Россия, и голос 
старика из Ясной Поляны звучит в ушах русских людей страш
ным диким диссонансом, болезненно печальным для поклонни
ков великого писателя» 23.

Весною 1906 г. в статье «Победа кадетов и задачи рабо
чей партии» В. И. Ленин, солидаризируясь с горьковской кри
тикой мещанства, показал социальные истоки философии «не
противленчества». Он подчеркивал, что «есть люди, забитые 
физически, запуганные, люди забитые нравственно, например, 
теорией о непротивлении злу насилием, или просто забитые
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не теорией, а предрассудком, обычаем, рутиной, люди равно
душные...» 24. Ленин призывал рабочую партию приложить все 
свои способности, чтобы помочь народу освободиться от пред
рассудков, слабостей, пережитков старой идеологии, помочь 
ему стать действительно революционным, способным на борьбу 
с насильниками, а не только на увещания, назидания, сожале
ния, осуждения, хныканье и нытье, не мещански-ограниченным, 
а революционным 26.

24 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 220—221.
25 См. там же, стр. 220.

Если вдуматься в спор Горького с Толстым, не вырывая 
его из общей цепи выступлений большевистской печати, то ста
нет ясным, что борьба велась не с Толстым, а с политической 
незрелостью, предрассудками, пережитками старой идеологии 
в сознании многомиллионных масс трудящихся,— тех масс, в 
поддержке, в сочувствии которых нуждалась революция. Борь
ба велась против влияний, тормозивших развитие революцион
ности в народе, за освобождение разума масс от вредных иллю
зий, которые всеми средствами поддерживались защитниками 
царского строя. Эта борьба Горького помогала воспитывать 
союзников пролетариата в духе последовательной революцион
ности.

3

Такая борьба имела огромное значение для революции еще 
и потому, что царское правительство, с свирепой жестокостью 
подавлявшее освободительное движение, понимало, что нельзя 
справиться с ним одними репрессиями. Наряду с вооруженной 
борьбой оно стало прибегать к политике лавирования, рассчи
тывая расколоть силы революции, оторвать от нее отдельные 
слои народа. С этой целью правительство, с одной стороны, 
обещало созвать «народное представительство» и поручило ми
нистру Булыгину разработать проект совещательной Думы, с 
другой — всячески чернило революционный пролетариат, на
травливало народы друг на друга, организовывало еврейские 
погромы и т. д. «Новое время», «Московские ведомости» и дру
гие рептильные газеты печатали шовинистические статьи, тра
вили интеллигенцию. Как по команде, газеты стали писать 
о темноте и забитости народа, о незрелости его политического 
сознания. Опасаясь, как бы в своей борьбе с самодержавием 
трудящиеся не «увлеклись» и не уничтожили эксплуататорское 
общество вообще, буржуазия вначале исподтишка, а позднее 
открыто готовила почву для сделки с монархией. Буржуазные 
идеологи поднимали на щит Ницще и Спенсера, Лебона и 
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Ломброзо, Мальтуса и Карлейля; публиковали статьи о миро
воззрении Ф. Достоевского, о философии В. Соловьева; сочувст
венно оценивались ими «Выбранные места из переписки с друзь
ями» Гоголя; величие Л. Толстого усматривалось в его пропо
веди самосовершенствования и непротивленчества.

Большевистская партия разоблачала всевозможные уловки 
защитников эксплуататорского общества. В росте сознания тру
дящихся масс она черпала новые силы для борьбы. «Слов нет,— 
писал в мае 1905 г. Ленин,— много еще темноты и забитости 
в народе, масса еще труда должна пойти на развитие самосо
знания рабочих, не говоря уже о крестьянстве. Но посмотрите, 
как быстро выпрямляется вчерашний раб, как сверкает огонек 
свободы даже в полупотухших глазах» 26.

26 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 505.
27 «Биржевые ведомости», 22 июня 1905 г., № 8888 (веч. вып.).

Вместе с большевистскими публицистами Горький, говоря 
о народе, сосредоточивал внимание на росте революционной 
сознательности, выпрямлении простого русского человека. Он 
поддерживал все, что способствовало этому, сурово бичевал все, 
что мешало народу проявить лучшие свои качества.

22 июня 1905 г. Горький в беседе с В. Регининым высказал 
свое отношение к текущим событиям. Много внимания в интер
вью было уделено вопросу об ожидавшемся народном предста
вительстве. Горький подчеркнул, что народное прадставитель
ство (он имел в виду Учредительное собрание) мыслимо только 
при условии, если главное место займут в нем идеологи трудя
щихся классов. Он особенно настаивал на том, что свободно 
развиваться наш народ — прежде всего рабочие и крестьяне — 
сможет тогда, когда сам будет определять собственную судьбу. 
Писатель с возмущением отвергал рассуждения о политической 
незрелости, культурной отсталости масс. «Наш народ — наши 
крестьяне и рабочие,— утверждал он,— стоят во многих отно
шениях выше тех, кто распоряжается теперь их судьбою. Их 
общественно-политический кругозор далеко не узок. Еще на 
днях у меня были здесь крестьяне и рабочие. И из разговора 
с ними я лишний раз убедился, что в вопросах государственных, 
социально-экономических они понимают не меньше любого пе
тербургского чиновника. Люди, которые считают крестьян не
способными принять активное участие в общественно-полити
ческой жизни страны,— не знают крестьян» 27.

Интервьюер пытался возражать Горькому, ссылаясь на от
сутствие образования в крестьянской массе, на технические 
трудности проведения всеобщих выборов, на культурную не
подготовленность народа к решению столь сложной задачи 
Горький решительно стоял на своем. «Я глубоко убежден,— ска
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зал он,— что русскому народу выборное начало свойственно 
историческим путем. Вспомните вече, сельские сходы... Русский 
народ в лице своих представителей, при гарантиях неприкос
новенности личности, свободы,— скажет свое правильное ре
шающее слово, которое одно только будет отвечать благу Рос
сии» 28.

28 «Биржевые ведомости», 22 июня 1905 г., № 8888 (веч. вып.).
29 Там же.

19 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

Как пролетарский революционер Горький вел борьбу за 
социальное и национальное раскрепощение всей страны, он тре
бовал равных прав в «народном представительстве» для всех 
народностей России. Никакой дискриминации! Вместе с рус
ским народом на одинаковых условиях должны выбирать и 
быть избранными украинцы и белорусы, грузины и армяне, та
тары и киргизы... «И они безусловно должны быть среди пред
ставителей народа. Какое странное отношение к ним в Рос
сии! — отмечал Горький.— Люди, ни разу не видавшие ни од
ного инородца, теоретически, на бумаге, решали их судьбы... 
Я был на фабриках и видал, как прекрасно уживаются вместе 
русский, финн, татарин, еврей, поляк. Нужно только, чтоб их не 
разъединяли условные понятия покровительства одной из рели
гий и национальности. А главное — фальшивые речи людей, 
создающих свое благополучие на почве разобщенности народа 
с интеллигенцией. Я помню на тех же фабриках, заводах, где 
сталкиваются представители различных национальностей, их 
доброе, братское отношение друг к другу» 29.

В заключительной части беседы Горький определил свое от
ношение к русско-японской войне, к лозунгу «Мир во что бы 
то ни стало!»

По всей вероятности, сотрудник «Биржевых ведомостей» 
не осмелился довести до всеобщего сведения наиболее револю
ционные высказывания Горького или, во всяком случае, поста
рался смягчить их для печати, передать намеками. Но и опуб
ликованные в такой форме заявления писателя (в общем не 
противоречащие горьковской переписке того времени) позво
ляют утверждать, что важнейшие вопросы момента Горький 
решал с большевистских позиций. Он отстаивал взгляды, в ос
новном соответствовавшие линии, проводившейся ленинскими 
газетами «Вперед» и «Пролетарий», а затем «Новой жизнью». 
Писатель был убежден в неисчерпаемости созидательных сил 
трудящихся, верил в государственную мудрость народных масс.

4

В течение трех революционных лет, последовавших за «Кро
вавым воскресеньем», Горький более пятидесяти раз выступал
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как публицист. В это число включены статьи, памфлеты, ин
тервью, рефераты, открытые письма, речи, произнесенные в 
Финляндии, Германии, США, Италии. Каждое выступление пи
сателя диктовалось насущными потребностями революционного 
движения, что значительно расширяло тематический диапазон 
его публицистики. Тут и рассказ о провокационном поведении 
самодержавия, и письмо в редакцию немецкой газеты «Берли
нер Тагеблат», которая потребовала освобождения Горького из 
Петропавловской крепости; ответ Л. Н. Толстому от имени ре
волюционной России и замечательный документ пролетарского 
интернационализма — статья «О кавказских событиях»; проник
нутые ненавистью ко всем формам порабощения человека «За
метки о мещанстве» и беспощадная отповедь перепуганным 
«хозяевам жизни» — «По поводу»; ядовитые памфлеты «И еще 
о чорте», «О Сером», разоблачающие ренегатство либеральной 
буржуазии, и всемирно известные воззвания к трудящимся с 
призывом помешать международной реакции задушить соеди
ненными силами русскую революцию. Широко известны также 
приветствия Горького итальянскому народу, нашумевшие отве
ты А. Олару и группе французских журналистов.

С первого взгляда может показаться, будто при таком раз
нообразии затрагиваемых вопросов вряд ли можно говорить 
о наличии в горьковской публицистике 1905—1907 гг. сквозной 
темы, которая связывала бы все его выступления в единое це
лое. В действительности же такая тема существует. Если бы 
все публицистическое творчество Горького этих лет было со
брано в одном томе, перед читателем вырисовался бы величавый 
образ новой, юной, свободной, народной России, родины «юных 
сил», «духовно юной демократии». Она родилась в пролетарских 
кварталах города и в бедных крестьянских дворах. События 
Девятого января ускорили ее выход на широкую политическую 
арену. Возглавляемая революционным рабочим классом моло
дая Россия непрерывно увеличивает свои силы, становится ак
тивным борцом за социальное раскрепощение всей жизни. 
В процессе революционной борьбы она овладевает величайшими 
идеалами человечества. Пишет ли Горький о Девятом января 
или о русско-японской войне, о поведении либеральной буржуа
зии или о проекте булыгинской Думы, о выступлениях Толстого 
или П. Вейнберга, он преследует одну цель — содействовать 
победе юной России над крепостной, помещичьей, полицейской, 
царской Россией. Тема юной России звучит в горьковской пуб
лицистике как тема революции, а понятия «юная Русь», «моло
дая нарождающаяся демократия» и «революция» часто оказы
ваются синонимичными. «Ныне в жизнь вступает ее законный 
хозяин и устроитель, народ...— писал Горький 4 ноября 1905 г. 
В. В. Розанову.— Всюду льется кровь передовых людей наро
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да, кровь рабочих, всюду власть, разъяренная предчувствием 
гибели, цинично избивает лучших людей — юную Русь...» 30 Эти 
слова можно было бы поставить эпиграфом ко всей горьковской 
публицистике 1905—1907 гг. Мысль о «юной Руси», так или 
иначе, является исходной в каждом выступлении Горького. 
И если на первых порах он вынужден больше писать о врагах 
«юной Руси», то лишь потому, что путь ее к свободе лежал че
рез познание и уничтожение враждебных сил. Недаром же ца
ризм в годы революции неоднократно прибегал к гнусным 
провокациям, рассчитанным на то, чтобы отвлечь гнев народа 
от действительных врагов.

30 См. настоящий сборник, стр. 57.

«Юная Русь» — олицетворение творческого духа многомил
лионных масс. Она объединяет в своих рядах «лучших людей 
страны», тех, кто «искренно и бескорыстно желает добра и сво
боды своей родине и народу своему» (т. 23, стр. 339). Она му
жает в непрерывной и ожесточенной борьбе с «злой и темной 
силой» самодержавия и эксплуататорских классов, не гнуша
ющихся ничем в своем преступном стремлении «ослабить дух 
народа, не дать роста его энергии, сделать его слепым и немым 
рабом, послушным их воле» (т. 23, стр. 338). В статье «О кав
казских событиях» процесс рождения «юной Руси», собирания 
ею своих сил Горький уподобляет разгорающемуся «огню сме
лой и свободной мысли»: «...он разгорается все ярче и сильнее, 
даже слепые видят теперь его гневный блеск, он неожиданно 
вспыхивает повсюду и жаждет слиться в одно мощное, радост
ное пламя, в бурный вихрь протеста всех разумных и честных 
людей против насилия над ними со стороны бездарной и бес
почвенной кучки паразитов...» (т. 23, стр. 338).

«Юная Русь» вбирает в себя все «воистину творческое 
и человеческое», что характерно для русских и украинцев, на
родов Кавказа, Средней Азии и Прибалтики, для поляков и 
евреев, татар и финнов — для всех народов России. В дружбе 
равноправных народов, в пролетарском интернационализме — 
залог светлого будущего «юной Руси». Интернациональная общ
ность задач трудящихся России, борющихся за свободу, удач
но передается в публицистике Горького посредством образов 
великой «семьи друзей-борцов», «необоримой дружины дейст
вительных хозяев всей жизни», «тесной семьи товарищей».

Призывая «всех лучших, всех честных людей» России к объ
единению своих сил, Горький неустанно напоминает, что он 
имеет в виду в первую очередь рабочий класс, уже вступив
ший в революционную борьбу с самодержавием. Показательны 
в этом отношении «Заметки о мещанстве».

Обычно «Заметки о мещанстве» рассматриваются в плане
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борьбы Горького «с антиреволюционными теориями, идеями. 
настроениями»31. И это правильно, конечно. Правильно, но 
далеко не исчерпывает всего содержания цикла. Разоблачение 
в «Заметках о мещанстве» реакционной сущности различных 
философских систем, догматов, идей, критика буржуазного 
«делячества», маклерства, обывательщины отнюдь не носят 
самодовлеющего характера. Со всем этим Горький борется по
тому, что оно мешает духовному росту «юной Руси». О «юной 
Руси», «юных силах» говорится тут же и отнюдь не намеками. 
Понятие «народ» встречается чуть ли не в каждом абзаце «За
меток». Постепенно оно разворачивается в своеобразный публи
цистический образ, составляющий душу произведения.

31 См. вступительную статью С. Брейтбурга в книге: «М. Горький. 
Ранняя революционная публицистика». М., Госполитиздат, 1938, стр. 8.
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Сразу же после раскрытия термина «мещанство» Горький 
говорит о резком социальном размежевании человечества на 
рабов и господ, о непрекращающейся борьбе между ними. На
тиск тех, чьим трудом созданы все ценности на земле, непре
рывно усиливается, противоречия между «рабами капитала» и 
«рабочим народом» становятся все более острыми и неприми
римыми.

В следующих заметках Горький приковывает внимание чи
тателей к России, знакомит их с той почвой, на которой воз
никла «юная Русь». Великий писатель создает трагически пре
красный образ русского народа в его прошлом, уподобляет его 
«скованному и ослепленному Самсону», называет титаном, ко
торый «долго держал» «на плечах своих страшную тяжесть раб
ского, каторжного труда», «и лишь порою, встряхнув плечами, 
рвался к свободе, но — слепой — не находил пути к ней, и сно
ва и еще крепче связывали его...» (т. 23, стр. 347).

Сурово критикуются в «Заметках о мещанстве» все, кто 
идеализировал терпение русского народа, умилялся его нечело
веческой выносливостью, именовал его за это «богоносцем». 
Горький напоминает, что народ в прошлом дал таких крупных 
выразителей своей действительной воли, как Степан Разин. 
С восхищением говорит он о титанических усилиях революцио
неров — шестидесятников и семидесятников — «разбудить на
род», помочь ему подняться с колен. Горький не закрывает гла
за на отрицательные черты, привитые русскому народу его 
тяжелой историей. Но писатель показывает, что, задыхаясь от 
горя и нищеты, сгибаясь под тяжестью насилия, народ не пере
ставал мечтать о свободе, в душе его никогда не угасал огонь 
ненависти к господам. А когда в страну железной поступью во
шел капитализм и погнал народ на фабрики, заводы, железные 
дороги, сортируя «математически правильно» людей на две



непримиримо враждебные группы, сплачивая тружеников в 
огромные коллективы,— последние стали догадываться и о сво
ей силе и о жестокой несправедливости всего существующего 
порядка жизни. Человек труда увидел, что он создает своими 
руками все, но не имеет самого необходимого. Росло его созна
ние, закипала ненависть к хозяевам: «И он начал свою великую 
борьбу» (т. 23, стр. 364).

Так читатели подводятся в горьковской публицистике к 
мысли, что главная, решающая сила «юной Руси» — русский 
рабочий класс. Естественно, ему уделено центральное место в 
статьях писателя.

Разрушить пропитанное кровью здание — самодержавное 
государство — такова ближайшая цель пролетариата. Он всту
пает в борьбу и ведет ее упорно, мужественно, решительно. Идя 
к поставленной цели, он объединяет вокруг себя всех честных, 
всех лучших представителей других классов и сословий («О 
кавказских событиях», письмо в редакцию «Берлинер Таге
блат»). Союзником пролетариата в борьбе с деспотизмом яв
ляется трудовое крестьянство («Письмо графу Л. Н. Толстому», 
«По поводу»).

Великий пролетарский писатель спорит с Толстым, борется 
с думскими иллюзиями умеренной части крестьянства, выступа
ет против тех, кто пытается сыграть на патриархальных пред
рассудках деревни, разоблачает провокационные заявления 
защитников старого мира об анархизме крестьянского движе
ния, ибо не только знает подлинный характер этого движения, 
но и сознает решающее значение в революции союза рабочего 
класса с крестьянской массой. Его несказанно радует то, что 
участие в революционной борьбе повышает сознательность кре
стьянства. «...Русский крестьянин,— с гордостью рассказывал 
Горький корреспондентам американских газет в апреле 
1906 г.,— больше не то темное существо, каким он был 30 лет 
тому назад, когда он отчаянно бился в борьбе со злом, значе
ние и размеры которого он лишь смутно представлял себе. Он 
прошел период развития, из которого вышел окрепшим, с ясной 
целью, которая ранее была ему неизвестна»32.

32 См. настоящий сборник, стр. 390.

Демократическая армия, возглавляемая пролетариатом, все 
быстрее растет и мужает в ходе революции. Эту мысль Горь
кий развивает и логически и с помощью публицистических об
разов разгорающегося огня, близящейся бури, увеличивающейся 
«дружины честных и бесстрашных», растущей «семьи борцов- 
друзей». Эти образы, символизирующие революционный подъ
ем трудящихся масс, проходят почти через всю его публицисти
ку 1905—1907 гг. Они же составляют своеобразные образы- 
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лейтмотивы выдающихся художественных произведений писа
теля — пьесы «Враги», повести «Мать», сказки «Товарищ!». 
Там они развернуты во всю мощь горьковского художественного 
гения. Читатель видит эпические фигуры тех, кто по праву вхо
дит в семью друзей-борцов и высоко поднимает над миром 
свой демократический и социалистический идеал.

Горький-публицист внимательно следит за поведением в 
революции всех классов и сословий русского общества. Он 
радуется быстрому революционизированию различных слоев 
народа («По поводу московских событий»), но твердо убежден, 
что до конца последовательным в борьбе является лишь рабо
чий класс:

«Я работал и жил среди рабочего народа, я знаю его душу 
и знаю, что только он может осуществить на земле царство 
справедливости, только он способен создать жизнь новую, 
жизнь братскую, жизнь света и разума» (т. 23, стр. 395).

Естественно поэтому, что при оценке всего происходящего 
Горький исходит из взгляда на рабочего, как «истинного и един
ственно законного хозяина жизни» (т. 23, стр. 355), по праву 
возглавляющего натиск «юной Руси» на самодержавие, кровно 
заинтересованного в полной победе демократии. Исключитель
но мужеству и упорству рабочего класса Россия обязана первы
ми успехами в борьбе с царизмом.

Горький гордится тем, что передовые отряды «юной Руси», 
беззаветно сражаясь за демократический идеал, видят и конеч
ную цель борьбы пролетариата — социализм, стремятся к нему 
(«К рабочим всех стран»).

Наиболее полно, ярко и в то же время с предельной крат
костью свой взгляд на рабочего вообще, на пролетариат России, 
его роль в революции 1905 года и в судьбах мира Горький вы
разил в «Воззвании к французским рабочим». Рабочие — «ис
тинные хозяева всей земли». Привести к соответствию свое по
ложение и свое значение в жизни они могут только сами путем 
непримиримой борьбы с эксплуататорами. Такая борьба уже 
началась. «Первым отрядом всемирной армии двинулся в битву 
русский рабочий» (т. 23, стр. 394). Его борьба имеет междуна
родное значение, это — начало неизбежного обновления всего 
мира.

Мировая публицистика знает немало произведений, кото
рые можно назвать вдохновенными гимнами рабочему классу 
и его будущему. Среди них по праву находится и «Воззвание 
к французским рабочим» — один из шедевров горьковского пу
блицистического творчества. Какая ясность видения будущего! 
Так мог написать только пламенный певец великой армии труда, 
социалист в самом высоком значении этого понятия, всем серд
цем и умом ощущающий силу и красоту пролетариата. Огром
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ные, ясные мысли, согретые искренним и глубоким чувством, 
сжимаются в лаконичные фразы-лозунги. И каждая мысль дей
ствительно одета «в огонь, в пафос». В то же время энергич
ность, лапидарность фразы, емкость слова нигде не нарушают 
присущих строю русской речи гибкости и плавности.

Конечная победа пролетариата, утверждает Горький, не мо
жет не принести всему человечеству полного освобождения 
«из рабства экономики и политики, из плена капитала и госу
дарства» (т. 23, стр. 394). Это диктуется особенностями миро
понимания революционного пролетариата. Вот почему под его 
знамена непременно придут все честные элементы народа, до
бровольно примут его руководство.

Обратившись от публицистики к художественному твор
честву, Горький показал в пьесе «Враги» и в повести «Мать», 
какими неисчерпаемыми силами обладает «юная Русь», какие 
невиданные богатства несет она миру. «Россия будет самой яр
кой демократией земли!» — с восхищением говорит один из ге
роев повести «Мать». Это — убеждение и самого Горького, 
неоднократно высказывавшееся им в публицистике. 10 января 
1907 г. он направил письмо Ч. Райту, в котором дал следующую 
характеристику трудовой России: «...я знаю русский народ — 
это мягкий, терпеливый, трудоспособный народ, и он вполне 
готов к работе по реорганизации жизни страны...» 33 Полгода 
спустя, в [«Обращении к Англии»] он снова повторил эту мысль: 
«Но, в конце концов, побеждает правое дело, я верю в торжест
во исторической справедливости, верю в силу народа русского, 
я повторяю, что Россия будет лучшей демократией Европы...» 34 
За эту демократию и боролся Горький в передовой шеренге 
пролетариата, страстно призывая «юную Русь» сбросить всю 
тяжесть, возложенную на нее частнособственническим об
ществом.

33 См. настоящий сборник, стр. 61.
34 Там же, стр. 42—43.
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Вместе с «юной Русью» в горьковскую публицистику вошел 

и передовой отряд борцов за новый мир — революционная 
социал-демократия. Горький сзывал всех трудящихся под зна
мена самой революционной партии социалистов, прославлял ее 
идеалы.

Необходимо иметь в виду, что в тот период писатель, после
довательно отстаивавший большевистскую тактику в револю
ции, употреблял слово «социалист» в смысле — подлинный про

летарский революционер, сознательный представитель интересов



рабочего класса, последовательный борец за социализм. Слово 
«социалист» звучало в его устах и как призыв, как символ 
революции.

Из-за цензурного гнета Горький долгое время не мог гово
рить о социал-демократической партии даже в письмах. В публи
цистике он затронул эту тему лишь в 1905 г., сначала в письме 
к Гапону, а затем в ряде легальных и нелегальных статей.

Летом 1905 г. самодержавие, стремясь ослабить рабочее дви
жение, чтобы затем подавить его. попыталось отъединить его 
от революционной социал-демократии. Был брошен лозунг: 
«Долой интеллигенцию!» Тайные прислужники самодержавия, 
вроде Гапона и его сторонников, стали проповедовать идею 
создания «чисто» рабочей партии, без интеллигентов,— партии, 
которая, дескать, поведет страну «прямо к социалистическому 
строю». Утверждалось, что пролетариат достаточно зрел поли
тически, чтобы добиться победы без помощи социал-демокра
тов. Заявлялось также, что конечной цели в России можно 
достигнуть, минуя буржуазно-демократическую революцию.

Горький сначала недооценил всей опасности подобных дема
гогических заявлений Гапона, его смутила поддержка этой 
идеи отдельными группами рабочих 35. Однако, внимательно 
изучив замысел сторонников создания партии «рабочих для 
рабочих», он понял, что инициаторы ее пытаются взорвать 
социал-демократию изнутри, разъединить рабочих и револю
ционеров-интеллигентов, чтобы обессилить тех и других и по
рознь выдать самодержавию.

35 См. письмо А. А. Дивильковскому, настоящий сборник, стр. 52—53
36 «Русь», 13 (26) августа 1905 г., № 187.
37 «Петербургская газета», 4 сентября 1905 г., № 234.

Горький решительно выступил в защиту той интеллигенции, 
которая неразрывно связала свою судьбу с народом, с пролета
риатом, с революцией. В беседе с корреспондентом газеты 
«Русь» он назвал ее лучшей в мире. «Лучшая по бескорыстию 
и самоотверженности, с которыми она служит народу» 36,— 
пояснял писатель. Позднее он снова повторил эту мысль в ин
тервью, данном корреспонденту «Петербургской газеты»37. В ав
густе 1905 г. Горький написал обширное письмо Гапону по 
поводу его «затеи» с организацией «третьей партии».

Фигура Гапона в тот период еще не была до конца ясна 
Горькому. Поэтому в письме он уговаривает Гапона отказаться 
от «ошибочной» идеи. Неверно оценивается в письме и роль 
Гапона в революционном движении. Но суть письма не в этом, 
а в том, что Горький отстаивает идею неразрывности, единства 
рабочего движения и революционной социал-демократии. Отде
лить революционных рабочих от социал-демократической 
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интеллигенции, указывает Горький, значит отрубить тело от 
головы. Не к разъединению, а к объединению рабочих с социал- 
демократией следует стремиться упорно, настойчиво, по
стоянно.

«Сила в единении» — это неоспоримая социальная аксиома, 
и она наиболее приложима к великому и трудному делу осво
бождения пролетариата от ига капитала и самодержавия,— 
утверждает Горький.— Ведь у рабочего нет друзей, кроме рабо
чих, и поэтому весь рабочий класс должен быть твердо органи
зован в одну семью, в одну дружину борцов за свои человече
ские права.

До сей поры организацией рабочего класса в нашей стране 
занималась социал-демократическая интеллигенция, только она 
бескорыстно несла в рабочую среду свои знания, только она 
развивала истинно пролетарское миропонимание в трудящихся 
классах, только она социалистична, а Вы знаете, что освобо
ждение рабочего достижимо лишь в социализме, только социа
лизм обновит жизнь мира, и он должен быть религией рабо
чего»38.

38 Архив А. М. Горького.
39 Там же.

В письме подчеркивается, что обособить рабочее движение 
от революционной социал-демократии стремится буржуазия. 
Она рассчитывает таким образом подчинить рабочее дви
жение своему влиянию, чтобы затем присваивать плоды его 
побед.

У рабочих есть всего один путь — в ряды социал-демокра
тии. «Не самостоятельную рабочую партию, разъединенную 
с интеллигенцией, нужно создавать,— пишет Горький,— а 
нужно влить в партию наибольшее количество сознательных 
рабочих, чей разум освобожден от предрассудков и чье классо
вое самосознание развилось, стало ясным, создало нового 
человека» 39.

Письмо Горького предназначалось не для печати, а для 
передачи адресату. С популяризацией содержащихся в нем 
основных идей выступила нелегальная большевистская газе
та «Рабочий». В августе — октябре 1905 г. на ее страницах бы
ли опубликованы четыре «Письма к рабочим», написанные если 
не самим Горьким, то, несомненно, при его участии.

Тема ведущей роли партии звучит и в тех статьях Горького, 
в которых не говорится прямо о социал-демократии, но раскры
ваются ее идеалы, прославляется социалистическое будущее 
трудящихся. В «Заметках о мещанстве», например, Горький 
всего один раз упоминает о социалистах. Но это упоминание 
подготавливается всем развитием важнейшей идеи произведе
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ния. Речь идет о том, что капиталисты, помещики, царизм 
грабят, убивают, истязуют народ «ради накопления золота в 
карманах десятков». Народ в прошлом пытался разорвать це
пи, но каждый раз терпел поражение. С невиданным героизмом 
за его освобождение боролись революционеры-разночинцы и— 
погибли. Воспользовавшись неудачами борцов, мещане закри
чали: «Иначе — нельзя!»... «Можно!» — отвечают им социали
сты» (т. 23, стр. 365). Вот и все, что сказано в статье о социа
листах. Но фраза сказана в такой связи, что сразу становится 
ясным: социалисты возглавляют борьбу, начатую пролетариа
том (о которой в статье уже говорилось перед тем); это они 
стремятся, чтобы развитие классовых противоречий достигло 
своего логического конца; это они продолжают эпическую борь
бу предшествующего поколения революционеров, но продолжа
ют ее уже вместе с рабочим классом; это они принесли рабо
чим массам слово нового, всепобеждающего учения:

«Или все люди — несмотря на яркое различие их душ — 
товарищи, политически и экономически равные друг другу, или 
вся жизнь — отвратительное преступление, гадкая трагедия из
вращенности, процесс, не имеющий оправдания...» (т. 23, 
стр. 362).

Социалистов имел в виду Горький и в другой статье, рас
сказывая о людях, которые сражались на улицах Москвы «как 
истые революционеры, героически, как люди, одухотворенные 
идеей» (т. 23, стр. 379). Он сам принадлежал к их числу и, 
заглядывая в будущее, видел новые могучие когорты револю
ционных борцов, ведущих миллионные армии в решительный 
бой за социализм. «То, что случилось за ноябрь, декабрь,— 
писал Горький в январе 1906 г. И. П. Ладыжникову,— неизме
римо важно, как я верю. Вероятно, партия и сама не ожидала, 
что ее влияние так широко, а силы так велики, хотя и не орга
низованы... Весна, судя по всему, явится временем серьезной 
схватки, общей схватки всех сил партии с остатками врага, рас
шатанного, обалдевшего и утомленного. Буржуазия наша более 
бессильна, чем я ожидал, более бездарна, и роль ее пока все 
еще ничтожна. Не вижу, откуда она может почерпнуть силу для 
руководства жизнью страны» (т. 28, стр. 404). Горький утвер
ждал, что такой силой обладает один пролетариат, что такое 
руководство может осуществить только партия революционных 
социал-демократов, большевиков.

6

«Юной Руси» в статьях Горького, как и во всей большевист
ской публицистике, противопоставляется самодержавие, Россия 
помещиков и капиталистов, «старый мир». Чаще всего этот мир 
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уподобляется Горьким мрачному чудовищу, издыхающему 
животному, стаду обезумевших зверей. «Паразиты чувствуют,— 
говорится в статье «О кавказских событиях»,— что наступает 
их агония и близка смерть, но они хотят жить и борются, как 
могут, против воли народа,— борются бесчестно, трусливо и 
позорно» (т. 23, стр. 338).

Паразиты — это царь, его двор, горстка высокой знати, чи
новничество, полиция, контрреволюционное офицерство, поме
щики, консервативная буржуазия.

«Чудовищем, которое похитило свободу и зорко, жадно сте
режет ее», «Левиафаном», «Цирцеей, превращающей человека 
в животное», называл Горький самодержавие. В публицистике 
писателя, разоблачающей царизм и его лакеев, с новой силой 
раздался набатный звон герценовского «Колокола», забурлила 
благородная ярость Щедрина, вызывавшие в прошлом дрожь 
у великосветской черни,— «ташкентцев», все помыслы которых 
гениальный сатирик выразил одним словом: «жрать!».

«Русское правительство,— писал Горький Акселю Галле
ну,— всегда было, а теперь особенно, по духу своему — анти
культурно, во главе его стоят люди, которых мы с тобой даже 
и в добрый час не назовем порядочными людьми. Это тупые 
обжоры и сифилитики из дома Романовых, разорившие и опозо
рившие Россию, это генералы из остзейских немцев — их лакеи, 
готовые на все вплоть до убийств тысяч людей и ограбления 
целых стран, все это — невежды, воры, варвары, скорее полу
животные, чем люди. Их идеал один — жрать, их наслажде
ние — власть над людьми, болезненное сладострастное упоение 
мучениями, жестокостью, кровью.

Если они люди,— в этом, ты знаешь, мы можем сомневать
ся,— но если они люди — они больные, они садисты, безумные, 
их необходимо или лечить или уничтожать, как уничтожают 
бешеных волков, собак, свиней» (т. 24, стр. 21).

Эти строки продиктованы маратовской ненавистью к деспо
тизму. Защитников самодержавия они приводили в исступление. 
Реакционная пресса обвиняла Горького в подстрекательстве к 
кровопролитию, в преувеличениях, в безрассудной горячности. 
Писатель отвечал на обвинения презрительным молчанием. Но 
он мог бы ответить клеветникам так, как ответил в свое время 
Друг Народа: «...мне и не следовало сдерживать себя, ибо, как 
ни сгущены были бы краски картины, она все же была бы блед
нее своего оригинала» 40.

40 Ж.-П. Марат. Памфлеты. М.—Л., «Academia», 1934. стр. 223.

У самодержавия, у поддерживающих его классов нет ника
ких великих идеалов, никаких моральных ценностей, нет ничего 
человеческого. Поэтому они считают оправданными в борь
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бе против революции все средства и пути. Виселица и кнут, 
национализм и антисемитизм, провокация и клевета — оружие 
врагов революции. Казнокрады, воры, убийцы, алкоголики, са
дисты, хулиганы, карьеристы, развратники — опора «старой 
России». В этом нет ничего случайного, ибо возглавляет их 
«князь Ходынский». В обращении «К итальянцам» Горький на
звал Николая II «царем крови и ужаса, царем насилия и ци
низма» (т. 23, стр. 399).

Развернутую характеристику лагеря реакции, «старого 
мира» Горький дал в открытом «Письме Анатолю Франсу» и 
в воззвании «Не давайте денег русскому правительству!». 
В «Письме» он уподобил социальные силы самодержавия 
«своре жадных псов», а эксплуататорское государство — сгнив
шему, пропитанному кровью зданию, которое качается, скрипит, 
но пока не падает.

Своеобразной летописью «гнуснейших деяний», позорной 
борьбы царизма против трудящихся можно назвать статьи 
«По поводу московских событий», «Дело Николая Шмита», 
[«Обращение к Англии»], [«О «Союзе русского народа»]. Первые 
две хорошо известны широкому кругу читателей. Третью и чет
вертую Горькому удалось напечатать полностью лишь в зару
бежной прессе.

Статья [«О «Союзе русского народа»] предназначалась для 
английского еженедельника «Нейшн». Она написана в июне 
1907 г. и развивает основные положения ранее опубликованного 
здесь [«Обращения к Англии»], в котором, по словам автора, 
характеризовались «личность и политическая позиция главы 
русского правительства»41.

41 См. настоящий сборник, стр. 45.

[«Обращение к Англии»] направлено против попыток само
державия заключить политический союз с английской буржуа
зией и получить у нее заем. Горький показывает, что если 
английская буржуазия согласится на это, она опозорит Англию, 
как уже опозорили Францию ее банкиры. Более того, она пре
даст интересы своей страны, интересы культуры, о которой так 
много говорит. Русское самодержавие — умирающая, разла
гающаяся сила. Но это все еще опасная сила, угрожающая 
всему человечеству. Для наглядности писатель прибегает к раз
вернутому сравнению, справедливость которого подтверждается 
историей русских царей, начиная с Павла I. Звериная жесто
кость русских самодержцев вызвана все усиливающимся стра
хом за свое положение, «боязнью низвержения с престола». 
В царствование Николая II зверства достигли ужасающих раз
меров. Истребляются тысячами лучшие люди страны, люди 
духовно здоровые, «вполне способные украсить жизнь своей 
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творческой работой». И наоборот, амнистируются преступни
ки, убийцы, казнокрады. Они избивают, калечат, убивают тех, 
кто не желает больше оставаться рабом. На этот раз, одна
ко, историческая справедливость восторжествует, победит 
народ, победит и образует «великую русскую демокра
тию», ибо на его стороне все честное, здоровое, молодое, 
растущее.

Разоблачая преступность, античеловечность русского само
державия, Горький вынужден был по требованию редакции 
подчеркнуть в [«Обращении к Англии»] «личную психологию 
последних Романовых». Тем не менее, в статье звучит и мотив 
исторической обреченности самодержавия, «очевидной для всех 
необходимости политической свободы для страны». Более силь
ное звучание этому мотиву Горький придал в следующей своей 
статье — [«О «Союзе русского народа»].

В начале статьи приведен полностью текст телеграммы, от
правленной 3 июня 1907 г. Николаем II председателю черно
сотенного «Союза русского народа» Дубровину. Царь назвал 
«Союз» опорой престола и одновременно «примером законности 
и порядка»42. Горький раскрывает конкретный смысл того, что 
царь считает «законностью и порядком».

42 См. настоящий сборник, стр. 46.
43 «Речь», 4 июля 1907 г., № 155.

«Максим Горький написал не памфлет, как можно было 
ожидать от него после прежних его публицистических опытов 
за границей,— писал не назвавший себя кадет в газете 
«Речь».— Статья Горького о союзе русского народа, напечатан
ная на днях в «Neue Freie Presse», непритязательна и по форме 
и по содержанию. В ней нет ни беллетристики, ни дидактики. 
Это просто публицистическая справка...» 43 Кадет говорил не
правду. Горький и на сей раз создал статью-памфлет, но совер
шенно своеобразными средствами: «бесстрастным» сопоставле
нием заявления царя с «практикой» «Союза русского народа». 
Приводятся неоспоримые факты, называются подлинные имена, 
цитируются заявления организаторов «Союза», перечисляются 
их преступные «деяния». Все это само по себе достаточно 
красноречиво. Трудно составить более сильное заключение 
о моральной деградации и озверении самодержавия. И когда 
в конце памфлета снова цитируется телеграмма царя, она 
воспринимается как подпись подсудимого под обвинительным 
актом, как признание правильности заключения.

Статьей [«О «Союзе русского народа»] завершается ряд пуб
лицистических произведений Горького, рассказывающих о 
«гнуснейших деяниях» старой, изжившей себя царской России 
в эпоху первой русской революции.

301



7

Напуганное необоримым движением трудящихся масс «к 
свободе, к свету», обезумевшее от страха потерять свою власть 
над страною, самодержавие проливает потоки крови. Беспре
рывно составляются заговоры «верхних десяти тысяч» против 
народа. Царизм сознательно стремится развязать гражданскую 
войну. Одно из проявлений этого — деятельность московского 
генерал-губернатора Дубасова, двинувшего 6 декабря 1905 г. 
против народа армию (см. «По поводу московских событий»).

Народ России оказался примерно в таком же положении, 
в какое попал пролетариат Франции в 1848 г. «У правитель
ства и у биржи,— писал тогда Герцен,— единственная надеж
да: пушки и штыки, кровь и кровь — у народа также единст
венная надежда: восстание и баррикады, кровь и кровь»44. 
И Горький безбоязненно сделал единственно верный для того 
времени вывод: спасение народов России в уничтожении само
державия и поддерживающих его социальных сил насильст
венным, революционным путем. Рекомендовать в создавшихся 
обстоятельствах народам России другой путь — значило от
давать их палачам на истребление.

44 А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. V. Изд-во АН 
СССР, стр. 431.

В самом начале революционной бури Л. Андреев прислал 
Горькому письмо, в котором с горечью говорил о насильствен
ном характере развертывающихся событий. Горький ответил 
ему, что в существующих условиях нет иного пути, как жесто
кая, революционная борьба. Царизм не отдаст власти без боя, 
будет избивать и убивать народ. Поэтому народ должен на
учиться давать сдачи и не бояться жертв.

«Некто,— разъяснял Горький,— любит свободу... вернее — 
некто воображает, что ему необходима свобода для лучшего 
устройства своих делишек,— что рационально, или для красо
ты жизни,— что идеологично. Чем может пожертвовать от 
себя лично некто для торжества свободы? Ежели всею жиз
нью — он обрящет свободу, это факт, а ежели только фонарем 
под глазом или двумя выбитыми зубами — он не обрящет сво
боды — и его выбитые зубы, ни синяки его не поднимут в душе 
моей уважения к нему, это — тоже факт.

И не впадай, мой друг, в ипохондрию, не стоит! Двести 
синяков не перекрасят русскую историю в цвет более яркий, 
для этого требуется кровь и очень много крови, ибо кровь — 
единственный красящий материал, действительно прочный и 
окрашивающий события в веселый красный цвет.

Итак — не плачь, дитя, не плачь напрасно! Все идет как 
следует и вполне прилично. Жизнь устроена на жестокости, 
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ужасе, насилиях,— она требует для переустройства холодной, 
разумной жестокости,— вот и все!! Убивают? Надо убивать. 
Иначе — что же поделаешь? Идти к графу Льву Толстому и 
ждать с ним вместе, когда одряхлеют звери, а рыбы — их за
конный корм — будут съедены?

Это очень длинная и скучная история и заниматься ею — 
как-то стыдно для человека.

До свидания.
Я философствовал как фабричная труба, черно и дымно, 

но, право же — мое глубокое убеждение!— иная философия не 
своевременна, а, пожалуй, и не умна мягко говоря» 45.

45 Цитирую по фотокопии с автографа, любезно предоставленной мне 
И. С. Зильберштейном.

46 См. настоящий сборник, стр. 61.
47 Там же, стр. 57.
48 Истпарт. «Новая жизнь» (перепечатка), вып. III, стр. 7.

В письме Ч. Райту Горький также решительно отстаивал 
право революционеров на «противление злу насилием», на 
вооруженную самозащиту. Правительство убивает людей, пи
сал Горький. «Оно бьет, ему отвечают. Я слишком ценю чело
века для того, чтобы оправдывать убийство, но, уважая чело
века, я должен признать за ним право самозащиты, не так 
ли?» 46

Самодержавие антикультурно по духу своему, оно угро
жает завоеваниям и стремлениям человечества во всех сфе
рах его разумной деятельности. Мысль эта развита в статье 
«О кавказских событиях», в [«Обращении к Англии»], в «Пи
сьме А. Галлену». Самодержавие и поддерживающие его силы 
мешают движению человечества вперед. Горький говорил, что 
с радостью сказал бы им похвальное слово, если бы они добро
вольно ушли в могилу. В ноябре 1905 г. он писал В. В. Роза
нову: «Знаете, чего желаю я Вам и всем вам подобным талант
ливым, но далеким и чужим народу людям? Красиво погиб
нуть на его глазах» 47. По-видимому, по просьбе Горького, на 
эту тему написал специальный фельетон А. Н. Тихонов, напе
чатав его в газете «Новая жизнь». Фельетон назывался «Ум
рите во-время!» Вслед за Горьким автор фельетона говорил 
представителям уходящих классов: «И вот, в благодарность 
за эти сокровища (накопленные в музеях, библиотеках 
и т. д.— А. О.), забыв на минуту, что мы враги, мне хочется 
указать им их единственный выход, дать им хороший совет:

Умрите красиво и во-время!»48
Накануне нового, 1906, года Горький направил в журнал 

«Жупел» небольшую аллегорию «Собака», в которой развива
лась основная мысль письма к В. В. Розанову:

«Истинно мудрый умирает во-время... Хвала тебе, собака, 
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ибо ты узнала время смерти своей и молча ушла прочь от 
жизни. Хвала тебе!

Как хотел бы я сказать эту похвалу множеству полумерт
вых людей, которые отравляют жизнь нашу циничным запа
хом гниения своего, как хотел бы я, чтоб они взяли в пример 
тебя, славная собака!» (т. 5, стр. 468).

Горький, как и автор фельетона «Умрите вo-время!», не сом
невается, что «полумертвые люди» не уйдут из жизни добро
вольно, а будут хвататься за живое, пока революционная вол
на не снесет их в пропасть.

Насильственная борьба русского народа против угнетате
лей, по мнению Горького, оправдана и исторически — всеми 
теми мучениями, которые ему пришлось вынести. Об этом со 
всей беспощадностью сказано во второй статье «По поводу». 
По справедливому замечанию одного из критиков, в этой ста
тье Горький «преподал своим корреспондентам суровый урок 
пролетарского гуманизма» 49.

49 Я. Эйдельман. Ранняя революционная публицистика Горького. 
«Литературное обозрение», 1938, № 15, 5 августа, стр. 42.

Наконец, как отмечается в «Воззвании к французским ра
бочим», русский народ вынужден прибегнуть к революцион
ному насилию во имя великого будущего всего человечества.

Горький утверждал в своем творчестве новый, социалисти
ческий гуманизм, который основан на принципах революци
онного преобразования жизни, обусловленных всей логикой 
реального хода истории.

Возвратившись к этому вопросу в повести «Мать», Горь
кий показал, что, кроме революции, у пролетариата нет иной 
дороги к счастью. Командующие классы заставляют про
летариат России прибегнуть к насилию. Поэтому Павел Вла
сов и его друзья призывают народ свергнуть всех угнетателей, 
не останавливаясь перед применением насилия. В то же время 
положительные герои повести питают отвращение к пролитию 
крови. Они провидят день, когда люди забудут самое слово 
«кровопролитие».

8

В ходе революции перед большевистскими публицистами 
вставали все более сложные задачи. Одной из таких задач 
являлось разъяснение народу контрреволюционной сущности 
либерализма, в частности «освобожденства». Еще на втором 
съезде РСДРП большевики отметили неотложность этой за
дачи и выступили с резолюцией, в которой определялся клас
совый характер либерализма как буржуазного движения. 
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В решении вставшей перед большевиками задачи Горький при
нял активное участие. Неприязненное отношение к тому тече
нию, которое в общественной жизни России было представле
но в начале 900-х годов именами П. Струве, П. Милюкова, 
И. Петрункевича, переросло у него в политическую неприми
римость, когда он разобрался в социальных истоках либера
лизма. Разобрался же в этом он благодаря ленинской «Иск
ре» еще до революции.

В годы открытой борьбы народа против самодержавия 
Горький зорко следил за поведением либералов. Накануне 
январских событий 1905 г. он писал из Петербурга Л. Андре
еву: «Дорогой мой юморист — третий день живу здесь и зани
маюсь наблюдениями над либералом, пытаясь уяснить себе — 
где, собственно, кончается либерал и откуда начинается в 
нем старший дворник? И почему, когда он часто произносит 
слово «конституция»— оно начинает у него звучать подобно 
«кутузке»?

И отчего, когда он говорит о предметах, опасных для здо
ровья и удобств,— он говорит «мы», а когда речь идет о пред
метах, не столь опасных, он говорит «я»? Все это и многое 
другое сильно занимает меня, спокойного и миролюбивого 
наблюдателя нравов человеческих...

...О друг мой! Как бы я желал видеть либералов покойни
ками! Это была бы самая приличная и спокойная партия,— 
прости за каламбур, есть вещи и тяжелее его» 50.

50 Цит. по фотокопии с автографа, любезно предоставленной мне 
И. С. Зильберштейном.

51 «Освобождение», 15(2) сентября 1905, № 76, стр. 452.
52 Там же, стр. 454.

20 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

Горького не обманывало, а только сильнее настораживало 
то, что в начале революции они стремились изобразить себя 
выразителями настроений восстающих рабочих и крестьян, 
говорить от имени народа.

А такие попытки делались либералами вплоть до 17 октяб
ря 1905 г. На июльском съезде земцев депутат из Иркутска 
Попов предложил требовать представительства в Думе для 
«рабочих, как известно, кровью отстаивающих свои права»51. 
Ему вторил некто Карпов: «Нужны представители от рабочих 
и крестьян среди нас»52.

Заигрывая с революционным рабочим классом, крестьянст
вом, либералы в то же время беспрерывно поглядывали в сто
рону самодержавия. Большевики были твердо уверены, что по 
мере обострения борьбы народа против самодержавия торгаше
ская, предательская сущность либералов будет брать верх над 
их «демократизмом». Ленин предупреждал в начале 1905 г., что 
развитие революции неизбежно выдвинет на первый план 
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задачу борьбы против влияния на рабочих буржуазной идеоло
гии53.

53 См. В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 147—148.
54 Кстати, в этом памфлете развивается горьковский взгляд на ме

щанство. В борьбе против мещан автор удачно использует, помимо «За
меток о мещанстве», пьесы «Мещане» и «Дачники». Памфлет и идейно и 
стилистически написан «в горьковском ключе». Вот, например, как гово
рится о буржуазных интеллигентах: «Торжественно и сурово движутся про
летарские массы, а эти маленькие человечки с обстриженными ногтями 
и душами выглядывают из своих дыр и щелей с «беспокойным неудоволь
ствием». Они недовольны, они недовольны! В то время, когда великая 
драма кровью пишется на страницах истории, они что-то копошатся, «вы
рабатывают» какие-то жалкие проекты, резолюции и думают, что они 
делают дело, что они — соль земли, цвет национальной культуры. Несчаст
ные маленькие человеки!..» («Новая жизнь», вып. III, стр. 34).

55 Истпарт. «Вперед» и «Пролетарий». Первые большевистские газеты 
1905 года (перепечатка) М.—Л., 1925, вып. IV, стр. 107.

В плане общей борьбы большевиков против буржуазного 
либерализма и следует рассматривать произведения Горького 
«И еще о чорте», «О Сером» и в значительной степени «Заметки 
о мещанстве». Они являются звеньями единой цепи больше
вистской публицистики.

Через большинство ленинских статей, написанных летом 
1905 г., красной нитью проходит мысль: либеральная буржуа
зия уже обнаружила свою непоследовательность и своекоры
стие в «общенародной» революции.

Наряду со статьями Ленина в большевистских газетах 
«Пролетарий» и «Новая жизнь» на эту тему было опубликовано 
несколько передовиц, написанных В. Воровским; корреспонден
ция В. Бонч-Бруевича «Освобожденцы за работой»; статья 
«Они не оправдали ни надежд, ни опасений» и сатирическая 
баллада в стихах «Два либерала» А. Луначарского; статьи 
П. Румянцева «Два съезда» и «Сделка буржуазии с правитель
ством»; памфлеты «А они злятся»54 и «Совершенно верно» 
Н. Алексеева; ответ Петру Струве, написанный Скворцовым- 
Степановым.

В № 13 «Пролетария» А. Луначарский писал, что либерал 
исчерпал себя в оппозиционности, поэтому социал-демократия 
объявила ему беспощадную войну. «Как союзник революции 
либерал был уже обесценен, было ясно, что он не хочет и не 
может быть ей полезен, но как завтрашний союзник сильного 
правительства он стал опасен»55. И «Пролетарий» и «Новая 
жизнь» постоянно напоминали об этом пролетариату.

10 октября 1905 г. в газете «Пролетарий» появилась статья 
В. И. Ленина «Буржуазия сытая и буржуазия алчущая», в ко
торой он писал, что из страха перед решительной победой кре
стьянского и рабочего восстания либералы готовы пойти на 
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любое предательство56. Действительно, не прошло и месяца 
после опубликования статьи Ленина, как либералы совершили, 
так сказать, массовое самообнажение. 6 ноября 1905 г. они со
брались на очередной съезд. В день его открытия «Русские ведо
мости» опубликовали редакционную статью, в которой говори
лось об анархии, будто бы грозящей России. В целях ее предот
вращения газета призывала либералов к союзу с самодержа
вием: «И правительство и общество должны стремиться к одной 
ближайшей цели...» 57 Те же мысли без конца развивались на 
съезде. Депутаты словно задались специальной целью подтвер
дить правильность оценки поведения буржуазии в революции, 
данной в свое время В. Воровским в ленинском «Пролетарии»: 
«...Пока революционное движение на руку буржуа, оно назы
вается «борьбой за свободу и права человека», когда оно ему 
больше не нужно, оно становится «анархией» 58.

56 См. В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 294.
57 «Русские ведомости», 6 ноября 1905 г., № 292.
58 Истпарт. «Вперед» и «Пролетарий», вып. VI, стр. 135.
59 «Русские ведомости», 13 ноября 1905 г., № 299.
60 Там же.
61 Там же.

Общие принципы тактической линии либералов после «ма
нифеста 17 октября» сформулировал П. Струве. 13 ноября 
1905 г. он выступил в «Русских ведомостях» со статьей «Скорее 
за работу». Отвечая на вопрос: «Что всего страшнее для стра
ны?», Струве писал: «Страшна прежде всего хозяйственная 
дезорганизация страны...» 59 Извращая истину, он утверждал, 
будто социалистический пролетариат своей стачечной борьбой 
возвел хозяйственную дезорганизацию страны в принцип, что 
грозит крахом и России и самой идее социализма. «Октябрь
ская политическая забастовка,— писал Струве,— была великим 
событием и делом (если только она была вообще чьим-либо 
делом). Русские люди смело могут назвать ее достославной за
бастовкой. Но не будем себе делать кумира ни «иного подобия» 
из этого могучего разрушительного орудия. Сегодня спаситель
ная и достославная, завтра забастовка может явиться губитель
ной и преступной»60. В заключение статьи Струве пытался 
угрожать пролетариату. Он заявил: «Фабриканты могут уйти 
от хозяйственной дезорганизации, заколотив фабрики и пересе
лившись за границу вместе со своими капиталами. Рабочие и 
крестьяне со своими женами и детьми могут уходить от нее 
только — в могилу» 61.

За всем этим не скрывалось ничего, кроме стремления оста
новить поток революции. «Сделка буржуазии с правительст
вом» — назвал свою статью о ноябрьском съезде либералов 
П. Румянцев. «Крайнюю левую съезда,— писал он,— занимали 
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конституционалисты-демократы, ряды которых «украшали» фи
гуры профессоров и публицистов, еще так недавно в сумерках 
полицейско-самодержавного строя сходивших за действитель
ных демократов из рядов буржуазии, за истинных борцов за 
гражданскую свободу. Теперь, слушая речи этих «маститых 
деятелей свободы» об опасности «анархии», об опасности «хо
зяйственной дезорганизации страны», если революция, руково
димая крайними партиями, не будет остановлена, если не на
ступит «умиротворение», иные наивные интеллигенты проти
рают от удивления близорукие глаза...» 62

62 Истпарт. «Новая жизнь», вып. II, стр. 167.
63 И. И. Власов. Максим Горький и журнал «Жало» (Архив 

А. М. Горького).

Таков тот жизненный материал, на основе которого Горь
кий создал памфлеты «И еще о чорте» и «О Сером».

«И еще о чорте», «О Сером» — произведения сатирические. 
Они предназначались для публикации в журналах, перед кото
рыми Горький ставил специальную задачу борьбы с буржуаз
ным либерализмом средствами сатиры («Жупел», «Жало» 
и др.). Обсуждая программу журнала «Жало» с его редактором 
И. И. Власовым, Горький «кратко, но настойчиво подчерки
вал, что основной установкой журнала, по его мнению, нужно 
взять не столько политическую, сколько социальную сатиру, 
характеризуя роль разных классовых групп в революционной 
борьбе и подчеркивая ведущую роль пролетариата. Главный 
упор нужно делать на высмеивание трусливой позиции либе
ральной буржуазии, на предательскую сущность этой позиции, 
несмотря на все заверения либералов разных мастей, что они 
стоят за народ, за народную свободу, за народное благо» 63.

В памфлете «И еще о чорте» дан социальный тип либерала, 
нарисован в полный рост его портрет. Основной материал для 
сатиры заимствуется из писаний и речей видных представите
лей русского либерализма. Горький создает собирательный 
портрет либералов на основе их же высказываний. Герой про
изведения — Иван Иванович Иванов — видный деятель своей 
партии. Он принимает участие в работе ее центрального бюро, 
выступает с речами на ее съездах. На последнем съезде он 
усердно хоронил «в потоках слов любовь к родине, интересы 
трудящихся классов, правду, честь...» (т. 5, стр. 450). Посетив
ший Иванова чорт вспоминает его прошлое, когда тот сходил 
за революционера: издавал либеральные газеты и журналы, 
писал о бедствиях народа, о необходимости революции, а од
нажды даже пожертвовал три рубля в пользу политических и 
рубль на нелегальную литературу. Подобно кадетам Струве, 
Родичеву, Петрункевичу, Ковалевскому, Иван Иванович вели
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чает себя революционером в области права и мысли, вслед за 
большинством делегатов ноябрьского съезда деятелей земств 
и городов называет движение пролетариата анархией и заяв
ляет, что стоит за революцию... мирным путем. Он почти до
словно повторяет слова Струве об октябрьской политической 
забастовке пролетариата и, как Милюков, считает преждевре
менным признавать женщину равной мужчине. Он не отри
цает, что свободу завоевал пролетариат, однако вопрос о пра
ве пролетариата воспользоваться дарами своей победы Ива
нов-Петрункевич заранее решил отрицательно. Конец памф
лета «И еще о чорте» построен на пародировании статей Вино
градова, Иоллоса и Струве. Тут и призывы их не прибегать 
больше к забастовкам, и их мечта о том, чтобы русская рево
люция закончилась так же, как закончилась европейская рево
люция 1848 г., и их попытки запугать рабочий класс «общей 
дезорганизацией хозяйства страны» (т. 5, стр. 454), и, нако
нец, их ханжеский лозунг: «Нужно любить всем что-нибудь 
одно». Все это пародируется, беспощадно высмеивается Горь
ким.

В памфлете заострена мысль о том, что эволюция Ивана 
Ивановича Иванова обусловлена ростом пролетарского освобо
дительного движения, страхом господствующих классов за лич
ное благополучие, основанное на частной собственности, на экс
плуатации чужого труда. Иванов растерял свою революцион
ность еще и потому, что во время забастовки лишился привыч
ных удобств, а также потому, что в деревне мужики сожгли его 
усадьбу.

В заключительной части произведения приоткрывается за
веса в будущее как пролетариата, так и либералов. Рабочий 
класс может экспроприировать экспроприаторов, говорит собе
седник Иванова-Струве, чем и приводит его в исступление.. 
Иван Иванович набрасывается с кулаками на того, кто осме
лился только подумать об этом.

Герой памфлета «И еще о чорте» — ближайший потомок 
щедринского «либерала». Речи Ивана Ивановича, так же как 
его поступки, заставляют беспрестанно вспоминать сказку «Ли
берал». «А я... разве я мало ходатайствовал во всех инстанциях, 
от участка до сената, о необходимости разрешения свободы? — 
гордо вопрошает Иванов.— Я писал об этом, я говорил, я на
правлял молодежь на борьбу за свободу... но я всегда ей гово
рил — борись миролюбиво! Я, наконец, устраивал банкеты — 
вы помните? — публичные банкеты, на которых я вполне откры
то говорил, что пора уже... и прочее! Однако — в меня никогда 
не стреляли,— значит, я пользовался в глазах правительства 
престижем и — отсюда ясно — значит, именно мой голос сде
лал всю эту музыку» (т. 5, стр. 453).
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Жизнь «применительно к подлости» сделала Ивана Ивано
вича самодовольным болтуном, привела его к тому, что он по
терял стыд и совесть. Недаром же он предстает перед чортом... 
голым. Так завершается рассказ о русском либерале, начатый 
еще Некрасовым, Чернышевским и Щедриным.

Иван Иванович Иванов выражает сокровенные думы, корен
ные интересы, самые глубокие чувства либерального помещика 
и либерального фабриканта. В нем воплощены типические чер
ты либерально-монархической буржуазии на том этапе, когда 
революция заставила ее полностью «обнажить себя». В при
падке откровенности Иван Иванович отбросил всю ту словес
ную мишуру, которой либералы отгораживались, скажем, от 
партии правового порядка. В своей «благонамеренности» он 
приблизился вплотную к герою другого памфлета Горького — 
«Письмо в редакцию». Верноподданнические «убеждения» 
«члена партии правового порядка» Антинома Исходящего, по 
всей вероятности, завтра будут полностью одобрены Иваном 
Ивановичем Ивановым.

Мещанская, торгашеская, маклерская сущность «третьей 
силы», метавшейся между самодержавием и революционным 
пролетариатом, воплощена Горьким и в образе Серого из ал
легории «О Сером». Жанр аллегории автор избирает для того, 
чтобы дать подчеркнутое, почти схематическое изображение 
особенно характерных и наиболее опасных черт мещанства, не 
углубляясь в «психологию явления». Пользуясь при изображе
нии противоборствующих сил аллегорическими образами Крас
ного и Черного (получившими в публицистике тех лет широкое 
распространение 64), Горький олицетворяет стоящие между ни
ми силы не в образе Белого (как любили изображать себя 
идеологи буржуазии), а в образе Серого. Он метит этим обра
зом в так называемое «общество» — в пытавшиеся лавировать 
определенные слои буржуазии, землевладельцев, капиталистов, 
либеральной интеллигенции — «идеальных мещан в политике».

64 В статье «Между двух битв» В. И. Ленин использовал для обозна
чения основных сил, противоборствовавших в революции, образы «красно
го» и «черного» (см. Соч., т. 9, стр. 425).

В «Заметках о мещанстве» показано, что «эта маленькая 
двоедушная гадина» не только труслива, но и очень опасна. 
Чтобы обеспечить себе «жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь 
уютную», Серый умело использует для порабощения трудя
щихся философию и литературу, религию и науку. Он равно 
подхватывает и утилизирует в своих целях заблуждение вели
кого ума и бред безумца. «Мещане — лилипуты, народ — Гул
ливер,— говорит Горький,— но если его запутать всеми нит
ками лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, 
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он должен будет потратить лишнее время для того, чтобы по
рвать эти нитки» (т. 23, стр. 366).

Своими публицистическими выступлениями Горький пере
резал немало «ниток лжи и обмана», которыми мещане пыта
лись связать Гулливера — «юную Русь».

Рассказ Горького об эволюции русских либералов, превра
щающихся в разгар революции в «идеальных мещан», пере
кликается с публицистикой А. И. Герцена, повествующей о по
ведении европейских буржуа в 1848 г. И те и другие льстят 
народу в начальный период его борьбы с деспотизмом; и те и 
другие крадутся за спиной борющегося народа к власти; и те 
и другие «по мере того как народ побеждал... росли в предпри
имчивости» 65; и те и другие становятся «благоразумными» при 
первых признаках того, что пролетариат стремится пойти в 
борьбе дальше их желаний. Иван Иванович Иванов следует 
по дорожке, уже проторенной его зарубежными собратьями. 
Метаморфоза, пережитая им и его партией, может быть до
вольно полно охарактеризована словами Герцена, сказанными 
о европейских либералах, которые любят умеренный прогресс 
и притом любят «в нем умеренность больше прогресса»:

65 А. И. Герцен. Собр. соч., т. V, стр. 147.
66 Там же, стр. 207.
67 Там же, стр. 13.
68 Так названа одна из глав памфлета А. И. Герцена «С того берега».
69 См. настоящий сборник, стр. 54.

«Их средства устарели, их знамена истаскались, и не всегда 
в боях, а больше на банкетах и демонстрациях»66.

«Либералы — эти протестанты в политике — в свою оче
редь страшнейшие консерваторы, они за переменой хартий и 
конституций, бледнея, разглядели призрак социализма и пере
пугались; удивляться нечему, им тоже есть что терять, есть 
чего бояться» 67.

Срывая все и всяческие маски с европейской буржуазии, 
Герцен первым в нашей публицистике стал употреблять понятия 
«буржуа», «лавочник», «либерал», «мещанин» и «торгаш», 
«предатель», «консерватор» — как равнозначные. Стремясь од
ним словом определить, к чему в конце концов пришли бур
жуазные либералы за рубежом в 1848 г., он повторил цицеро
новское «Vixerunt!» («Издохли!») 68.

Горький проследил до конца родословную русского либера
лизма и вынес ему тот же приговор.

В конце 1905 г. он писал своей нижегородской знакомой 
З. Ф. Штюрмер, что кадеты «все пытаются заплатить народу 
негодной и фальшивой монетой за то, что народ освободил их 
из лап государевой власти»69. В октябре 1905 г. Горький на
писал «Заметки о мещанстве», в ноябре — памфлеты «И еще 
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о чорте», «О Сером». В марте 1906 г., имея в виду кадетов, 
Горький заметил в письме Е. П. Пешковой из Берлина: «Инте
ресно, как-то они, эти милые люди, будут надувать народ рус
ский? Грубо, вероятно» (т. 28, стр. 413). В письме Горького 
З. И. Гржебину, относящемся к ноябрю 1906 г., о кадетах ска
зано: «А какие они утлые, кадеты. И — препротивно дребезжат. 
Они несколько похожи на бутылки из скверного, зеленого стек
ла — в них чего ни налей, все теряет свой цвет» 70. После «тре
тьеиюньского переворота» Горький поставил все точки над i. 
Он писал И. П. Ладыжникову:

70 Архив А. М. Горького.
71 Терминология, которой пользуется Горький для характеристики ре

волюционного пролетариата в письме А. Дивильковскому (июнь 1905 г.), 
явно заимствована из этих книг Герцена.

«Новое предательство кадетов прекрасно завершает соци
альную позицию и дочерчивает психическую физиономию этих 
бывших людей — каждый истинный революционер теперь, я ду
маю, должен ясно видеть, что это люди, совершенно лишен
ные разумного социального чувства солидарности с духовными 
интересами родины, это — бывшие люди — лишние люди...

Сейчас я очень рад — кадеты политически издохли (курсив 
мой. — А. О.), они обнаружили свое ничтожество и тем оттолк
нули от себя демократию...

Я уверен, что избирательный закон, совершенно уничтожа
ющий даже призрак конституции, будет изменен под давлением 
жизни, то есть в силу протеста демократии, руководимой про
летариатом, и, вероятно, кадеты снова попытаются выйти на 
сцену. Это их выступление будет их публичною казнью, граж
данскою смертью, им не дадут голосов, и эта сволочь, оторвав
шаяся от жизни, бесследно распылится в ней, бесследно — ибо 
она не оставит по смерти своей ни зерна какой-либо живой 
идеи. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть подобное» 
(т. 29, стр. 22—23).

Горький вскрыл частнособственническую основу, буржуаз
ный характер и контрреволюционную, предательскую сущность 
либерализма и его главной силы — кадетов. Горьковский удар 
по русским либералам был не менее силен, чем удар, нанесен
ный в свое время Герценом европейской буржуазии и ее либе
рализму. Несомненно, Горький был знаком с «Письмами из 
Франции и Италии», с памфлетом «С того берега» 71. Однако 
идейная близость горьковских памфлетов произведениям Гер
цена объясняется прежде всего тем, что русские либералы соз
нательно стремились повторить путь, совершенный европейски
ми буржуа в 1848 г. Они учились у европейских лавочников 
обманывать народ, продавать и предавать его. Но они недо
оценили того факта, что перед ними был более сильный, поли
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тически более зрелый и организованный противник — русский 
рабочий класс, руководимый марксистской революционной пар
тией. Пролетарский авангард революции, к которому принад
лежал и Горький, многому научился на старых ранах человече
ства и потому зорко следил за поведением своих сегодняшних 
и завтрашних врагов. Публицистические произведения Горького 
«И еще о чорте», «О Сером», «Заметки о мещанстве», «Прави
ла и изречение» метко характеризуют нисходящую линию в 
развитии русского либерализма, хотя, разумеется, их содержа
ние далеко не исчерпывается этим.

9

Специального рассмотрения требуют «Заметки о мещанст
ве». В них наиболее глубоко раскрыта одна из важнейших проб
лем всего горьковского творчества. Тема мещанства, как ее 
стал трактовать Горький в годы революции, вбирает в себя в 
значительной степени тему «чумазого», и полностью тему бур
жуазной, «размагниченной» интеллигенции, «публики», зани
мавшие такое большое место в его публицистике 90-х годов. 
Объединение в одном понятии буржуазии и известной части 
интеллигенции отражало реальный процесс сближения, «слия
ния в одно целое» этих «разнородных» сил в период револю
ционной бури. А. П. Чехов, вкладывавший в понятие «мещан
ство» более узкое содержание, нежели Горький, был тем не ме
нее прав, когда говорил: «...заслуга Горького не в том, что он 
понравился, а в том, что он первый в России и вообще в свете 
заговорил с презрением и отвращением о мещанстве, и загово
рил именно как раз в то время, когда общество было подго
товлено к этому протесту» 72.

72 А. П. Чехов. О литературе, М., Гослитиздат. 1955, стр. 256.
73 В «Письмах из Франции и Италии» А. И. Герцена содержится мно

го высказываний, предвосхищающих некоторые мысли, развиваемые Горь

Вообще говоря, тема мещанства не принадлежит к числу 
впервые поставленных в русской публицистике Горьким. Задол
го до него ее касались многие писатели и публицисты: одни — 
обличая жизнь и нравы мелкой буржуазии, «мещанского со
словия», другие — выступая против меркантилизма и эгоисти
ческой расчетливости буржуазии. Как известно, Пушкин пере
водил французское слово «буржуа» русским «мещанин»; Гер
цен широко ставил эту тему на материале жизни европейской 
и американской буржуазии. Он отождествлял понятие мещан
ства с «торжествующей пошлостью» буржуазии, ее лицемерием, 
грубым «материализмом», предательством, посредством кото
рого она присваивает плоды победы пролетариата над дворян
ством, захватывает господствующие позиции в жизни 73. Тер
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мин «мещанство» в значении «буржуазность» употребляли Бе
линский и Добролюбов, Чернышевский и Шелгунов. Новатор
ство Горького заключалось в особом повороте темы, в наполне
нии понятия «мещанство» четким социальным содержанием, в 
широте социального обобщения, достигнутого при раскрытии 
сущности мещанства. Горький срывает с мещанства все при
крытия, мешающие правильному пониманию его действитель
ной сущности в новую эпоху. А сущность эта враждебна про
летариату. Мещанство, в понимании Горького, не сословие, да
же не один какой-либо класс. Оно далеко не исчерпывается ни 
растерявшим последние остатки прогрессивности буржуазным 
либерализмом 74, ни мелкобуржуазной обывательщиной 75. 
Нельзя согласиться и с мнением И. Успенского, высказанным 
недавно: «Под мещанством Горький разумеет «известный строй 
души». Но этот «строй души» связан с определенной социаль
ной силой — мелкобуржуазной стихией города и деревни» 76. 
Такое определение не соответствует утверждению самого Горь
кого, который говорит ведь не просто о «строе души». «Ме
щанство,— формулирует он,— это строй души современного 
представителя командующих классов» (т. 23, стр. 341. Курсив 
мой.— А. О.). Далее Горький указывает, что под мещанством 
разумеются не только эксплуататоры всех видов и рангов 
(значит, и мелкобуржуазная стихия, но постольку, поскольку 
она ежедневно, ежечасно выделяет из своей среды наряду с 
пролетариатом хищников, эксплуататоров), а и все, кто прямо 
или косвенно, экономически, политически или идеологически 
оправдывает существующее частнособственническое общество. 
Данное определение позволяет Горькому в дальнейшем гово
рить как о социальной среде, порождающей мещанскую психо
логию, так и о самых различных проявлениях этой психологии. 
Вскрывая мещанскую сущность буржуазии и ее идеологов вро
де Мальтуса, Спенсера, Ломброзо, Лебона, Ницше, великий 
пролетарский писатель отыскивает и разоблачает элементы ме
щанства также у идеологов «мелкобуржуазной стихии города 
и деревни». Подводится под понятие «мещанство» и идеология 

ким в «Заметках о мещанстве». В четвертом письме из серии «Писем с 
Avenue Marigny» говорится, что мещане представляют прозу жизни, хло
почут только о пользе, их религия — собственность, их надежда — невеже
ство масс. «Тут фанатизм и корысть вместе, тут ограниченность и эгоизм, 
тут алчность и семейная любовь вместе» (Собр. соч., т. V, стр. 65). В том 
же письме Герцен говорил о «грязных руках» буржуазии, о ее ненависти 
ко всему, что «не тонет с нею в болоте посредственности и пошлой жизни».

74 См. Б. Мейлах. Ленин и проблемы русской литературы конца 
XIX — начала XX в. М.—Л., Гослитиздат, 1951, стр. 200—201.

75 См. вступительную статью С. Брейтбурга в книге: «М. Горький. 
Ранняя революционная публицистика», стр. 8.

74 Сб. «Лев Николаевич Толстой». М., изд-во АН СССР, 1951, стр. 117.
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крепостничества. Наконец, вбирается в него и мещанство в бо
лее узком смысле слова: посредственность, «золотая середина», 
пошлость, «здравый смысл»,— поскольку в них проявляется 
психология господствующих классов.

Вряд ли возможно было когда-либо раньше столь широкое 
подведение под одну социальную категорию на первый взгляд 
различных классов, сословий, общественных групп, мировоз
зрений, философских систем, идей, психологии, морали, фактов, 
явлений. Оно оказалось возможным в эпоху империализма, 
когда все противоречия достигают крайних пределов, когда в 
капиталистических странах, в том числе и в России, первым 
основным, доминирующим внутренним противоречием стано
вится доходящее до последней черты непримиримое противоре
чие между трудом и капиталом и когда социалистическая ре
волюция оказывается единственным выходом из создавшегося 
положения. Человечество раскалывается надвое. Никто не мо
жет стоять в стороне от борющихся сил или над ними. Эта ис
ходная истина, неоднократно повторяемая в «Заметках о ме
щанстве», и позволила дать синтетическое определение мещан
ства в его различных проявлениях.

Широкое толкование мещанства в те годы было распростра
нено в революционных слоях народа. Вот показательный факт. 
Ознакомившись с булыгинским проектом закона о выборах в 
Думу, в которую должны были попасть только представители 
господствующих классов, трудящиеся окрестили ее «Мещан
ской управой» 77. Вспомним также, что В. И. Ленин пользовал
ся понятием «мещанство» для обозначения самых «разнород
ных» явлений 77 78.

77 Истпарт. «Вперед» и «Пролетарий», вып. VI, стр. 40.
78 См. В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 269, 291—293; т. 10, стр. 193, 403; 

т. 11, стр. 320; т. 35, стр. 89—91 и др.
79 «Полярная звезда», 1905, № 3, 30 декабря, стр. 230.
80 «Полярная звезда», 1905, № 2, 22 декабря.

Несмотря на всю широту, содержание, вкладываемое Горь
ким в понятие «мещанство», имеет четкие границы и обуслов
лено рамками определенной эпохи.

Еще до революции 1905 года, по мере того как господст
вующие классы и буржуазно-собственнические социальные слои 
все более разъедались «изнутри» мещанством, их идеологи ста
ли говорить о нем как о вечном и неизбежном спутнике всей 
жизни. В разгар революции Д. Овсянико-Куликовский пытался 
представить мещанство как «нечто всеобщее, человеческое, 
слишком человеческое» 79. «Углубляя» подобный взгляд, реак
ционеры типа Н. Бердяева приписывали мещанство в равной 
степени и буржуазии и пролетариату 80. Наконец, Д. Мережков
ский, Д. Философов, Е. Аничков утверждали, что главным ис
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точником мещанства являются эксплуатируемые классы, что 
оттуда идет страшная волна, грозящая уничтожить в жизни все 
светлое, яркое, оригинальное, идеальное. Вопреки всему, защит
ники эксплуататорского общества стремились связать мещан
ство не с буржуазностью господствующих классов, а с демо
кратизмом рабочих и крестьян, пополнявших революционную, 
социалистическую армию. «Завтрашнее мещанство» — так оза
главил Д. Философов статью, в которой характеризуются поло
жительные идеалы Горького, в частности поэма «Человек», 
прославляющая социалистические цели пролетариата. «Исто
рия нас учит,— писал Д. Философов,— что самые великие исто
рические силы, на знамени которых были написаны священные 
права свободы, равенства и братства, вырождались в царство 
juste-milieu [«золотой середины»], пошлого, беспардонного 
мещанства, и у нас нет никаких оснований не бояться, что вновь 
освобождающиеся силы не пойдут на компромиссы мещанского 
благополучия или на варварское разрушение»81. Мещанское 
будущее предрекал машинисту Нилу Е. Аничков в статье по 
поводу «Мещан» 82. Д. Мережковский в дни Декабрьского во
оруженного восстания назвал сознательный пролетариат «гря
дущим хамом» 83. При этом «рабы капитала» лицемерно изобра
жали себя врагами всякого мещанства. Так возникла в свое 
время легенда о Ницше, будто бы являющемся непримиримым 
борцом против мещанства.

81 «Новый путь», 1904, ноябрь, стр. 330. См. также его статью в жур
нале «Новый путь», 1904, январь, стр. 248.

82 Е. Аничков. Литературные образы и мнения 1903 г. СПб., 1904, 
стр. 110.

83 «Полярная звезда», 1905, № 3, 30 декабря, стр. 191.
84 См. интересные соображения в книге: Б. В. Михайловский. 

Драматургия М. Горького эпохи первой русской революции. М., изд-во 
АН СССР, 1951, стр. 44—47.

Определяя мещанство как строй души представителей 
командующих классов, Горький отметил измышления врагов 
пролетариата. Он показывал, что так или иначе, прямо или 
косвенно мещанство связано с идеологией и психологией соб
ственничества, со «строем души» эксплуататоров, «хищников», 
«паразитов», корни его, в конечном счете, следует искать в ис
точнике всех социальных болезней — в частной собствен
ности 84. Отсюда берет свое начало тот зоологический индиви
дуализм, который является главным признаком, определяющим 
характер мещанства.

В «Заметках» изобличались также в мещанстве мнимые 
борцы против него: «...Мещанин всегда лирик, пафос совершен
но недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием 
бессилия...
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Что им делать в битве жизни? И вот мы видим, как они 
тревожно и жалко прячутся от нее, кто куда может — в темные 
уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, по
строенные ими на скорую руку из краденого материала; печаль
но и безнадежно бродят в лабиринтах метафизики и снова 
возвращаются на узкие, засоренные хламом вековой лжи тро
пинки религии, всюду внося с собой клейкую пошлость, истери
ческие стоны души, полной мелкого страха, свою бездарность, 
свое нахальство, и все, до чего они касаются, они осыпают гра
дом красивеньких, но пустых и холодных слов, звенящих 
фальшиво и жалобно...» (т. 23, стр. 346).

Это — публичная пощечина тем, кто с приближением рево
люции в России бросался в религиозную мистику, из мистики 
в порнографию, человеконенавистничество и цинизм, без конца 
прославляя в то же время милосердие и всепрощение божье. 
Еще в 1901 г. в рецензии на стихи К. Бальмонта и В. Брюсова 
Горький отмечал, что тяготение к религии характерно не только 
для символистов. «Что это? — спрашивал он.— Искренний ли 
голод души современного человека, уставшей от безверия, или 
хитроумная уловка буржуазного общества, которое, будучи 
обеспокоено все ярче и ярче выступающими из хаоса жизни 
противоречиями,— желает успокоить совесть свою и, обле
каясь в мантии фарисеев, ловко прячется от роковой логики 
событий под покров милосердия божия?» 85. В письме к Поссе 
от 14 ноября 1901 г. Горький, назвав в числе организаторов 
религиозных обществ Мережковского и Розанова, Меньшикова 
и Скворцова, Гиппиус и Миролюбова, Батюшкова и Филосо
фова, писал, что «по нынешним дням склонность к религии 
сильно растет и что основателями религиозных о-в являются 
всегда либо прохвосты и мерзавцы, либо безличные, а то юро
дивые людишки» (т. 28, стр. 199).

Это, далее, не в бровь, а в глаз «мыслителям» вроде 
П. Струве, С. Булгакова, Н. Бердяева, без устали рассказывав
шим накануне революции о том, как им удалось пройти путь 
«от марксизма к идеализму» 86. П. Струве написал в 1902 г. 
статью для сборника с характерным названием «Проблемы 
идеализма». В этой статье он цинично восхвалял «онто
логию и этику Вл. Соловьева», «систему Чичерина», «панпси
хизм Козлова», «конкретный идеализм С. Н. Трубецкого». 
Именуя названные «измы» «русской метафизикой», объявляя 
их шагом вперед по сравнению с Марксом, Струве не без 
бравады зачеркивал в своем прошлом все, связанное с увле

85 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 
Гослитиздат, 1941, стр. 50.

86 Так назвал одну из своих книг С. Булгаков.
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чением некоторыми положениями Маркса, и объявлял «городу 
и миру», что «решительно отдается метафизике».

Это, наконец, открыто брошенный Горьким вызов Н. Мин
скому, Д. Философову, Г. Чулкову и другим адвокатам капи
талистического общества, стремившимся с помощью «эстетики», 
«теоретического идеализма», «философии великого освобожде
ния» задержать рост революционного сознания в народе.

Горький уже в начале века отмечал, что за всеми метаниями 
«ищущей мысли» реакционной и буржуазной интеллигенции не 
скрывается ничего, кроме страха определенных социальных 
групп перед ростом освободительного движения (т. 28, 
стр. 170—173, 198—199, 211—212, 222—223, 225—227). На этом 
основании он и объединил в «Заметках о мещанстве» «разно
родные» течения «общественной» мысли, нанеся им сокруши
тельный удар. Не удивительно, что Н. Бердяев, Н. Минский 
и другие тотчас после появления первой части горьковской 
статьи в «Новой жизни» с остервенением набросились на ее 
автора, выступив против него в союзе с самыми ярыми черно
сотенцами (В. Бурениным, Н. Стечькиным). Они не заметили, 
что сам этот союз их подтверждает правильность горьковского 
обобщения. Отмечая меткость удара, нанесенного Горьким бур
жуазной интеллигенции и вообще русской буржуазии, М. Н. По
кровский писал по поводу бердяевского ответа Горькому: «Кто 
должен был читать «опыт» г. Бердяева с особенным удовлетво
рением — так это, по нашему мнению, М. Горький. У Пушкина 
есть несколько очень метких стихов о том чувстве, какое испы
тывает писатель, когда ему удалось «дерзкой эпиграммой взбе
сить оплошного врага» — в особенности, когда этот враг 
«завоет сдуру — это я!». М. Горький должен испытывать это 
чувство в высочайшей степени: никогда еще «оплошный враг» 
не расписывался в получении оплеухи так отчетливо. Вопль 
души г. Бердяева вызвали известные фельетоны Горького 
в «Новой жизни» о «мещанстве»... С гениальным художествен
ным проникновением Горький вскрыл буржуазные черты даже 
в таких областях интеллигентского творчества, где социальная 
подоплека глубже всего скрыта от глаз: в мистицизме Достоев
ского, в нравственной проповеди Л. Толстого, в «красивеньких 
беседках эстетики» и в «лабиринтах метафизики». Для Запада 
все это отмечено уже давно — и успело стать общим местом; 
но для русского «интеллигента», наивно уверенного в своем 
«внеклассовом» происхождении, это было ново — и притом это 
было сказано так сильно и беспощадно, как умеет говорить 
Горький. Нам случалось встречать интеллигентов, а в особен
ности интеллигентов, искренно возмущавшихся таким бесцере
монным низвержением «надклассового» кумира. Но их негодо
вание, в сравнении с чувствами, обуревающими г. Бердяева,—
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слабый зефир в сравнении с ураганом. Г. Бердяев брызжет 
пеной, катается по полу, кусает кулаки, ударяется головой 
о стены...» 87

87 М. Покровский. Идеализм и мещанство. Сб. «Текущий мо
мент». М., 1906, стр. 2—3 этой статьи.

88 См. В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 220.

Говоря о мещанстве, Ленин и Горький не рассматривали 
его как нечто однородное; каждый раз они имели в виду совер
шенно конкретные его проявления. Когда Ленин отнес Л. Тол
стого к «некоторым идеологам мещанства»88, он указал на 
определенную сторону его учения. Горький, говоря о Л. Толстом 
и Ф. Достоевском, строго оговаривается: «Я не занимаюсь кри
тикой произведений этих великих художников, я только откры
ваю мещан» (т. 23, стр. 354).

Нам уже приходилось писать о том, что «Заметки о ме
щанстве» — произведение, своеобразное по своей острой поле
мичности. Оригинальны прежде всего приемы полемики. Автор 
статьи не цитирует противников, не называет их имен. Даже 
приведенное выше место о мещанах, «прячущихся по углам», 
носит характер выступления против целых социальных групп, 
имеющих в философии, эстетике, литературе, журналистике 
своих типичных представителей. Горький не называет их имен, 
чтобы не суживать поле обстрела. Поэтому, несмотря на 
острую полемичность, «Заметки о мещанстве» имеют широкий 
обобщающий смысл.

В своеобразной полемичности «Заметок о мещанстве» про
явилось свойственное всей большевистской публицистике каче
ство, прививавшееся ей Лениным. Он учил публицистов, вы
ступая перед любой аудиторией, не забывать об основном 
читателе — широких трудовых массах, давать ответы на корен
ные вопросы жизни. Это придает публицистическим выступле
ниям утверждающе-наступательный, глубоко конкретный и 
вместе с тем обобщающий характер. Каждая работа Ленина — 
образец того, как нужно писать, чтобы защита превращалась 
в нападение и, поражая врага, учила массы социализму. 
«Заметки о мещанстве», наголову разбивая врагов трудового 
народа, учили его «сопротивляться насилию», «работать 
в пользу развития» классовых противоречий «до конца», помо
гали ему понять, что он «вечный источник энергии» и ему одно
му принадлежит право быть «хозяином жизни».

10
Упорной и последовательной была борьба Горького против 

царской уловки с созывом государственной Думы. Могучая ре
волюционная волна вдребезги разбила «храмину» Булыгина, 
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призванную отвлечь массы от революции. По, учитывая, что 
на думскую приманку клюнули не одни кадеты, царизм не оста
вил своего плана. 11 декабря 1905 года был издан закон о со
зыве «законодательной Думы». Правительство рассчитывало, 
во-первых, сыграть на конституционных иллюзиях крестьянства 
(значительная часть которого верила в возможность получения 
земли через Думу) и таким образом отколоть его от революции 
во-вторых, получить «под Думу» заем у иностранных капита
листов. Избирательный закон был разработан так, чтобы 
в Думу могли пройти люди, угодные правительству.

Либеральная буржуазия пришла в восторг уже от одного 
обещания, данного царем в августе 1905 года. Начиная с сен
тября, в журнале «Освобождение» беспрерывно печатались 
статьи в поддержку Думы. Ноябрьский съезд земцев прошел 
под лозунгом, сформулированным князем Волконским: «Пора 
принять протянутую нам правительством руку» 89.

89 «Русские ведомости», 9 ноября 1905 г., № 295.

Не без тайного умысла кадетская пресса усердно перепе
чатывала статьи о «проекте Булыгина» и «манифесте 17 октя
бря» из иностранных буржуазных газет. Выражая волю хозяев, 
дрожавших за судьбу своих капиталов в России, зарубежные 
газетчики до небес превозносили и Думу и манифест. Европей
ская буржуазная печать призывала русский народ не слушать 
революционеров и оказать доверие Витте. «Мошенники пера» 
не стеснялись поучать и русских революционеров, «разъяснять» 
им, что в России легальный путь преобразований «пригоднее 
революционного». Подобными писаниями сбивались с толку 
прежде всего зарубежные читатели. В России же выступления 
европейской буржуазной прессы в защиту Думы и правитель
ства использовались либеральной буржуазией в качестве оправ
дания своего ренегатства. Вот почему в конце 1905 года русские 
буржуазные газеты командировали за границу своих коррес
пондентов со специальным поручением: получить соответствую
щие отзывы знатных иностранцев о событиях в России. В ре
зультате в ноябре газета «Русь» опубликовала на своих стра
ницах интервью «радикала» Клемансо и «революционера» 
Масарика, усиленно расхваливавших Думу и либералов.

Большевики беспрестанно разоблачали отечественных и за
рубежных апологетов царской Думы и «демократического» пра
вительства Витте. Они призывали народ к активному бойкоту 
и булыгинской и виттевской Думы. В. И. Ленин, а также все 
большевистские публицисты разъясняли массам, что Дума есть 
лишь «уловка самодержавия», «игра в парламентаризм», «под
делка народного правительства». Царь, говорили они, собирает 
не народных представителей, а врагов народа; не в Думу надо
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идти, а еще энергичнее, еще настойчивее готовиться к военным 
действиям, чтобы довести до конца демократическую револю
цию и пойти дальше. Против тактики большевиков выступили 
все буржуазные партии.

М. Горький отстаивал в «думском вопросе» большевистскую 
тактику. Выше приводилось его мнение о «народном предста
вительстве», высказанное в беседе с корреспондентом «Бирже
вых ведомостей». В июле 1905 г. он писал Е. П. Пешковой: 
«Крайне жалки те оптимисты, сиречь идиоты, которые решают
ся унизить себя, вступая в борьбу за эту Думу, куда будут 
усилиями администрации слиты все помои, сброшены все 
объедки и огарки русской земли» (т. 28, стр. 379). Этого мне
ния Горький не изменил и впоследствии. Оказавшись за гра
ницей, он стремился развеять басни русской и европейской 
буржуазии о демократических стремлениях царского прави
тельства и о Думе как истинно народном представительстве.
20 февраля 1906 г. в беседе с сотрудником газеты «Берли
нер Тагеблат» он заявил: «Ни правительство, ни „партия 
17 октября“ не дадут России свободы. В ближайшем будущем 
Россия не увидит свободы, но свобода будет завоевана» 90. 
В тот же день Горький высказал берлинскому корреспонденту 
газеты «Русь» свой резко отрицательный взгляд на виттевскую 
Думу 91. Выступая на вечере, устроенном в его честь видней
шими деятелями немецкой культуры 6 марта 1906 г., Горь
кий сказал: «Насилия властей — главный источник страданий 
моей родины, но мой народ поднялся, чтобы сбросить наземь 
со своих плеч тяжелое бремя. Народ победит...» 92

90 «Русское слово», 22 февраля 1906 г., № 51.
91 «Русь», 23 февраля 1906 г., № 37.
92 «Русь», 7 марта 1906 г., № 49.
93 Архив А. М. Горького.
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Свое отношение к Думе, взгляд на дальнейшие судьбы рус
ской революции Горький четко определил в наброске речи, 
с которой собирался выступить на приеме у бургомистра 
Берлина. Горький писал: «За последние годы русский народ 
много видел, много испытал, о многом подумал. И он понял, 
что свободное развитие всех сил и способностей его будет воз
можно только тогда, когда он завоюет себе право действитель
ного представительства, а не эту фиктивную Думу, декорацию, 
созданную неумными людьми для того, чтобы поднять свой 
кредит в глазах умников» 93.

В статьях «Не давайте денег русскому правительству!», 
«Письмо Анатолю Франсу», обращенных к мировому обще
ственному мнению, пролетарский писатель рассказал о подлин
ных намерениях учредителей Думы и об отношении к ней рево
люционного народа.



Находясь в США в 1906 г., Горький узнал о том, что мень
шевики — Дан, Парвус, а затем и Плеханов — призвали народ 
оказать всемерную поддержку виттевской Думе. Их ренегат
ство вызвало у писателя величайшее негодование. «Письмо 
Плеханова — какое уродство,— писал он И. П. Ладыжникову 
в июле того же года.— За такую выходку следовало бы пред
ложить ему оставить партию, вот что!» (т. 28, стр. 426).

Выступления кадетов, меньшевиков в защиту Думы дез
ориентировали общественное мнение мира, чем пользовались 
иностранные империалисты, помогавшие царизму подавлять 
революцию.

Когда царскому правительству удалось созвать Думу, бур
жуазная пресса всех стран протрубила о создании народного 
представительства и о торжестве конституционных начал 
в России, восхищаясь государственной мудростью Витте, даль
новидностью руководства кадетской партии. В тот момент 
Горький направил в редакции американских газет статью, на
печатанную 25 апреля 1906 г. под заглавием «Сместить и пока
рать Витте». Дух статьи — наступательный. Она заканчивается 
утверждением: революционный народ России живет великими 
принципами 1905 года, за их осуществление он будет бороться 
упорно, беззаветно, до тех пор, пока не победит.

Вслед за публикацией статьи Горький прочел в ряде амери
канских городов лекцию на тему «Царь, Дума и народ»94. 
В последний раз он читал лекцию на эту тему в конце мая 
1906 г. А в конце июля пресса США опубликовала горьковское 
воззвание «К народу Америки», написанное в связи с разгоном 
виттевской Думы. Получив «под Думу» заем от европейских 
и американских Иуд, самодержавие усилило репрессии против 
участников революционного движения. Роспуск Думы Горький 
расценил как сигнал к новой расправе с народом, поданный 
палачам, убийцам, ворам их царем. «Месть будет страшная... 
Земля поглотит тысячи людских тел»,— с содроганием говорил 
Горький. Он призывал всех цивилизованных людей мира под
нять свой голос протеста против бесчинств палачей, помешать 
новому кровопролитию, замышляемому Николаем II и его 
сподручными.

94 См. настоящий сборник, стр. 388—408.

11

И еще с одним опаснейшим врагом русской революции 
Горькому пришлось вести упорную борьбу — с международ
ным империализмом. За последние годы появилось немало ра
бот, посвященных характеристике отношения великого проле
тарского писателя к буржуазному Западу и Америке.
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Довольно обстоятельно исследованы очерки «В Америке», 
памфлеты «Мои интервью». Отсылая читателей к этим рабо
там, необходимо указать на один существенный недостаток, в 
той или иной мере свойственный большинству из них. В основ
ном очерки и памфлеты рассматриваются как нечто, возникшее 
только в результате «перенасыщения» писателя заграничными 
впечатлениями. Почти не указывается, что они родились в ог
не ожесточенной борьбы российского пролетариата за свою 
свободу в 1905—1907 гг. Не поставлены они и в связь с мно
гочисленными статьями на эту тему, систематически появляв
шимися в большевистских газетах.

Тема разоблачения международного империализма выдви
нулась вперед в творчестве Горького не только и не столько 
потому, что он побывал за рубежами своей страны и лично 
убедился в антинародной сущности буржуазных «демокра
тий», сколько потому, что в процессе развития русской рево
люции иностранные империалисты все более активно выступа
ли в роли ее душителей. Угроза делу революции со стороны 
реакционеров всего мира ощущалась уже на первом этапе борь
бы. В дальнейшем она непрерывно усиливалась. Наблюдая, 
как рабочее движение в России перерастает в народное вос
стание, империалисты поняли, что русская революция может 
оказаться прологом революции европейской, и стали активно 
помогать самодержавию. В. И. Ленин писал, что капиталисты 
всех стран «сплачиваются под влиянием быстро развивающих
ся событий все теснее в один буржуазный противореволюци
онный союз, вопреки различиям национальностей, французские 
биржевики и английские тузы, немецкие капиталисты и русские 
купцы» 95.

95 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 243—244.
96 «Русские ведомости», 3 ноября 1905 г., № 289; см. также: «Новая 

жизнь», 18 декабря 1905 г., № 16.

Дело шло не об одной финансовой поддержке царизма, но 
и о подготовке интервенции. В этом отношении первым на по
мощь царизму поспешил кайзер Вильгельм II, «дом» которого 
был рядом с загоревшимся «домом» русского самодержца. 
10 июля 1905 г. Николай II встретился с Вильгельмом в 
Бьеркэ; они подписали договор о русско-германском военном 
союзе. В 1905—1906 гг. пресса не раз сообщала о заявлениях 
европейских держав (Англии, Франции, Германии, Швеции, 
Италии) царскому правительству о намерении ввести в Россию 
войска для защиты иностранных подданных, а также для того, 
чтобы «активно вмешаться в ее внутренние дела», если не пре
кратятся «беспорядки» 96.

В. И. Ленин, большевики предупреждали народ, что это не 
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пустые угрозы, и призывали трудящихся всего мира прийти на 
помощь пролетариату России. 16(3) августа 1905 г. «Пролета
рий» опубликовал статью А. Луначарского «Свидание в Бьер
кэ», раскрывшую перед народом подлинные цели свидания ца
ря Николая с кайзером Вильгельмом. Статья во многом пред
варила позднейшие памфлеты Горького «Король, который вы
соко держит свое знамя» и «Русский царь».

В следующем номере «Пролетария» В. Воровский назвал 
Вильгельма «вождем европейской реакции», которой далеко не 
безразличны судьба и исход революции в России.

С развитием событий эта тема приобретала все большую 
остроту. Вскоре после манифеста 17 октября 1905 г. М. Ольмин
ский с тревогой писал: «Что принесет Запад освободившемуся 
от царизма русскому народу?.. Мы неоднократно видели про
явления моральной поддержки со стороны европейского со
знательного пролетариата, и эта поддержка ободряла нас на 
борьбу до конца. Но близок час, когда одной моральной под
держки будет уже недостаточно. Легионы германского цезаря 
готовы двинуться к востоку. Кровь российского пролетариата 
должна будет пролиться уже не от руки озверелых казаков, а 
от пули европейского пролетария, одетого временно в сол
датский мундир. Может ли свершиться это страшное дело?

Нет, товарищи!» 97

97 Истпарт. «Вперед» и «Пролетарий», вып. VI, стр. 142—143.
98 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 519.

Международная солидарность рабочего класса, таким обра
зом, приобретала исключительное значение. Заговор империа
листов против русской революции можно было сорвать только 
совместными усилиями трудящихся всех стран. А для этого не
обходимо было рассказать пролетариату Европы и Америки о 
действительном характере «русских событий» и показать ему, 
что представляют собой зарубежные союзники русского царя.

Еще в июне 1905 г. Ленин направил Международному со
циалистическому бюро специальное письмо, в котором говори
лось:

«Итак, существует большая опасность, как бы не застави
ли европейские народы играть роль палачей русской свободы. 
Поэтому мы просим Вас, дорогие граждане, обсудить этот во
прос и поискать средство предотвратить эту возможность. Мо
жет быть было бы подходящим опубликовать от имени Между
народного социалистического бюро обращение к рабочим всех 
стран. В этом обращении надо было бы подчеркнуть, что в 
России происходят не бунты черни, а революция, борьба за сво
боду, что борьба эта имеет целью созыв учредительного собра
ния. которого требуют все прогрессивные партии, особенно 
СДРП» 98.
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Предложение Ленина было поддержано выдающимися дея
телями международного социалистического движения. П. Ла
фарг, Ж. Жорес, А. Бебель, К. Либкнехт, Р. Люксембург разо
блачали в печати и на съездах клеветнические измышления вра
гов русской революции, приветствовали героическую борьбу 
пролетариата России. В поддержку русской революции высту
пили видные писатели — А. Франс, Д. Лондон, М. Андерсен- 
Нексе и другие. Немалую роль в этом сыграл великий пример 
Горького. Следуя тактике, выработанной большевистской пар
тией, он написал в начале 1906 г. несколько статей и воззваний, 
освещающих фактическое положение в России. А затем им 
были созданы две книги очерков и памфлетов и несколько ста
тей о тех, кто протянул из-за рубежа руку помощи русскому 
царю.

В январе 1906 г., когда в России все предвещало новый 
революционный подъем, крупнейшие европейские социали
стические газеты («Юманите», «Форвертс», «Аванти» и др.) по
лучили от Горького текст обращения [«К рабочим всех стран»]. 
В Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии это обращение 
было опубликовано в связи с годовщиной «Кровавого воскре
сенья» и помогло мобилизации общественного мнения против 
преступных замыслов международного империализма. В обра
щении говорилось, что российский пролетариат борется за осу
ществление идеалов всех трудящихся, что его дело — дело все
го пролетариата, а его враги — враги тружеников всей земли. 
События в России рассматривались Горьким в свете величай
шей перспективы полного освобождения человечества от всех 
форм физического и духовного порабощения.

В критической литературе много писалось о знаменитых воз
званиях Горького, с которыми он выступал в 1906 и 1907 гг., 
стремясь помешать русскому самодержавию получить заем у 
иностранных империалистов, а также вступить с ними в поли
тический и военный союз. Это — действительно одна из самых 
блестящих страниц в горьковской биографии. Он последова
тельно отстаивал большевистскую тактику, выработанную 
В. И. Лениным и одобренную позднее V съездом РСДРП.

Горький обращался не только к зарубежным рабочим и 
прогрессивной интеллигенции. Статьи «Не давайте денег рус
скому правительству!» и [«Обращение к Англии»] адресованы 
непосредственно буржуазии Запада. Разумеется, он знал, чего 
стоит «истинная культурность европейца» (т. 23, стр. 385). 
«Но я, конечно, знаю,— оговаривался он в [«Обращении к Ан
глии»],— что народу — не помогают, такого факта, кажется, 
еще не было в истории и едва ли можно ждать его. Помогают 
друг другу правительства побеждать своих подданных»99. 

99 См. настоящий сборник, стр. 42.
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У Горького был другой расчет: если воззвания не достигнут 
своей прямой цели, то они все-таки помогут трудящимся Евро
пы и Америки увидеть, с кем идет их буржуазия, и осознать 
таким образом, что она во всех странах враждебна народу. 
А это в свою очередь будет способствовать росту среди трудя
щихся чувства международной солидарности.

В «Письме Анатолю Франсу», в «Воззвании к французским 
рабочим», в приветствии «К итальянцам» Горький показал, что 
эксплуататоры всех стран одинаково бесчеловечны. Та же 
мысль лежит в основе книги «Мои интервью». Прусские мили
таристы, русский царь, французские банкиры, некоронованные 
короли американской республики ненавидят трудящихся, бо
рющихся за свою свободу и независимость. Но за этой ненави
стью скрывается все усиливающийся страх перед пролетария
ми, объединяющимися в одну большую семью свободных тру
жеников. Вот почему каждый пролетарий должен осознать, что 
у трудящихся всех стран тоже общая цель, к которой следует 
идти, поддерживая друг друга. И когда они это поймут, вздрог
нет в предчувствии своей гибели враг, и «надгробным пением 
издыхающему от пресыщения миру злобы и жадности, миру 
лжи и жестокости прозвучит наш боевой, святой наш лозунг, 
лозунг братства народов:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (т. 23, стр. 395).

12

Из непрерывных схваток с царизмом российский пролета
риат выходил все более окрепшим, более уверенным в собст
венных силах, поднимаясь до понимания всемирного значения 
своей борьбы. Его революционная практика давала все больше 
подтверждений правильности гениального предвидения Ленина, 
что, совершив буржуазно-демократический переворот, русский 
пролетариат тотчас начнет переход к революции социалистиче
ской. Горькому была особенно дорога эта идея Ленина. «Держу 
пари на миллион золотом за непрерывность революции»,— пи
сал он в конце 1905 г. З. Ф. Штюрмер 100. Год спустя, в ответе 
французскому историку А. Олару Горький вновь подчеркнул: 
«Русская революция будет развиваться медленно и долго, но 
она кончится победой народа. Следуя примеру старой Фран
ции, мы отрубим головы гидре паразитизма, но далее мы по
стараемся не подражать даже и великой Франциц» (т. 23. 
стр. 407). Поэтому Горький-публицист акцентировал внима
ние не только на общедемократических задачах революции, нс 
раскрывал также и социалистические цели борьбы револю

100 См. настоящий сборник, стр. 54.
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ционного пролетариата России. С этим непосредственно свя
зано и то, что в его публицистике заняла такое большое место 
тема разоблачения мещанства, о чем говорилось выше.

Реакционные и почти все буржуазные газеты вели борьбу 
против социалистических идеалов российского пролетариата 
задолго до революции. После 17 октября 1905 г. между реак
цией и буржуазными либералами в этом вопросе установилось 
полное взаимопонимание. Еще не все трупы героев Московского 
восстания были преданы земле, а Струве уже сочинил статью, 
в которой утверждал, что революционная доктрина социал- 
демократии потерпела банкротство, разбилась о «наивный 
монархизм масс» 101. «Во имя революции» Струве призы
вал русскую интеллигенцию «идти в народ с проповедью по
рядка» 102.

101 «Полярная звезда», 1906, № 7, 27 января, стр. 444.
102 Там же, стр. 447.
103 А. В. Пешехонов. Крестьяне и рабочие в их взаимных отно

шениях. СПб, 1905, стр. 55.
104 П. Тимофеев. Чем живет заводский рабочий. СПб., 1906, 

стр. 91.

В 1905—1906 гг. редакция народнического журнала «Рус
ское богатство» издала ряд книг, посвященных рабочему вопро
су. В книге А. Пешехонова «Крестьяне и рабочие в их взаим
ных отношениях» доказывалась нереальность марксистских 
идеалов: русский рабочий, дескать, есть особый тип пролета
рия, который никогда не поступится своими ближайшими эко
номическими интересами «для того лишь, чтобы осуществить 
далекие перспективы, предусматриваемые теоретической мы
слью» 103. Еще более показательна выпущенная той же редак
цией книга. П. Тимофеева «Чем живет заводский рабочий». В 
ней рассказывается о передовой части русского пролетариата. 
Тем не менее, автор ухитрился ничего не сказать о социалисти
ческих устремлениях рабочих. Причину быстрого роста рабоче
го движения в России он усматривал исключительно в тяжести 
экономического положения. П. Тимофеев писал: «За 10 лет 
жизни среди рабочих мне лишь очень редко приходилось 
встречать таких рабочих, которые бы не мечтали переменить 
свою профессию. Исключение составляли только те, кто был 
связан с своей средой какой-нибудь высшей идеей, но их было 
сравнительно немного. Все же остальные лелеяли надежду ра
но или поздно, скопивши хоть немножко деньжонок, уйти с за
вода и не быть связанными никаким начальством, никакими 
гудками. Одни мечтали о собственном домишке в городе, дру
гие в деревне, третьи о какой-нибудь торговле» 104.

С иных позиций против идеи социализма продолжал высту
пать Л. Толстой («Единое на потребу», «Конец века», «Обраще
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ние к русским людям. К правительству, революционерам и на
роду»).

Примечательно, что большинство противников социализма 
говорило, будто к социализму стремилась незначительная, не 
типичная часть трудящегося населения России. Горький при
держивался другой точки зрения. Он ориентировался на идеа
лы, стремления, волю авангарда рабочего класса. В передовых 
людях русского пролетариата он видел будущее своей страны; 
по его справедливому убеждению, они выражают самые со
кровенные чаяния народа. Раскрыть эти чаяния великий писа
тель и стремился в художественных и публицистических произ
ведениях.

Камилл Демулен сказал о Марате: «За его идеями — неве
домая страна». Перефразируя это выражение, о Горьком можно 
сказать: «За его идеями — мир социализма». Мощный факел 
социалистического идеала освещает в его статьях факты рево
люционной борьбы российского пролетариата и, в свою очередь, 
с помощью этих фактов конкретизируются величайшие теоре
тические истины.

Вдохновенно пишет Горький о социалистическом идеале, на
зывая русский пролетариат передовым отрядом всемирной ар
мии борцов за социализм. Он прославляет сознательное нача
ло в русской революции, выражающееся в стремлении рабо
чих к социалистическому идеалу. «Этот идеал сверкает, как 
звезда, и поднимается все выше и ярче светит во мраке бури» 
(т. 23, стр. 377).

Социализм неизбежен и непобедим. «Веруя, что братство 
народов — не мечта, что оно осуществится на земле,— я верую 
в этот великий праздник будущего, потому что я — рабочий» 
(т. 23, стр. 395).

Горький не скрывает, что достичь социализма не так легко— 
к нему ведет долгая дорога борьбы. Но — это самый великий 
идеал, направленный на раскрепощение всего человечества. 
«Социализм,— говорится в «Письме А. Галлену»,— далеко, он 
не для всех ясен и только потому кажется для многих враждеб
ным. Но, когда он подойдет ближе, мы увидим, что это друг, 
который идет освободить всех, он несет с собою свободу каж
дому,— только он может осчастливить нас полной независи
мостью, и внешней и внутренней» (т. 24, стр. 21—22).

Далеко вперед смотрит Горький. Он видит будущее в реаль
ных формах, видит новый мир, в котором нет ни рабов, ни гос
под, каждый равен друг другу; человечество объединено в одну 
семью и дружно ведет борьбу с природой во имя подчинения 
своей воле ее сил, разгадки всех тайн «земли и неба». Ради 
скорейшего достижения этой великой цели писатель и зовет 
трудящихся мира к социалистической революции. В статье 
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«Сан-Франциско» говорится: «Жизнь тогда будет прекрасна, 
когда все люди будут богаты знаниями, человек лишь тогда 
будет владыкой природы, когда каждый станет равен всем и 
все будут идти к одной цели — к победе над природой, над 
силами ее, враждебными нам, уничтожающими нас!» 105

105 «За рубежом», 1936, № 18, 25 июня, стр. 414.
106 Архив А. М. Горького.

Величием социалистических идеалов, быстрым распростра
нением их в народе Горький объяснял невиданный героизм, 
мужество, беззаветную преданность революции, проявленные 
московским пролетариатом в дни вооруженного восстания. Ца
ризм двинул против нескольких тысяч дружинников воинские 
соединения, полицию, расстреливал их из пушек. Улицы Мос
квы были залиты кровью рабочих. «В недалеком будущем, ког
да станет известно многим (о подлинном характере декабрь
ских событий.— А. О.), мир будет поражен, как такая горсточ
ка людей могла сражаться с целой армией всех родов оружия: 
пехоты, артиллерии и кавалерии — в продолжение 15 суток. 
Но в наше время нет чудес, и мир оценит... тот героизм, на ко
торый способен русский народ» 106.

Моральная победа осталась за пролетариатом. Герои по
гибли, но социалистический идеал продолжает овладевать ума
ми людей, множит ряды революционной армии. Все предве
щает близость новой бури ([«К рабочим всех стран»], «Воззва
ние к французским рабочим»).

С верой в неизбежность социалистического переворота в 
России Горький выехал в начале 1906 г. за границу как посла
нец передовой армии международного пролетариата. Над роди
ной сгустились тучи. Самодержавие свирепствовало. С отвра
щением брал Горький в руки писания кадетов, еще недавно 
заискивавших перед пролетариатом, а теперь именовавших его 
не иначе как варваром, хамом, «колоссом на глиняных ногах». 
В Америке ему стало известно заявление Г. В. Плеханова: «Не 
надо было браться за оружие». Здесь же впервые довелось 
прочесть русские газеты со статьями Плеханова и меньшеви
ков, призывавшими народ пойти в виттевскую Думу и таким 
образом похоронить революцию.

В ответ Горький написал «Послание в пространство», в ко
тором приветствовал революционный рабочий класс, упорно 
стремящийся к социалистической цели.

Последовательно олицетворяя силы революции в образах 
Рабочего-Товарища-Человека, Горький отмечал одновременно 
ведущую роль пролетариата, социалистические перспективы 
и общечеловеческое значение освободительной борьбы русско
го народа. Вспомним произведения «Мать», «Человек» и 
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«Товарищ», в которых раскрыто необычайно богатое содержа
ние, вкладывавшееся Горьким в эти образы-понятия. В «Посла
нии в пространство» между ними поставлен знак равенства. 
Чтобы глубокий смысл этого сближения раскрылся полностью, 
следует указать, что за несколько месяцев до публикации «По
слания в пространство» Горький в письме В. В. Розанову гак 
определил содержание, вкладываемое им в понятие Человек: 
«Мир — это народ в будущем, объединенный одной мыслью, 
одной красотой, мир — титанически гордый Человек» 107. Стало 
быть, своей борьбой русский пролетариат открывает новую эру 
в истории — эру борьбы за раскрепощение всего человечества, 
за создание нового мира на социалистических основах «свобо
ды, красоты и — уваженья к людям», как сказано в горьков
ской поэме «Человек».

107 См. настоящий сборник, стр. 56.

13

Борясь против международной реакции за торжество социа
листических идеалов, Горький высоко держал знамя пролетар
ского интернационализма, оставался пламенным поборником 
дружбы и равноправия всех трудящихся.

Протест против бесправного положения народов, входивших 
в Российскую империю, громко прозвучал уже в ранних «Очер
ках и набросках» Горького. В статье «О кавказских событиях», 
в интервью с В. Регининым, в реферате «Европейский вопрос» 
Горький показал, что национальная рознь искусственно разжи
гается эксплуататорскими классами и используется ими как 
средство борьбы против стремления трудящихся к социальной 
свободе и независимости. Разделить народы и поработить их 
поодиночке, перебить революционные элементы руками «подон
ков общества», отвлечь с помощью разжигания национальной 
розни внимание рабочего народа от его действительных вра
гов — таков подлинный смысл гнусной политики царизма в 
национальном вопросе. Только это! Ничего другого не скры
вается за так называемым «еврейским вопросом», «кавказски
ми событиями» и т. п.

Никакой народ, по мнению Горького, не сможет завоевать 
себе подлинной свободы, если не проникнется сознанием, что 
все народы талантливы и имеют неоспоримое право самостоя
тельно определять свою судьбу:

«Каждая народная масса есть источник чудесных возмож
ностей, в каждой стране, под гнетом труда и насилия, гибнут, 
быть может, десятки гениев, сотни великих людей, всем наро
дам необходима полная свобода приобщения ко всему, что 
создано и создается творческой работой духа» (т. 23, стр. 387).
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В статье «О кавказских событиях» утверждается право на
ций на самоопределение. «Самое формулирование мысли — 
«право на самоопределение» — взято писателем из программы 
большевистской партии» 108.

108 М. Юнович. М. Горький в борьбе за равенство и дружбу наро
дов. М., «Советский писатель», 1954, стр. 38.

109 См. А. И. Герцен. Собр. соч., в тридцати томах, т. V, стр. 29.
110 А. И. Герцен. Собр. соч., т. VI, стр. 17.

Отстаивая это право, Горький не рассматривает нации 
как нечто монолитное. Он хорошо видит наличие в каждой на
ции паразитов и трудящихся, эксплуататоров и эксплуатируе
мых. Есть две России, две Франции, две Финляндии, две Аме
рики и т. д.

Выдающиеся русские писатели и публицисты никогда не 
смешивали народ с господствующими классами, о какой бы 
стране ни шла речь. В «Письмах из Франции и Италии» Гер
цен резко отделил Францию «работников» от Франции бирже
виков, Париж, стоящий за ценз, от Парижа, стоящего за цен
зом 109. Он же с обидой писал в памфлете «С того берега»: «Ев
ропа нас нс знает; она знает наше правительство, наш фасад и 
больше ничего... Пусть она узнает ближе народ...»110 Горький 
развивает эту мысль применительно к новым историческим ус
ловиям. Как последовательный интернационалист, он призы
вает трудовую Россию, трудовую Францию, трудовую Финлян
дию объединить свои усилия в борьбе против международной 
реакции.

Опыт русской революции привел Горького к выводу: подлин
ное равенство и дружба народов могут быть завоеваны при 
поддержке и сочувствии всех трудящихся, возглавляемых со
циалистическим пролетариатом. Призыв к пролетарской соли
дарности и взаимной поддержке постоянно звучит в его вы
ступлениях. Объединение трудящихся под знаменем пролетар
ского интернационализма, по его убеждению, должно произой
ти и произойдет на почве всеобщей борьбы за социализм. 
Нет, он не верит в сотрудничество антагонистических классов. 
Отдельные выражения, встречающиеся, например, в статье 
«О Финляндии» и могущие быть истолкованными как извест
ная дань иллюзии всенародного объединения, не характерны 
для его публицистики в целом. Пафос ее рождается из твер
дого убеждения писателя, что только социализм открывает 
всем народам путь к действительной свободе и только «рабо
чий народ» «способен бороться за нее» (т. 24, стр. 21). В «Пись
ме А. Галлену» Горький с горечью говорит о тех слоях фин
ского пролетариата, которые в 1905 г. поверили демагогиче
ским речам идеологов национальной буржуазии о социализме, 
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вследствие чего был ослаблен общий натиск трудящихся Рос
сии на самодержавие, а революция в Финляндии потерпела 
поражение. «...Финляндия в интересах своей свободы, своей 
культуры должна была идти рядом с революционерами Рос
сии — это ясно, как звезды» (т. 24, стр. 22).

Царское правительство в свое время вынуждено было дать 
финнам большие политические права, нежели другим народам 
России. Горький в статье «О Финляндии» сильно переоценил 
успехи, достигнутые финнами в результате использования этой 
относительной самостоятельности. В «Письме А. Галлену» он 
пересматривает свой взгляд. Писатель подчеркивает, что бур
жуазная республика не может дать полной свободы людям, по
этому их идеалом должна быть не буржуазная, а социалисти
ческая республика. Горький заключает письмо призывом: «И 
да исчезнет страх перед социализмом в душе финна! Ибо на 
той высоте демократизации общества, которой достигла Фин
ляндия, следующей ступенью вверх будет именно — социализм, 
полное освобождение личности от гнета предрассудков!» (т. 24, 
стр. 22—23).

Подлинно свободным, следовательно, будет тот народ, кото
рый неуклонно продвигается вместе с другими народами вперед, 
борясь за всеобщее раскрепощение, за социализм.

Важнейшие мысли о пролетарском интернационализме, раз
витые Горьким в публицистических выступлениях 1905—1906 гг., 
затем нашли выражение в повести «Мать» 111.

14

Поездка в начале 1906 г. за границу не помешала Горькому 
находиться в курсе всех важнейших российских событий. Он 
продолжал жить общей жизнью с революционным пролетариа
том своей страны, оставался одним из его знаменосцев, страст
но веривших в близость новой битвы. Разоблачая и клеймя па
лачей революции, он заявлял, что кровавая расправа с народом 
свидетельствует не о силе, а о слабости царизма (т. 5, стр. 469).

Утверждение неизбежности победы пролетариата составляет 
лейтмотив всего горьковского художественного творчества, пу
блицистики и эпистолярного наследства. «Победим мы, рабо
чие!» — заявляет Павел Власов в повести «Мать». «Эти люди 
победят!» — говорится в пьесе «Враги». «Русский пролетариат 
подвигается вперед к решительной победе...» «И, разумеется, 
он победит»,— в этих или подобных словах выражается глав
ная мысль большинства статей, обращений, воззваний Горь

111 См. М. Горький. Собр. соч., т. 7, стр. 221—222, 329, 331, 487.
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кого, появившихся после Декабрьского восстания. По дороге 
из Финляндии в США он написал вещие слова:

«Но русский народ крепок и молод. Несмотря на все усилия 
правительства заткнуть ему уши, закрыть глаза — он слышит 
и видит. Он понял уже, что жить так дальше — нет возможно
сти, он чувствует, что его губят, и он медленно, но неудержимо 
собирается на бой за свою свободу. Он уже вступал в битвы, он 
имел и победы, теперь натиском грубой силы он смят, но — не 
побежден! Скоро он снова восстанет, восстанет весь, как одна 
душа, ибо у него нет иного пути для того, чтоб свергнуть губи
тельное иго! Но он — победит!» 112

112 Архив А. М. Горького.
113 В. И. Ленин. Соч., т. 11, стр. 2.
114 А И. Герцен. Собр. соч., в тридцати томах, т. VI, стр. 13.

Вплоть до августа 1906 г. Горький призывал народ к новому 
восстанию. Он рассказывал всему миру о том, что подготовка 
к нему продолжается. И это соответствовало действительному 
положению вещей в России. «Мы,— писал Ленин в июне 
1906 г.,— стоим накануне величайших исторических событий, 
мы — накануне второй большой ступени российской револю
ции»113. В августе большевистский «Пролетарий» напечатал 
ленинскую статью «Перед бурей». Голос Горького тоже, как. 
могучее эхо, отражал волю и стремления революционного 
пролетариата России. Его слово звучало в согласном хоре 
большевиков, свидетельствуя о бессмертии дела революции. 
Оно было страстным, живым, призывным — таким, о котором 
давно сказано: «Где не погибло слово, там и дело еще не погиб
ло» 114. Горький мог бы сказать о себе, что он защищал пору
ченный ему бастион до конца и отступил только после того, как 
армия покинула крепость. Временное отступление не поколе
бало веры писателя в то, что единственным путем к освобожде
нию трудящихся остается последовательная революционная 
борьба, возглавляемая социалистическим пролетариатом. Опи
сывая один из самых трагических эпизодов первой русской ре
волюции, Горький использовал в конце статьи «Дело Николая 
Шмита» свой любимый образ разгорающегося пламени. Он 
писал:

«Но революция не подавлена, она не будет подавлена.
Для пламени порою необходимо окутать себя дымом и 

скрыть в нем свое грозное лицо, но скрыть не для того, чтобы 
угаснуть в нем, а только для того, чтобы собрать все силы и 
снова вспыхнуть, обнять все и сжечь» (т. 23, стр. 405).

Этот образ закономерно появился в одной из последних ста
тей Горького о первой русской революции как выражение ос
новного пафоса всей его публицистики, как символ бессмертия 
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революционной «юной Руси». Великий художник и публицист 
твердо верил в конечное торжество ее идеалов, по праву при
числяя себя к «рядовым солдатам непобедимой армии тех лю
дей, которые отдают свой ум и свое сердце на борьбу за свобо
ду, истину, красоту и за уважение к человеку» 115.

115 Письмо в редакцию газеты «Берлинер Тагеблаг» от 27 февраля 
1905 г. См. настоящий сборник, стр. 37.



В. А. Максимова, Ю. И. Макарова

ОБ УЧАСTИИ М. ГОРЬКОГО 
В ИЗДАНИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД»

I

С делом рабочего класса, с борьбой за торжество идей ком
мунизма неразрывно связана вся литературная и общественная 
деятельность Горького и, в частности, его многогранная работа 
в дооктябрьской революционной печати.

Горький участвовал в партийной прессе как художник, ли
тературный критик и пламенный публицист. Его произведения 
часто появлялись в большевистских печатных органах. В га
зетах «Новая жизнь», «Борьба», «Звезда», «Правда», в жур
нале «Просвещение» были опубликованы «Заметки о мещан
стве», «По поводу», «И еще о чорте», «Сказки об Италии», 
«Вездесущее», «Едут...», отрывки из повести «Большая любовь» 
и другие произведения Горького.

Отдельные произведения писателя нелегально печатались 
литографским способом, на пишущей машинке, переписывались 
от руки. Такова, например, история распространения знамени
тых «Весенних мелодий» Горького и особенно их заключитель
ной части — «Песни о Буревестнике». Ем. Ярославский в своей 
статье «Путь пролетарского писателя в подполье» писал по 
этому поводу: «Появляется рассказ Горького «Веспа» («Весен
ние мелодии».— В. М., Ю. М.), который печатался и переписы
вался от руки; но особенно большое значение имел «Буре
вестник» Горького — эта боевая песнь революции. Вряд ли в 
нашей литературе можно найти произведение, которое выдер
жало бы столько изданий, как «Буревестник» Горького. Его 
перепечатывали в каждом городе, он распространялся в экзем
плярах, отпечатанных на гектографе и на пишущей машинке, 
его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих 
кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж «Буревест
ника» в те годы равнялся нескольким миллионам» 1.

1 Сб. «Революционный путь Горького», М., ГИХЛ, 1933, стр. 8—9.
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Е. Д. Стасова в своих воспоминаниях, публикуемых в на
стоящем сборнике, рассказывает, как она вместе с В. Ф. Ко
жевниковой переписывала для В. И. Ленина химическими чер
нилами между строк диссертации К. А. Крестникова «К мор
фологии крови при свинке» рассказ Горького «О писателе, ко
торый зазнался».

Наряду с художественными, литературно-критическими и 
публицистическими произведениями Горького, в нелегальной 
партийной прессе появлялись листовки, прокламации, револю
ционные призывы и обращения, принадлежавшие перу писа
теля.

Горький был активным помощником партии и в организации 
ее прессы, начиная с создания печатной базы (приобретение 
мимеографа, устройство типографии), добывания материаль
ных средств, сбора и редактирования материала и кончая транс
портировкой и распространением революционных изданий.

Из многих фактов, характеризующих эту деятельность пи
сателя в период, предшествовавший выходу газеты «Вперед», 
остановимся только на одном, связанном с изданием ленинской 
«Искры».

На основании некоторых документов можно сделать вывод, 
что Горький, начиная с первого же года издания «Искры», 
находился в переписке с редакцией и с ее отдельными членами. 
Право на такой вывод дает сохранившееся в особом отделе 
департамента полиции «Дело Александра Никанорова Круп
ского-Мокршицкого».

Из этого дела мы узнаем, что Александр Крупский- 
Мокршицкий в мае 1899 г. дезертировал из царской армии и 
уехал за границу, где проживал в разных городах до января 
1902 г. В начале января, как свидетельствует отношение на
чальника Ковенского жандармского управления, Крупский- 
Мокршицкий приехал в деревню Вельякеми Поневежского 
уезда, где и был арестован 6 февраля 1902 г.

Пытаясь добиться прощения за дезертирство, Крупский- 
Мокршицкий встал на. путь предательства и выдавал известных 
ему общественных деятелей России, связанных с заграницей 2. 
13 февраля он в своих показаниях назвал «социал-демократа 
Максима Горького... находящегося в постоянной переписке с 
редакцией «Искры»»3. В другом списке лиц, выданных 
Мокршицким, были названы Плеханов, сотрудница редакции 
«Искра» Анна Авдакова и др. В том же списке вновь называется 
и имя Горького: «Пешков (Максим Горький) как имеющий пе

2 Крупский-Мокршицкий случайно узнавал о них от своей жены, слу
жившей кухаркой в столовой русских политэмигрантов в Париже.

3 Исторический архив ГАУ МВД СССР. Дело особого отдела депар
тамента полиции, № 1295, 1902, лл. 9, 10, 16.
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реписку с искрянцем Вассенберг, или Вассерберг» 4. Показания 
Мокршицкого относятся к событиям периода с апреля по 
ноябрь 1901 г., и это дает нам основание говорить, что Горький 
уже в 1901 г. был связан с «Искрой».

4 Исторический архив ГАУ МВД СССР. Дело особого отдела департа
мента полиции, № 1295, 1902, л. 50.

5 Приехав в Россию в сентябре 1902 г., В. В. Гурвич-Кожевникова 
была прописана по паспорту Ю. Н. Лепешинской. Жандармы долго не 
могли установить настоящее имя «Наташи», и только после ее ареста 
(27 ноября 1902 г.) в одном из донесений в департамент полиции говори
лось: «Что же касается самоличности Юлии Николаевны Лепешинской... 
можно с уверенностью сказать, что в лице Лепешинской арестована жена 
находящегося под стражей врача Федора Ильина Гурвича — Вера Ва
сильевна Гурвич, рожденная Кожевникова». (Исторический архив ГАУ 
МВД СССР. Дело особого отдела департамента полиции, № 825, ч. 10, 
л. А, л. 111).

6 «Революционный путь Горького», стр. 77, 78.
7 Архив Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ф. 24, оп. 9, 

ед. хр. 498—28264, л. 21—22.
22 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 337

О тесной связи Горького с «Искрой», об оказании им мате
риальной помощи газете говорит и переписка Н. К. Крупской 
с «Наташей» (В. Гурвич-Кожевниковой) 5, приехавшей по 
поручению В. И. Ленина из-за границы в Россию осенью 
1902 г. для работы в Московском комитете РСДРП.

В октябре 1902 г. «Наташа» в письме на имя Христова Ба
зеля (Нюрнберг, Тухерштрассе, 28), восторженно отзывалась 
о Горьком как о человеке, полностью разделяющем взгляды 
искровцев. «...Его симпатии,— писала «Наташа»,— лишь на 
нашей стороне... Единственным органом, заслуживающим ува
жение, талантливым и интересным находит лишь «Искру» и 
нашу организацию самой крепкой и солидной. Очень хочет по
знакомиться ближе с нашим направлением, нашими всеми 
изданиями и практической нашей работой, и так как его сочув
ствие лишь на нашей стороне, то он и хочет помогать нам чем 
может; во-первых, понятно, деньгами...

...Мы с ним уговорились паролем, так что он будет иметь 
дело лишь с людьми, присланными от нас. Если вам понадо
бится этот пароль, я сообщу» 6.

Судя по тому, что это письмо зарегистрировано Н. К. Круп
ской в тетради, содержащей переписку искровцев, а также по 
письму В. И. Ленина и Н. К. Крупской «Наташе» от 6 ноября 
1902 г., можно утверждать, что «Наташа» писала Ленину и 
Крупской и что ее письмо было получено ими.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская в этом письме «Наташе» пи
сали: «...Все, что Вы сообщаете о Горьком, очень приятно, тем 
более, что деньги страшно нужны.

...Попросите Г. писать для нас и сообщите нам немедленно 
пароль (на случай провала вас обоих)»7.



В ответ на это письмо «Наташа» сообщала 8: «Пароль к Г. 9 
«от вересаевской Наташи», ответа, понятно, не нужно». Далее 
она писала о Горьком: «Вышла по поводу его неприятная исто
рия для нас. С ним повидался какой-то там неизвестный госпо
дин и заявил, что он должен вести дело не с нами, а с ним. 
А так как сей господин с ним хорошо знаком, то Г. в большом 
колебании и хочет теперь передавать деньги через своего 
знакомого, который с ним говорил от вашего имени. Наше 
убеждение таково, что это неверно, и мы опасаемся, что деньги 
могут ухнуть, так как ведь мы знаем наверно, что в это время 
никто, кроме нас, вами не был сюда послан, мы бы это знали...

8 На письме «Наташи» есть пометка рукою Н. К. Крупской: «Получ. 
2/XII». (Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 24, оп. 9, ед. хр. 498— 
28264, л. 35).

9 Здесь и дальше в письме «Наташа» не называет полностью имя 
писателя, но содержание переписки, а также аналогичное обозначение 
имени Горького одной буквой «Г.» в письме В. И. Ленина и Н. К. Круп
ской к «Наташе» от 6/XI 1902 г. дает нам основание считать, что под 
буквой «Г.» подразумевается Горький.

10 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 24, оп. 9, ед. хр. 498— 
28264, л. 35—36.

11 Там же, л. 34 об.

...Сей же неизвестный господин с нами не повидался, и мы 
не имеем возможности его найти. Он назвал себя Г. «номером 
первым». Теперь нам очень важно знать, кто это, наш ли это 
человек, ответьте поскорее. Если это наш человек, то где и как 
его найти? Мы постараемся его повидать, и если он действи
тельно наш, то нам все равно, через кого пойдут эти деньги, но 
все-таки укажите нам его, чтобы мы могли повидаться; если же 
не наш, то мы очень просим вас в ближайшем № напечатать 
след. в почт. ящике; «Другу. № 1 мы не знаем, это дело пору
чено Моск. ком». Очень просим это сделать, это условная 
фраза, которая в глазах Г. восстановит наши полномочия и 
нашу непосредственную связь с вами, а то он может коле
баться, что через нас не дойдут деньги прямо» 10.

Это письмо представляет большой интерес. Оно полнее рас
крывает наше представление о связях Горького с «Искрой», 
свидетельствует об опасениях писателя, как бы добываемые им 
для этого ленинского издания средства не пошли по дру
гому адресу.

Крупская в тот же день, как было получено письмо от «На
таши», писала ей: «Кто такой г. № 1, не знаем, если за это 
время ничего не выяснится, то в следующем номере поместим 
заявление, о котором Вы говорите» 11.

В № 29 редакция «Искры» в «Почтовом ящике», предосте
регая писателя от всякого рода самозванцев, поместила сле
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дующее обращение: «Другу. № 1 не знаем, дело поручено 
Моск. комитету» 12.

12 «Искра», вып. IV. Л., изд. «Прибой», 1925, стр. 139.
13 Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., ГИЗ, 1931, стр. 107.
14 Л. А. Фотиева в то время работала в качестве помощницы 

Н. К. Крупской по поддерживанию связей с Россией.
15 «Ленинский сборник», XV, стр. 120.
16 Нелегальная еженедельная газета «Вперед» издавалась в Женеве 

с 22 декабря 1904 г. (4 января 1905 г.) по 5(18) мая 1905 г. Всего вышло 
18 номеров. Газета выходила под руководством и редакцией В. И. Ленина.

Верным другом и помощником партии был Горький и в из
дании других печатных органов, в частности, в издании боль
шевистской газеты «Вперед».

II

В своих воспоминаниях о В. И. Ленине Н. К. Крупская рас
сказывает о том, как впервые возникла мысль об издании га
зеты «Вперед». «Август (1904 г.— В. М., Ю. М.),— пишет 
Крупская,— мы провели вместе с Богдановыми, Ольминским, 
Первухиными в глухой деревушке около озера Lac de Bré. 
С Богдановым сговорились о плане работы... Наметили изда
вать свой орган за границей и развивать в России агитацию за 
съезд.

Ильич совсем повеселел...» 13.
Тогда же, еще находясь на отдыхе, В. И. Ленин и 

Н. К. Крупская пишут в Женеву Л. А. Фотиевой 14, просят ее 
срочно переслать в Россию «всем нашим друзьям» следующее 
письмо: «Пожалуйста, немедленно приступите к сбору и от
сылке всех и всяческих корреспонденций по нашим адресам 
с надписью: для Ленина» 15.

29 ноября (12 декабря) 1904 г. собрание большевиков в Же
неве под руководством Ленина приняло решение об издании 
органа партийного большинства — еженедельной газеты «Впе
ред». В тот же день В. И. Ленин написал «Письмо к товари
щам (к выходу органа партийного большинства)», в котором 
обращался ко всем сторонникам большинства с просьбой 
о поддержке вновь создаваемой газеты. Ленин придавал ис
ключительно важное значение изданию большевистского печат
ного органа, который должен был идейно и организационно 
сплотить членов партии и подготовить III съезд РСДРП.

Большевики радостно встретили появление «Вперед» 16. 
Яркой иллюстрацией такого отношения большевиков к газете 
может служить письмо секретаря Петербургского комитета 
РСДРП и Бюро Комитетов большинства С. И. Гусева. От име
ни петербургских большевиков он писал В. И. Ленину: «Пишу
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вам «информацию». Прежде всего о нашем новорожденном... 
(о газете «Вперед».— В. М., Ю. М.). Совсем ведь красавец 
вышел. Правда, я видел только два номера и от обоих (осо
бенно от 2-го) буквально в восхищении, перечитал все по не
сколько раз. Совсем в свою покойную мать «Искру», только 
несравненно глубже, шире, сильнее. Не знаю, право, что 
лучше: все великолепно — и передовица 1-го номера 17, и 
фельетон 18, и статья, и передовица 2-го номера 19 (никогда не 
предполагал, что по поводу падения Порт-Артура можно напи
сать такую глубокую и блестящую и вместе с тем ясную и про
стую, безусловно доступную рабочим, статью). А заметка по 
поводу заявления Московского союза наборщиков 20, а статья 
«Соловья баснями не кормят»! 21 Ей-богу, сегодня не удержал
ся и в присутствии нескольких девиц вслух прочитал весь но
мер, смакуя каждую статью, вроде чеховской «Сирены».

17 Автор — В. И. Ленин. Была опубликована без подписи под загла
вием «Самодержавие и пролетариат».

Кроме передовой, в № 1 «Вперед» опубликованы еще две статьи 
В. И. Ленина: «О хороших демонстрациях пролетариев и плохих рассуж
дениях некоторых интеллигентов» и «Пора кончить».

18 «Сомнения двуглавого орла» А. В. Луначарского.
19 «Падение Порт-Артура» В. И. Ленина.

20 «Либеральные «работодатели» В. Воровского.
21 В. И. Ленина.
22 «Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 29.
23 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену

мов ЦК», ч. I, стр. 86, издание седьмое.
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...Теперь ни на секунду не может возникнуть сомнения в 
том, что победа будет за партией, а не за кружком загранични
ков-литераторов-дезорганизаторов. Партия возродится — этому 
лучшая гарантия «Вперед»»22.

Газета «Вперед» с честью оправдала надежды большеви
ков. Об этом свидетельствует специальная резолюция III съез
да РСДРП, в которой говорилось: «Принимая во внимание ту 
революционную инициативу, которую проявила газета «Впе
ред», выступив с критикой проникших в партию под официаль
ным знаменем «Искры» уклонений от указаний II партийного 
съезда, ту революционную чуткость, которую проявила газета 
«Вперед» в постановке и освещении выдвинутых революцион
ным движением вопросов тактики, ту энергию, с которой «Впе
ред» вел борьбу против воскресших в партии демагогических 
приемов; принимая далее во внимание выдающуюся роль, 
сыгранную газетой «Вперед» в борьбе за восстановление пар
тийности, наконец, ее значение в деле реализации съезда,— 
съезд выражает благодарность редакции «Вперед»» 23.

Горький принимал близкое участие в создании этой боль
шевистской газеты.



III

Период организации Бюро Комитетов большинства и газе
ты «Вперед» был для Горького одним из важнейших в форми
ровании его политических взглядов. В это время все более 
укрепляются связи писателя с партией большевиков, с 
В. И. Лениным.

Укреплению этих связей способствовали личные встречи пи
сателя с активными деятелями большевистской партии, его 
знакомство с революционной литературой и, что особенно важ
но, участие в подпольной работе—выполнение поручений 
Ленина и членов Бюро Комитетов большинства, связанных 
с изданием «Вперед».

В 1904 г. М. М. Литвинов — член Бюро Комитетов боль
шинства, проживая в Риге, «заведовал» «западной границей»— 
транспортировкой литературы и нелегальных товарищей и 
«паспортным бюро» 24. 16 декабря 1904 г. он сообщал Ленину, 
что Горький живет в его резиденции 25. С середины октября 
1904 г. писатель почти постоянно жил в Риге 26.

24 «Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 88.
25 Там же, стр. 80.
26 В одном из писем Д. Я. Айзману Горький сообщал свой рижский 

адрес. 21 ноября 1904 г. он писал: «Завтра уеду в Ригу. Адрес: Первая 
Выгонная дамба, 2, 5» (т. 28, стр. 340).

27 В примечаниях к приведенному письму, составленных М. М. Литви
новым, сказано, что Г.— это Горький. («Пролетарская революция», 1925, 
№ 2, стр. 88).

28 Там же, стр. 81.

Из переписки М. М. Литвинова с В. И. Лениным и другими 
большевиками видно, какой интерес проявлял Горький к пар
тийной литературе, как живо откликался он на призывы и об
ращения партии. В письме к Ленину и Крупской от 16 декабря 
1904 г. Литвинов, сообщая о полученной из Женевы партийной 
литературе (В. И. Ленин «К партии», М. С. Ольминский «До
лой бонапартизм», М. С. Ольминский и А. А. Богданов «Наши 
недоразумения» и др.), писал и о «чрезвычайном» интересе 
Горького к этой литературе. Литвинов просил: «Высылайте все 
в нескольких экземплярах. Один я буду давать Г.27, чрезвы
чайно интересующемуся нашей литературой. Чрезвычайно 
важно» 28.

В том же письме М. М. Литвинов сообщал В. И. Ленину и 
о том, что считает возможным ознакомить Горького, как чело
века близкого к партии, с «Письмом к товарищам». «Письмо 
Ленина,— писал Литвинов,— может быть показываемо, по-мое
му, только своим и сочувствующим. Враждебно настроенная 
публика все равно поддерживать не станет. Так как во всяких 
группах и кружках состав смешанный, то письмо приходится 
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читать каждому в отдельности, а не на собраниях. Придется 
отгектографировать, нелишним сочту показать и Г.» 29

29 «Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 79—80.
Следует отметить, что в 1904 г. Горький знакомился с нелегальной 

литературой не только через большевиков, лично его знавших. Он и сам 
непосредственно получал из-за границы такую литературу. Его нижегород
ский адрес (Мартыновская улица, дом Киршбаум) местными жандарм
скими властями был занесен в число тех, по которым приходили из-за гра
ницы нелегальные издания. Так, в донесении ротмистра начальнику жан
дармского управления от 3 июля 1904 г. говорилось: «...имею честь пред
ставить Вашему превосходительству список адресов, получавших из-за 
границы нелегальные издания, изъятые много агентурным путем, за время с 
9-го мая по 1-е сего июля». В этом списке за № 7 значился А. Пешков, про
живающий по Мартыновской улице в доме Киршбаум, которому был 
прислан журнал «Рассвет», № 5. (Нижегородское охранное отделение. 
Дело № 75, л. 92. Областной архив г. Горького).

С начала мая по 15 число Горький находился в Н.-Новгороде.
«Рассвет» — социал-демократический листок для сектантов. Издавал

ся с января по сентябрь 1904 г. по решению II съезда РСДРП.
30 См. К. Пятницкий. «Из воспоминаний об январских событиях 

1905 года». «Ленинградская правда», 22 января 1927, № 18.
31 «Лишь только до Риги донеслись вести о страшных кровопроли

тиях, происшедших на улицах Петербурга, как социал-демократические 
революционные организации нашего города,— писал рижский корреспон
дент газеты «Вперед»,— решили поддержать петербургский пролетариат 
11-го января... состоялось общее собрание представителей рабочих всех 
районов и фабрик. На собрании было единодушно решено на другой же 
день объявить всеобщую стачку». Прокламации с призывом к всеобщей 
стачке вышли 12 января 1905 г. (Сб. «Вперед» и «Пролетарий». Изд-во 
«Красная новь», 1924, вып. I. «Вперед», № 5, стр. 76).

32 Как свидетельствуют примечания А. Стопани и М. Мальт к пере
писке В. И. Ленина и Н. К. Крупской с кавказской организацией («Про
летарская революция», 1925, № 5, стр. 19), письма из Женевы датирова
лись по новому стилю, а из России — по старому. На основании этого 
указания в настоящей статье следует иметь в виду, что, если письмо было 
отправлено из-за границы, оно датировано новым стилем; если же из 
России — старым стилем. Двойные дате в приводимых письмах (т. е. 
старый и новый стиль) оставлены только в тех случаях, когда они были 
проставлены самими корреспондентами.

О связи Горького с большевистским подпольем говорит 
и следующий факт. Писатель приехал в Ригу утром 11 января 
1905 г., в тот же день в 13 час. 15 мин. был арестован30. Одна
ко до ареста Горький успел узнать о готовящейся всеобщей за
бастовке в Риге 31. «Здесь завтра начнется общая забастовка» 
(т. 28, стр. 349),— писал Горький К. Пятницкому 11 января 
1905 г. из Риги. О приезде писателя в Ригу сразу же узнал и 
М. М. Литвинов.

Возможно, что Горький от него и узнал о предстоящих со
бытиях в Риге. В письме в Женеву в заграничный большевист
ский центр Литвинов 12 (25) января 1905 г. 32 из Пскова (по 
пути в Петербург) сообщал: «В одном со мною вагоне жандар
мы тащат в Питер, если не ошибаюсь, Горького.
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Он только вчера утром вернулся из Питера в Ригу.
Началось!
В Риге ожидается тоже всеобщая забастовка и большая 

демонстрация» 33.

33 Письмо М. М. Литвинова дошло до нас не полностью. В Архиве 
Института марксизма-ленинизма хранится только один листок — оконча
ние письма с подписью Теофилия (один из псевдонимов Литвинова). 
Ф. 25, 26, оп. 10, ед. хр. 171—19659.

34 Это письмо, как и другие письма Н. К. Крупской, было, видимо, 
просмотрено В. И. Лениным. Редакция журнала «Пролетарская револю
ция» в примечаниях к переписке В. И. Ленина и Н. К. Крупской с 
С. И. Гусевым указала, что по словам Н. К. Крупской, все ее письма про
сматривались В. И. Лениным. («Пролетарская революция», 1925, № 2, 
стр. 26).

35 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф 375, оп. 7, ед. хр. 16—18828.
36 «Ленинский сборник», XV, стр. 234.
37 «Партия в революции 1905 года». Партиздат, 1934, стр. 403.
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Горький был последовательным сторонником большинства, 
о чем свидетельствует и заявление Н. К. Крупской в неопубли
кованном письме к P. С. Землячке от 26 октября 1904 г.34 Го
воря о борьбе большевиков за укрепление Комитетов большин
ства, об агитации за созыв III съезда РСДРП, Крупская сооб
щала о подрывной деятельности меньшевиков. «Меньшин
ство,— писала она,— увидев, что комитеты им не взять, теперь 
все усилия кладет на то, чтобы поднять против комитетов пери
ферию и рабочих. Тут предстоит серьезная борьба и комите
там надо быть во всеоружии». И далее Крупская, предупреж
дая Землячку о том, что некто Валентин придерживается 
той же тактики, что и меньшинство, сообщала:

«Горький всецело на нашей стороне» 35.
О сближении Горького с партией в тот период говорит и 

письмо В. И. Ленина А. А. Богданову от 2 ноября 1904 г.: 
«С Горьким установите пароль» 36,— писал Ленин.

В период создания газеты «Вперед» и агитации за созыв 
III съезда партии члены Бюро Комитетов большинства по ука
заниям Ленина дают отдельные поручения писателю и уста
навливают с ним более близкие отношения. Информируя 
Ленина о связях с Горьким, о его революционной работе, боль
шевики в своих письмах часто зашифровывали имя писателя.

К числу условных обозначений имени Горького в переписке 
большевиков — А. М. Г., Ал. М. Г., Г., «Беллетрист» — отно
сится, как мы предполагаем, и конспиративная кличка «Буква».

IV
В «Указателе имен» к сборнику «Партия в революции 

1905 года» сказано, что «Буква» — это Горький 37. Один из 
редакторов этой книги, Г. И. Крамольников на вопрос авторов 



этой статьи, на чем основывается такое утверждение, ответил 
следующее: «Работая над примечаниями к сборнику, состави
тели и редакторы в расшифровке псевдонима «Буква» руко
водствовались не только содержанием переписки большевиков 
с В. И. Лениным, но и рядом соображений по этому вопросу, 
высказанных «по памяти» P. С. Землячкой и С. И. Гусевым»38.

38 Запись беседы с Г. И. Крамольниковым, 16 августа 1955 г.
39 См. «Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 43.
40 Текст письма Г. А. Тихомирнова нам не известен. О его содержа

нии можно судить по ответному письму Горького.
41 Мы полагаем, что в данном случае речь идет о письме А. А. Бог

данова к В. И. Ленину от 23 (10) июня 1905 г., в котором Богданов 
писал: «Вопрос о редакции популярного органа (газеты «Рабочий».— 
В. М., Ю. М.) окончательно еще не решен. Скоро будет съезд литерато
ров-пропагандистов для решения этого вопроса [и] вопроса о брошюрах 
и программах пропаганды. От Буквы имеются очень неопределенные 
обещания,— кажется, за ним сильно ухаживают социалисты-революционе
ры и освобожденцы» («Партия в революции 1905 года», стр. 150).

42 См. письмо Горького к Г. А. Тихомирнову. Архив Ин-та марксизма- 
ленинизма. Ф. 75, оп. 7, ед. хр. 86.

Так же раскрывается эта подпольная кличка и в журнале 
«Пролетарская революция» в примечаниях С. И. Гусева к пере
писке В. И. Ленина и Н. К. Крупской с Петербургской органи
зацией РСДРП 39. Следует напомнить, что в то время (к кото
рому относится переписка), Гусев был секретарем Петербург
ского комитета РСДРП и Бюро Комитетов большинства.

Однако сам Горький приписывал принадлежность клички 
«Буква» другим. В 1931 г. к нему обратился сотрудник ИМЭЛ 
Г. А. Тихомирнов с вопросом о том, не знает ли он, кого под
разумевал в одном из своих писем А. А. Богданов под кличкой 
«Буква»40. Горький в письме от 3 декабря 1931 г. ответил, что 
ему помнится — кличку «Буква» некоторое время носил 
В. А. Базаров. Но исходя из контекста письма Богданова, го
ворил далее Горький, речь не могла идти о Базарове, так как 
едва ли эсеры и «освобожденцы» могли обратиться к нему 41. 
Возможно, высказывал Горький предположение, А. А. Богда
нов в данном письме под «Буквой» подразумевал Леонида 
Андреева, который тогда пытался писать революционные воз
звания. В конце письма Горький советовал Тихомирнову по по
воду раскрытия клички «Буква» обратиться к М. С. Ольмин
скому 42.

В архиве Института марксизма-ленинизма хранится еще 
один документ также с упоминанием «Буквы», который значи
тельно усложняет решение вопроса о принадлежности этой 
клички Горькому. Речь идет о письме Н. К. Крупской А. А. Бог
данову от 15 декабря 1904 г., в котором сказано: «Попова 
писала, что буква обещал дать денег, хотел 
повидаться в конце ноября с вами. Сейчас едет 
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к нему еще одно лицо, его личный друг, условиться окончатель
но, передаст ему пароль для вас к нему — Карл Адольфо
вич от Ленина.— Горького в это дело путать не надо, ибо 
Буква боится его неконспиративности» 43.

43 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 25, оп. 11, ед. хр. 5—1226.
Кроме того, необходимо сказать, что В. Д. Бонч-Бруевич, к которому 

в 1951 г. обращались авторы настоящей статьи с вопросом о кличке 
«Буква», не только не подтвердил принадлежность этой клички Горькому, 
но даже пытался обосновать невозможность такого предположения. 
«Меня... спрашивали,— писал Бонч-Бруевич,— могу ли я подтвердить, что 
он (Горький.— В. М., Ю. М.) имел кличку «Буква».

Подтвердить этого не могу, так как никогда не слышал, чтобы Алек
сей Максимович имел эту кличку. Кроме того, сообщаю Вам, что псевдо
нимом «Буква» в то время подписывал фельетоны сотрудник газеты 
«Русские ведомости» Василевский, а в революционной среде с давних 
пор был установлен обычай никогда не брать в качестве клички те псев
донимы и фамилии, которые были в легальной литературе, чтобы не навле
кать подозрения жандармов и охранников на тех лиц, которые не при
частны были к революционным делам.

Конечно, Алексею Максимовичу был хорошо известен этот легальный 
псевдоним литератора «Русских ведомостей», а также, вероятно, и обы
чай, установившийся в революционной среде, и он вряд ли мог бы себе 
взять в кличку легальный псевдоним другого писателя». (Ответ 
В. Д. Бонч-Бруевича от 2 ноября 1951 г. хранится в Архиве А. М. Горь
кого).

Неосновательность такого предположения В. Д. Бонч-Бруевича оче
видна, так как известно, что большевики пользовались этой кличкой в 
конспиративной переписке.

44 «Ленинский сборник», XV, стр. 233.

Таким образом, приведенные два документа противоречат 
разъяснениям P. С. Землячки и С. И. Гусева, что под кличкой 
«Буква» зашифрован Горький. В связи с этим мы считаем не
обходимым проанализировать известные нам письма с упоми
нанием «Буквы».

Содержание этих писем (в сопоставлении с документами, в 
которых прямо идет речь о Горьком) говорит о помощи «Бук
вы» в подготовке к изданию газеты «Вперед» и является, с на
шей точки зрения, одним из важнейших аргументов в пользу 
предположения Землячки и Гусева.

В переписке В. И. Ленина в канун организации «Вперед» и 
подготовки III съезда партии большое место занимает вопрос о 
средствах для большевистского издания. В том же письме 
А. А. Богданову, в котором В. И. Ленин просил установить с 
Горьким пароль, он писал: «...денежный вопрос самый отчаян
ный, ибо требуется масса на посылку людей в Россию... и на 
транспорт. Надо приложить все усилия, чтобы достать большой 
куш. Теперь только за этим дело, все остальное есть. Но без ку
ша неизбежно такое невыносимое, томительное прозябание... 
Надо разорваться, но достать куш» 44.

14 ноября 1904 г. Н. К. Крупская сообщала М. М. Литвино
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ву из Женевы: «У нас тут большая нескладица в делах, которая 
страшно измаевает, а еще хуже неопределенность, куша все 
нет, как нет, а без него ничего не начнешь...» 45

45 «Ленинский сборник», XV, стр. 239.
46 В. И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 230.
47 Там же, стр. 233.
48 «Ленинский сборник», XV, стр. 266.
49 Там же, стр. 274.
50 Архив А. М. Горького.

21 ноября Ленин вновь писал Богданову: «Большинству не
обходимо выступить с своим органом: для этого недостает де
нег и корреспонденций. Надо усиленно налечь на то и на дру
гое...» 46

3 декабря 1904 г. В. И. Ленин в письме Богданову, Земляч
ке и Литвинову требовал без промедлений приложить все силы, 
чтобы добыть деньги, без которых невозможно начать выпуск 
газеты. «Оттягивать заграничный орган большинства (для ко
торого недостает только денег),— указывал Ленин,— еще бо
лее непростительно. В этом органе теперь вся суть, без него мы 
идем к верной, бесславной смерти. Во что бы то ни стало, ценой 
чего угодно надо достать деньжонок, хоть пару тысяч что ли, и 
начать немедленно, иначе мы режем сами себя» 47.

Об этом же не раз писала и Крупская. В письме от 15 де
кабря 1904 г. к Л. М. Книпович она отмечала: «Начинаем вот 
свой орган. Ждали, ждали «куша» и кончили тем, что начинаем 
с 300 fr. в кармане. Легкомыслие ужасное, а терпеть дальше 
нет никаких сил, с каждым днем теряем позицию. Сидишь и це
лые дни думаешь о том, где бы перехватить хоть сотню-дру
гую» 48. А 30 декабря Н. К. Крупская сообщала Богданову: 
«У нас страшное безденежье, наделали долгов, не знаем на что 
издавать...» 49.

Таким тяжелым и напряженным было финансовое положе
ние большевистской газеты «Вперед».

Как свидетельствуют документы, Горький принял горячее 
участие в обеспечении большевистского органа материальными 
средствами. 28 января 1905 г. департамент полиции сообщал 
начальнику жандармского управления о том, что Горький через 
Богданова передавал деньги для «Вперед». «Суммы эти,— го
ворилось в этом сообщении,— направляются в Берлин для пе
редачи по назначению... и около месяца тому назад таким пу
тем уже был отправлен из С.-Петербурга чек в 700 р., а при
близительно около 6 (19) января вновь был послан чек 
в 3000 р.

Все эти данные могут послужить материалом для предъяв
ления Пешкову формального обвинения в отсылке денег на ре
волюционное издание» 50.
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В. И. Ленин после выхода первого номера газеты просил 
Богданова не забывать о материальных трудностях издания и, 
в связи с этим, обращаться к Горькому. «Наконец мы начали 
«Вперед»,— писал Ленин 10 января [1905 г.].— Послезавтра 
выходит № 2... Настроение прекрасное и работоспособность у 
всех... высокая. Мы уверены, ч[то] дело пойдет хорошо, лишь бы 
не обанкрутиться. [(Необходимо 400 (150 руб.), на номер, а у 
нас всего 1 200)].

Помощь в первые месяцы нужна дьявольски, ибо, если не 
будет аккуратного выпуска, то вся позиция б[ольшинст]ва по
несет гигантский, едва поправимый удар. [(Не забывайте этого 
и тащите особ[енно] с Горького хоть понемногу)]» 51.

51 «Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 30. В прямые скобки в 
тексте заключены окончания и части сокращенно написанных в рукописи 
слов, в двойные скобки — то, что в рукописи зачеркнуто. (Прим. ред. 
журнала).

52 Здесь в круглых скобках даны примечания, составленные С. И. Гу
севым.

53 Речь идет о Парвусе.— Ред.
54 В очерке «В. И. Ленин» Горький писал по этому поводу: «...у Пар

вуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал 
в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, 
что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по 
Италии» (т. 17, стр. 8—9).

Это письмо также говорит о том, что Горький участвовал в 
организации финансирования издания и что Ленин особенно 
рассчитывал на него. Это же подтверждают и прямые заявле
ния P. С. Землячки и А. А. Богданова. 26 декабря 1904 г. Зем
лячка информировала В. И. Ленина и Н. К. Крупскую об идей
ной близости Горького к партии, о получении денег от не
го и о планах писателя по изысканию средств на партийную 
работу.

«Дор[огие] др[узья]! Очень много беседовала эти дни с на
шим беллетристом (Горьким) 52, от кот[орого] получали день
ги,— писала Землячка.— Он окончательно перешел к нам и 
очень заботится о нашем благополучии. Он просит осведомить 
вас о след[ующем]: 1) в прошлом году он вошел в соглашение 
с Парвус[ом] ко[т]орый взял на себя через посредство издат[ель
ской] фирмы Мархлевского издавать на нем[ецком] яз[ыке] его 
произв[едения] и ставить на берл[инской] сцене его пьесы. В те
чение года он д[олжен] бы[л] прислать белл[етристу] 50 000 ма
рок. Денег этих белл[етрист] не получал, и когда потребовал 
отчет, то получил в высшей степени нелепые превратные отче
ты. Объясняет он 53 «отсутствием воли» и всякими другими 
глупостями 54. Белл[етрист] начинает против него процесс, про
сит осведомить об этом вас и через вас герм[анскую] соц[иал]- 
демократию. В свою очередь, он напишет об этом Бебелю; 
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2) он настойчиво просит Ст[арика] (В. И. Ленина) переехать 
в Россию, берется самолично этим заняться. Просим от
ветить ему немедленно. Я нахожу очень важным, 
чтобы Стар[ик] ответил ему в форме личн[ого] письма; 3) он 
считает необходимым устроить съезд в России и берется уст
роить. Нужно ч[то] б[ы] Ст[арик] завязал с ним личную пере
писку. Он заяв[ил] мне, что относится к нему к[а]к к един
ств[енному] политич[ескому] вождю и это отношение я стараюсь 
здесь использовать. Укрепите это настроение личной пере
пиской с ним» 55.

55 «Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 25.
56 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 375, оп. 11, ед. хр. 22—774. 

Говоря о капиталистах, А. А. Богданов, возможно, имел в виду Савву 
Морозова и некоторых других, с которыми был связан Горький и у кото
рых он доставал деньги на революционную работу.

57 «Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 26.
58 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1390—18856. 

Это письмо P. С. Землячки частично опубликовано в брошюре «Из исто
рии московской организации ВКП(б) (1894—1904 г.)», изд. «Моск. рабо
чий», 1947, стр. 113. В указанной публикации допущены неточности: вместо 
Чарушников, напечатано Нарушников и др. (см. стр. 113).

20 ноября 1904 г. А. А. Богданов в письме уведомлял 
В. И. Ленин о том, что из-за своих частых поездок никак не 
может встретиться с Горьким. А «с капиталистами нельзя ниче
го сделать серьезного без Горького»56,— писал он. В другом 
письме, в декабре этого же года Богданов сообщал Ленину: 
«О других капиталистах на днях будет беседа с Горьким са
мим...» 57. Судя по смыслу этой фразы и предыдущему письму, 
речь шла об изыскании материальных средств через капитали
стов. К сожалению, сказать более определенно трудно, так как 
данное письмо Богданова расшифровано только частично. Текст 
письма, предшествующий цитированной фразе, остался нерас
шифрованным.

В других письмах большевиков, относящихся к тому же пе
риоду, неоднократно встречается имя «Буква», непосредственно 
связанное с вопросами издания газеты «Вперед» и, в частно
сти,— с денежными делами.

12 декабря 1904 г. В. И. Ленин получил от P. С. Землячки 
письмо, в котором она сообщала: «В первом письме я вам пи
сала о том, что видела Букву, познакомила с разногласиями. 
Полное сочувствие большинству. «Долой генералов» говорит. 
Необходим, по ее мнению, съезд, насчет органа согласен часть 
взять на себя, хотел переговорить с Чарушниковым в Москве 
в конце ноября, будет ли орган (собрали ли?). Буква хотела 
приехать раньше, но болезнь задержала.

...Скажите, пож[алуйста], Вале Б. если меня арестуют, те
леграммой вызову ее для сношений с Буквой» 58.
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13 декабря Ленин, отвечая на письмо Землячки, проявил 
особый интерес к «Букве», писал о необходимости изыскания 
средств через «Букву» для выпуска газеты «Вперед», а также 
просил сообщить о результатах свидания «Буквы» с Чарушни
ковым» 59.

59 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1390—18856.
60 «Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 24.

23 декабря в письме А. А. Богданова (или P. С. Землячки) 
сообщалось В. И. Ленину: «Буква даст немедленно 3 тыс[я
чи] на орган и обещает в дальнейшем еще и еще... На съезд 
дает около 5 тыс. и обещает пустить в ход все свои связи, т[ак] 
ч[то] материальная сторона дела может считаться обеспечен
ной» 60.

Рассмотрим, какая же имеется связь между письмами, в 
которых идет речь о Горьком и о «Букве», и что в переписке Ле
нина с Землячкой и Богдановым может подкрепить позднейшие 
показания P. С. Землячки и С. И. Гусева о принадлежности пи
сателю этой клички.

С нашей точки зрения, об этом говорит прежде всего упоми
нание в письме А. А. Богданова (или P. С. Землячки) от 23 де
кабря 1904 г. о трех тысячах, которые «Буква» обещал достать 
для газеты. Как уже говорилось выше, Горький через Богдано
ва около 6 (19) января передал для газеты «Вперед» три тыся
чи рублей.

Немаловажным обстоятельством, свидетельствующим о том, 
что «Буква» и Горький — одно лицо, может служить и упоми
нание в письмах P. С. Землячки и А. А. Богданова о готовности 
писателя помочь в подготовке созыва III съезда РСДРП. 26 де
кабря Землячка писала по этому поводу Ленину, что Горький 
считает необходимым провести съезд в России «и берется 
устроить». В другом письме (от конца ноября?) она сообщала 
В. И. Ленину об отношении «Буквы» к съезду. «Необходим, по 
ее («Буквы».— В. М., Ю. М.) мнению, съезд». А 23 декабря, 
как указано выше, Богданов (или Землячка) писал В. И. Ле
нину о том, что «Буква», помимо трех тысяч на орган,— даст 
на съезд около 5 тысяч.

Косвенным подтверждением того, что «Буква» — это Горь
кий, является также упоминание имени Чарушникова в письме 
P. С. Землячки В. И. Ленину от начала декабря 1904 года.

А. П. Чарушников, с которым Горький был знаком с 1899 г., 
был одним из первых издателей произведений писателя. Но 
связь Горького с Чарушниковым не ограничивалась только чи
сто издательскими делами. Как свидетельствует список мос
ковской группы «Искры», составленный полицией 28 октября 
1902 г., в котором под 46 номером значился «Чарушников Алек
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сандр Петров», а под номером 27 — «Пешков Алексей Макси
мов» 61, писателя и издателя связывали и партийные дела62.

61 Исторический архив ГАУ МВД СССР. Дело особого отдела депар
тамента полиции, ч. 10, л. 231—232.

62 В 1913 г., когда умер А. П. Чарушников, «Правда» 10 мая в № 106 
поместила статью, посвященную его памяти, под заглавием «Смерть пер
вого издателя Максима Горького», в которой отмечалась литературная 
и общественная деятельность Чарушникова.

63 Например, кличка «Борода» в 1905 г. принадлежала В. А. Десниц
кому и И. А. Саммер.

64 См. настоящий сборник, стр. 236—244.

Итак, сопоставляя известные нам письма о газете «Вперед», 
мы приходим к выводу, что большевики, в своей переписке гово
ря о «Букве», имели в виду Горького.

Возникает, однако, законный вопрос,— почему же Горький 
в своем письме Г. А. Тихомирнову не подтвердил, что кличка 
«Буква» принадлежала ему?

По этому поводу мы позволим себе высказать следующее 
предположение: Горький мог не знать, что таким именем его 
называли большевики в своей конспиративной переписке. Впол
не возможно, что кличка «Буква» была известна только весьма 
узкому кругу большевиков, переписывавшихся с В. И. Лениным 
в конце 1904 и начале 1905 г.

Что же касается воспоминания Горького о том, что некото
рое время кличку «Буква» носил В. А. Базаров, то оно отнюдь 
не опровергает вывода о том, что такая же кличка могла при
надлежать и другим и, в частности, Горькому.

В условиях конспиративной работы бывали случаи, когда 
одну и ту же кличку и даже в один период носили разные ли
ца 63. Поэтому возможно, что в какой-то период революционной 
деятельности Базарова и ему была дана кличка «Буква». Но 
это не могло быть в декабре 1904 г., когда эта кличка наиболее 
часто встречается в письмах В. И. Ленина и Н. К. Крупской, 
P. С. Землячки и А. А. Богданова, так как В. А. Базаров только 
в начале 1905 г. вернулся в Петербург из ссылки. Кстати, и сам 
Горький в своем ответе Тихомирнову сомневается в том, что 
Богданов в письме Ленину (как мы предполагаем, от 23 
(10) июня 1905 г.) под «Буквой» мог иметь в виду Базарова.

Фраза в письме Богданова о том, что от «Буквы» имеются 
очень неопределенные обещания (судя по контексту письма, 
речь, видимо, шла об участии в органе ЦК РСДРП — газете 
«Рабочий» и об издании брошюр.— В. М., Ю. М.) и что за ним 
как будто бы сильно ухаживают социалисты-революционеры и 
«освобожденцы», противоречит всей деятельности писателя 
того времени — последовательного сторонника большевиков. 
Как теперь установлено, Горький принимал непосредственное 
участие и в газете «Рабочий» 64, о которой шла речь в письме.
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Поэтому не удивительно, что писатель на основании только 
данного письма Богданова не мог под кличкой «Буква» узнать 
себя. Богданов же мог и в этом письме иметь в виду Горького.

По-видимому, А. А. Богданов, недостаточно осведомленный 
о деятельности писателя, неправильно информировал В. И. Ле
нина. Право на такое предположение дает нам сохранившаяся 
черновая рукопись корреспонденции А. И. Елизаровой («Иго
ря»), адресованной газете «Вперед». В этой корреспонденции, 
датированной 12 января 1905 г., автор сообщала об аресте Горь
кого и о том, как «освобожденцы» пытались использовать в сво
их целях его авторитет. «Освобожденцы»,— писала Елизаро
ва,— собирают усиленно деньги по городу для стачечников,— 
ездят прямо из дома в дом с подписными листами... за подписью 
Горького, Шнитникова, Кедрина. По взятии их (после ареста.— 
В. М., Ю. М.) ставятся другие подписи» 65. Несмотря на то что 
этот факт относится к более раннему периоду, чем письмо 
А. А. Богданова, он все же, как нам кажется, может быть ха
рактерным для «освобожденцев». Вполне возможно, что они и в 
тот период пытались за спиной писателя использовать его имя, 
а может быть, даже пытались и обращаться к нему.

65 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 26, оп. 5, № 37210.

Предположение Горького о том, что под кличкой «Буква» 
подразумевался Л. Андреев, на наш взгляд, также лишено ос
нований. Если учесть все упоминания «Буквы» в переписке 
большевиков (а не только в одном письме А. А. Богданова от 
23 (10) июня 1905 г.), то можно с полной уверенностью сказать, 
что это не Леонид Андреев.

Таким образом, ответ Горького Г. А. Тихомирнову нельзя 
рассматривать как документ, категорически опровергающий 
указания P. С. Землячки и С. И. Гусева о том, что «Буква» — 
это Горький. Ответ Горького подкрепляет, как нам кажется, 
наше мнение о том, что он просто не знал, кого большевики 
имели в виду под «Буквой» в своей конспиративной переписке. 
Указанное же письмо А. А. Богданова без сопоставления с дру
гими письмами, говорящими о «Букве», не давало писателю 
достаточного материала для уточнений и, видимо, поэтому не 
могло вызвать у него никаких воспоминаний о своей револю
ционной работе того времени.

Как же можно понять второй документ — приведенное вы
ше письмо Н. К. Крупской от 15 декабря,— в котором «Буква» 
как будто бы противопоставлен Горькому? Можно ли утвер
ждать, что этот документ совершенно перечеркивает все доводы 
в пользу того, что «Буква» — Горький? Исходя из всей суммы 
фактов (содержание писем, сопоставление дат и т. д.), с нашей 
точки зрения,— такого решительного вывода делать не следует.
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Каковы же эти факты? Так, например, 12 декабря 1904 г., 
как говорилось выше, В. И. Лениным было получено от 
P. С. Землячки письмо, в котором она сообщала, что «Буква» 
предполагал в конце ноября переговорить с Чарушниковым. 
Н. К. Крупская, спустя три дня после получения этого письма, 
сообщала Богданову, что Попова 66 писала о желании «Буквы» 
встретиться с ним в конце ноября. Хотя в письме Землячки речь 
шла о желании «Буквы» встретиться с Чарушниковым, а не с 
Богдановым,— ответное письмо Ленина Землячке дает возмож
ность установить связь этой клички с именем Горького. 
В. И. Ленин в письме P. С. Землячке просил ее написать ему о 
характере свидания «Буквы» с Чарушниковым, спрашивал, что 
это будет за встреча — разговор ли с Сысойкой (т. е. А. А. Бог
дановым), общее ли знакомство или передача денег? Таким об
разом, можно полагать, что Чарушников должен был быть уча
стником встречи «Буквы» с Богдановым. Кроме того, в письме 
Н. К. Крупской Богданову говорится об обещании «Буквы» дать 
деньги. А, как известно, начиная с конца декабря, Горький от
правлял через Богданова деньги в Женеву на издание «Вперед».

66 Кто такая Попова, установить не удалось. Можно только предпо
ложить, что речь идет о P. С. Землячке.

67 Установить точно, кого имела в виду Н. К. Крупская, говоря об 
«одном лице» — личном друге «Буквы», не удалось. Однако можно пред
положить, что речь шла о М. Н. Лядове, который в конце декабря уехал 
из Женевы в Россию и имел поручение от В. И. Ленина попросить Горь
кого помочь газете материально и статьями. 5 января 1905 г. Лядов был 
в Риге, где встретился с Горьким. (М. Лядов. Из жизни партии в 
1903—1907 годах. (Воспоминания). М., 1956, стр. 68, 71).

68 Пометка на письме свидетельствует, что в Женеве это письмо было 
получено 11 декабря 1904 г. а 15 декабря Н. К. Крупской уже был напи
сан ответ. Об этом письме А. А. Богданова см. на стр. 348.
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Нам представляется также, что есть определенная связь 
между просьбой Ленина к Богданову установить с Горьким 
пароль и сообщением Н. К. Крупской о том, что к «Букве» 
поехало «одно лицо», чтобы передать ему пароль для связи 
с А. А. Богдановым: «Карл Адольфович от Ленина» 67.

Одним из аргументов в пользу того, что и в этом письме под 
«Буквой» мог подразумеваться Горький, может служить встреч
ное письмо Богданова от 20 ноября 1904 г.68, на которое отве
чает Крупская. Возможно, что В. И. Ленин и Н. К. Крупская, 
получив извещение от P. С. Землячки о планах «Буквы» встре
титься с Чарушниковым в конце ноября, предупреждали об 
этом Богданова в письме от 15 декабря 1904 г., который из-за 
своих частых поездок, как он писал, никак не мог увидеться с 
Горьким.

Однако в последней фразе письма «Буква» как бы противо
поставлен Горькому. Но несмотря на это письмо и ответ Горь



кого Г. А. Тихомирнову, в целом эта документы все же не опро
вергают свидетельства P. С. Землячки и С. И. Гусева о том, что 
«Буква» — это Горький.

V

Приведенная выше переписка партийных работников с 
В. И. Лениным раскрывает одну из сторон активной деятельно
сти Горького в организации большевистской печати — в обеспе
чении материальными средствами газеты «Вперед». В тот пери
од этот вопрос был чрезвычайно важным и острым в партийной 
жизни.

Но ограничивалось ли участие Горького в издании газеты 
«Вперед» лишь добыванием денежных средств?

Воспоминания М. Н. Лядова свидетельствуют о том, что 
большевики, по указанию В. И. Ленина, стремились использо
вать литературный и редакторский талант писателя. В своей 
книге «Из жизни партии в 1903—1907 гг.» Лядов рассказывает, 
что в декабре 1904 г., когда уже было готово объявление об из
дании «Вперед», Ленин направил его из Женевы в Россию для 
организации корреспонденций и попросил обратиться с персо
нальным приглашением к Горькому о сотрудничестве в газете. 
«Я передал Горькому просьбу Ильича помочь нам материаль
но и статьями,— вспоминает М. Н. Лядов.— Он обещал сде
лать все возможное» 69.

69 М. Лядов, Из жизни партии в 1903—1907 годах, стр. 68, 71.
23 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.

В чем выразилась помощь Горького газете «Вперед», поми
мо материальной поддержки, мы, к сожалению, не знаем. 
Вполне возможно, что его участию в газете как автора помешал 
арест 11 января. На другой день он был доставлен в Петер
бург и заключен в Петропавловскую крепость, в которой нахо
дился до 14 февраля. Таким образом, из вышедших восемнадца
ти номеров газеты «Вперед» шесть появились в то время, когда 
писатель сидел в крепости. Некоторые документы говорят и о 
том, что большевики привлекали Горького как организатора 
материала для газеты и как редактора.

Одним из главных тезисов ленинского «Письма к товари
щам (к выходу органа партийного большинства)» была мысль 
о необходимости организации широкой сети корреспондентов, 
массового привлечения к переписке с редакцией рядовых со
циал-демократов и особенно рабочих. «Над социал-демократи
ческой газетой,— говорилось в ленинском письме,— должны 
работать все социал-демократы. Мы просим корреспондиро
вать всех, а особенно рабочих. Давайте пошире возможность 
рабочим писать в нашу газету, писать обо всем решительно, 
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писать как можно больше о будничной своей жизни, интере
сах и работе — без этого материала грош будет цена социал- 
демократическому органу, и он не будет заслуживать назва
ния социал-демократического. Мы просим писать, кроме того, 
для переписки, заведомо не корреспонденции, т. е. не для пе
чати, а для товарищеского общения с редакцией и осведомле
ния ее...

Только тогда и только при условии... широкой переписки мо
жем мы все сообща сделать нашу газету — действительным ор
ганом рабочего движения в России» 70.

70 В. И. Ленин. Соч., т. 7, стр. 490, 492.
71 «Пролетарская революция», 1925, 2, стр. 80.
72 Эта фраза, видимо, была вызвана тем, что А. А. Богданов (Рядо

вой, Рахметов), несмотря на указания В. И. Ленина, чрезвычайно редко 
информировал заграничный большевистский центр о делах в России. Об 
этом неоднократно говорится в письмах Крупской и Ленина. Так, напри
мер, 29 января 1905 г. В. И. Ленин писал М. М. Литвинову: «Дорогой 
друг! Имею к вам большую просьбу: обругайте вы, пожалуйста, Рахме
това, да хорошенько обругайте... Сейчас рассматривал таблицу нашей кор
респонденции с Россией. Гусев (Харитон) прислал 6 писем за 10 дней, 
а Рахметов 2 за 30 дней. Каково? Ни слуху, ни духу. Ни строчки для 
«Вперед». Ни слова о делах, планах и связях. Это что-то невозможное, не
вероятное, из рук вон» («Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 85).

73 «Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 84.

Эта ленинская мысль была близка и дорога Горькому, по
стоянно общавшемуся с рабочими массами. М. М. Литвинов в 
своем письме В. И. Ленину и Н. К. Крупской от 16 декабря 
1904 г. сообщал: «Судя по высказанным им (Горьким.— 
В. М., Ю. М.) мне взглядам, он отнесется с большим сочувст
вием к высказанной в письме («Письмо к товарищам» В. И. Ле
нина.— В. М., Ю. М.) мысли о тесном общении редакции с 
массовыми работниками и рабочими. К нему стекаются всяче
ские известия и слухи, и он может оставлять не мало материала. 
Впрочем, об этом, вероятно, уже позаботился Рядовой»71.

Н. К. Крупская в ответном письме к Литвинову от 8 января 
1905 г., в связи с его сообщением о Горьком просила: «Не на
дейтесь на Рядового72, а условьтесь с Горьким, чтобы он пере
давал вам все материалы, посылайте же сами, а то из-за не
уменья послать будет пропадать много ценного. Расскажите 
ему также о том, что мы пропадаем от безденежья» 73.

Посылал ли Горький материалы для газеты «Вперед»? Пря
мых свидетельств, позволяющих положительно ответить на 
этот вопрос, в нашем распоряжении нет. Но нам важно отме
тить, что В. И. Ленин хотел привлечь Горького к литературной 
работе в газете, и, судя по письму Литвинова, писатель пол
ностью разделял положения ленинского «Письма к товарищам» 
о тесном общении редакции с массовыми работниками и рабо
чими.
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VI
Газета «Вперед» неоднократно писала о Горьком как актив

ном участнике революционного движения, причем из трех ста
тей, в которых упоминалось имя писателя,— две принадлежат 
перу В. И. Ленина.

В статье «Трепов хозяйничает» 74 Ленин писал об аресте 
Горького в числе других членов депутации к председателю со
вета министров и министру внутренних дел 8 января 1905 г. и о 
развернувшейся кампании в защиту писателя.

74 Опубликована в № 5 газеты «Вперед».
75 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 112.
76 «Вперед», № 5, стр. 75—76.
77 «Вперед» и «Пролетарий», вып. II, стр. 141.
78 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 26, оп. 5, ед. хр. 180—37206, л. 2.

«Арестованным членам депутации,— отмечал Ленин,— Гес
сену, Арсеньеву, Карееву, Пешехонову, Мякотину, Семевскому, 
Кедрину, Шнитникову, Иванчину-Писареву и Горькому (взят в 
Риге и отвезен в Петербург) предъявили нелепейшее обвинение 
в намерении сорганизовать «временное правительство России» 
на другой день после революции. Понятно, что это обвинение 
падает само собой. Многие из взятых (Арсеньев, Кедрин, 
Шнитников) уже выпущены. За границей началась энергичная 
кампания среди образованного буржуазного общества в пользу 
Горького, и ходатайство пред царем об его освобождении было 
подписано многими выдающимися германскими учеными и пи
сателями. Теперь к ним присоединились ученые и литераторы 
Австрии, Франции и Италии» 75.

Имя Горького названо и в статье В. И. Ленина «Обращение 
к офицерам» 76 76 76.

В № 16 газеты «Вперед» в отделе «Из общественной жизни» 
сообщалось о том, как в Гельсингфорсе, на квартире секретаря 
рабочего союза, во время обыска был разорвав портрет Горь
кого 77.

Интересно также отметить, что некоторые корреспонденты 
газеты в сообщениях из России о революционных событиях пи 
сали и о Горьком. Выше мы уже упоминали о неопубликован
ной корреспонденции А. И. Елизаровой от 12 января 1905 г., в 
которой она, описывая Петербург после «Кровавого воскре
сенья», писала и о Горьком.

В корреспонденции от 13 февраля, говоря о забастовках на 
фабриках и заводах Петербурга, Елизарова писала: «Большин
ство литераторов, арестованных после кровавых дней, теперь 
уже выпущено.

Сидят же только Горький, Пешехонов и Анненский...» 78
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Во второй половине января 1905 г. одна из студенток писала 
в редакцию «Вперед» о кровавых событиях Девятого января, 
о революционных настроениях в Петербурге и также сообщала 
об аресте Горького 79.

79 Архив Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 25, оп. 33, ед. хр. 4—26722, 
л. 4.

80 Там же, ф. 26. оп. 6, ед. хр. 4—36855. В 1932 г. заявление Е. П. Пеш
ковой было опубликовано в журнале «Каторга и ссылка», № 8—9, стр. 13.

В числе сохранившихся документов, составляющих архив 
газеты «Вперед», имеется письмо, написанное на немецком язы
ке, адресованное в Женеву на имя мадам Мандельштам, по то
му же адресу, где помещалась и редакция газеты «Вперед» 
(Rue de la Colline, 3). Письмо датировано 25 января (7 февра
ля) 1905 г. На первый взгляд кажется, что содержание этого 
письма никакого отношения к редакции газеты не имело. В нем 
шла речь о коммерческих делах. Но это только в целях маски
ровки. В действительности же письмо было направлено редак
ции «Вперед» и имело прямое отношение к Горькому. На внут
ренних листах письма химическими чернилами было написано 
заявление Е. П. Пешковой в департамент полиции с требова
нием разрешить Горькому, заключенному в Петропавловскую 
крепость, пользоваться письменными принадлежностями для 
работы и носить свою одежду. Вверху заявления Е. П. Пеш
ковой была сделана приписка: «Просим разослать для напеча
тания во все газеты» 80.

Все эти сообщения корреспондентов газеты «Вперед» о 
Горьком также говорят о близости писателя к партии больше
виков, о его популярности в среде революционеров, о любви к 
нему широких народных масс. Великий писатель активно участ
вовал в подпольной деятельности большевиков, был их вер
ным соратником в борьбе за победу первой русской револю
ции.



З. M. Карасик

М. ГОРЬКИЙ И САТИРИЧЕСКИЕ
ЖУРНАЛЫ «ЖУПЕЛ» И «АДСКАЯ ПОЧТА»

1

Революционные эпохи всегда отмечались расцветом сатири
ческого жанра в искусстве.

В сатирическом рисунке, карикатуре и шарже, в политиче
ской эпиграмме, басне и фельетоне прорывались веками накоп
ленная ненависть и презрение народа к своим угнетателям.

До 1900 г., по статистическим сведениям H. М. Лисовского1, 
в России за 100 лет существовало только 79 сатирических жур
налов. В. Боцяновский приводит 429 названий сатирических 
журналов, выходивших в России за 1905—1906 гг.2

1 Библиография русской периодической печати. 1703—1900. Составил 
и издал H. М. Лисовский. Пг., 1915.

2 Русская сатира первой русской революции 1905—1906 гг. Составили 
В. Боцяновский и Э. Голлербах. Л., Госиздат, 1925, стр. 210—222.

3 Немецкий журнал художественной сатиры «Симплициссимус», вы
ходивший в Мюнхене с 1894 г., за его систематическое, острое и ядовитое 
осмеяние немецкой бюрократии и буржуазии был запрещен к обращению 
в России.

4 Рукописный отдел Государственного Русского музея (Ленинград), 
фонд А. Н. Бенуа.

Среди этого потока сатирических журналов периода первой 
русской революции выделялись в идейно-художественном отно
шении журнал «Жупел», а также журналы «Зритель» и «Мас
ки».

Журнал «Жупел» вписал славную страницу в историю рус
ской революционной сатирической периодики. В его издании 
принимал участие М. Горький.

Идея создания «Жупела» принадлежала художнику 
З. И. Гржебину, хорошему организатору в области издательско
го дела. Первое упоминание о журнале мы находим в письме 
художника E. Е. Лансере к А. Н. Бенуа от 15 марта 1905 г., в 
котором он сообщал, что Гржебин затеял организацию русского 
«Симплициссимуса»3, предполагаемые названия журнала: 
«Чорт», или «Жупел», или «Ворон» 4.

357



Группа художников, входивших в объединение «Мир искус
ства», охотно откликнулась на предложение Гржебина — мюн
хенский «Симплициссимус» всегда привлекал к себе внимание 
русских художников 5.

5 Не случайно в первом номере «Жупела» было напечатано привет
ствие этому журналу, в котором говорилось: «Сотрудники «Жупела» через 
головы русской полиции шлют привет своим талантливым товарищам из 
«Симплициссимуса», доныне не амнистированного русской цензурой».

6 Эти художники в большинстве были не случайными попутчиками 
революции. Имена Б. М. Кустодиева и И. Я. Билибина значатся среди 
лучших советских художников. Е. Е. Лансере был удостоен звания народ
ного художника РСФСР; заслуженный деятель искусств РСФСР 
Д. Н. Кардовский воспитал целую плеяду талантливых советских худож
ников, среди них — В. П. Ефанов, Б. А. Дехтерев, Д. А. Шмаринов.

У «Мира искусства» была своя эстетическая позиция — 
«искусство для искусства», твердо отстаиваемая его главным 
теоретиком А. Н. Бенуа. Это объединение, однако, было разно
родно по своему составу. Наряду с типичными представителями 
декаданса, в него входили и деятели реалистического искусства, 
прогрессивно настроенные художники.

Разумеется, представителям правого крыла «Мира искус
ства» были чужды темы и образы революционной сатиры. И те, 
кому было не по пути с революцией,— просто молчали. В ча
стности, А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов хотя и значились в числе 
участников журнала, фактически в нем не принимали участия. 
Наиболее активными сотрудниками «Жупела» были И. Я. Би
либин, М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере 6, 
работали в нем также В. А. Серов, Д. Н. Кардовский, В. и 
М. Чемберс и др.

Участие представителей объединения «Мира искусства» 
обеспечило художественную сторону журнала.

Привлечение Горького в качестве организатора литератур
ной части журнала было очень заманчиво для инициаторов 
«Жупела». Это гарантировало участие лучших литературных 
сил страны, группировавшихся вокруг горьковского издатель
ства «Знание». Но вместе с тем некоторых художников серьез
но отпугивала партийность Горького, его непримиримо отрица
тельное отношение к программе конституционных реформ, кото
рые были пределом мечтаний либеральной буржуазии.

Е. Е. Лансере в своих воспоминаниях так характеризует от
ношение группы художников «Мира искусства» к революцион
ным событиям: «Вспоминается мне осень и зима 1905—1906 гг.: 
общее возмущение режимом, смутные надежды на более спра
ведливое устройство жизни захватили и нас... В нашей повсе
дневной работе мы все были далеки от политики, но в своих 
симпатиях тяготели к либеральным настроениям левого крыла 
земцев. Всякая оппозиция правительству находила в нас со
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чувствие» 7. Совершенно очевидно, что этой группе было чуждо 
социалистическое мировоззрение.

Приглашение Горького для организации литературного от
дела «Жупела» состоялось в июне 1905 г. З. И. Гржебин в 
письме от 11 июня 1905 г. 8 сообщал Горькому, что группа ху
дожников намерена издавать с осени журнал типа «Симплицис
симуса», посвященный вопросам общественно-политической 
жизни. Далее Гржебин писал, что состав участников-литерато
ров еще не определился, и просил Горького о встрече для беседы 
по этому поводу. Вскоре эта встреча состоялась, и ее результа
ты нам известны из письма Гржебина М. В. Добужинскому:

7 Художники о революции 1905 года. Журнал «Искусство», 1935, № 6, 
стр. 40.

8 Архив А. М. Горького.
9 Рукописный отдел Государственного Русского музея, фонд М. В. До

бужинского.

«Горький, Куприн, Андреев и др. из «Знания» будут у нас 
участвовать с большой охотой. Мы стучимся в открытые двери. 
Эта идея им так симпатична, что они готовы работать (не уча
ствовать, а работать) вместе с нами, и разделить вместе с нами 
успех и ошибки. Они, как и мы, видят в этом деле большое 
культурное значение для жизни обновленной России, литера
торов и художников. Они, как и мы, видят, находят, что мы, со
единенными силами, принесем, как жизни, так и искусству, боль
шую пользу. «Смеху в будущем принадлежит многое» (Горь
кий)»,— пишет Гржебин 9.

Собрание литераторов и художников состоялось у Горько
го 10 июля 1905 г. Ему предшествовала обширная переписка, 
которая отражает отношение художников различных полити
ческих направлений к Горькому, позицию самого писателя и 
ту историческую обстановку, в которой создавался журнал.

Наиболее ревностным сторонником нового журнала, при
дающим большое значение участию в нем Горького, был 
Е. Е. Лансере. Он писал А. Н. Бенуа 1 июля 1905 г.:

«Получил я письмо от Гржебина (бывший «Жупел» те
перь — «Понедельник»). Зовет меня в Питер на своего рода 
съезд; вернее, не в самом Петербурге, куда Горькому воспре
щен въезд, а где-то в Финляндии, у Горького...

Выпустить первый номер они думают только глубокой 
осенью, когда надеются, что будут свободны от цензуры, так 
как при теперешней совершенно невозможно. ...В этот «Поне
дельник» я верю, и ты непременно должен принять ближайшее 
участие — я уверен, что он мог бы сыграть громадную роль не 
только чисто политическую — но стать, главным образом, мо
стом, связью между художниками — публикой — и литерату
рой. ...Я знаю, у тебя глубокая антипатия к Горькому. И я не 
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знаю, надолго ли мы сможем идти с ними заодно — но мне 
кажется, что это соединение нужно испытать и испытать с от
крытым сердцем — потому что из этого может выйти очень зна
чительное явление и совершенно новые комбинации», 10 — писал 
Лансере.

10 Государственный Русский музей, фонд А. Н Бенуа. Позже А. Н. Бе
нуа охотно работал с А. М. Горьким. В 1915—1916 гг. он принимал учас
тие в горьковском издательстве «Парус», после Февральской и Октябрь
ской революций—в различных организациях по вопросам искусства, воз
главляемых писателем.

11 Государственный Русский музей, фонд А. Н. Бенуа.
12 Там же, фонд М. В. Добужинского.

Вопрос о технической стороне журнала был решен задолго 
до привлечения Горького. Об этом свидетельствует письмо 
E. Е. Лансере к А. Н. Бенуа от 15 марта 1905 г., в котором он 
сообщал, что накануне у М. В. Добужинского состоялось сове
щание группы художников — инициаторов «Жупела». На этом 
совещании З. И. Гржебин доложил собравшимся, что редактор- 
издатель газеты эсеровского направления — «Сын отечества» — 
С. П. Юрицын в восторге от идеи создания русского «Симпли
цисоимуса» и предлагает «так сказать союз с его газетой, от
нюдь взамен не требуя никаких редакторских прав. Он предла
гает своих сотрудников, машины, помещение, рекламу, органи
зацию сбыта и свою клиентуру (75 000 подписчиков, т. е. пре
доставление своим подписчикам некоторых льгот)...»11

Для журнала, организуемого на паевые взносы его участни
ков, предоставление редакцией «Сына отечества» своей мате
риальной базы имело большое значение. Но «Жупел» был свя
зан с эсеровской газетой лишь в отношении издания и распро
странения. Поэтому характеристика журнала как эсеровского, 
встречающаяся в печати, является ошибочной. Горький в самой 
категорической форме отстаивал идейную самостоятельность 
«Жупела».

В одном из июньских писем к М. В. Добужинскому Гржебин 
писал, что Горький решительно протестует против участия в 
журнале эсеров-журналистов, в частности Е. А. Ганейзера.

Следует отметить, что Гржебин, солидаризируясь с Горьким 
в вопросе о независимости «Жупела» от «Сына отечества» в 
идейном отношении, в то же время опасался главенствующей 
роли Горького в журнале. В том же письме к Добужинскому он 
писал: «Мы не должны дело выпускать из рук, и потому мы 
должны в оба глядеть. Горький — это, конечно, хорошая вещь, 
но дело это еще не Горький. Я отказываюсь один ехать на этот 
раз к нему, непременно нужно, чтобы и Вы и Нурок поехали 
со мной» 12.

Активному участию Горького в организационно-редактор
ской работе предшествовали его встречи с художниками, для 
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чего он неоднократно приезжал в Петербург. Затем он предло
жил всем участникам «Жупела» собраться у него на даче в 
Финляндии. По поводу этого предложения имеется несколько 
интересных писем.

О предстоящем собрании у Горького И. Я. Билибин писал 
6 июля 1905 г. художнику-карикатуристу П. Е. Щербову:

«...Вся компания едет в воскресенье к Максиму Горькому в 
Куоккалу. А компания вот какая: Добужинский, Замирайло, 
Нурок, Гржебин, Сюнерберг, я; из Мюнхена едет Игорь Гра
барь, а из градов финляндских стекутся разные финские ху
дожники Иернфельды и т. п.

Я убоялся, что это будет нечто вроде поездки на поклонение 
к Горькому, но меня уверили, что ничего подобного, ибо Горь
кий сам извинялся, что не может приехать к кому-нибудь из 
нас, не имея права на въезд в Петербург. ...Поедемте; любопыт
но. Мне велено непременно Вас уговорить» 13.

13 Центральный государственный архив литературы и искусства, 
ф. 925 П. Е. Щербова, оп. 1, ед. хр. 12, л. 5—6.

Имя П. Е. Щербова значилось в числе участников «Жупела», но его 
рисунки в журнале не появились.

14 Архив А. М. Горького. Такой отдел в журнале «Жупел» не был 
создан.

Насколько обильна переписка художников по вопросу со
здания, а в дальнейшем и работы в «Жупеле», настолько же 
скудны упоминания о журнале в письмах Горького. Кроме пись
ма к Дивильковскому, публикуемого в настоящем сборнике, 
в архиве писателя обнаружено пока лишь еще одно его письмо, 
предшествующее собранию писателей и художников. Приведем 
выдержку из этого письма Е. Н. Чирикову,— оно говорит об 
организующей роли Горького в литературном отделе журнала.

«Затевается юмористический журнал «Жупел» —; художни
ки: Бакст, Щербов, Билибин, Гржебин, Браз и т. д. Леонид, ты, 
я, Гусев, Скиталец, Яблоновский из «Сына отечества». В ли
тературный отдел никто не вмешивается, конечно.

Нужно бы видеть тебя, поговорить и прочее, познакомиться 
с художниками и т. д. ...Здесь Скиталец, Андреев, Елпат[ьев
ский], Куприн...» (т. 28, стр. 375—376).

Е. Н. Чириков в письме от 22 июля 1905 г. просил Горького 
считать его сотрудником «Жупела» и предоставить ему ведение 
отдела «Жизнь Москвы» 14.

Относительно состоявшегося у Горького 10 июля 1905 г. со
вещания по «Жупелу» не обнаружено никаких материалов, кро
ме краткого жандармского донесения. В ответ на запрос из 
Петербурга начальник финляндского жандармского управления 
сообщал, что на состоявшемся на даче у Горького в Куоккале 
собрании литераторов, художников и артистов присутствовало 
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около 40 человек, «но там, насколько известно,— сообщалось в 
донесении,— обсуждались чисто литературные и художествен
ные вопросы» 15. На подлиннике этого документа петербургское 
начальство подчеркнуло цитируемые строки донесения, а на по
лях поставило два огромных вопросительных знака, что, види
мо, означало крайне скептическое отношение к такой характе
ристике собрания, руководимого непримиримым врагом само
державия — Горьким.

15 Центральный исторический архив в Ленинграде, фонд департамента 
полиции, особый отдел, д. № 9, ч. 10, т. 2, 1905.

16 «Искусство», 1935, № 6, стр. 41.
17 Письмо к Е. П. Пешковой от 6 января 1906 г. «Архив А. М. Горь

кого», т. V, М., Гослитиздат, 1955, стр. 170.
18 Письмо от 5 января 1906 г. Государственный Русский музей, фонд 

А. Н. Бенуа.
19 А. П. Остроумова-Лебедева. Сергей Васильевич Лебедев. 

В книге: «Академик Сергей Васильевич Лебедев. К восьмидесятилетию со 
дня рождения», М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 31—32.

По-видимому, на совещании была достигнута договорен
ность, общность взглядов на задачи журнала. Е. Е. Лансере 
вспоминает, что «за рисунки с азартом принялись Серов, Кар
довский, Добужинский, Билибин, Кустодиев, Анисфельд» 16.

Сам Горький принимал в «Жупеле», по его собственным сло
вам, «весьма близкое участие» 17. Он присутствовал почти на 
всех редакционных собраниях журнала. Об этом имеются за
писи в дневнике К. П. Пятницкого, упоминает и Е. Е. Лансере 
о встрече с Горьким на редакционном собрании. Кроме того, 
Е. Е. Лансере в письме к А. Н. Бенуа сообщал, что Горький на 
собраниях «Жупела» «восхищается почти всеми рисунками» 18, 
которые художники представляют в редакцию журнала.

В одном из писем к Добужинскому Гржебин приглашает его 
на редакционное собрание с участием Горького.

Об участии Горького в редакционных собраниях «Жупела» 
пишет также в своих воспоминаниях художник А. П. Остроумо
ва-Лебедева, состоявшая пайщиком журнала: «Мы, художники, 
были захвачены общим настроением, нам хотелось выразить 
нашу солидарность с массами, наше возмущение и негодование 
против поведения и поступков правительства, и было решено из
давать сатирический обличительного характера журнал под на
званием «Жупел»... Собрания, на которых обсуждался будущий 
журнал, бывали у Максима Горького, у М. В. Добужинского и 
одно состоялось у нас. Сергей Васильевич (академик С. В. Ле
бедев.— З. К.) на нем присутствовал, принимал в обсуждениях 
журнала горячее участие» 19.

Воспоминания А. П. Остроумовой-Лебедевой, несмотря на 
их краткость, представляют для нас значительный интерес: они 
свидетельствуют о том, что задачи журнала активно обсужда
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лись на широких собраниях, в которых принимали участие даже 
такие люди, как академик С. В. Лебедев, формально никакого 
отношения к журналу не имевший.

О своем активном участии в редактировании «Жупела» пи
шет и сам Горький в ноябре 1905 г. в письмах к Е. П. Пешко
вой, К. П. Пятницкому, А. А. Дивильковскому. Он сообщает из 
Москвы о том, что к 21 ноября должен быть в Петербурге, что
бы 26-го выпустить первый номер журнала. Этот номер «Жупе
ла» готовился к печати почти одновременно с первыми номера
ми газеты «Новая жизнь», в которых печатались горьковские 
«Заметки о мещанстве». Как и памфлет «О Сером», написанный 
в ноябре 1905 г., «Заметки о мещанстве» преследовали в основ
ном ту же цель — разоблачение предательской роли либералов, 
трусливо мечущихся между борющимся пролетариатом и само
державием. Тема борьбы с мещанином в политике, стремящим
ся к власти, предающим интересы народа ради сохранения 
устойчивости своего социального положения, спокойной и сытой 
жизни,— одна из центральных тем горьковского творчества в 
канун и годы первой русской революции. О том, что эту же за
дачу ставил перед собой Горький и в журнале «Жупел», свиде
тельствует его письмо к А. А. Дивильковскому от ноября 1905 г.

«Слава богу литература кончилась,— писал он,— издохла 
мещанская литература...

Вот что: если Вы хотите сотрудничать в «Жупеле» — пиши
те, 21-го будем составлять №. 26-го— выпустим.

В этом журнале я хотел бы устроить публичные еженедель
ные порки Серого человека — главного врага жизни, того, ко
торый мечется между Черным и Красным и пускает слюни... 
Ненавижу мещан... Люблю веселый яркий красный цвет. Всею 
душой» 20.

20 См. настоящий сборник, стр. 58.

Первый номер «Жупела» вышел, по-видимому, 2 декабря 
1905 г., так как 1 декабря сообщалось о его выходе в ближай
шие дни, а 3 декабря он уже был конфискован.

Тематика «Жупела», как и других журналов революционной 
сатиры, была непосредственным откликом на злобу дня. Пер
вый номер журнала вышел накануне Московского вооружен
ного восстания. К этому времени окончательно определилась 
расстановка классовых сил, фиктивность конституционных сво
бод, холопская преданность самодержавию либеральной бур
жуазии.

Ленин писал 20 ноября 1905 г. в «Новой жизни»: «Долой 
мишурные облачения! Довольно с нас лживых либеральных 
фраз! Пора размежеваться. Направо — самодержавие и либе
ральная буржуазия, которых сплотило фактически то, что они 
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не хотят передачи учредительному собранию всей власти еди
ной, полной и нераздельной. Налево — социалистический про
летариат и революционное крестьянство или, шире, вся рево
люционная буржуазная демократия» 21. В своих статьях Ленин 
последовательно показывал призрачность конституции, даро
ванной царем, раскрывал истинное лицо либеральной бур
жуазии, которая пресмыкалась перед правительством.

21 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 47.
22 Псевдоним раскрыть не удалось. Сказка о царе Берендее продол

жалась и во втором номере журнала и преследовала ту же цель: развен
чать, обнажить ничтожество Николая II.

Ленин в своих статьях неоднократно указывал, что прави
тельство и правые партии считают революционные события 
«смутой», в то время как анархию в стране порождает прогнив
ший крепостнический режим самодержавия.

Жизнь давала обильный материал для разоблачения гнило
сти монархического строя. Материал этот немедленно подхва
тывался сатирическими журналами и разрабатывался более 
или менее успешно в сатире и карикатуре.

Теме развенчания мнимого величия «священной особы» ца
ря уделяли не мало места все сатирические журналы демокра
тического направления.

В первом же номере «Жупела» была напечатана сказка о 
царе Берендее за подписью «Altus»22, направленная против 
Николая II.

«Однажды добрый царь Берендей,— говорится в сказке,— 
захотел сделать что-нибудь приятное и полезное для народа и 
начал писать манифест: «В неустанном попечении о благе вер
ных моих подданных...» Дальше царь Берендей ничего не мог 
придумать и заснул... Царь Берендей очень огорчался, когда 
его народ голодал. Однажды он был расстроен рассказами о 
том, как страдают голодающие и, садясь за стол, сказал: «Я не 
могу есть этого супа, когда мой бедный народ голодает». Ми
нистры отправили суп в голодающие губернии, а царю Берен
дею велели зажарить фазана».

В сказке подверглась осмеянию ограниченность Николая II, 
фальшивые и высокопарные утверждения из манифества 17 ок
тября: «Благо российского государства неразрывно связано с 
благом народным, и печаль народная — его печаль».

В стихотворении С. И. Гусева-Оренбургского «Мидас» для 
осмеяния ограниченности Николая Романова использован миф 
о фригийском царе Мидасе с ослиными ушами, образ которого 
вошел в литературу как олицетворение глупости.

В стихотворении Юрия Светогора «Ксеркс и море» в обра
зе персидского царя Ксеркса, известного своим недалеким 
умом, тщеславием и жестокостью, разоблачались тупость и бес

364



человечность Николая II, пытавшегося утопить революцию в 
крови народа. В стихотворении дана картина бури на морс, ко
торая являлась символом восставшего народа. В этом стихот
ворении явно ощущается влияние горьковской «Песни о Буре
вестнике».

Если авторы упомянутых произведений первого номера 
«Жупела» для разоблачения царя прибегали к истории, то 
З. И. Гржебин в карикатуре «Орел-оборотень» отнюдь не пы
тался как-либо завуалировать свой дерзкий замысел. Странич
ный рисунок изображает двуглавого орла с непомерно малень
кой головой, огромными, хищными когтями и пышным опере
нием. Если рисунок перевернуть вверх ногами, то перед зрите
лем, спиной к нему, предстанет царь в пышной горностаевой 
мантии, в очень неприглядной позе. Хищные и цепкие когти ока
жутся эполетами на плечах его мантии, а пышный хвост — 
короной, составленной из штыков. В центре фигуры, в кружке— 
надпись: «Конституция», а под рисунком другая: «Орел-оборо
тень или политика внешняя и внутренняя». Раскрытие ничто
жества, мнимого величия под пышным мишурным облачени
ем — такова цель, преследуемая художником в этой резко обли
чительной карикатуре на царя.

Рисунок Гржебина напоминает созданный Горьким образ 
царя-призрака, зловещего орла, парящего над страной, в одной 
из заметок серии, которая печаталась в газете «Новая жизнь» 
под названием «Впечатления» за подписью «А» и «А. П.» 23. 
Приведем отрывок из этой заметки как свидетельство содруже
ства художников и литераторов журнала «Жупел», как свиде
тельство определенного влияния Горького на художников «Жу
пела» в выборе тем и образов:

23 О принадлежности серии заметок «Впечатления» перу Горького см. 
настоящий сборник, стр. 247—251.

«Триста лет над Россией мрачно реяли черные крылья дву
главого орла; все шире простирал он их, покрывая страну чер
ной тенью страха пред ним, и всем казалось, что эта зловещая, 
жадная птица обладает необоримой силой.

Вместо перьев — стальная щетина штыков, вместо глаз — 
пустые дула дальнобойных пушек, клюв и когти, обагренные 
кровью,— это было страшно, и никому в голову не могло прид
ти, что чудовище давно уже мертво, что это не живой организм, 
а просто арматура, прихотливо разложенный склад разно
образного оружия. Но теперь для всех стало ясно, что сила, ко
торая держала страну в страхе,— призрак...»

Разоблачению антинародной, реакционной деятельности ми
нистров и прочих сановников царского правительства была по
священа остроумная хроника «Жупела». И хотя хроника шла 
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без подписей, можно полагать, что Горький принимал в этом 
разделе непосредственное участие, ибо из его писем, упомяну
тых выше, известно, что весь материал первого номера прошел 
через его редакторские руки.

В сатирической хронике первого номера «Жупела» под
вергнуты осмеянию и разоблачению: министр внутренних дел 
Дурново, известный своими жульническими проделками еще со 
времен Александра III, начальник главного управления печати 
Бельгардт, верный холоп самодержавия, и др.

В «Жупеле», как и в других сатирических журналах, ра
зоблачалась военная авантюра царского правительства на 
Дальнем Востоке, окончившаяся поражением русской армии. 
Особенно доставалось бездарному царскому командованию. 
В хронике «Жупела» фигурирует также «мещанин в политике», 
тот «перевертень», который, по словам Горького, трусливо ме
чется между Красным и Черным; о нем сказано коротко, но до
статочно зло и остро:

«— Чего доброго, может быть, маленький румянец меня 
сделает более популярным,— сказал рак перед тем, как его 
опустили в кипяток».

Та же мысль содержится и в стихотворении К. Бальмонта 
«Притча о чорте», которое получило положительную оценку 
Горького.

В письме П. П. Румянцеву, одному из редакторов «Новой 
жизни», он рекомендовал для газеты «Притчу о чорте». «Это 
вещь острая и своевременная»,— писал Горький 24.

24 Архив А. М. Горького. Письмо от ноября 1905 г.

Стихотворение характеризует восприятие революции либе
ралами. Герой стихотворения «Чорт» оппозиционно настроен 
по отношению к существующему строю, хотя и принимал учас
тие в его создании; он презирает бюрократию, которая до рево
люции жила покойной, праздной жизнью, а сейчас проявляет 
«героизм», стараясь потушить пламя революции, так как этим 
она спасает свое благополучное бытие. Но сам Чорт, участво
вавший в поджоге, т. е. в разжигании революции, насладившись 
эффектным зрелищем, тоже принимается за тушение пожара. 
Его социально-политическая программа не революция, а посте
пенные реформы. «Но в ночь да с мерою мы вводим светозар
ность»,— объясняет Чорт Поэту.

Возможно, что тема и образы «Притчи» были подсказаны 
Бальмонту Горьким непосредственно или его статьями. В част
ности, здесь возможно сказалось влияние горьковской заметки 
«Впечатления», написанной ранее стихотворения Бальмонта:

«Несомненно, в груди мещанина сидит какой-то гнусный 
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чорт, холодно корректирующий каждое движение мещанского 
сердца...

Если это сердце под давлением ужасов жизни, мучительных 
страданий, залитой кровью народа страны, искренно качнется 
влево,— чорт, усмехаясь, толкнет трусливое, слабое сердце 
правее, правее...» 25

25 См. настоящий сборник, стр. 267.
26 М. И. Ивинский. Русская революционная сатира. «Вестник зна

ния», 1906, № 1, стр 41.
27 Серов подарил Горькому подлинник этого рисунка; в 1910 г., живя 

на Капри, Горький просил художника И. И. Бродского отыскать этот ри
сунок, который находился в России, и прислать ему.

В ответ на сообщение Бродского, что картина им получена, Горький 
писал: «Вы меня ужасно обрадовали Вашим сообщением о картине Се
рова... Л Валентину Александровичу передайте сердечный мой привет: 
считаю, что он мне подарил эту вещь дважды... Очень я его люблю,— 
крепкий он человечище и художник божий» (т. 29, стр. 150).

Позже картина была подарена А. М. Горьким Государственному Рус
скому музею.

Среди обширного иллюстративного материала «Жупела» 
выделяются своей впечатляющей силой рисунки, которые не 
относятся к жанру карикатуры, но вместе с тем составляют 
лучшие страницы журнала.

Мы имеем в виду в первую очередь рисунки М. В. Добужин
ского «Октябрьская идиллия» и В. А. Серова «Солдатушки, 
бравы ребятушки! Где же ваша слава?»

Сильное своим трагизмом произведение Добужинского за
печатлело жестокий террор, который начался на другой же 
день после октябрьского манифеста. Картина изображает пе
рекресток пустынной улицы, но все в ней говорит о недавней 
кровавой расправе: кровью обагрены стены дома и панели ули
цы; беспорядочно брошенная галоша, очки, кукла свидетель
ствуют о поспешном бегстве, а может быть, и расстреле даже 
детей.

Жестокой иронией выглядит и текст октябрьского мани
феста и кружка со знаком красного креста на стене, обагрен
ной кровью.

«Октябрьская идиллия» явилась ярким разоблачением фаль
ши «дарованного монаршей милостью» манифеста, рисунок вы
зывает гнев и ненависть к самодержавию. Печать 1906 г. 
справедливо отмечала: «...в «Жупеле» поистине художествен
ные рисунки, вовсе не юмористические, а потрясающе траги
ческие...» 26

К категории трагических относится и рисунок В. А. Серова 
с подписью, звучащей горьким упреком: «Солдатушки, бравы 
ребятушки! Где же ваша слава?»27. В основу этого произведе
ния положена зарисовка нападения отряда казаков на мир-
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ных манифестантов, сделанная В. А. Серовым 9 января 1905 г. 
из окна мастерской художника В. В. Матэ, позже доработанная 
для «Жупела».

Издатели и участники «Жупела» не сомневались в том, что 
первый номер, насыщенный таким крамольным содержанием, 
оскорбляющим «священную особу его величества», будет кон
фискован 28. Поэтому они приняли меры к тому, чтобы журнал 
все же был распространен.

28 Библиограф Н. Виноградов в статье «Сатира и юмор в 1905— 
1907 гг.» вспоминает, что газетчики, продавая очередной номер сатириче
ского журнала, выкрикивали название, сопровождая его остроумными ха
рактеристиками. В частности, «Жупел» они рекомендовали публике сле
дующим образом: «Жупел — для бюрократии: боится как чорт ладана!». 
(«Библиографические известия», 1916, № 3—4, стр. 123).

29 Центральный исторический архив в Ленинграде, ф. 777, оп. 3, 
ед. хр. 95.
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Журнал, как уже говорилось, вышел 2 декабря 1905 г., 
а 1 декабря в газете «Сын отечества» было дано следующее 
объявление:

«Желая удовлетворить всех наших заказчиков одновремен
но, экспедиция «Жупела» принуждена задержать выпуск пер
вого номера на некоторое время».

По-видимому, это объявление имело целью ввести в за
блуждение цензуру и полицейские власти относительно даты 
выхода журнала. И когда 3 декабря первый номер был конфи
скован в конторе редакции, большая часть его уже была распро
странена, а кроме того, с тех же матриц немедленно было от
печатано второе издание журнала. Возможно, что это издание 
было арестовано еще в типографии, так как оно является боль
шей библиографической редкостью, чем первое. Отличается 
повторное издание от первого только тем, что в левом верхнем 
углу обложки напечатано красной краской: «2-е издание».

В делах цензурного комитета имеется копия письма к пе
тербургскому градоначальнику относительно наложения ареста 
на первый номер «Жупела» и о судебном преследовании его 
издателей 29.

Об успехе «Жупела» писал впоследствии один из его уча
стников, художник К. Ф. Юон: «Лично я в 1905 году состоял 
пайщиком издававшегося на средства самих художников рево
люционно-сатирического журнала «Жупел», который быстро 
завоевал себе широкую популярность. Я дал в этот журнал 
сатирические рисунки, представлявшие собой переработку не
скольких сюжетов с ворот Ростовского кремля XVII века и да
вавших в простом и доступном, почти примитивном, изображе
нии ядовитый материал революционного характера.

К сожалению, эти рисунки опубликованы не были, так как 



они предназначались в те номера, которые совсем не увидели 
света, вследствие запрещения цензурой журнала»30.

30 «Искусство», 1935, № 6, стр. 43. Эти рисунки К. Ф. Юона не сохра
нились.

31 Газета «Народное хозяйство», 25 декабря 1905 г., № 10.
32 Подлинник рисунка хранится в Музее А. М. Горького (Москва), 

куда он поступил из личного собрания писателя.
24 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг. 369

После выхода в свет первого номера журнала, в портфеле 
редакции «Жупела» был довольно богатый иллюстративный и 
литературный материал. Но полиция решила быть максимально 
бдительной и организовала систематические налеты на редак
цию и типографию. Так, в ночь с 22 на 23 декабря полиция, 
учинив обыск в редакции журнала, забрала, как сообщалось 
в печати 31, «массу статей и заметок».

Второй номер «Жупела» вышел после подавления Москов
ского вооруженного восстания, и основные рисунки были по
священы этому событию.

Красочная обложка, на которой был изображен царь Дадон, 
высмеивала «самодержца Всероссийского, царя Польского, 
великого князя Финляндского и прочая и прочая» Николая 
Романова, жестоко подавлявшего любое проявление националь
но-освободительного движения. На рисунке Б. М. Кустодиева, 
носящем название «Вступление», изображена московская улица 
в баррикадах, а над ней несется огромный скелет. Вступление 
кровавого адмирала Дубасова в Москву было трактовано здесь 
как символ смерти.

Рисунок «Бой» — работы Е. Е. Лансере — воспроизводит 
картину уличного боя. На рисунке М. В. Добужинского — 
«Успокоение» — изображено огромное море крови, затопившее 
всю Москву, над ним возвышается Кремль на переднем плане, 
по бокам — купола церквей, а над всем этим простирается кро
вавая радуга 32.

В журнале помещена карикатура на Витте — страничный 
рисунок (без подписи), изображающий во весь рост этого «ми
нистра-клоуна», как назвал его Ленин. В левой руке он дер
жит красное знамя, в правой — правительственный флаг. Рису
нок снабжен надписью: «Отставка и с левой и с правой!..»

В сатирической хронике журнала также разоблачались 
«герои» кровавых событий — все тот же Витте — «собиратель 
земли русской», «покровитель» Москвы, Киева и других горо
дов русских», а также командир Семеновского полка полков
ник Мин, которому была посвящена следующая заметка без 
подписи:

«Полковник Мин, обстрелявший 17 октября Технологиче
ский институт с заключенными в нем студентами, получил зва
ние флигель-адъютанта.



Хулиган Михаилов, убивший на днях одного студента-тех
нолога, звания флигель-адъютанта не получил».

Второй номер «Жупела» вызвал новые репрессии.
Вышедший 24 декабря 1905 г. журнал в тот же день был 

конфискован в помещении редакции, а в ночь на 25 декабря 
в типографии газеты «Сын отечества» был произведен вторич
ный обыск, причем было конфисковано еще небольшое количе
ство экземпляров «Жупела». Все же, редакция, по-видимому, 
сумела сохранить и распространить значительную часть тира
жа, об этом можно судить хотя бы по тому, что в наших круп
ных библиотеках этот номер представлен так же, как первый 
и третий.

В делах цензурного комитета хранится записка министра 
внутренних дел Дурново от 25 декабря по поводу второго но
мера «Жупела», в которой он писал, что «заметка о полковни
ке Мине затрагивает государя императора», что же касается 
иллюстраций второго номера, то в них Дурново усмотрел пря
мой призыв к восстанию и предложил возбудить против ре
дактора журнала уголовное дело и прекратить издание.

Несмотря на репрессии, редакции все же удалось в январе 
1906 г. выпустить и третий номер журнала.

Газета «Народное хозяйство» объявляла 15 января 1906 г. 
о выходе третьего номера журнала «Жупел», а 17 января 
та же газета сообщала, что 15 января ночью в редакцию 
«Жупела» явилась полиция и конфисковала 50 экземпляров 
третьего номера. По-видимому, газета и на этот раз сообщила 
о выходе журнала с некоторым запозданием, так как весь ти
раж его уже был распространен до 15 января. Горький писал 
Е. П. Пешковой 6 января 1906 г, о третьем номере как о су
ществующем: «Вероятно конфискуют «Жупел», в котором я 
тоже принимаю весьма близкое участие. Жаль, что не могу при
слать тебе 3-го номера, его тоже, должно быть, будут отбирать 
на почте»33.

33 «Архив А. М. Горького», т. V, стр. 170.
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Третий номер журнала готовился к печати в очень тяжелых 
для редакции условиях. Значительная часть материалов для 
очередных номеров была захвачена полицией при обысках 
25 декабря 1905 г. и 10 января 1906 г., редактор З. И. Гржебин 
и издатель С. П. Юрицын находились под судом. И все же 
третий номер получился очень полнокровным, политически 
острым, что и привело к запрещению издания.

По своему материалу и по времени выхода третий номер 
являлся новогодним. Рисунок М. В. Добужинского на обложке 
журнала с подписью «1905—1906» изображает фигуру в ма
скарадном костюме; с ее лица спадает маска, обнажившая го



лову скелета; у ног скелета стоит крохотная фигурка девочки, 
символизирующая новый год.

На первой странице журнала в траурной рамке было напе
чатано стихотворение С. И. Гусева-Оренбургского «9-е января», 
посвященное не только погибшим в день «Кровавого воскре
сенья», но и всем павшим в революционной борьбе.

Номер изобиловал и острым сатирическим материалом. 
В первую очередь следует отметить рисунок И. Я. Билибина 
«Осел (Equus asinus) в 1/20 нат[уральной] вел[ичины]». Ри
сунок заключен в пышную декоративную рамку, подобную тем, 
в которые обычно помещались портреты Николая II. Благодаря 
этой рамке смысл карикатуры — сопоставление царя с ослом — 
был совершенно очевиден. Смелая сатира Билибина на Нико
лая II послужила причиной ареста художника, а затем и за
прещения журнала. Обратил внимание цензуры и рисунок 
Д. Н. Кардовского «Ну, тащися, сивка!..», на котором были 
изображены изможденные старики-крестьяне на пахоте, ра
ботающие под конвоем сытых и самодовольных казаков, с 
ружьями за плечами и нагайками в руках. А на заднем пла
не — крестьянка в красном сарафане и красном платке; ее 
прямая и гордая фигура выражает протест и сознание своей 
силы.

На рисунке Гржебина Николай II представлен жалкой, 
уродливой фигурой с ногами и руками скелета, с искаженным 
от страха лицом. Он трусливо ступает по трупам, подталкива
емый безобразной царицей: «Крепись! Еще один последний 
шаг»,— гласит подпись под рисунком.

Беспощадно высмеивал и разоблачал правительство Рома
новых и литературный материал журнала.

В рассказе «Сократ» за подписью «Изумруд» 34 существую
щий режим трактовался как разбойничий. Рассказ построен в 
форме сатирического диалога между Сократом и Дубасовым 
на тему о том, что такое власть, правительство. Интересен ко
нец этого диалога.

«— Я принес тебе вещь, которую ты потерял,— сказал Со
крат, и открыл горсть свою — на мозолистой ладони его лежал 
скорчившись маленький человечек с большими челюстями.

— Что это такое? — спросил адмирал.
— Твоя совесть! — ответил Сократ...»
Этот образ потерянной совести напоминает горьковский об

раз захламленного сердца персонажа рассказа «Еще о чор
те». Чорт протянул мещанину Иванову свою руку и Иван 
Иванович увидел на его ладони «нечто бесцветное, маленькое, 
сморщенное, похожее на тряпичку, которой долго вытирали

1 Псевдоним не раскрыт.
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пыль» (т. 3, стр. 464). Это было — содержимое сердца меща
нина: мелкое честолюбие, трусость и злоба.

Третий номер «Жупела» — это единственный номер, кото
рый содержит в себе горьковские произведения за его подписью 
и в котором имеется, по-видимому, принадлежащая его перу 
хроника, хотя и без подписи.

Прежде всего следует остановиться на миниатюре под на
званием «Собака». По жанру эта вещь сходна с такими горь
ковскими произведениями, как «Мудрец» и «Старик», о кото
рых будет речь ниже. В «Собаке», как и в «Старике», сочета
ются два начала — героико-романтическое — утверждающее, и 
сатирическое — отрицающее. Пафос сатирического начала в 
миниатюре «Собака» заключается в разоблачении старого, от
живающего, но цепляющегося за жизнь, отравляющего ее за
пахом своего гниения. Эта миниатюра была направлена преж
де всего против либералов, против «бывших людей», как их 
называл Горький 35, Милюковых, Струве и пр.

35 «Архив А. М. Горького», т. IV, стр. 190.
36 п. п. п.— означает: «Партия правового порядка» — одна из наиболее 

реакционных партий, возникших в 1905 г.

«Истинно мудрый умирает во время.... Хвала тебе, собака, 
ибо ты узнала время смерти своей и молча ушла прочь от жиз
ни! Хвала тебе!

Как хотел бы я сказать эту похвалу множеству полумерт
вых людей, которые отравляют жизнь нашу циничным запахом 
гниения своего... Они давно уже носят смерть в сердцах сво
их, но всё еще стонут, всё еще говорят, изливая на головы 
наши смрадный гной мертвых душ...»,— с гневом и презрением 
писал Горький о «бывших людях» (т. 5, стр. 468).

В третьем номере «Жупела» впервые был введен раздел 
«Афоризмы и максимы», в котором под псевдонимом Иегудиила 
Хламиды были напечатаны пять сатирических изречений, на
правленных против самодержавия.

«Речи правителей о желаниях народа подобны рассказам 
глухонемого о музыке»,— писал Горький в одном из этих из
речений, имея в виду фальшивые заверения царя о его едине
нии с народом.

«Пли! И благо ти будет, но долголетен ли будеши на зем
ле — кто скажет?» — угрожающе вопрошал он в другом (т. 5, 
стр. 469).

По-видимому, Горькому принадлежит и последний лист 
хроники — две заметки, объединенные под сатирически зву
чащим названием «Внутренние друзья». Эти заметки явно 
перекликаются с горьковским «письмом в редакцию» за под
писью «Антином Исходящий, член п. п. п.» 36.
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Сопоставим отрывок из «Письма в редакцию» с первой за
меткой в «Жупеле».

Письмо в редакцию
Ваша газета, по обыкно

вению, усвоенному за послед
нее время русской прессой, в 
заметке по поводу осмотра 
моей квартиры представителя
ми законной власти допустила 
преувеличения, доходящие до 
явной карикатурности.

Дело происходило так: 
действительно, я и мои гости 
играли в карты, когда явилась 
власть, но совершенно невер
но, будто бы она въехала в 
гостиную верхами на лошадях 
и закричала нам: «Сдавай
тесь!». Все агенты ее были пе
шие... и т. д. (т. 5, стр. 461).

Внутренние друзья
В городе распространился 

сенсационный слух, что при 
совершении обысков чины 
полиции и войска въезжают 
в квартиры на лошадях и кон
фискуют как предметы рос
коши (часы, столовые ложки, 
браслеты,) так равно и пред
меты первой необходимости 
(меховые шапки, ротонды, 
шубы).

Как мы узнали, первое из 
приведенных известий не под
твердилось, так как подъем 
конницы в верхние этажи жи
лых строений сопряжен с. 
опасностью для лошадей. Что 
же касается конфискации дви
жимого имущества, то на этот 
счет как чины полиции, так и 
солдаты, по-видимому, выра
ботали вполне единообразные 
приемы, по крайней мере, изо 
всех городов России приходят 
один и те же вести.

Так, из Москвы пишут, что 
при обыске Александровской 
больницы результаты были по
лучены следующие:

1. У фельдшера (имя рек) 
пропало . . . . 2 р. 50 к.

3. У служителя пропа
ло  1 р. 50 к.

3. У прочего больничного 
персонала изъяты все плохо 
лежавшие двугривенные, пя
тиалтынные и гривенники.

4. У больных изъяты коль
ца, часы и проч.37

37 «Жупел», 1906, № 3.
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Сходство этих двух сатирических произведений вполне оче
видно, и нам кажется, что их можно рассматривать как различ
ные варианты одного и того же художественного замысла.

«Письмо в редакцию» пока не обнаружено ни в одном из 
сатирических журналов 1905—1907 гг. Редактор журнала 
«Жало» И. И. Власов пишет в своих воспоминаниях 38, что 
Горький передал ему это произведение для второго номера 
журнала. Но «Письмо...» подписано 3 января 1906 г., а «Жало» 
было прекращено в ноябре 1905 г. Вероятно, «Письмо в редак
цию» не было напечатано тогда по какой-либо другой причи
не и предназначалось оно, судя по упомянутой дате, по-види
мому, для третьего номера «Жупела».

38 Архив А. М. Горького.
89 «Жупел», 1906, № 3.

Вторая и третья заметки посвящены разоблачению бесчин
ства полиции при производстве обысков.

Вот текст второй заметки:
«Из Риги пишут то же самое:
Разыскивая опасного социалиста Максима, казаки и дра

гуны произвели в местном театре тщательный обыск, послед
ствием чего было:

1. Конфискация в театральном буфете всех предосудитель
ных напитков и совместное истребление оных.

2. Драка между казаками и драгунами. (Благодаря вмеша
тельству гг. офицеров, драка обошлась без употребления ору
жия и ограничилась лишь более или менее интенсивным мордо
боем).

3. Чудесное исчезновение драгоценных вещей, принадлежав
ших актерам и актрисам, как-то: золотых колец, перстней, 
серег и проч.

4. Отобрание деревянных пистолетов, секир, алебард, ры
царских лат и иного бутафорского оружия.

5. Разбитие театральной библиотеки, с уничтожением книг 
и шкафов.

6. Разбитие театральной гардеробной, с истреблением пре
досудительных одежд и костюмов актеров.

7. Порча театральных стен, продырявленных казацкими пи
ками.

К изложенному корреспонденты столичной прессы добавля
ют, что находившийся в театре «опасный социалист» Максим 
успел ускользнуть от рук правосудия еще в первом периоде 
обыска, т. е. в то время, когда шла конфискация предосуди
тельных напитков в буфете» 39.

Последняя краткая заметка посвящена сатирическому опи
санию обыска в квартире поэта Вяч. Иванова, у которого про
исходило очередное собрание литераторов:
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«Наконец, в Петербурге, при обыске квартиры Вячеслава 
Иванова, чинами полиции было конфисковано и выпито все 
пиво, приготовленное для гостей, а у гостей были изъяты мехо
вые шапки, так что поэт Мережковский возвратился домой в 
женской шляпе».

И эта заметка явно перекликается с «Письмом в редакцию» 
Горького за подписью «Антином Исходящий...» Но следует ука
зать и на различие, которое легко ощущается при сличении 
этих двух произведений. Оно состоит не только в том, что 
«Письмо в редакцию» много сильнее и ярче по своему обли
чительному тону.

Сатирические заметки в «Жупеле» имели целью преимущест
венно разоблачение произвола и мародерства представителей 
власти, которых они изображали в свойственной сатире гипер
болической форме. А «Письмо в редакцию» преследовало, кро
ме того, и другую цель — осмеять трусливого и льстивого, хо
лопствующего перед правительством представителя партии 
правового порядка.

Материал третьего номера «Жупела», беспощадно разобла
чавший гнилость и порочность монархического строя, ничтоже
ство царя и его чиновников, привел к запрещению журнала.

24 января состоялось постановление цензурного комитета 
об уничтожении захваченных экземпляров третьего номера 
«Жупела», а 8 февраля — постановление о закрытии журна
ла навсегда 40.

40 Центральный исторический архив в Ленинграде. Дело СПб. цен
зурного комитета, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 95.

Такова краткая история существования одного из лучших 
сатирических журналов эпохи первой русской революции. Не
сомненно, что непосредственное участие Горького обеспечило 
тот революционный пафос, который веет со страниц этого жур
нала.

Вместе с. тем следует отметить, что «Жупел» не разрешил 
той задачи, которую ставил перед ним Горький, мечтавший 
устроить в нем «еженедельные порки серого человека — глав
ного врага жизни...»

Журнал направил острие своей сатиры против бездарного 
и жестокого правителя России, против бюрократии, на которую 
опирался царский трон, основательно пошатнувшийся от уда
ров революционного пролетариата. «Жупел» раскрывал чита
телю подлинную правду о манифесте, о «бумажной» конститу
ции, он разоблачал погромные и уголовные действия черной 
сотни, этой темной силы реакции.

Таким образом, в отношении объектов сатиры «Жупел» не 
отличался заметно от большинства сатирических журналов 
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революционной эпохи 1905 г. В основном это были журналы 
антиправительственной сатиры. И вместе с тем во всех иссле
дованиях, посвященных сатирическим журналам эпохи первой 
русской революции, «Жупел» справедливо характеризуется как 
наиболее яркий, как лучший не только в смысле художествен
ного оформления.

По сравнению с другими журналами революционной сати
ры «Жупел» выгодно отличался своей целеустремленностью. 
Каждый номер его был задуман и осуществлен как нечто цель
ное. Журнал брал под обстрел самые острые темы и всем сво
им материалом — сатирой и карикатурой — систематически раз
облачал самодержавие как источник народного гнета, как бед
ствие для страны. Каждый номер звучал призывом к свержению 
прогнившегося строя, и не случайно все номера журнала кон
фисковывались немедленно после их выхода, а на третьем 
номере журнал был запрещен.

2

После запрещения «Жупела» большинство его участников 
высказалось за издание нового журнала. Для этой цели они 
создали издательское товарищество, в состав которого вошли 
Анисфельд, Леонид Андреев, Бакст, Билибин, М. Горький, Гра
барь, Гржебин, Добужинский, Кардовский, Куприн, Лансере, 
Нурок, Остроумова, Сомов, Серов. Товарищество решило из
давать сатирический журнал «Адская почта» и расширить свою 
общественно-художественную издательскую деятельность, не 
ограничиваясь изданием журнала 41.

В уставе говорилось, что «фактическим редактором журнала, 
морально ответственным за его направление и непосредственно 
ведущим дело, является художественно-литературный комитет, 
состоящий из следующих лиц: Бакст, Билибин, Горький, Грже
бин, Добужинский, Дымов, Куприн, Лансере, Нурок и Сомов.

Лицом, проводящим в жизнь решения Комитета, является 
З. И. Гржебин... Звание ответственного редактора принимает 
на себя П. Н. Троянский» 42. Официальным издателем журна
ла значился E. Е. Лансере.

41 Товарищество издало серию открыток с рисунками сатирического 
характера.

42 Текст устава имеется в фонде В. А. Серова и E. Е. Лансере (Госу
дарственная Третьяковская галерея), а также в фонде К. А. Сомова 
(ЦГАЛИ).

Устав подписали: Билибин, Троянский, Добужинский, Юон, 
Кардовский, Серов, Лансере, Гржебин, Анисфельд, Латри, 
Милиоти, Гауш, Сомов.

Этот документ может быть датирован концом января. Горь

376



кий с середины января находился в Финляндии, чем, по-види
мому, и объясняется отсутствие его подписи.

В составе художественно-литературного комитета (факти
чески это был редакционный комитет) значатся имена художни
ков, которые в действительности не участвовали в «Жупеле» 
(Бакст, Сомов), стояли в стороне от революционного искусства. 
Очень слабо были представлены в комитете литераторы.

В объявлениях от редакции «Адской почты» указывались 
некоторые из писателей-знаньевцев, но фактически, кроме Бу
нина, никто из них в журнале не печатался. Не принимал в нем 
непосредственного участия и Горький, так как вынужден был 
скрываться в Финляндии, чтобы избежать ареста за активное 
участие в Московском вооруженном восстании, а затем уехал 
за границу по поручению партии. После отъезда за границу 
А. И. Куприна единственным представителем литературной 
группы в редакционном комитете остался либерально-буржуаз
ный журналист О. Дымов.

С отъездом Горького распался тот творческий коллектив 
художников и литераторов, который был создан силой его авто
ритета.

О начавшемся в редакционном комитете разброде свиде
тельствуют письма З. И. Гржебина, который выполнял в «Ад
ской почте», как и в «Жупеле», организационную работу, а 
также письма П. Н. Троянского, редактора журнала.

Относительно роли Гржебина в журнале и о настроении 
его фактических руководителей свидетельствует письмо Троян
ского к И. А. Бунину, в котором он сообщал, что «теперь пери
од революции против его (Гржебина.— З. К.) намерения сде
лать журнал тенденциозным», а его предложение выпускать 
тематические номера, посвященные отдельным явлениям соци
альной жизни, ни в ком не встретило сочувствия 43. В том же 
письме Троянский сообщил, что имеется много затруднений с 
изданием журнала, в частности денежного характера, и первый 
помер выйдет не ранее первой половины апреля.

43 ЦГАЛИ, фонд И. А. Бунина. Эпитет «тенденциозный» следует здесь 
понимать в смысле «революционный».

44 В газете «Наша жизнь» ст 5 мая 1906 г. было помещено объявление, 
что первый номер «Адской почты» выходит 6 мая.

В первом номере «Адской почты» 44 была помещена сатири
ческая миниатюра Горького «Мудрец», а также восемь заме
ток под двумя заголовками «Изречения и правила» и «Правила 
и изречения». Большая часть заметок носит также сатирический 
характер, направлена против правительства, разоблачает про
извол и жестокость царских сатрапов. Миниатюра «Мудрец» 
высмеивала проповедников пессимизма и агностицизма. Этой
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философии бессильных духом людей господствующего, но уже 
отмирающего класса, противопоставлено здоровое, бодрое 
мироощущение пролетариата, уверенного в своей грядущей 
победе.

Горьковский материал, опубликованный в этом номере «Ад
ской почты», по-видимому, поступил в журнал из редакцион
ного портфеля «Жупела». Горький не только не был связан с 
«Адской почтой», но и не знал в момент выхода первого номера, 
что издание осуществлено. Об этом свидетельствует его пись
мо от середины мая 1906 г. к К. П. Пятницкому: «Если сущест
вует журнал «Адская почта», где сотрудничают Билибин и 
Гржебин,— писал Горький,— передайте «Францию» им, и в 
этом случае о вознаграждении, т. е. о гонораре, не говорите» 
(т. 28, стр. 422) 45.

45 Речь идет об очерке «Прекрасная Франция».
378

Вряд ли Горький печатал бы свои произведения в «Адской 
почте», если бы знал, какие перемены произошли после его отъ
езда в редакционном комитете и в составе участников жур
нала. Литературной частью «Адской почты» завладели сим
волисты Вяч. Иванов, Г. И. Чулков, Ф. Сологуб, А. Ремизов 
и др.

Программная статья «Адской почты» (предисловие), насы
щенная ложным пафосом, туманной фразеологией мистического 
анархизма Г. И. Чулкова, ничего общего не имела с зада
чами революционной сатиры. Ничего общего не имели с рево
люционной борьбой и чулковские призывы к «последней сво
боде», к «последней ненависти».

Не все участники журнала разделяли анархо-индивидуали
стическую, мистическую философию Чулкова. Так, А. А. Блок, 
сотрудничавший в «Адской почте», с издевкой и с негодованием 
возражал против навязчивой проповеди Чулковым его сума
сбродных идей. Были также принципиальные разногласия меж
ду В. Я. Брюсовым и Вяч. Ивановым, одним из вдохновителей 
журнала.

Горький отнесся крайне отрицательно к проповеди Чулкова, 
он писал К. П. Пятницкому, что считает необходимым «дать 
отпор гг. идеалистам, мистикам и всякой всячине, ютящейся в 
«Рус[ской] мысли», «Живой жизни», «Факелах» и других ще
лях литературных» (т. 29, стр. 51). В письме к Л. Н. Андрееву 
Горький писал по поводу его повести: «...«Мои записки» — вещь 
тоже обидная, во-первых, потому, что совпадает с «философией» 
бездарного Чулкова, во-вторых, потому, что является пропо
ведью пассивного отношения к жизни...» (т. 29, стр. 192).

Программная статья символистов в первом номере «Адской 
почты» четко обозначила те изменения, которые внесли но



вые идейные вдохновители журнала в его содержание. В ос
новном эти изменения сказались на литературной части журна
ла. Стихи и рассказы «Адской почты» говорили о тюрьмах и 
виселицах, но почти весь этот материал был лишен сатириче
ского характера; совершенно исчезла из журнала антиправи
тельственная сатирическая хроника, которая в «Жупеле» за
нимала значительное место.

Что касается иллюстративной части «Адской почты», то она 
по сравнению с «Жупелом» не утратила своей сатирической 
остроты. Авторами наиболее значительных по своей теме ри
сунков в журнале были художники Лансере, Кустодиев, Кар
довский. Рисунки Билибина служили иллюстрацией к художе
ственному тексту.

Особенно запоминаются политически острые рисунки 
Лансере, опубликованные в трех номерах «Адской почты». 
Изображенные на рисунке чины царской полиции и черносо
тенцы — это омерзительные, тупые чудовища, с самодовольны
ми от сознания своей безнаказанности физиономиями; это 
люди-звери, темная сила реакции, опора самодержавия. Под
вергнуть такому беспощадному, острому осмеянию верных 
псов царизма, а вместе с ними и самый самодержавный строй, 
мог только подлинно революционный художник.

Третий номер «Адской почты» вышел под специальным на
званием «Олимп». В номере была помещена серия карикатур 
на представителей высшей бюрократии, членов кабинета ми
нистров: Столыпина, Коковцева, Игнатьева, Горемыкина, Тре
пова, Дурново, Дубасова. Задача, которую поставили перед 
собой художники,— развенчать деятелей царского правительст
ва, свести их с Олимпа, показать их ничтожными и смешны
ми, уродливыми и отвратительными — эта задача была выпол
нена. Особенной остротой отличались талантливые карикатуры- 
портреты Б. М. Кустодиева.

В четвертом номере «Адской почты» 46 была опубликована 
миниатюра Горького без названия, под тремя звездочками. Она 
начиналась словами: «Люди окружили жизнь тесной толпой...» 
Поскольку нет никаких сведений о связи Горького с редакцией 
«Адской почты», можно предположить, что, так же как и «Муд

46 Интересно сообщение газеты «Двадцатый век» (8 июля 1906 г., 
№ 100) о чрезвычайных мерах, которые были предприняты полицией при 
конфискации этого «крамольного» номера: «Четвертый номер «Адской 
почты», посвященный «земле и воле», весь конфискован вчера на типограф
ском станке. У типографии Р. Голике и А. Вильборга (в которой печатал
ся журнал.— З. К.) выставлен батальон пехоты и 4 пулемета»,— сообща
ла газета.

Четвертый номер «Адской почты» является большой библиографиче
ской редкостью, и его не удалось обнаружить в библиотеках Москвы и 
Ленинграда.
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рец», эта миниатюра поступила из редакционного портфеля 
«Жупела».

В январе 1910 г. редактор «Нового журнала для всех» 
П. А. Берлин просил у Горького разрешения на перепечатку в 
журнале этого рассказа без заглавия («Люди окружили 
жизнь...»), помещенного в 1906 г. в конфискованном цензурой 
четвертом номере «Адской почты». Горький ответил, что не 
помнит рассказа, и просил его прислать. Как видно из письма 
П. А. Берлина, Горький переработал текст, опубликованный в 
«Адской почте»:

«В последней наб[ранной] кн[ижке] «Нов[ого] журнала для 
всех»,— писал Берлин,— помещен Ваш очерк 47, переделанный 
Вами из «Люди окружили жизнь». Согласно Вашего желания 
там помещено, что очерк написан в 1906 г. ...» 48

47 М. Горький. Старик. «Новый журнал для всех», 1911, № 37.
48 «30 дней». 1937, № 9, стр. 92.

Горьковский очерк в четвертом номере «Адской почты», как 
и «Мудрец» в первом номере, были единственными подлинно 
революционными художественными произведениями этого жур
нала, зовущими к борьбе, разоблачающими ничтожество впав
ших в уныние.

Журнал был приостановлен решением главного управления 
по делам печати от 6 июля 1906 г. за рисунки в № 4 — «Земля, 
Воля, Интродукция». Рисунки изображали жестокое подавле
ние крестьянских восстаний карательными экспедициями.

Незадолго до закрытия журнала произошло организацион
ное слияние символистского издательства «Факелы» с «Ад
ской почтой». В Центральном государственном архиве литера
туры и искусства (в фонде Г. И. Чулкова) хранятся документы, 
связанные с оформлением этого акта, состоявшегося 15 июня 
1906 г. Это также подтверждает, что настоящими хозяевами 
журнала были символисты, которые использовали паевые 
взносы участников «Адской почты» для издания своих сбор
ников.

З. И. Гржебин, приглашая Горького в ноябре 1906 г. к 
участию в альманахах «Шиповник», так объяснял судьбу «Жу
пела» и «Адской почты»: «Жупел» не провалился бы, если бы в 
это время в России вообще не провалилось бы все свободное... 
«Адская почта» же состояла из такого обширного и разносто
роннего редакционного комитета, что все живое должно было 
обратиться в скелет. А я имею теперь такие превосходные ри
сунки Серова, Добужинского, Кардовского, Чехонина, Кусто
диева. Билибина и др.— действительно живые, убедительные, 
остроумные и художественные, что ни на минуту не сомнева
юсь, что дело наше здоровое, что таланты еще не переве
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лись...»49 В том же письме Гржебин отмечал, что «Адская 
почта» влачила «жалкое существование». Отсутствие спаян
ности в литературно-художественном коллективе, выпускаю
щем «Адскую почту», во многом обусловило такое состояние 
журнала. Большинству писателей, сотрудничавших в «Адской 
почте», были чужды революционные и демократические на
строения группы художников, активных участников журнала 
«Жупел», вдохновлявшегося пролетарским писателем, револю
ционером — Горьким. При таком идейно-художественном раз
броде «Адская почта», естественно, влачила «жалкое сущест
вование».

49 Архив А. М. Горького. Письмо от 9 ноября 1906 г.
50 В фонде Г. И. Чулкова в ЦГАЛИ имеется разрешение комитета по 

делам печати, выданное Чулкову, на право издания журнала «Факелы». 
Но с 1906 г. в течение трех лет выходил не журнал, а непериодические 
сборники под тем же названием.

Сопоставление в идейном плане «Жупела» и «Адской поч
ты» является убедительным и конкретным доказательством ру
ководящей роли пролетарского художника Горького в одном из 
лучших журналов революционной сатиры эпохи первой русской 
революции.

3

С журналом «Жупел» связан один интересный эпизод, почти 
не освещенный в печати, и ему стоит уделить внимание, несмот
ря на скудость материалов, которыми мы располагаем.

Примерно в ноябре 1905 г. у сотрудников «Жупела» возник
ла идея создания сатирического театра. Горький весьма сочув
ственно отнесся к этому замыслу и принял активное участие 
в обсуждении задач и направления будущего театра, в поисках 
путей их осуществления. Придавая огромное агитационное 
значение театру, на сцене которого впервые в стране прозвучит 
революционная сатира, Горький намеревался и сам написать 
сатирическую пьесу.

Одновременно идея создания театра возникла у группы ли
тераторов-символистов, участников закрывшегося журнала 
«Вопросы жизни». Эта группа (именовавшая себя «Факелы»), 
объединившись с художниками «Жупела», решила выпускать 
литературно-художественный журнал «Факелы» 50 и создать 
театр под таким же названием.

Поскольку в обоих проектируемых театрах предполагалось 
участие одной и той же группы художников и намечался один 
и тот же режиссер — В. Э. Мейерхольд, инициаторы создания 
театров устроили 3 января 1906 г. объединенное собрание. Оно 
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состоялось на квартире у Вяч. Иванова с участием М. Горького 
и М. Ф. Андреевой.

Вскоре после этого литературного собрания в театральной 
хронике газет и журналов появилось несколько статей и заметок 
с информацией «о литературном утре» у Вяч. Иванова. Эти за
метки очень односторонне и тенденциозно освещали обсуждение 
проектов создания театра. Так, например, журналист Л. Галич 
в статье «Дионисово соборное действо и мистический театр 
«Факелы» писал: «Несомненные симпатии к начинанию обна
руживает, как это ни неожиданно,— и писательский кружок 
«Знания» в лице его главных руководителей Максима Горького, 
Леонида Андреева и поэта И. А. Бунина» 51.

51 Журнал «Театр и искусство». 1906. 26 февраля, № 9, стр. 139.
32 «Народное хозяйство», 1 января 1906 г., № 15.
53 «Летопись Государственного литературного музея», 1940, кн. 7, 

стр. 167.

Эта информация может только ввести в заблуждение чита
теля, так как Л. Андреев и И. А. Бунин в обсуждении не при
нимали участия, а присутствовавший на собрании Горький, 
разумеется, не мог отнестись с «симпатией» к «начинанию» 
Вяч. Иванова — Г. Чулкова. Авторы других заметок — симво
листы — подробно освещали выступление Вяч. Иванова, вы
двинутый им проект создания мистического театра, который 
воскресил бы древнегреческие мистерии с их хоровым началом, 
с отказом от рампы. Театр «Диониса», как именовал его Вяч. 
Иванов, создавался в противовес реалистическому театру 
К. С. Станиславского.

Антиреалистические устремления инициаторов театра «Фа
келы» были подчеркнуты и Г. Чулковым: «Самые формы этого 
театра будут созданы совершенно на новых принципах, не 
имеющих непосредственной связи с утонченным «реализмом» 
Художественного Московского театра»,— писал он в статье, 
озаглавленной «Факелы» и подписанной псевдонимом «W. W.» 52.

Проект Вяч. Иванова, активно поддержанный частью лите
раторов-символистов, был проявлением идеологической борьбы 
на фронте искусства, активным выступлением этой реакционной 
группировки против реализма в сценическом искусстве, против 
революционного искусства в целом.

Присутствовавший на собрании А. Блок писал А. Белому 
3 января 1906 г.: «Только что вернулся с большого собрания, 
где Факелы и Жупелы обсуждали свои театры... Все это строи
тельство таких высоко культурных людей, как Вяч. Иванов, и 
высоко предприимчивых, как Георгий Чулков...

Сегодня из всего многолюдного собрания мне понравился 
только Максим Горький, простой, кроткий, честный и груст
ный...» 53 Выступивший на собрании Горький противопоставил
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реакционной затее символистов свой проект театра революцион
ной сатиры.

Наиболее полное и, по-видимому, наиболее достоверное 
освещение выступления Горького дал E. Е. Лансере в письме 
к А. Н. Бенуа от 5 января 1906 г.

В этом письме E. Е. Лансере стремился убедить А. Н. Бенуа 
в необходимости его участия в развитии передового искусства, 
пытался привлечь его на сторону демократии. Это письмо яв
ляется красноречивым документом, свидетельствующим о миро
воззрении, политическом настроении двух крайних течений в 
пределах группы «Мир искусства».

«...Именно теперь, когда «революция» временно подавле
на,— писал Лансере,— тут с тем большим рвением нужно при
няться за творческую работу по всему фронту, чтобы не дать 
снова наступить сну и унынию и чтобы хоть что-нибудь отстоять 
от реакции. Я не понимаю твой страх перед социализмом. Рань
ше всего оно неизбежно. Потом оно несокрушимо в силу своего 
требования справедливости. Уж мечту о лучшем будущем у ра
бочего из его души не вырвешь! И в то же время сила его будет 
все увеличиваться. ...И поэтому, т. е. для того, чтобы в будущем 
искусство заняло должное место, нужно теперь протянуть руку 
людям будущего и вместе строить».

Лансере так характеризует роль Горького в искусстве: 
«...Горький мог бы быть рычагом громадной силы. ...И он чело
век ясного ума и располагающий к себе своею искренностью — 
так нам, худ[ожникам], Добужинскому, Билибину, мне, раньше 
Грабарю, да кажется и Косте (К. А. Сомову.— З. К.) и Баксту 
он очень понравился...

Вот что недавно говорил Горький: «В России столь бедной 
во всех отношениях, единственные носители культуры суть люди 
искусства...».

Это говорилось им на собрании у В. Иванова при обсужде
нии соединения предпол[агаемых] театров «Факела» и «Жу
пела»... О первом я уже писал. Теперь, за последнее время этим 
театром завладел В. Иванов, который думает воскресить в нем 
культ богослужения почти что Дионису... И мы думали, что 
после бесконечно длинной и ученой речи Иванова... (Горький.— 
З. К.) просто уйдет. Он высказал выше приведенную мысль и 
предложил реальный путь к осуществлению театра, а именно,— 
выработать несколько подробных проектов, теперь же осуще
ствимых спектаклей и предложить их на обсуждение писателей 
разнообразного направления... Самостоятельно Горький увлек
ся вместе с своей женой Андреевой (артистка от Станислав
ского) идеей Гржебина театра «Жупел» — политической сати
ры, небольших пьес и т. д.»

В заключение Лансере сообщает, что Горький рассказал о 
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своем намерении написать для театра сатиры «нечто совершен
но иное — фантастичное, с великанами» 54.

54 Государственный Русский музей, фонд А. Н. Бенуа.
55 В. П. Веригина. Театральные воспоминания об Александре 

Блоке. ЦГАЛИ, ф. № 1337. Коллекция мемуаров и дневников, ед. хр. 26, 
стр. 7.

56 См. настоящий cборник, стр. 9—11.

Лансере не упоминает о том, выступал ли Горький непосред
ственно против идеи мистического театра, по эта фраза о его 
намерении написать «нечто совершенно иное» явно подчерки
вает контрастность его творческого замысла мистическим 
устремлениям символистов. О том, что инициатива создания 
нового театра принадлежала Горькому, пишет один из участ
ников группы «Факелы» — Б. К. Пронин — артистке В. П. Ве
ригиной (в конце декабря 1905 г.— в начале января 1906 г.): 
«Скоро должен состояться первый вечер новых поэтов с участи
ем самих авторов и артистов нашей труппы. Мы дадим ряд 
вечеров для фонда журнала («Факелы».— З. К.) и театра 
«Факелы»... В данный момент идут переговоры с М. Ф. Андре
евой и Алкесеем Максимовичем, которые приехали тоже устраи
вать свой театр в СПб...» 55

Литераторам и художникам «Жупела» не удалось реализо
вать свой проект создания театра политической сатиры, и не 
была написана Горьким та пьеса, о которой он упоминал на 
собрании литераторов и художников 3 января 1906 г. В литера
турном наследии писателя имеется лишь один черновой набро
сок, который может быть связан с неосуществленным замыс
лом — это «Конституция» 56.

В то время Горький замышлял создать сатирические сцен
ки или пьесу, отражающие текущие политические события. Об 
одном из его замыслов, относящихся к марту— апрелю 1905 г., 
сообщала М. Ф. Андреева К. П. Пятницкому 19 апреля 1905 г.: 
«...он задумал не то рассказ, не то сценки: «Охранное поло
жение». Исправнику в небольшом городе объявили, что его уезд 
находится на Положении об усиленной охране и что из этого 
воспоследовал целый ряд комических эпизодов, как он ходит 
всюду преисполненный своей важности и берет усиленно взят
ки, как его супруга, которая до того очень дорожила своей 
кухаркой и была с ней любезна, кричит ей: «Ты посмей у меня 
только, на две недели без суда в кутузке посидишь...» И шьет 
себе в честь охранного положения новое «бордовое» платье. 
А исправник жалуется уездному врачу — «нет, вы подумайте, 
как мне тяжело! Подумайте! Одно это сознание, что я всякого 
без всякого суда и ответственности на две недели посадить 
могу. Это мне все нервы расстроило!»
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Когда он рассказывал — мы просто на пол садились от сме
ха» 57.

57 Архив А. М. Горького.
58 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 416—417.
59 Там же, стр. 418.
60 Там же, стр. 422.

25 М. Горький: в эпоху революции 1905—1907 гг. 385

Этот неосуществленный замысел Горького связан с введе
нием в Риге в марте 1905 г. «Охранного положения», о чем 
М. Ф. Андреева сообщала К. П. Пятницкому 19 марта.

Зоркий глаз художника-революционера тонко подметил, что 
означало это «Охранное положение» для чиновников-взяточни
ков и мародеров, с одной стороны, и для бесправного народа — 
с другой. В задуманных им сатирических сценках, по-видимому, 
преобладал комический элемент.

Иной характер носит замысел «Конституции». Судя по со
хранившимся наброскам, это произведение должно было стать 
острой политической сатирой. Горький приступил к работе над 
«Конституцией» в ноябре 1905 г. Эта дата подтверждается все
ми фактами, упомянутыми в наброске плана, а также характе
ристикой действующих лиц посредством их выступлений, на
шедших отклик в печати за период с конца октября по конец 
ноября 1905 г.

Драматургический набросок «Конституции» по содержанию 
связан с тем этапом освободительной борьбы, который охарак
теризован Лениным в статье «Приближение развязки»: «Прави
тельство стало уступать на словах и начало тотчас готовить 
наступление на деле. За обещаниями конституции последовали 
самые дикие и безобразные насилия как бы нарочито для того, 
чтобы еще нагляднее представить народу все реальное значе
ние реальной власти самодержавия» 58.

Вся деятельность царских властей с момента обнародования 
октябрьского манифеста явилась неоспоримым доказательством 
фиктивности конституционных свобод. Соглашательская поли
тика либеральной буржуазии выявила ее непримиримо враж
дебную позицию по отношению к революционному пролетариа
ту, ее страх перед ним и готовность на любое предательство, 
любую сделку с реакцией во имя сохранения власти капитала 
и своего участия в законодательном органе. А рабочий класс 
и широчайшие массы демократических слоев населения получи
ли «отличные предметные уроки на тему о сущности конститу
ции» 59. Они прекрасно поняли, что им нужна не бумажная 
конституция, а «действительное самодержавие народа». Ленин 
писал, что «всероссийская политическая стачка превосходно 
исполнила свое дело, подвинув вперед восстание, нанеся страш
ные раны царизму...» 60 Он отмечал, что революционное



настроение растет, «рабочие чувствуют себя хозяевами 
жизни».

Эти вопросы стояли и в центре внимания публицистических 
статей Горького и его писем, носивших в тот период характер 
политического обзора текущих событий. В частности, большое 
внимание он уделял конституции и тем, кто в ней был заинте
ресован.

В письме к Е. П. Пешковой в октябре 1904 г. Горький иро
нически упоминает о конституции в такой форме: «...ночи на
пролет всё говорим о «НЕЙ»,— о той, за которую старый Голь
цев одеколон из мыльницы пил». Или: «Говорят на тему: какова 
должна быть «она»?» как будто речь идет о какой-то личности. 
А в письме Е. П. Пешковой от 9 августа 1905 г. Горький писал: 
«Конституция» — это мелкое жульничество бездарных людей...» 
(т. 28, стр. 327—328 и 382).

Горький берет в кавычки слово конституция, подчеркивая, 
что этот «закон» будет не основой государственного строя, а 
фикцией. Выше мы приводили сообщение Е. Е. Лансере о том, 
что Горький хотел написать для сатирического театра «фантас
тичную» пьесу. В сохранившемся драматургическом наброске 
на первом месте в числе действующих лиц фигурирует «Кон
ституция» — «довольно истрепанное существо». Ее изрядно по
трепали Витте и Дурново, Треповы и Дубасовы. Вместо лица 
у нее — широкая пасть со множеством крепких зубов.

Далее, в этом, фантастическом по форме, но реалистическом 
по содержанию, в черновом наброске пьесы выступают в ка
честве действующего лица черносотенно-монархические «Мос
ковские ведомости». Эту газету олицетворяет хромая ведьма 
«весьма свирепая», с черным от злости лицом. Следующий 
персонаж — ведьма «умеренной свирепости», сильно прихра
мывает на правую ногу — является олицетворением холопствую
щего перед правительством органа либералов — «Русские ве
домости». Лансере сообщал также, что в пьесе Горького будут 
действовать великаны.

В «Заметках о мещанстве» Горький писал, что «мещане-ли
липуты, а народ Гулливер» (т. 23, стр. 366). В драматургиче
ском наброске «Конституция» «мещане в политике», лилипуты- 
Петрункевичи, беспокойно почувствовали себя на земле, пере
брались на крышу пятиэтажного дома. А пролетарии, пред
ставители народа-Гулливера, с независимым видом ходят по 
земле. Они чувствуют себя хозяевами земли, хотя в данный 
момент они — «люди солидно голодающие». Но это они — вели
каны, которые «обладают волшебной силой останавливать дви
жение жизни».

В «Конституции» намечалось сатирическое обличение вож
дей русского либерализма, организаторов кадетской партии.
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Одна из характерных черт этой партии — беспринципность и 
соглашательство разоблачаются в тактике Милюкова, который 
«принципиально не против», а «практически, политически не 
находит возможным». В таком духе, например, Милюков высту
пал 18 ноября 1905 г. на учредительном собрании петербург
ской группы кадетской партии. Он говорил о том, что «живая 
жизнь» непримирима с «формализмом», что «принципы» одно, 
а «момент» другое 61 и т. д. Примерно так же выступили на 
собрании видные деятели кадетской партии Струве и Родичев.

61 Освещение этого заседания было дано в газете «Новая жизнь», 
23 ноября 1905 г., № 19, в статье: М. Рейснер. «У кадетов в гостях».

62 «Новая жизнь», № 2. 29 октября 1905 г. См. настоящий сборник, 
стр. 267.

Горький намеревался разоблачить в пьесе буржуазную ложь 
о «внеклассовых» целях и задачах кадетской партии. Носите
лем этой идеи в «Конституции» является член центрального ко
митета кадетской партии товарищ председателя первой Госу
дарственной думы П. Долгоруков, который утверждал на учре
дительном съезде: «Мы партия внеклассовая».

А рядом с ним фигурирует гласный Московской думы либе
рал Щепкин, озабоченный созданием такой милиции, которая 
«должна защищать собственность и порядок от нарушений, 
с чьей бы стороны они ни исходили...» Эту фразу Щепкина 
Горький приводит и в заметке «Впечатления», восклицая: «...вот 
прекрасная охрана интересов мещан...» 62

Революционному лозунгу вооружения народа в целях ох
раны свобод, идее организации подлинно народной милиции 
Щепкин противопоставил требование создать городскую мили
цию для защиты собственности господствующих классов. Эта 
фигура, стоявшая в горьковском фрагменте рядом с Долгору
ковым, служила средством разоблачения лживых заверений 
либералов относительно их якобы «внеклассовых» задач.

Сатирические стихи в «Конституции», высмеивающие либе
ралов, которые умоляют правительство поделиться с ними вла
стью и обещают за это укротить стремление народа к свободе, 
являются завершающим моментом разоблачения предательства 
буржуазии.

Черновые наброски «Конституции» дают представление о 
творческом замысле Горького — разоблачить, подвергнуть са
тирическому осмеянию вероломное, жестокое и бездарное цар
ское правительство, а также главных врагов революции — 
либералов.

26 М. Горький в эпоху революции 1905—1907 гг.



С. Я. Бродская

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. ГОРЬКОГО 
В АМЕРИКЕ В 1906 году 
(по материалам американской печати)

Поездка А. М. Горького в Америку в 1906 г. с поручением 
от ЦК партии большевиков — факт широко известный и неод
нократно освещавшийся в нашей печати. Мы знаем, какое зна
чение имела эта поездка, целью которой было познакомить 
народ Америки с подлинным смыслом и значением первой рус
ской революции. Однако содержание многих выступлений пи
сателя в США до сих пор не было нам известно и не могло 
быть исследовано.

Коллекция вырезок из американских газет 1906 г., состав
ленная H. Е. Бурениным, который сопровождал Горького в 
его поездке в Америку, дает новые, ценные сведения о деятель
ности писателя в этот период и содержит ряд отчетов о его 
выступлениях, интервью и т. д. Кроме того, в этих материалах 
обнаружена неизвестная нам до сих пор публицистическая 
статья А. М. Горького «Сместить и покарать Витте».

Следует иметь в виду, что эти отчеты и интервью, изложен
ные газетными репортерами, не отличаются полной точностью. 
Иногда мысли Горького излагаются в искаженном виде. Тем 
не менее, сопоставляя публикации разных газет, можно уста
новить, что в этих отчетах является вымыслом, а что передает 
подлинные слова писателя. Достоверность ряда высказываний в 
этих сообщениях подтверждается также сопоставлением их со 
статьями и письмами Горького того времени.

Мы видим, как стремился Горький дать народу Америки 
правильное представление о русском народе, о его мужестве 
и героической борьбе с самодержавием, как он разоблачал те 
ложные представления о русском народе, которые распро
страняли такие «деятели», как Витте, посетивший Америку 
в 1905 г.

Американские газеты подробно описывали торжественную 
встречу, устроенную Горькому в день его приезда в Нью-Йорк, 
10 апреля 1906 г.
388



На следующий день, 11 апреля, в честь Горького был устро
ен банкет в клубе «А». Организаторами банкета были предста
вители русской политической эмиграции и образованный перед 
приездом Горького Комитет содействия русской революции. 
На банкете присутствовал Марк Твен, который выступил 
с призывом помочь русскому народу в его освободительной 
борьбе. Горький произнес ответную речь.

В тот же день состоялся прием у Вильшайра, издателя 
журнала «Willshire Magazine», на котором в качестве гостей 
присутствовали А. М. Горький и Герберт Уэллс, также нахо
дившийся тогда в Америке. На этом приеме состоялась беседа 
Горького с одним журналистом, который несколько позднее 
опубликовал свое интервью с писателем в газете «Telegram» 
(г. Кэмден).

В основном эта беседа посвящена теме русской революции 
и роли крестьянства в революции.

Горький говорил о том, что Америка не знает всей правды 
о положении в России, что Витте и другие представители 
бюрократии извращают факты и клевещут на трудящиеся 
классы.

Частые упоминания имени Витте в высказываниях Горь
кого объясняются тем, что Витте снискал себе популярность 
среди американской буржуазной общественности во время 
своего пребывания в Америке летом 1905 г., когда он, по пору
чению русского правительства, вел переговоры с представителя
ми Японии об условиях заключения мира 1.

«Такие люди как Сергей Витте,— заявил Горький в этой 
беседе,— умные, умеющие внушать доверие политики, пред
ставляют только один класс, небольшой класс, а вовсе не весь 
русский народ. Вы слушали этих людей и поверили, что Рос
сия не готова к самоуправлению и что без царя неизбеж
но наступит анархия. Как они извращают факты! Именно ца
ризм влечет за собой анархию 2. Что касается трудящих
ся классов — настоящей России — то такие люди, как 
Витте, намеренно не хотят знать правду об их положении 
и говорят нам, что необходимо держать крестьян в 
узде для того, чтобы сохранить цивилизованную форму 
правления.

1 Вспомним, что о Витте и его популярности за рубежом Горький 
писал и в воззвании «К рабочим всех стран».

2 Характеристику царского правительства как «источника анархии в 
стране» Горький дал и в статьях этого периода, например в «Письме к 
Анатолю Франсу», в воззвании «К рабочим всех стран» и т. д.

Но русское правительство сейчас — это не цивилизованная 
форма правления, а крестьянство не то, каким его изображает 
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Витте и люди его типа 3. Меня поразила одна вещь, сказанная 
мне Марком Твеном по этому поводу. Он сказал, что подъем, 
который переживает русское крестьянство — залог того, что 
спасение русского народа уже близко. Это правда».

3 Позднее, в сентябре 1911 г., Горький писал в письме к H. Е. Буре
нину: «...русский народ, русский мужик совсем не тот дикарь, о котором 
европейцам рассказывали холопы русского правительства...» (т. 29, 
стр. 186).

4 Рассказ «Старуха Изергиль» был переведен на английский язык и 
издан в Англии в 1905 г.

Горький сравнивает крестьянские волнения, происходившие 
в России в XIX столетии, с восстаниями периода революции 
1905 г. «Если раньше,— сказал Горький,— это был просто 
стихийный протест против зла, которое не было осознано, то 
теперь восставшие знают, чего хотят, у них есть определенная 
цель...

Иными словами — русский крестьянин больше не то тем
ное существо, каким он был 30 лет тому назад, когда он отча
янно бился в борьбе со злом, значение и размеры которого он 
лишь смутно представлял себе. Он прошел период развития, из 
которого вышел окрепшим, с ясной целью, которая ранее была 
ему неизвестна».

Из высказываний Горького по другим вопросам в этой бе
седе приведем следующие:

«...Америка очень хорошо встретила мои произведения, и 
благодаря этому мне кажется, что я попал в страну друзей. 
Кстати, рассказ, который я считаю своим лучшим рассказом, 
не переведен на английский язык. Он называется «Старуха 
Изергиль» 4.

«Пишу ли я сейчас? — Конечно. Ведь литературным трудом 
я больше всего могу помочь делу революции, которому служу. 
Следующей моей работой будет автобиография. Благодаря 
тому, что я пережил много тяжелого, ибо я — человек из на
рода, и должен был бороться со всеми враждебными условия
ми, которые будут существовать до тех пор, пока не будет 
уничтожена настоящая форма правления, эта работа должна 
стать, как у вас здесь принято говорить, ценным человеческим 
документом, аргументом в пользу социальной революции. Воз
можно, что я напишу его во время пребывания в Америке».

Во время беседы кто-то спросил, кто является любимым 
писателем Горького в Америке. «Марк Твен» — был быстрый 
ответ. «Из всех писателей я больше всего люблю его; я читал 
его в ту пору моей жизни, когда за чтение меня били. Это было 
тогда, когда я был бродягой и брался за любую тяжелую ра
боту, которая попадалась мне во время скитаний по городам 
и селам моей родины.
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В те времена побои выпадали на долю людей из народа 
в большом количестве, но, несмотря на них, я читал Марка 
Твена и так же поступил бы и теперь, ибо в сравнении с удо
вольствием, которое я получил от его прекрасных книг, нака
зание кажется мне довольно легким.

Одним из моих любимых писателей является также Уолт 
Уитмен. Это совершенно оригинальный писатель, человек из на
рода и настоящий демократ. Я думаю, что это оригинальный 
вклад Америки в литературу. Если взять все прошедшее столе
тие, то я сказал бы, что ваша страна дала двух совершенно 
оригинальных великих людей — Уолта Уитмена и Эдгара Алла
на По».

В эти же дни состоялось чествование Горького в Муррэй 
Хилл лицеум, собравшее аудиторию в тысячу человек, среди 
которых большинство составляли русские рабочие-эмигранты.

Горький выступил там с речью, в которой сказал:
«Вы сравнивали меня с Тургеневым, с Достоевским и Тол

стым, вы говорите, что цените меня не только как писателя, но 
и как собрата по труду и товарища по борьбе за русскую сво
боду.

Поистине, мы — товарищи! Да и как может быть иначе! Я — 
цеховой малярного цеха, я — действительно ваш товарищ и 
горжусь этим. Я всегда буду вашим братом — верьте мне. По
стараюсь оправдать ваше доверие» 5.

5 «Herald» (Нью-Йорк), 13 апреля 1906 г.
6 «Mail» (Нью-Йорк), 12 апреля 1906 г.

12 апреля 1906 г. в американских газетах появилось ин
тервью, которое дал Горький в тот же день. Писатель говорил 
о положении в России, о выборах в Государственную думу, 
о Гапоне: «Гапон авантюрист и демагог. Он случайно поднял
ся в первые ряды на волне народного настроения. Он — трус и 
по своим умственным данным не может быть вождем...

Когда правительство победило, и Гапон увидел, что начал
ся отлив, он пошел против людей, которых повел на смерть. 
Он получил от русского правительства деньги, всего 219 000 
рублей, с тем, чтобы создать отряды рабочих для поддержки 
царя» 6.

В газетах приведены и более поздние высказывания Горь
кого о Гапоне, опубликованные в 20-х числах апреля. Так, в 
нью-йоркской газете «World» 24 апреля появилось интервью, 
которое, в частности, содержало следующие высказывания:

«...Гапон был человеком случая. Он никогда не был искрен
но согласен с принципами, которые якобы представлял. Он 
временно стал силой, поднявшись на волне народного настрое
ния, когда народ верил, что он сторонник рабочего дела.
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То, что он спасся от смерти в день «Кровавого воскресенья», 
совсем не было чудом, как думали некоторые; в этот день он 
проявил себя отъявленным трусом и вынужден был поддер
живать свои нервы изрядными порциями вина.

Во время первого залпа, который дали казаки, когда было 
убито шестнадцать рабочих, Гапон бросился ничком наземь 
и этим спас свою жизнь. Вскоре после этого он получил из трех 
официальных источников вышеупомянутую сумму, за что дол
жен был направлять силы рабочих на поддержку царя, отвле
кая их от дела революции»7.

7 «World» (Нью-Йорк), 24 апреля 1906 г.

Через некоторое время в настроении американской прессы 
по отношению к Горькому наступил резкий перелом. Обычно 
его связывают со статьей в газете «World» от 14 апреля 1906 г., 
которая положила начало травле Горького, возмутившей про
грессивные круги всего мира. В современной литературе уже 
высказывалась мысль о том, что истинной причиной кампании 
против Горького, поднятой американской реакционной прес
сой, был не столько ханжеский пуританизм буржуазного ме
щанства, сколько политические мотивы.

С одной стороны, здесь сыграло роль царское правитель
ство, которое всячески пыталось сорвать миссию Горького и 
дискредитировать его через свое посольство в Соединенных 
Штатах, с другой стороны, эта травля была вызвана тем, что 
Горький, писатель-революционер, не только выступал в Аме
рике как пропагандист дела русской революции, но и открыто 
солидаризировался с американским пролетариатом в его борь
бе против капиталистов.

14 апреля 1906 г. в газетах была опубликована телеграмма 
Горького Хэйвуду и Мойеру, двум социалистам, возглавляв
шим Западную федерацию горняков, которые были брошены 
в тюрьму по ложному обвинению в убийстве губернатора 
штата Айдахо (см. т. 28, стр. 414).

Увидев в Горьком своего непримиримого врага, американ
ские капиталисты организовали бешеную кампанию против 
писателя.

Отметим еще один факт, подтверждающий интерес Горь
кого к рабочему движению Америки. 14 апреля в нью-йорк
ской газете «American» появилось сообщение о предстоящей 
встрече Горького с председателем профессионального союза 
горняков. Из последующих сообщений мы узнаем, что встре
ча эта не состоялась по не зависевшим от писателя причи
нам.

Интересна также заметка, опубликованная в газетах от 
2 октября 1906 г., по поводу обращения Горького к русским 
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избирателям девятого района Нью-Йорка с призывом голосо
вать за социалистического кандидата. Возможно, что именно 
об этом воззвании писал А. М. Горький в письме к Е. П. Пеш
ковой после 29 сентября 1906 г.: «У меня, как всегда масса 
дела. И здесь, между прочим, мне приходится принимать уча
стие в выборах сенатора от партий в парламент. Сочиняю воз
звание и прочее» (т. 28, стр. 438).

Следующая волна выступлений Горького в США прихо
дится на конец апреля — май 1906 г.

29 апреля в нью-йоркских газетах появилась статья «Сан- 
Франциско», в которой писатель выразил свое горячее сочув
ствие народу Америки, пострадавшему от ужасного землетря
сения в Сан-Франциско 8. На русском языке статья была впер
вые опубликована в журнале «За рубежом», 1936, № 18. В ре
дакционном предисловии к статье сказано, что рукопись ранее 
не публиковалась и была передана журналу полномочным 
представителем СССР в США А. А. Трояновским. Таким об
разом, теперь мы можем установить дату первой публикации 
этой статьи М. Горького.

8 Maxim Gorky, San Francisco. «Journal», 20 апреля 1906 г.

25 апреля в газете «American» (Нью-Йорк) появилась статья 
Горького под названием «Сместить и покарать Витте». Наз
вание это, очевидно, не принадлежит Горькому, так как да
леко не раскрывает содержания статьи и явно рассчитано на 
сенсацию. Статья посвящена характеристике Думы, ее клас
сового состава, стоящих перед ней задач и неизбежного фи
нала ее деятельности.

Появление такой статьи было, очевидно, вызвано обстоя
тельствами, о которых Горький писал в своем письме 
Л. Б. Красину: «Некоторые ценные американцы отказались 
от участия в комитете только потому, что собирается какая-то 
Дума. Я им, чертям, должен разъяснять, что это не Дума, а — 
дрянь» (т. 28, стр. 418).

Несколько позднее, около 10(23) мая, Горький опять писал 
о популярности Думы в Америке, на этот раз Пятницкому: 
«Америка верует в Думу, это сильно отражается на моих де
лах» (т. 28, стр. 421).

Писатель разоблачает классовый характер выборов в Думу 
и характеризует партию кадетов, получившую большинство 
в Думе, как партию, которая не отражает интересов русского 
народа и обречена на провал.

Приводим текст статьи Горького «Сместить и покарать 
Витте»:

«Американский народ, очевидно, считает, что с избранием 
Думы в России все уже решено — что революция близится 
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к концу и что близок день, когда будут восстановлены «закон 
и порядок».

К несчастью, это не так, и открытие Думы не означает вос
становления порядка в России. Следует помнить, что партия, 
которая победила на выборах, не является партией, представ
ляющей интересы какого-либо определенного класса. Эта пар
тия состоит, главным образом, из журналистов, адвокатов и 
других интеллигентов «вне класса».

Сама эта партия говорит, что не служит какому-нибудь 
отдельному классу, и что ее программа отражает интересы 
всех классов. Ясно, поэтому, что партия такой неопределенной 
окраски не может отвечать практическим требованиям народа 
и обречена на провал.

Правительства всех стран совершенно определенно выра
жают интересы какого-либо одного класса. Русские либералы 
с самого начала хотят примирить непримиримое.

Помещики потребуют увековечения всех привилегий, кото
рыми они пользуются в области землевладения и националь
ного кредита. С другой стороны, крестьяне не могут больше 
жить в таких условиях, как раньше; они потребуют земли из 
владений царя, дворянства и церкви. Без удовлетворения этих 
требований невозможно дальнейшее развитие России, а по
пытка удовлетворить их привела бы к острому конфликту 
с царем, церковью и дворянством.

Дума будет немедленно разогнана силою штыков, если она 
попытается исполнить требования крестьянства.

Отдавая свои голоса за кандидатов-либералов, народ делал 
это не потому, что он верил им, но для того, чтобы консерва
торы потерпели поражение 9. Русский народ требует Учреди
тельного собрания, созванного на основе прямого, равного и 
тайного голосования. Если Дума в первый же день своего су
ществования:

9 В других высказываниях Горького о Думе, опубликованных в амери
канских газетах, мы читаем: «Народ не мог выбрать в Думу радикалов. 
Тогда он проголосовал за партию либералов, представителей буржуазии» 
(«Mail», Нью-Йорк, 12 апреля 1906 г.).

Сравним эти высказывания Горького с тем, что писал о Первой госу
дарственной думе В. И. Ленин:

«Кадетам победа досталась в значительной степени лишь потому, что 
они оказались (благодаря Дурново и К°) самой левой партией. Действи
тельно левые партии были устранены насилием, арестами, бойнями, изби
рательным законом и т. д. Все недовольные, раздраженные, озлобленные, 
неопределенно-революционные элементы силой вещей, логикой выборной 
борьбы, вынуждены были сплотиться вокруг кадетов» (В. И. Ленин. 
Соч., т. 10, стр. 187).

во-первых, не выступит за немедленный созыв Учредитель
ного собрания;
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во-вторых, не даст отставку кабинету Витте-Дурново-Дуба
сова;

в-третьих, не потребует законной кары для виновников 
контрреволюции во главе с Витте, Дурново, Дубасовым и дру
гими;

— народ будет с новой силой и энергией готовить всеобщее 
вооруженное восстание, к которому он готовится уже сейчас. 
Так будет, так должно быть с Думой, которая должна пред
ставлять сложные интересы всего народа и не пользуется до
верием ни одной группы.

Рабочие не имеют в Думе представителей своих интересов, 
избранных ими на основании свободных и прямых выборов. 
Вы знаете, в каких условиях проходили выборы. Конечно, ра
бочие не могут считать, что Думу, избранную таким образом, 
следует поддержать.

Царя торжественно провезли по улицам Петербурга к Тав
рическому дворцу на открытие Думы, но никто не является 
настолько наивным, чтобы предположить, что он хочет отречься 
от какой-либо из своих прерогатив. Он не похож на Цинцин
ната или на Джорджа Вашингтона, и Россия от всего сердца 
просит уважаемую семью Романовых избрать своей постоян
ной резиденцией Данию.

Россия хочет быть федеративной республикой — это ее 
стремление, и за это она будет бороться до тех пор, пока ее 
борьба не увенчается успехом.

Я обращаю внимание американского народа на следующее: 
прежде, чем предпринимать триумфальное шествие в здание 
Думы, правительству следовало бы, по крайней мере, отме
нить военное положение в трех крупнейших городах империи, 
а также перестать вешать людей без суда.

Я не верю в триумфальное шествие; я сомневаюсь в обе
щанной амнистии; но я уверен в том, что, если Дума не будет 
разогнана русским правительством, русский народ с презре
нием отвернется от нее. России нужно всенародное Учреди
тельное собрание».

25 апреля 1906 г. Горький выступил в Нью-Йорке в Грэнд 
Сентрал Пэлэйс с докладом «Еврейский вопрос» 10.

11 мая в американской печати была опубликована статья 
Горького «Открытое письмо к литераторам свободной Амери
ки» 11. На русском языке эта статья не публиковалась. Авто
граф ее хранится в Архиве А. М. Горького 12.

10 На русском языке впервые опубликовано в журнале «Красное зна
мя» (Париж). 1906 г., № 3, июнь, стр. 150—153.

11 «Observer» (Утика), 11 мая 1906 г.
12 См. «Описание рукописей М. Горького», т. 1, М.—Л., Изд-во АН 

СССР, 1948, стр. 642—643.
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12 мая 1906 г. появился еще один документ, в котором от
разились связи Горького с американским рабочим движением. 
Мы имеем в виду его телеграмму в адрес первомайского ми
тинга членов Социалистической рабочей партии Америки, 
текст которой приводится ниже:

„Председателю майской демонстрации. 
Социалистическая Рабочая партия. 
Купер-Юнион, Нью-Йорк Сити.

Друзья и товарищи, глубоко сожалею о том, что, будучи 
занят, вынужден лишить себя удовольствия участвовать вместе 
с вами в праздновании международного праздника солидар
ности труда. Примите мои искренние поздравления и твердую 
уверенность в конечной победе правды и разума во всем мире. 
Всем сердцем прошу вас от имени русского народа помочь 
ему в его смертельной героической борьбе с беспримерной 
тиранией русского деспотизма. Его победа будет победой уг
нетенных всего мира над угнетателями. Вы пользуетесь граж
данской и политической свободой и ваш путь к конечной цели 
сравнительно легок. Русский же народ должен еще сокрушить 
твердыню самодержавия; ваша помощь и сочувствие в этом 
огромном деле будет поддержкой для русского революцион
ного пролетариата и ускорит день его победы.

Максим Горький” 13.

13 «Weekly People» (Нью-Йорк), 12 мая 1906 г. Текст телеграммы об
наружен Б. Н. Крыловым и частично им опубликован в сборнике «Первая 
русская революция и международное революционное движение, часть II. 
Госполитиздат, М., 1956, стр. 223—224.
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Далее газеты сообщают о выступлении писателя 14 мая 
1906 г. в Лицее Труда (Labor Lyceum) в Виллиамсбурге, где 
аудитория в 2000 человек бурно приветствовала его. Как отме
чала 16 мая газета «Chronicle» (г. Хаустаун), выступление это 
было организовано русскими революционерами.

19 мая состоялось выступление Горького в Нью-Йорке в 
Каренги-Холл с докладом «Царь, Дума и народ». Этот доклад 
писатель позднее повторил в Филадельфии и в Бостоне.

В конце июля в печати появилось горьковское обращение 
[«К народу Америки»] (частично опубликовано на русском язы
ке в кн.: М. Горький. Материалы и исследования», т. III. 
М.—Л. 1941, стр. 412—413).

Так называемый «инцидент» сильно затруднил деятель
ность Горького.

Это обстоятельство отразилось прежде всего на проведе



нии в жизнь того плана выступлений в американских городах, 
который Горький набросал в цитированном письме Л. Б. Кра
сину:

«Первый митинг дал 1200 дол[ларов] чистого... Второй — 
держу 4-го в Провидансе, 6-го Бостон, до 12-го — 3 мит[инга] 
в Филадельфии, 12-го в Нью-Йорке — взяли самый большой 
зал, на 10 т[ысяч] человек. Потом еду в Чикаго и т. д.» (т. 28, 
стр. 417).

Но осуществить этот план оказалось нелегко. Некоторое 
представление о том, какая борьба развернулась вокруг Горь
кого в Америке между лагерем реакции и прогрессивными 
кругами общества, дает история его выступления в Бостоне. 
Прежде всего выступлению писателя воспротивилось местное 
духовенство Церковные власти отказались предоставить ему 
помещение для проведения митинга. Тогда организаторами 
выступления Горького была сделана попытка снять для этой 
цели концертный зал. Снова последовали протесты городского 
духовенства и нескольких «дам из общества». Для того чтобы 
не допустить приезда Горького, городские власти прибегли 
к иезуитской уловке: они не давали разрешения на выступле
ние писателя до тех пор, пока не будет снято помещение, а вла
делец зала не соглашался сдать его до получения лицензии 
городских властей.

3 мая Горький должен был приехать в Бостон. В противо
вес травле Горького, организованной «хозяевами города», со
циалистические организации Бостона устроили писателю тор
жественную встречу: на Южном вокзале города собралось 
около 1000 человек. Встречавшие пришли с красными фла
гами и с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Однако Горький не приехал. Один из членов комитета, орга
низованного в Бостоне для приема писателя, объявил, что 
получена телеграмма, в которой Горький извещал, что приедет 
в Бостон только тогда, когда ему будет предоставлено помеще
ние для публичного выступления 14.

14 «World» (Нью-Йорк), 4 мая 1906 г.
15 Там же; «Tribune» (Нью-Йорк), 4 мая 1906 г.
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Аналогичная история произошла, очевидно, в г. Провиденс, 
(штат Виргиния), где организацию выступления Горького 
взял на себя рабочий кружок. Во всяком случае, газеты сооб
щали о том, что Горькому не разрешено выступать в помеще
нии, которое первоначально предназначалось для этого 15. Све
дений о том, что выступление писателя в этом городе состоя
лось, не имеется.

Нет также никаких сведений о том, состоялось ли выступ
ление Горького в Чикаго, где, как сообщала 30 апреля нью-



йоркская газета «Globe», писатель должен был выступить на 
двух митингах 6 мая. Сообщение это представляет тем боль
ший интерес, что эти митинги должны были быть созваны кон
ференцией чикагских рабочих организаций с целью протеста 
против тяжелых условий жизни и работы горняков Колорадо 
и Айдахо.

Не состоялось также выступление писателя в Питсбурге. 
Возможно, что в данном случае он сам отказался приехать, так 
как на этом митинге должны были выступать эсеры 16.

18 «Times» (Питсбург), 2 мая 1906 г. Как известно, эсеры, так же как 
и бундовцы, всячески старались сорвать успех миссии Горького в Америке.

17 Под этим названием была издана на русском языке книга Беллами 
«Looking backward».

18 «Press» (Филадельфия), 29 мая 1906 г.

К числу неосуществленных поездок Горького следует, оче
видно, отнести и поездку на лагерный сбор социалистов Ок
лахомы и индейской территории, который должен был проис
ходить между 6 и 19 августа. Канзасская газета «Journal» 
от 31 мая 1906 г. сообщала о намерении организаторов сбора 
пригласить Горького в качестве гостя социалистов двух тер
риторий. Однако дальнейших сведений об этом в американ
ской печати больше не встречается.

27 мая Горький приехал в Филадельфию. Для его приема 
был организован комитет из писателей и друзей русской рево
люции. На следующий день состоялась его беседа с литерато
рами Филадельфии, в которой Горький отметил популярность 
английских и американских писателей в России.

«...Мы больше знаем о ваших писателях, чем вы о на
ших»,— сказал он.— «Хижина дяди Тома» читается во всех 
концах страны, Эдуард Беллами и его теория, выдвинутая в 
книге «Через сто лет» 17, известны каждому русскому студенту, 
и даже трудный Генри Джеймс переведен и пользуется попу
лярностью. Любят также Вильяма Дина Хоуэлса, Марка Тве
на, Брет Гарта и Уолта Уитмена...»

На вопрос, любит ли он Толстого, Горький ответил: «Толь
ко как писателя большой силы. Русские теперь очень мало 
интересуются его теорией непротивления. Прошло уже время 
для такого учения. Теперь нужно самое активное сопротив
ление» 18.

В тот же день Горький осматривал паровозостроительный 
завод Болдуина. Корреспондент филадельфийской газеты 
«Ledger» с удивлением отмечает, что этот завод не произвел на 
Горького никакого впечатления.

«...У нас в России тоже есть паровозостроительные заводы,— 
сказал он.
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— Разве условия труда, которые вы видите в Америке, не 
произвели на вас благоприятного впечатления по сравнению 
с Россией?

— Они ничем не отличаются от условий труда в России,— 
ответил писатель, пожав плечами».

Об этом же эпизоде газета «Press» писала: «Армия рабо
чих у печей — это зрелище ему по сердцу, но он не заметил, 
чтобы люди выглядели хоть немного более счастливыми или 
довольными, чем в России».

Вечером 28 мая 1906 г. состоялось выступление Горького в 
Филадельфии на митинге в Большой Опере с докладом «Царь, 
Дума и народ», с которым он ранее выступал в Нью-Йорке.

Газета «Ledger» сообщала об этом выступлении:
«Бурные приветственные клики раздались при первом по

явлении Горького в нашем городе на сцене Большой Оперы, 
где он выступил вчера вечером. Вся аудитория поднялась и 
несколько минут, стоя, приветствовала на русском и англий
ском языках знаменитого писателя и революционера.

Горький, казалось, был глубоко тронут приветствиями... 
энтузиазм был безграничен...

Когда он сел, председательствующий попытался сделать 
несколько вступительных замечаний, но глаза аудитории были 
еще устремлены на Горького.

«Трижды ура Горькому!» — снова и снова кричали десятки 
голосов со всех концов зала; такие же крики раздавались на 
родном языке Горького, и всякий раз им отвечал мощный хор 
голосов, а женщины махали платками. Наконец, Горький 
поднялся и спокойным повелительным жестом прекратил 
шум»...

Затем одна из присутствующих прочитала сделанный ею 
перевод поэмы Горького «Буревестник». «Заключительные сло
ва поэмы —«Пусть сильнее грянет буря» были встречены гро
мом аплодисментов.

Вступительную речь произнес Джон Мартин из Нью-Йорка, 
который принял Горького в своем доме как гостя, когда рево
люционер и его спутница г-жа Андреева были изгнаны из 
нескольких нью-йоркских отелей.

...Когда Горький поднялся, чтобы говорить, его опять при
ветствовали. Его лекция была разделена на три части: «Царь, 
Дума и народ». Он говорил по-русски, и после каждой части 
Мартин читал перевод...

...Оратор начал с «Кровавого воскресенья», которое было 
последним ударом, разрушившим народную веру в царя. Он 
говорил о том, что это событие вызвало в народе большую по
требность в литературе по вопросам политики и истории дру
гих народов.
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В заключение вечера было прочитано обращение Горького 
к гражданам Филадельфии» 19.

19 «Ledger» (Филадельфия), 29 мая 1906 г.
20 «Journal» (Бостон), 30 мая 1906 г.

29 мая Горький приехал в Бостон. Снова, как и 3 мая, была 
организована торжественная встреча его на вокзале.

Газета «Boston Herald» 30 мая сообщала о сердечной 
встрече, оказанной Горькому.

Газеты отметили эпизод, характеризующий отношение 
к Горькому простых людей Америки. Во время встречи Горь
кого на Бостонском вокзале к писателю подошел человек в 
рабочем комбинезоне и сказал по-английски: «Я хочу пожать 
Вашу руку, сэр». Горький сердечно пожал протянутую ему 
руку 20.

30 мая, наконец, состоялось выступление Горького в Бо
стоне с докладом «Царь, Дума и народ». Аудитория была пе
реполнена. Бостонская газета «Transcript» писала о бурной 
овации, устроенной писателю. Перед докладом, как и в Фила
дельфии, была прочитана «Песня о Буревестнике» в переводе 
на английский язык.

Что же представляет собой доклад «Царь, Дума и народ»? 
Изложение этого доклада в отрывках есть как в нью-йоркских 
газетах, так и в газетах Филадельфии и Бостона. Публикации 
различных газет частично совпадают, частично же дополняют 
друг друга. Во всяком случае, это — не авторский текст Горь
кого, а только изложение его выступления репортерами.

Приводим этот текст в сокращенном виде в публикации 
газет «Press» и «Ledger»:

«...B течение 1905 года в борьбе царя за власть про
тив народа, который хотел ограничить эту власть, было 
убито 14 654 и ранено 18 033 человека. Немало для «доброго 
малого».

За время его царствования было повешено и расстреляно 
военными судами больше людей, чем за время царствования 
трех предыдущих царей, вместе взятых. Человек, по имени 
Николай II, взошел на трон, ступая по трупам людей, задав
ленных в Москве.

Если бы можно было собрать всю кровь, пролитую за вре
мя царствования этого человека, мы увидели бы перед собой 
большое и глубокое озеро крови русских людей.

...22 губернии в настоящее время на краю голодной смерти; 
распространяются цынга и тиф; отряды солдат рыщут по стра
не, расстреливая виновных и невиновных. Ужас, смерть, анар
хия царят по всей России. Народ, сцепивши зубы и сжимая 
кулаки, готовится к бою...
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...Народ говорит: «Мы требуем, чтобы в Думе была одна 
палата с законодательными правами, мы требуем контроля 
над финансами. Мы требуем земли. Только таким путем мы 
можем спастись от постоянного голода, только так может уве
личиться наша покупательная способность и развиваться наша 
экономика. Только так мы можем стать свободными.

...Если Дума не подчинится царю, он разгонит ее силой 
штыков. Если же Дума подчинится, то, повторяю, народ от
кажется от нее.

Россия стоит на пороге революции. За этим порогом — 
свобода. Будем надеяться, что кровь не будет пролита. Но, 
если кровь прольется, ответственность за это падет на голову 
русского царя.

...Неверно было бы рассматривать эту революцию, подня
тую народом, как простой мятеж голодной черни, вызванный 
отчаянием. Нет, это движение цивилизованных людей, руково
димых сознанием необходимости свободы и жизни и труда на 
благо народное.

Русский народ несет в своей душе идеал справедливости 
и добра, и каждый, кто служит ему, каждый, кто хочет помочь 
ему добиться победы, содействует победе добра и справедли
вости» 21.

21 «Press» (Филадельфия), 29 мая 1906 г.

Из текста, опубликованного к газете «Ledger»:
«Народ проснулся и восстал, его нельзя больше усыпить по

лумерами. Он требует политической свободы. Он требует увели
чения наделов, ибо царь, великие князья и церковь владеют 
миллионами десятин. Он требует своих прав полностью. 
Он знает, какой ценой ему придется платить, но готовится 
к борьбе за свои права. Он будет бороться за них и он по
бедит...

...Правительство в своем первоначальном проекте консти
туции предложило избрать от 140 000 000 населения 916 депу
татов. Позднее оно уменьшило эту цифру до 406 для того, что
бы, сделав выборы непрямыми, воспрепятствовать избранию 
радикалов. Большинство членов Думы входит в состав пар
тии конституционалистов-демократов, но под флагом этой пар
тии в Думу вошли и радикалы, представители рабочих и кре
стьян...

...При освобождении крестьян в 1861 году крестьянам из 
имений их бывших владельцев были выделены земельные на
делы, стоимость которых они должны были постепенно выпла
чивать. Партия кадетов обещала увеличить эти жалкие наде
лы, но она требует дополнительных платежей. Но русский 
крестьянин знает, что он уплатил за землю во много раз боль
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ше ее стоимости. За истекшие 45 лет он уплатил правительству 
более 100 миллионов рублей. Он говорит, что больше не будет 
платить ни копейки.

...Постыдный иностранный заем, полученный только что, 
тяжким ярмом ляжет на шею народа. Этот идиотский и позор
ный заем означает продажу России в розницу за 811 миллио
нов руб., из расчета 88 на 100, с обязательством не делать но
вых займов в течение двух лет. Как видим,— это наглость и 
безумие, которое едва ли возможно в какой-либо другой 
стране...» 22

22 «Ledger» (Филадельфия), 29 мая 1906 г.

30 мая социалистами, сторонниками русской революции и 
другими представителями прогрессивных кругов Бостона в 
честь Горького был дан торжественный банкет.

В бостонских газетах помещена беседа с Горьким на этом 
банкете о положении в России. Приводим текст этого интер
вью, опубликованного в газете «Boston Herald» от 30 мая 
1906 г.

«Да, у меня есть источники информации, благодаря кото
рым я получаю важные известия задолго до того, как их мо
гут получить газеты. Некоторые известия, полученные таким 
образом, я сообщу завтра вечером.

Нет, я не думаю, что есть какое-либо сходство между 
французской и русской революциями. Французская революция 
подготовлялась, главным образом, если не полностью, в Па
риже. Русская революция подготавливается почти во всех 
частях огромной империи, в других частях света, повсю
ду, где людям дорога свобода. Во Франции народ не был 
так хорошо подготовлен, как в России. Здесь люди хоро
шо знают, чего они хотят, и добыли это знание дорогой 
ценой.

Сейчас очень трудно сказать, как произойдет русская ре
волюция. Это будет зависеть от положения и силы правитель
ства. Но все-таки мы знаем, что русское правительство может 
рассчитывать только на верность императорской гвардии. Кро
ме нее, ни одна воинская часть, которая служит царю, не со
чувствует ему, все они только ждут сигнала. В настоящее вре
мя наши товарищи, мужчины и женщины из высших и низших 
классов, подпольно и открыто, ночью и днем ведут подготови
тельную работу и будут продолжать трудиться и приносить 
жертвы до тех пор, пока Россия не будет свободна. Силы рус
ского правительства очень преувеличиваются. В действитель
ности они гораздо меньше, чем думают, но тайные агенты сеют 
другие сведения.
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Распространенное здесь мнение о том, что русский народ 
невежественен, совершенно неверно. В России читается гораз
до больше хороших книг, чем в большинстве других стран. 
Многие хорошие книги, в том числе и переводы жизнеописа
ний Вашингтона и Франклина, продаются по всей России по 
копейке штука.

Трудно сказать, какие последствия будет иметь поведение 
царя по отношению к Думе, но несомненно, что оно ускорит 
исход. Раньше царь мог дать нам кое-какие реформы и придти 
к мирному соглашению, но этим своим последним действием 23 
он совершенно отрезал возможность мирной реформы. Теперь, 
возможно, дело дойдет до кровавых боев, но Россия будет 
свободна.

23 Очевидно, Горький имеет в виду опубликование 23 апреля 1906 г. 
новой редакции основных государственных законов России, ограничивав
ших права Государственной думы.

24 «Boston Herald», 30 мая 1906 г.

Я хорошо знаю, что, если я когда-нибудь вернусь на роди
ну, меня ожидает тюрьма, а может быть, что-нибудь похуже. 
Но, когда мое дело здесь будет закончено, я вернусь. Если 
революция еще не начнется к тому времени, я поселюсь в 
каком-нибудь безопасном месте, поблизости от границы, где 
смогу быть полезен в подготовке или в поддержке борьбы. 
Может ли мне грозить здесь опасность? — Не знаю, возможно, 
вы, газетчики, знаете это лучше меня» 24.

В середине июля 1906 г. произошло событие, вызвавшее 
новый взрыв негодования буржуазной Америки по адресу 
Горького: в некоторых газетах были опубликованы отрывки из 
очерка «Город Желтого Дьявола», который печатался в № 8 
журнала «Appleton’s Magazine» за 1906 г.

При сличении текстов, опубликованных в разных газетах, 
нами обнаружены разночтения между этими публикациями 
и известными нам печатными текстами очерка. Ниже мы пол
ностью публикуем отрывок очерка, появившийся в нью-йорк
ской газете «Evening sun» от 19 июля 1906 г., как наиболее 
полный из имеющихся в нашем распоряжении. Приводим так
же отрывки из публикаций других газет, дополняющие этот 
текст. Слова, которых нет ни в одном печатном издании очер
ка, а также в рукописных редакциях, выделены курсивом. Сло
ва, отсутствующие в позднейших печатных редакциях, но во
шедшие в текст первого издания очерка на русском языке, 
даны в квадратных скобках.

Текст нью-йоркской газеты «Evening sun» от 19 июля 
1906 г.:

«Над землей и океаном висел [серый] туман, мелкий дождь 
падал на темные здания города и на мутную воду [залива].
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У борта парохода собрались эмигранты. Молча и серьезно 
смотрели они на все вокруг пытливыми глазами надежд и опа
сений, страха и радости.

— Это кто? — спросила девушка полька, изумленно ука
зывая на статую Свободы. Кто-то из толпы ответил коротко: 
«Американский бог».

Я смотрел на богиню с чувством идолопоклонника и вспо
минал героические времена Соединенных Штатов — шестилет
нюю войну за независимость и кровавую войну между Севером 
и Югом, которую американцы раньше называли «Войной за 
уничтожение рабства». В памяти моей вспыхивали блестящие 
имена Томаса Джефферсона и Гранта. Мне казалось, что я 
снова слышу песню Джона Брауна, героя, и вижу Брет Гарта, 
Лонгфелло, Эдгара Аллана По, Уолта Уитмена и другие звез
ды на гордом американском флаге.

Итак, это и есть страна, о которой десятки миллионов лю
дей Старого Света мечтают, как о земле обетованной. «Страна 
Свободы!» повторял я, не замечая в этот прекрасный день зе
леной окиси на темной бронзе.

Я знал уже тогда, что война за уничтожение рабства назы
вается теперь в Америке «войной за сохранение Союза», но я не 
знал, что за этим изменением названия кроется глубокий 
смысл, что страстный идеализм молодой демократии покрылся, 
подобно бронзовой статуе, окисью, разъедающей душу корро
зией торгашества. Бессмысленная и постыдная погоня за день
гами и за властью, которую дают деньги,— это болезнь, от 
которой люди страдают везде. Но я не знал, что эта ужасная 
болезнь достигла в Америке таких размеров.

Шумная суета жизни в воде, у подножья статуи Свободы, и 
в городе на берегу ошеломляет разум и вызывает в человеке 
чувство бессилия. Повсюду, как допотопные чудовища, разре
зают воду океана огромные, тяжелые суда, мелькают, как го
лодные хищные птицы, маленькие [пароходы] и катера. Кажет
ся, что железо живет, что оно наделено нервами и разумом. 
Ревут сирены подобно голосам сказочных гигантов, раздаются 
[резкие] сердитые свистки, [которые теряются в тумане], гремят, 
цепи якорей, плещут волны.

И кажется, что все — железо, камни, вода, дерево и даже 
люди — полно протеста против [этой] жизни в тумане, без 
солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. [Везде — 
труд, все охвачено его бурей], все повинуется воле какой-то 
тайной силы, враждебной человеку [и природе.]

Машина, холодная, невидимая, нерассуждающая машина, 
в которой человек — только ничтожный винт!

Я люблю энергию, я преклоняюсь перед ней. Но не тогда, 
когда люди тратят свою созидательную силу на собственную 
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погибель. В этом хаосе, в этой суете из-за куска хлеба слиш
ком много труда и усилий и нет жизни. Повсюду мы видим 
вокруг себя работу разума, который сделал из человеческой 
жизни своего рода ад, полный бессмысленного однообразного 
механического труда, и нигде не видишь красоты свободного 
созидания, бескорыстной работы духа, который украшает 
жизнь бессмертными цветами животворящей радости.

Вдали на берегу [вырисовываются в тумане] безмолвные 
и темные «скребницы неба». Квадратные, лишенные желания 
быть красивыми, [эти] тупые, тяжелые здания поднимаются к 
небу угрюмо и скучно. В окнах этих тюрем нет цветов и не 
видно детей. [Прямые, однообразно мертвые линии, лишенные 
красоты очертаний и гармонии], с выражением холодной, над
менной кичливости своими громадными размерами — своей 
чудовищной высотой. [Но в этой высоте отсутствует свобода. 
Эти сооружения толкает вверх цена земли и низость вкуса 25. 
Так всегда бывает. В больших домах живут маленькие люди].

25 В английском тексте это место явно искажено неверным переводом, 
ввиду чего мы приводим его по изданию: М. Горький. В Америке 
(Очерки), ч. I. Verlag von J. Dietz Nachfolger. Stuttgart — Berlin, 1906.

Издали город кажется огромной челюстью с неровными и 
черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как 
обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, 
что ты попал в желудок из камня и железа, который глотает 
миллионы людей и перемалывает, растирает и перевари
вает их.

Улица — скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь 
плывут темные куски пищи — живые люди. Везде — над го
ловой и под ногами и рядом с тобой — живет, грохочет железо. 
Вызванное к жизни силою золота, одушевленное им, оно ок
ружает человека своей паутиной, глушит его, сосет его кровь, 
умерщвляет разум.

Кричат, подобно гигантским уткам, рожки автомобилей, 
угрюмо воет электричество, и душный воздух улиц напоен, 
точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. [Он дрожит, 
колеблется, дышит в лицо тяжелыми, жирными запахами. 
Этот воздух отравлен. Он страдает и стонет, страдая].

По тротуарам идут люди. [Они шагают быстро, торопливо,] 
[увлекаемые силой, поработившей их]. Но их лица спокойны, 
они не чувствуют сердцем несчастья быть рабами; в трагиче
ском самомнении они считают себя ее хозяевами. В глазах у них 
светится сознание своей независимости, но им непонятно, что 
это только печальная независимость топора в руке плотника, 
молотка в руке кузнеца. Это — свобода орудий в руках Жел
того Дьявола — золота. Свободы внутренней, свободы духа и 
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сердца — не видно в их энергичных лицах. Эта энергия без 
свободы напоминает блеск [нового] ножа, который еще не ус
пели иступить, [лоск новой веревки].

Я впервые вижу такой огромный город-чудовище; нигде 
люди не казались мне так несчастливы, так всецело порабо
щены [жизнью], как в Нью-Йорке. И, в то же время, я нигде не 
видел их такими трагикомически довольными собой, каковы 
они в этой огромной фантасмагории из камня, железа и стекла, 
представляющей плод больного, испорченного воображения 
Меркурия и Плутона.

Могила Гранта — единственный памятник, которым может 
гордиться Нью-Йорк, да и то лишь потому, что она находится 
вдали от грязного сердца этого города.

Жить — значит жить красиво, смело и всеми силами своей 
души. Жить — значит объять духом всю вселенную, погру
зиться мыслями во все тайны бытия и приложить все силы 
к тому, чтобы сделать нашу жизнь более красивой, разнооб
разной, свободной и яркой.

Мне кажется, то, чего в высшей степени недостает Аме
рике,— это жажда красоты, жажда тех наслаждений, кото
рые только она может дать уму и сердцу. Наша земля — серд
це вселенной, наше искусство — сердце земли. Чем сильнее бие
ние нашего сердца, тем прекраснее жизнь. В Америке сердце 
бьется слабо».

Из публикации газеты «Inter Ocean» (Чикаго) от 15 июля 
1906 г.:

«Я впервые вижу такой огромный город-чудовище, нигде 
люди не казались мне так несчастливы, так всецело порабо
щены [жизнью], как в Нью-Йорке. И, в то же время, я нигде не 
видел их такими трагикомически довольными собой, каковы они 
в этой огромной фантасмагории из камня, железа и стекла, 
представляющей плод больного, испорченного воображения 
Меркурия и Плутона. И, глядя на эту жизнь, я подумал, что 
в руке у статуи Бартольди горит не факел свободы, а доллар.

Я удивился, и огорчился, узнав, что театры в Америке на
ходятся в руках трестов и что трест, будучи владельцем те
атра, стал также диктатором в вопросах драмы. Этим, очевид
но, объясняется то, что страна, которая имеет прекрасных пи
сателей-романистов, не дала ни одного выдающегося драма
турга 26.

26 О существовании в Америке театральных монополистических объ
единений А. М. Горький писал И. П. Ладыжникову в августе 1906 г.:

«Здесь — театральный синдикат. Ставят — пьесы, написанные по за
казу их нарочитыми авторами. Гадость — ужасная! Балаган» (т. 28, 
стр. 428).
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Первым доказательством отсутствия культуры в американ
це является интерес, который он проявляет ко всякого рода 
жестоким рассказам и зрелищам. Для культурного, гуман
ного человека кровь отвратительна. Газеты полны подроб
ными описаниями убийств и всяческих ужасов. Тон этих опи
саний — спокойный, холодный тон внимательного наблюда
теля».

Из публикации газеты «Commercial» (Нью-Йорк) от 
21 июля 1906 г.:

«Я впервые вижу такой огромный город-чудовище; нигде 
люди не казались мне так несчастливы, так всецело порабо
щены [жизнью], как в Нью-Иорке. И, в то же время, я нигде не 
видел их такими трагикомически довольными собой, каковы 
они в этой огромной фантасмагории из камня, железа и стекла, 
представляющей плод больного испорченного воображения 
Меркурия и Плутона.

И, глядя на эту жизнь, я подумал, что в руке у статуи Бар
тольди горит не факел свободы, а доллар.

Америка, ты, которая изумляешь мир своими миллионе
рами, посмотри сначала на детей Ист-Сайда и подумай о том, 
какую угрозу представляют они для тебя. Хвастовство богат
ством, когда есть Ист-Сайд,— это неразумное хвастовство».

Этот памфлет вызвал многочисленные и злобные выступ
ления в печати американских буржуа, военных, духовенства 
и т. п. Сам Горький сообщал в своих письмах об этой кампании, 
поднявшейся против него: «...я напечатал в одном здешнем 
журнале статью о Нью-Йорке, озаглавив ее «Город Желтого 
Дьявола». Не понравилось. Сенаторы пишут возражения, рабо
чие хохочут» (т. 28, стр. 433).

Таким образом, не вся Америка восприняла очерк Горького 
враждебно. Демократическая Америка иначе откликнулась на 
горьковское разоблачение буржуазной американской цивили
зации. Так, в газете «World» от 20 июля 1906 г. было поме
щено письмо редактору этой газеты за подписью «Австралиец». 
Это письмо представляет собой ответ на письма противников 
Горького о «Городе Желтого Дьявола». «Все написанное 
Горьким в этом очерке — правда»,— пишет автор письма, ко
торый жил на Ист-Сайде и неоднократно наблюдал картины, 
изображенные Горьким.

Большой интерес представляет письмо, помещенное в газе
те «Globe» от 6 августа 1906 г., автор которого возмущается 
ханжескими воплями о «неприличном» поведении Горького. 
Автор с огромным уважением и симпатией пишет о великой 
патриотической миссии Горького, «человека, который поднял
ся из праха и хочет поднять других». Письмо заканчивается 
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словами, что очерки русского писателя об Америке — горькое, 
но полезное лекарство для американцев.

Другой корреспондент писал о «Городе Желтого Дьявола»:
«Что бы мы ни думали о нравственности Максима Горького, 

нарисованная им картина жалкого положения детей Ист-Сай
да в Нью-Йорке сделана рукою мастера. И ее неотразимая 
сила — в ее правдивости. Случайному наблюдателю кажется 
невероятным, что такие вещи возможны в столице Соединен
ных Штатов, но такова жестокая действительность, и знаме
нитый писатель запечатлел ее с точностью фотографической 
камеры» 27.

27 «Truth» (Скрентон), 21 июля 1906 г.

Несмотря на попытки дискредитировать Горького, несмотря 
на пресловутый «скандал», организованный реакционными си
лами Нового и Старого Света, голос пролетарского писателя до
ходил до широких масс американского народа. Вопреки воплям 
буржуазной печати по поводу «Города Желтого Дьявола», про
стые люди Америки видели в русском писателе своего друга.

Горький увидел в Америке не только уродства буржуазной 
цивилизации. В письмах этого периода он не раз восхищался 
энергией и трудолюбием американцев. Нью-Йорк представлял
ся ему не только «Городом Желтого Дьявола», но и городом, в 
котором, как и во всем мире, идет борьба трудящихся с капи
талом, борьба за социализм. Так, в очерке «Вездесущее» 
(1913) мрачная картина огромного, грязного, душного города, 
в котором люди кажутся затерянными среди серых громад 
небоскребов, вдруг оживляется появлением агитатора-социа
листа, который представляется писателю красной огненной 
птицей — предвестницей новой жизни.

Борцов за эту новую жизнь, американский трудовой люд, 
Горький узнал во время своей поездки по Америке; их другом 
он оставался всю свою жизнь.
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