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ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной, пятый, выпуск серии “М. Горький. Материалы 
и исследования” охватывает период с 1903 по 1936 годы. Ос
вещение фигуры Горького не может претендовать на научную 
достоверность, если не принимать во внимание особое поло
жение писателя в историко-культурном процессе первой трети 
XX века — его неотделимость от лево-радикального социал- 
демократического течения в общественном движении и одно
временно противодействие формам насилия, которыми на 
практике закреплялась победа этого течения.

Необходим новый взгляд на Горького в контексте той тра
гической, полной противоречий ситуации, в которой писатель 
оказался в последние десятилетия своей жизни. В этой связи 
публикуемые в настоящей книге письма Горького могут 
многое рассказать исследователю и просто любознательному 
читателю о взлетах и падениях писателя на протяжении 30 лет 
его жизни.

Сборник открывает переписка Горького и А.Богданова 
(Малиновского) за 1903—1909 гг. (публ. Ю.Шеррер, И.А.Ревя- 
киной, H.С.Антоновой, Н.В.Дроздовой). Она примечательна 
тем, что отражает мировоззренческие ориентиры писателя в 
период между революцией 1905 и 1917 годов. Увлечение Горь
кого личностью Богданова было не случайным: акцентирова
ние в трудах философа идеи коллективизма отвечало идейным 
исканиям писателя, его попыткам найти основу для разреше
ния конфликта между “Я” и “Мы”. Горький был полон на
дежд, что дух коллективизма возобладает и в среде ученых, 
философов, писателей, подвигнет их на просветительство, со
здание “Энциклопедии России”, пропаганду знаний в низах 
общества и др. Даже полемика с Лениным в 1908—1913 гг., 
реконструированная по сохранившимся фразам горьковских 
писем вождю партии (публ. Л.Н.Смирновой), не пошатнула 
писателя в преодолении фракционности, сплочении радикаль
ных сил во имя общего дела — дела революции.
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В сборнике выделяются письма Горького В.И.Ленину пер
вых октябрьских лет. Отвлеченными, далекими от реальности 
кажутся на их фоне те дискуссии, которые вел Горький с Ле
ниным в 10-е годы о Боге, богостроительстве, махизме и др. 
Теперь речь в обращениях к главе нового государства идет о 
спасении человеческих жизней, пайках, гибнущих частных из
дательствах и т.д. У писателя одно желание — помочь всем, 
попавшим под пресс диктатуры, остановить произвол, предот
вратить расправу. В этих письмах он откровенно прагматичен: 
по преимуществу ставит вопросы, которые могут быть решены 
только на уровне, соответствующем положению адресата. 
Этим же определен и круг горьковской критики, которая ка
сается близкой Ленину сферы: прежде всего, работы органов 
новой власти. Писатель говорит о некомпетентности, разгиль
дяйстве, жульничестве в советских учреждениях. Сугубо лич
ные эмоции весьма умеренны, лишь однажды под впечатлени
ем неразрешимости возникающих проблем вырывается при
знание: “руки опускаются”. Такая сдержанность понятна: 
автор хорошо знает характер Ленина, его хладнокровное отно
шение к “мелочам” в ходе истории (в одном из писем есть 
замечание по этому поводу), поэтому не питает иллюзий на
счет возможного его “прозрения”, не ставит на обсуждение 
ситуацию в целом.

В трагических деталях эта ситуация проступает в переписке 
Горького с В.Г.Короленко (публ. О.В.Шуган). Вопиющие фак
ты живой действительности побуждают писателя обращаться 
наверх. Речь идет о судьбах людей, гибнущих с голоду, умира
ющих на пересыльных этапах, в тюрьмах. И если, скажем, 
Короленко сообщает о смерти в тюрьме близкого человека, то 
в ответном письме Горького личная трагедия обретает обоб
щающий смысл: “...дорогой мой В.Г.,— если б Вы знали, 
сколько таких трагических писем читаю я,— признается Горь
кий,— сколько я знаю тяжких драм! У Ивана Шмелева рас
стреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка. К.Тренев живет 
в судорожном страхе. А.А.Блок <...> умирает от цынги <_..>, а 
я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать 
в Финляндию <...>. Не могу перевести из Крыма в Москву 
Тренева, Шмелева, Сергеева-Ценского, Деренталя — не могу 
вот уже третий месяц”. Можно представить, какие колоссаль
ные психические перегрузки испытывал Горький под тяжес
тью таких фактов. Но и она, увы, не становится избыточной, 
и вот уже писатель интересуется сведениями не просто о 
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смерти ученых, но смерти от истощения — так искалось “уси
ление” аргументам для очередных ходатайств о пайках голода
ющим людям науки.

Переписка Горького и Короленко, вызванная тяжелейшим 
моментом русской истории, воспринимается как нравствен
ный приговор насилию над человеком. Она примечательна и в 
чисто этическом плане, как пример многолетней, выдержав
шей испытание временем писательской дружбы. Письма Горь
кого здесь по особому искренни, душевны, полны внимания к 
просьбам Короленко; писатель словно чувствует, что это его 
общение с учителем — прощальное. В целом переписка Горь
кого и Короленко свидетельствует о состоянии писателей, ду
шевном смятении, ощущении ими тупиковости, даже безыс
ходности создавшегося положения. Все, что произошло и про
исходило в стране, затрагивало их самые сокровенные чаяния. 
Можно говорить об умеренности социальной концепции Ко
роленко и более радикальной программе Горького, но и пер
вая и вторая преследовали одну цель — общественные преоб
разования на принципах социализма. Об утопизме веры писа
телей в достижении жизнеустройства, основанного на соци
альной справедливости, сейчас речь не идет. Важно другое: 
эта вера была одного круга с той, что двигала в то время 
людьми практического действия. И то ощущение неудачи, ко
торое возникло в первые же месяцы советской власти, каса
лось не социалистической идеи, а насильственных мер ее 
внедрения. Отсюда и драматизм положения писателей: они не 
могли не чувствовать своей связи с новым временем, упразд
нившим самодержавие (вспомним, что Короленко в молодости 
поплатился ссылкой за отказ от присяги царю), но осознавали 
и разрыв с ним из-за антигуманных методов, которыми оно 
себя утверждало. Отсюда два рода короленковских рассужде
ний, как бы опровергающих друг друга. С одной стороны: 
большевики “довели народ на край пропасти”, с другой <в 
том же письме>: “ему же <большевистскому правительству,— 
С.З.> суждено вывести Россию из нынешнего тупика”. Писа
тель не теряет надежду убедить власть пойти на перемены в 
своей политике, отказаться “от некоторых приемов”, что оз
начало прежде всего отмену террора, возврат к декларирован
ной в начале революции свободе и т.д. Письма Короленко Лу
начарскому, просьба к Горькому (“Сделайте <...> все, что 
сможете, для того, чтобы изменить систему”) — наглядные 
проявления такой надежды. Наступившая в декабре 1921 г. 
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смерть избавила писателя от напрасных надежд и ожиданий. 
Горькому выпала более тяжелая участь. Его наивная вера под
питывалась в последующие пятнадцать лет иллюзорными 
представлениями о “светлом будущем”, культивируемыми 
идеологией 20—30 годов. Столкновение в сознании писателя 
этих иллюзий с фактами суровой яви, вело к мучительной 
раздвоенности (впрочем, неплохо скрываемой от любопытных 
глаз), которая не покидала Горького до последних дней.

Да и комплекс утопической веры был у него глубже, чем у 
Короленко, ибо формировался в среде, где, скажем, програм
ма сопутствующего течения, меньшевиков, расценивалась как 
“клюквенный кисель”, (письмо к Богданову), а упор делался 
на ускоренную и решительную переделку обстоятельств и 
столь же быструю переделку человека и его сознания. Резкая 
реакция Горького на то, чем обернулись первые годы правле
ния большевиков, в меньшей степени касалась главных вдох
новителей новой системы. Дело не только в ощущении идей
ной общности с соратниками по борьбе с царизмом: в созна
нии писателя они продолжали оставаться людьми с чистыми 
помыслами, но тяжелые обстоятельства ставили их перед не
обходимостью диктаторских мер. Знаменателен в этой связи 
совет, который Горький дал Короленко, когда получил извес
тие о произволе полтавских чекистов: отреагировав на это от
правкой письма и телеграммы Дзержинскому, он простодушно 
предложил Короленко позвонить в Харьков, где в то время 
находился председатель ВЧК и вызвать его к телефону. Для 
Горького, который знал Дзержинского по встречам на Капри, 
это кажется лучшим способом решить дело.

Данный эпизод можно расценивать по-разному. Например, 
как вариацию “комплекса Луки”, свойственного самому Горь
кому, порою приукрашивавшему понравившуюся ему лич
ность. Но даже если это и так, то в указанном случае рецидив 
“комплекса” вызван отнюдь не игрой авторского воображе
ния, а насущной потребностью найти в сдвинувшейся дейст
вительности “твердь земную” — опору дальнейшей жизнедея
тельности. Где же искать ее, как не среди людей родственных 
с тобой убеждений? Да, страна на грани гибели, но спасе
ние — только в движении вперед. Революция не закончилась, 
она должна быть продолжена теми, кто сейчас ее возглавляет.

Такой гипотетический ход мысли Горького по сути под
тверждается им самим в помещенном в сборнике неизвестном 
очерке из цикла “Несвоевременные мысли” (публ. И.И.Вайн
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берга). Очерк принадлежит к той разновидности публицисти
ческих выступлений Горького, когда писатель, сообщив в пер
вых строках о полученном письме, представляет далее слово 
своему корреспонденту. Он состоит из описания непригляд
ных явлений действительности — спекуляции, злоупотребле
ния властью, падения нравственности, разгула темных ин
стинктов, ненависти и т.д.,— что в конечном итоге образует 
“заколдованный круг, из которого нет выхода”.

Горький полностью на стороне своей корреспондентки, 
приславшей такое “искреннее, кровью сердца насыщенное 
письмо”, но вывод делает иной. По его мнению, «весь ужас 
“незаконного бытия” Россия унаследовала от прошлого». Пи
сатель верит, что разразившаяся “катастрофа”, обнажившая 
все наши недуги и уродства, излечит нас, оздоровит, возродит 
к труду и творчеству.

Такое рассуждение не является исключением в горьков
ском цикле. В статьях современных публицистов наглядно 
раскрыто антибольшевистское содержание “Несвоевременных 
мыслей”. Меньше обращено внимания на то, что отрицающим 
пафосом вся тональность очерков не исчерпывается. Звучит в 
них и призыв, обращенный ко всему обществу: не опускать 
рук, вести созидательную работу.

В первые послеоктябрьские годы позиция Горького была 
противоречивой, но вера в будущее определила его выбор: 
быть со страной, с которой связана вся его жизнь, его вера в 
социалистический идеал — и надежда на его осуществление. 
Со временем все возраставшая активность писателя станет по
водом для досужих домыслов о потворстве Горького режиму, 
или, наоборот, о полном расхождении с советским правитель
ством, его “эмиграции” и т.д. На самом деле не было ни того, 
ни другого. Была сложная позиция, альтернативы которой пи
сатель не видел. Конечно, можно было в праведном гневе от
вернуться от творящегося вокруг, “уйти” в чисто творческие 
проблемы,— но это было не для Горького. Ему, как всегда, не 
привыкать к нападкам оппонентов, исповедовавших иные ли
тературно-общественные взгляды. Но теперь, когда общество 
оказалось по сути расколотым на два лагеря (включая и рус
скую эмиграцию), писатель обрек себя даже не на критику, а 
на суд, который растянулся на десятилетия. Весомый вклад 
внесли в ход следствия выступления в газетно-журнальной пе
риодике русского зарубежья, печатавшаяся на Западе мемуар
ная и другая литература. И в современной критике и публи
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цистике Горькому выдвигаются обвинения с точки зрения вы
соких нравственных представлений: ему инкриминируют отход 
от гуманистических принципов, измену писательскому долгу, 
забвение моральных норм и т.д.

А ведь на деле все было наоборот. Всматриваясь сегодня в 
ретроспективу тех лет, следует признать: среди известных рус
ских писателей только Горький тут же, по ходу развертывав
шихся событий (а не из эмигрантского далека) выступил про
тив большевиков, и не с одной статьей, а циклом очерков, ис
пытывавшими терпение властей (было даже выступление — 
угроза со стороны Сталина!) долгие месяцы. Не найти в лите
ратурной среде того времени и другого примера самоотвер
женной работы, которую Горький вел во имя спасения куль
турного достояния страны.

Однако Горький не разругался с большевиками окончатель
но, не пошел против советской власти. Именно поэтому 
многочисленная армия противников Горького удвоилась, а 
образ писателя-гражданина и гуманиста, приобрел несвойст
венные ему черты. Подобная “переоценка ценностей” стала 
концептуальной основой негативного взгляда на последний, 
послеоктябрьский период жизни Горького. Долгие годы такая 
точка зрения бытовала в основном в зарубежных работах, но в 
постсоветское время ее география значительно расширилась за 
счет выступлений отечественных литераторов.

Конечно, последнее десятилетие жизни писателя (а именно 
оно — объект пристрастного внимания критиков) по своему 
драматизму напряженности отношений к окружающему миру 
превосходит все остальные периоды литературно-обществен
ной деятельности Горького. Оно сложно прежде всего тем, что 
как бы втянуло, ввергло писателя (или он сам этого хотел) в 
пучину производившихся преобразований — социальных, эко
номических, культурных. Горький находился в условиях 
сверхъизбыточного давления со всех сторон, работал, по его 
признанию, за целое учреждение. Немудрено, что наряду со 
многими очевидными заслугами писателя перед нашей литера
турой и культурой есть и у него выступления, речи, высказы
вания, с которыми трудно согласиться нашему современнику.

Судить писателя — право потомков. Но если посмотреть 
“без гнева и пристрастия”, то окажется, что недоуменные во
просы, которые возникают сегодня, следует задавать не Горь
кому, а времени великой социальной Утопии, которому он 
всецело принадлежал и разделял его иллюзорные представле- 
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ния. Личность фантастически верующая, Горький был не чув
ствителен к симптомам грядущего крушения, не искал удоб
ный полустанок, чтобы сойти с поезда. И это при том, что су
ровая эпоха революционной реальности, испытывала “на раз
рыв” писателя. В одном из публикуемых писем Горького к 
Короленко имеется примечательная деталь: будучи свидетелем 
со стороны защиты на суде над Станиславом Вольским Горь
кий на одном из заседаний “прокусил себе губу насквозь”.

Рискованным было отнести этот эпизод к числу случайных 
в жизни Горького. Скорее, наоборот. Такие факты в 20-х — 
начале 30-х годов накапливались, оседали в душе и в конеч
ном итоге проявлялись печалью в горьковских глазах, которая 
запомнилась Роллану при встрече писателей в 1935 г.

Публикуемые в сборнике письма глубоко личностны, про
никнуты живым участием к судьбам человека, неуемным же
ланием помочь живому делу, строительству новой жизни, 
стремлением восстановить справедливость. По впервые публи
куемым или малоизвестным письмам Горького и его коррес
пондентов читатель узнает немало новых фактов о деятельнос
ти писателя в послеоктябрьский период.

Особо следует сказать о переписке Горького с Г.Е.Зиновье
вым (публ. М.А.Семашкиной) и его письмах Л.Б.Каменеву 
(публ. Л.А.Спиридоновой). Адресаты — соратники Ленина, 
испытавшие силу власти и беспощадность большевистского 
диктата, сами стали впоследствии его жертвами. В начале 
горьковской переписки с ними читатель может почувствовать 
настроение триумфа победителей, в конце — дыхание надви
гающейся гибели. И Зиновьев, и Каменев послали Горькому 
из тюрьмы почти аналогичные, полные тревожных предчувст
вий письма: “Революция пожирает своих детей” — мысль, вы
сказанная задолго до больших политических процессов 30-х 
годов, подтвердилась трагическим исходом судьбы двух боль
шевиков из ленинской когорты.

Имеются свидетельства о неоднократных и настойчивых 
усилиях Горького вывести Зиновьева и Каменева за пределы 
круга преследуемых лиц, даже помирить со Сталиным. Но 
вряд ли писатель предполагал, сколь безнадежно было их по
ложение. Скончавшийся почти за два месяца до вынесения 
Зиновьеву и Каменеву расстрельных приговоров, Горький не 
мог предугадать трагической судьбы своих адресатов.

Перевидавший немало чисток, процессов над целыми пар
тиями, “блоками” и центрами, Горький не мог не заметить, 
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что на этот раз дело идет по иному плану. Казалось, что за
ступничество только раззадоривало Хозяина: осужденным “на
матывался” новый срок, реанимировалось дело “троцкистско- 
зиновьевского блока”, который считался разгромленным еще 
в конце двадцатых годов. Не могло ли в этой связи возник
нуть подозрение, что предпринимаемые одна за другой акции 
против Зиновьева и Каменева намного превосходят выдвигае
мые против них обвинения. Значит, преследовались иные 
цели? Сегодня мы знаем, как велась тогда психологическая 
обработка общества, как готовилась волна массовых репрессий 
37-го года, и было бы самообманом полагать, что в полити
ческой атмосфере 34—36 гг. Горький не улавливал трагичес
кой перспективы. Вопрос лишь в том, насколько провидчес
кой оказалась его последняя страшная догадка, и насколько 
он мог реально вмешаться, предотвратить набиравший силу 
маховик террора.

Сборник заключают письма Горького к Сталину за 1931 — 
34 гг. (публ. С.В.Заики, Л.А.Спиридоновой и И.И.Вайнберга). 
В них охвачен круг вопросов, связанных с историей книги 
“Россия сегодня”, замысел которой остался неосуществлен
ным.

Все публикуемые в сборнике письма печатаются по источ
никам, хранящимся в АПРФ, Архиве А.М.Горького ИМЛИ 
РАН, РЦХИДНИ и итальянском фонде Бассо (Рим).

Характер источника указывается в примечаниях к письму.
С. В. Заика

12



«...СМЕШНО ВИДЕТЬ СЕБЯ ПРИЧИНОЙ “ДРАКИ”...»

(Из переписки М.Горького с А.Богдановым 1903—1909 г.)

Предисловие И.А.Ревякиной. Подготовка текста 
и примечания Ю.Шеррер, И.А.Ревякиной, 

Н.С.Антоновой и Н.В.Дроздовой*

* Письма 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, а также примечания к ним подготов
лены Ю.Шеррер; письма 1, 2, 9, 15 — с примечаниями И.А.Ревякиной; пись
ма 3, 8, 11, 13 — с примечаниями Н.С.Антоновой и Н.В.Дроздовой. Переводе 
французского примечаний Ю.Шеррер осуществлен Н.С.Антоновой и 
Н.В.Дроздовой.

Предлагаемые здесь 11 писем Горького и 6 ответных писем 
Богданова — первая — двусторонняя — публикация их об
ширной (более 100 единиц) переписки. Переписка относится 
к 1903—1910 гг. Трудность ее целостного воссоздания связана 
с тем, что преобладающая часть писем Горького находится в 
зарубежном хранении, а письма Богданова — разных россий
ских архивах. Настоящая публикация — начало такого опыта, 
который, надо надеяться, поможет совместной работе исследо
вателей и архивистов разных специальностей и разных стран в 
изучении большого комплекса материалов, связанных с дея
тельностью двух выдающихся деятелей русской культуры и об
щественного движения начала XX века.

Именно в “постсоветское” время открылась возможность 
объективно-научного подхода к теме “Горький и Богданов”: в 
прежние годы она являлась полу-закрытой, явно фальсифици
ровалась господствующей политической конъюнктурой, запре
щавшей все, даже в малой степени не совпадавшее с ней, не
ортодоксальное. Именно поэтому встречи и совместная дея
тельность на рубеже 1910-х гг. М.Горького и А.А.Богданова 
(Малиновского, 1873—1928), оставившие заметный след в со
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цио-культурных исканиях XX века, оказались малоизученны
ми и неизвестными во многих отношениях.

С начала 1980-х гг. в печати появляются отдельные письма 
Богданова к Горькому и Горького к Богданову, подчас только 
отрывки из их переписки. В 1981 г. в исследовательской рабо
те Е.Г.Коляды о “Журнале для всех” было опубликовано пер
вое обращение Богданова к Горькому — письмо от 25 декабря 
(ст. ст.) 1903 г. (в наст. изд.— 1), ставшее началом их заочно
го знакомства1. В 1982 г. в переводе на итальянский появи
лось письмо Горького к Н.Б.Малиновской, жене Богданова, а 
также к нему от начала июня 1909 г., посвященное полемике 
вокруг книг Богданова — “Эмпириомонизм” и Ленина — 
“Материализм и эмпириокритицизм”2 (см. п. 16). Немало уси
лий в публикациях горьковских писем в обзорных статьях, а 
также для их осмысления в контексте времени после револю
ции 1905—1907 гг. было предпринято Ю.Шеррер, одним из 
авторов настоящей публикации, предоставившей для издания 
письма Горького, которые находятся в коллекции “Archivio 
della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco” в Риме. На фран
цузском языке ею опубликованы отрывки из горьковских 
писем 1908—1909 гг. в 1988 г.3 и в 1995, некоторые из них — 
на русском4. В 1993 г. в скандинавском славистическом жур
нале появилось письмо Богданова Горькому от 25 мая 1909 г., 
сопровожденное комментариями как непосредственно к пись
му, так и к теме “Горький и Богданов”5. Попытка современ
ного подхода к изучению переписки Горького с Богдановым 
сделана в дискуссии за круглым столом, материалы которой 
напечатаны в обзоре “Красный Гамлет (Опыт коллективного 
анализа творческого наследия Александра Богданова)”6. Нако
нец, 14 писем Богданова к Горькому опубликованы в издании 
“Неизвестный Богданов” в 3-х книгах, вводящем в науку 
большое количество документов, ранее мало доступных либо 
известных лишь узкому кругу специалистов7.

С разной степенью пристальности к теме “Горький и Бог
данов” обращались исследователи Богданова последнего деся
тилетия. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. отечественное 
богдановедение достигло зримых успехов, наконец-то вытес
няя миф “богдановщины”8. Среди работ о Богданове, сущест
венно затрагивающих и горьковский аспект, необходимо отме
тить несколько исследований Г.Д.Гловели9. В них содержится 
целостная концепция деятельности Богданова — теоретика 
пролетарского социализма и ученого с энциклопедической 
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широтой интересов, уделено серьезное внимание его социо
культурным исканиям, сходствам и различиям в постановке 
вопросов пролетарского искусства в сравнении с Горьким и 
А. В .Луначарским.

О возможности новых подходов свидетельствует и вышед
шая в 1994 г. в Италии первая отдельная книжка о “каприй- 
ской школе” четырех авторов (В.Страды, Ю.Шеррер, Г.Глове- 
ли, И.Ревякиной) — “Другая революция. Горький — Луначар
ский — Богданов: “Школа на Капри” и “богостроительство”10.

Названные работы, появившиеся совсем недавно, причем 
на разных языках, принадлежащие исследователям разных 
специальностей — и социологам, и культурологам, и собст
венно филологам — явно говорят о назревшем интересе к 
теме “Горький и Богданов”, обладающей историческим и раз
нородным содержанием, несомненного актуального звучания. 
Публикация предлагаемой двусторонней переписки позволит 
конкретизировать и углубить тему в ее наиболее существенных 
аспектах.

Первый из них относится к борьбе мнений в русском 
марксизме на рубеже 1910-х гг. После революционного кризи
са 1905—1907 гг. Горький оказался причастным к разногласи
ям в среде большевиков по вопросам тактики, а также к фи
лософской полемике (см. п. 4, 5, 9, 16). Писатель поддержи
вал начала “впередовского” течения в революционной социал- 
демократии. Привлекали его также идеи монизма в философ
ских воззрениях современников (на Западе и дома). Эти тен
денции в теории и практике русского социализма не были 
однозначно отрицательными явлениями, а отражали реальный 
процесс исканий. В них выражалась многозначность развития 
тогдашней общественной и теоретической мысли. Яростная 
борьба В.И.Ленина и его сторонников с практикой и филосо
фией большевистского инакомыслия наложила особое “вето” 
на их изучение в дальнейшем, когда ленинская ортодоксия, 
принципы “партийности”, стали абсолютной догмой. Этот 
“абсолют” существенно прошелся и по биографии Горького: 
из нее изымалось все “неортодоксальное”, и, в частности, 
связанное с Богдановым, как, и напротив — подчеркивалось 
все, якобы “правоверное”, идущее от Ленина. Нынешнее рас
ширение круга исследований возвращает биографии писателя 
ее многомерность, подлинное историческое содержание.

Другой аспект темы связан со значительностью личности 
Богданова. Она привлекала Горького разносторонностью, блис
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тательным совмещением знаний — в естественных науках и об
щественных, в психологии и медицине. Направления мысли и 
деятельности этого поистине “человека-оркестра” Горький 
оценил предельно высоко одним из первых. В них он увидел 
органически близкое для себя, своих позиций, чем и определя
лось главное в их взаимоотношениях. Встречи и общение с 
Богдановым в 1907—1910 гг. много значили в пробуждении ин
тересов Горького к современной науке, ее открытиям, обусло
вили своеобразный “сциентизм” писателя. Позднее это сущест
венно сказалось в особой его позиции по отношению к интел
лигенции: прежде всего в роковом 1917 г. и в последующем.

Наконец, “тема Горький и Богданов” имеет и третий суще
ственный аспект. Горького волновала богдановская постанов
ка вопросов культуры в связях с исканиями общественной 
мысли и социально-политической борьбой. Эстетика Горького 
формировалась и под воздействием социо-культурных идей 
Богданова. Хотя в “постсоветское” время эта проблематика 
переживает явную историческую девальвацию, ее нельзя игно
рировать.

Предлагаемая часть переписки Горького с Богдановым от
носится, кроме двух писем 1903 г., к периоду 1908—1909 гг., 
времени их наиболее тесного и интенсивного общения. Объ
единявшее Горького и Богданова именно в эти годы осталось 
важным и в последующем. Проследим историю отношений, ту 
цепь событий и следствий, которые оказались отраженными в 
публикуемых письмах.

Обмен посланиями в конце 1903 г. (см. п. 1 и 2 и примеч.) 
был столь содержателен (действительно, затрагивал вопросы 
“общелитературного значения”, как это определял Богданов) и 
единодушен по существу высказанных мнений, что мог стать 
началом “диалога в письмах”, либо даже заинтересованного 
личного общения. Однако в последующем 1904 г. ни то, ни 
другое не состоялось. Тем не менее нити взаимодействия уже 
связывали в 1904 г. Горького и Богданова. Так, известно, что в 
конце года писатель именно через Богданова пересылал деньги 
на издание большевистской газеты “Вперед”11. Косвенно о 
знакомстве Горького с работами Богданова к этой поре можно 
судить по одному упоминанию-отзыву о социал-демократичес
ком журнале “Правда” (М., 1904—1906). В середине 1904 г. пи
сатель советовал А.А.Дивильковскому, молодому критику соци
ал-демократу, написавшему о его творчестве довольно развер
нутый очерк, адресоваться именно в “Правду”. Достаточно 
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четко представляя характер журнала и позиции его издателей, 
Горький писал: “...не послать ли Вам эту работу в московский 
журнал “Правда”. Там сотрудничают Богданов, Луначарский, 
Шрейтер и пр<очие> в этом роде. Я лично не могу послать ее 
туда, ибо издатель приглашал меня сотрудничать, да и вообще 
это — не удобно мне. Так вот, если Вы решите — сообщите 
мне об этом письмом, напишите письмо “Правде”...”12. В жур
нале “Правда” впервые появились, в отдельных частях, те ра
боты Богданова, которые в 1907—1909 гг. будут привлекать 
внимание Горького. Здесь была напечатана концептуальная 
статья Богданова “Собирание человека” (1904. № 4). Ею Богда
нов впоследствии откроет сборник статей по вопросам социа
лизма “Новый мир”, вышедший в 1905 г., а его высоко оценит 
писатель. В ’’Правде” напечатаны статьи “Философский кош
мар” и “Замечания автора статьи “Философский кошмар”” 
(1904. № 6, 8), тесно связанные с будущей книгой об эмпирио
монизме. Высокие оценки богдановского монизма, а также 
идей коллективизма Горький будет не однажды высказывать в 
1907—1909 гг. (см., в частности, в п. 4, 5).

Начало переписки Богданова с Горьким падает на время, 
когда в печати (“Журнале для всех”, “Образовании”, “Правде” 
и др. изданиях) шло оживленное обсуждение “вопросов идеа
лизма”. Выход в свет сборника “Проблемы идеализма” (1902) 
оценивался современниками как своеобразный манифест “нео- 
идеалистического” направления. Заметным стало появление 
также работы С.Булгакова “От марксизма к идеализму” (1903). 
В дискуссиях принимали участие Н.Бердяев, С.Трубецкой, 
С.Булгаков, С.Франк и др. В полемическом противостоянии 
идеализму, в развенчании “метаний идеалистической мысли” 
(выражение Луначарского) достаточно громко в это время про
звучали “голоса” молодых марксистов — и Богданова, и Луна
чарского. На совместный манифест идеалистов Луначарский 
ответил острой статьей «“Проблемы идеализма” с точки зрения 
критического реализма», а Богданов не менее острым выступ
лением “Новое средневековье”. Статьи появились в “Образова
нии” (1903. № 2, 3). Сказали марксисты свое слово и о булга
ковской книге: Луначарский — статьей “Метаморфоза одного 
мыслителя” (Правда. 1904. № 1), Богданов — рецензией “От
звуки минувшего” (Образование. 1904. № 1). Судя по тому, что 
Горького в это время очень интересовала борьба “позитивис
тов” с идеалистами, а в позднейшем противостоянии марксис
тов уже с “веховцами” писатель будет вспоминать о том време
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ни их “размежевания”,— эту ситуацию борьбы и участия в ней 
именно Богданова он не пропустил. “Знакомство” их так или 
иначе не могло не продолжаться.

Первые личные встречи состоялись, по всей вероятности, 
во второй половине 1905 г. Тогда Богданов участвовал в пере
говорах с Горьким об организации газеты “Новая жизнь”, а 
также о создании при знаниевской серии “Дешевая библиоте
ка” особого отдела для издания марксистских книг. Дата 
одной из таких встреч — 2 октября 1905 г,— точно известна 
по бумагам К.П.Пятницкого13. На встрече в этот день присут
ствовали Горький, Богданов, Л.Б.Красин, П.П.Румянцев. Сле
дующими моментами сближения стали: знакомство Горького с 
книгой Богданова “Новый мир: Статьи 1901—1904” (М., 1905), 
прочитанной в 1906 г., а также встречи на V-ом Лондонском 
съезде РСДРП в 1907 г. Органическую близость некоторых об
щественных и философских позиций Горького и Богданова на 
рубеже 1910 г. отмечали наиболее внимательные современни
ки. Об этом можно судить по любопытному свидетельству из 
письма Богданова к А.В.Амфитеатрову от 5 октября (н.ст.) 
1909 г. Отвечая на письмо Амфитеатрова, он полемизировал с 
ним по поводу его утверждения о своем философском влия
нии на Горького и отстаивал мысль о самостоятельности по
зиции писателя. Он писал: «...B связи с нашим спором о вли
янии философской и публицистической работы на талант 
Горького, обращаю Ваше внимание на тот факт, что “интер
вью” с разными персонажами и “Мать” написаны в 1906 г., 
когда собственно философского влияния не было и в помине 
(мою книгу “Новый мир”, трактующую о социализме, Горький 
прочитал, правда, в 1906 г., и тогда у него явилась склонность 
познакомиться ближе, но только после Лондонского съезда 
1907 г. это случилось на деле). “Исповедь” написана уже в 
1908 г., и тогда же — “Шпион”; а повесть “Лето” (пропаганда 
в деревне) написана в октябре 1908 г., т.е. в тот же месяц, как 
“Разрушение личности” (и именно — писалась параллельно с 
ним). Как будто, эти даты должны уменьшить силу Ваших со
ображений...»14.

В 1906 г., через месяц после того, как Горький поселился 
на Капри, туда приезжал с партийными поручениями Богда
нов. С конца 1907 г., если судить по документам российских 
архивов (РЦХИДНИ и Архива А.М.Горького, где находится 
большая часть писем Богданова Горькому), между Горьким и 
Богдановым велась интенсивная переписка. Она начинается с 
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обсуждения сугубо конфиденциального вопроса: о наследстве 
Н.П.Шмита, точнее — его завещании в пользу РСДРП боль
шой денежной суммы. С деловым характером переписки соче
тается доверительность и расположенность адресатов друг к 
другу, что ясно по общей тональности писем.

В горьковских письмах конца 1907 — начала 1908 гг. к 
ряду адресатов близкого круга — К.П.Пятницкому, Е.П.Пеш
ковой, И.П.Ладыжникову, А.В.Амфитеатрову — встречаются 
нередко самые восторженные отзывы о Богданове, его личнос
ти, работах. Так, в письме к Р.П.Аврамову в ноябре 1907 f. 
писатель отмечал, что Богданов и Луначарский — “мои куми
ры, никогда еще я не был так увлечен людьми, как увлекают 
меня эти двое”15. Восторженно рекомендовал Горький весной 
1908 г. Богданова Амфитеатрову, желая их познакомить. 
В одном из писем от апреля 1908 г., приглашая Амфитеатрова 
на Капри, Горький сообщал о своих гостях — “прекрасном 
русском народе” — и добавлял: “И еще приедут не сегодня- 
завтра несколько хороших людей <...> Богданов прочитал два 
чудесных реферата о своем “Эмпириомонизме” — прочитает и 
третий, а это дьявольски интересно и — освежает”. В фев
ральском письме 1909 г. тому же адресату, сожалея, что лич
ное знакомство не состоялось, Горький замечал: “А Богданов 
уже уезжает отсюда в четверг, и опять Вы не увидите этого 
человека, коего — в будущем — поставят на высоту огромную. 
И, разумеется, прежде нас его оценит Европа...”16

За период с конца 1907 по начало 1910 г. в российских ар
хивах сохранилось более 60-ти писем Богданова Горькому. По 
свидетельству такого зарубежного исследователя, как Ю.Шер
рер, в римской коллекции находится не меньшее количество 
ответных писем Горького. Уже первое сопоставление двух, 
сейчас разрозненных, частей этой уникальной переписки по
зволяет сделать вывод о ее огромной ценности. Это редкий по 
всесторонней содержательности обсуждаемого, открытости, 
взаимодоверию диалог талантливейших русских людей, разных 
по типу личностных свойств. С одной стороны — партийный 
организатор и ученый, философ и социолог, чаще точный и 
лаконичный, но обладающий огромным темпераментом в от
стаивании своих убеждений. А с другой — человек художни
ческого склада, как правило, расцвечивающий логику письма 
чувством, нередко импульсивный и разгоряченный. Идеи, о 
которых шла речь в письмах, масштабность самого диалога де
лают переписку Горького и Богданова особо значимой в исто
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рическом и культурном смысле. Поток писем на Капри, к 
Горькому, и обратно — к Богданову, в Женеву, Париж, Боло
нью,— это как бы дневник важных идейных процессов: преж
де всего, в развитии социалистической теории, ее русского ва
рианта именно начала XX века, когда сторонники, казалось 
бы, одной цели разошлись в понимании путей и средств к ее 
достижению (собственно-революционных и революционно
просветительских). Кроме того, в письмах отражены проблемы 
выработки мировоззренческих ориентиров — тех или иных 
философских приоритетов.

В переписке 1908—1909 гг.— точно отражена история 
“лево”-болыпевистского течения РСДРП, образовавшего 
фракцию “Вперед”. Здесь и разные моменты формирования 
“партийных школ”, прежде всего — каприйской (см. п. 9, 10, 
13). Богданов писал Горькому с пленумов большевистского 
ЦК, по горячим следам споров по теории и тактике социал- 
демократии. Писал после конфликтных заседаний редакции 
газеты “Пролетарий” (см. п. 3, 9, 17). Одно из них отвергло 
горьковскую статью “Разрушение личности” (см. п. 3), на 
другом были высказаны непримиримо-критические оценки 
повести “Исповедь” (см. п. 9). В письмах Богданова к Горь
кому — трудный быт партийного подполья: едва уловимые на
меки на конспиративные дела, калейдоскоп зашифрованных 
имен — партийных кличек. Писатель посвящен в финансовые 
дела партии, знает даже о средствах, получаемых от экспро
приаций уральских и кавказских боевиков. Богданов обсужда
ет с Горьким свои подозрения о провокаторстве в большевист
ской среде, что позднее подтвердилось. Это теневое явление 
революции, с которым Горький столкнулся воочию, вызвало к 
жизни такие его произведения как “Жизнь ненужного челове
ка” (1908), “Карамора” (1924) и др.

Ряд восторженных отзывов Горького о личности Богданова 
и его работах (см. п. 5, 7) очевидно сопряжен с настоящей 
“увлеченностью” писателя его философскими построениями 
(монизмом), а также связанными с монистическим методом 
разработками социалистической теории. Это прежде всего ка
салось идей коллективизма (сборника “Новый мир”), горячо 
поддержанных Горьким. Стал писатель не только свидетелем, 
но и разгоряченным участником противостояния среди боль
шевиков в философской полемике (см. п.16). В споре между 
материалистами “по Плеханову и Ленину” и эмпириомониста
ми “по Богданову” он — на стороне последних. В июньском 
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письме Горький решительно заявил свою позицию в кульми
национный момент разногласий, когда появилась ленинская 
книга “Материализм и эмпириокритицизм”, направленная 
против Богданова и его единомышленников: писатель резко 
отрицательно отозвался о грубости ленинской полемики, даже 
его философской некомпетентности. На своих предпочтениях 
Горький жестко настаивал и позднее, в ноябре 1909 г., в 
письме к Ленину по поводу раскола в каприйской школе. 
Именно в методологии Богданова писатель видел основу об
новления теории социализма или, по его определению в пись
ме к Ленину, “стремление к широкой пропаганде социализма 
как целостного миропонимания”17. О противоположной пози
ции — “ленинцев” — Горький в письме высказывался очень 
нелицеприятно, “изничтожающе”, как это воспринял адре
сат18: “...руководящий орган Б<ольшевистского> Ц<ентра> 
“Пролетарий” — скучнейшая, малограмотная и никому не 
нужная газетина <...> ерши, сочиняющие эту газетину, во глу
бине своих душ не верят ни в пролетариат, ни в социализм”19.

Публикуемые письма позволяют судить о последователь
ности горьковской позиции, его убежденном следовании “ув
лечением” Богдановым и его единомышленниками. Тактичес
ки писатель именно с ними: ведь он убежденный сторонник 
партийных школ, того нового в партийной практике, что они 
должны принести. Этим определяется его заинтересованность 
в организации каприйской школы (см. п. 9, 10). “С ними” он 
и в теории. Горький предпринимает разнообразные попытки 
консолидировать сторонников нового течения мысли. Он один 
из инициаторов “съезда” на Капри в апреле 1908 г. видных 
литераторов из социал-демократической, большевистской, 
среды: В.И.Ленина, В.А.Базарова, А.А.Богданова, А.В.Луна- 
чарского, М.Н.Покровского. На “съезде” (и перед ним) об
суждались широкие проекты социал-демократической работы 
в связи с организацией нового издательства, новой “энцикло
педии для рабочих” (см. п. 5, 6)20. Хотя “съезд” явно не оп
равдал надежд писателя (Ленин решительно отверг их планы, 
считая, что они занимаются “не общебольшевистским делом, 
а пропагандой особых философских взглядов”21), он вместе с 
“максимовцами” (Максимов, как и А.Богданов,— один из 
псевдонимов А.А. Малиновского) продолжает работу над новой 
“линией мысли”. Горький участвует в обсуждении полемичес
кой книги Богданова, направленной против Плеханова и его 
сторонников в философии (см. п. 8), он поддерживает идею 
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Богданова о “нашем философском сборнике” — будущих 
“Очерках философии коллективизма” (СПб., 1909), и работает 
над “своей” частью этого коллективного труда — статьей 
“Разрушение личности” (см. п. 7, 8). Так разносторонне про
является включенность писателя в искания русских “еретиков 
от марксизма” в переписке с Богдановым 1908—1909 гг.

Особой выделенности заслуживает эпизод обсуждения 
горьковской статьи, в расширенном варианте получившей на
звание “Разрушение личности”, в редакции “Пролетария” в 
феврале 1908 г. Откликом на это обсуждение стал обмен пись
мами между Богдановым и Горьким (см. п. 3 и 4 и примеч.). 
Редакционное обсуждение обнаружило решительное расхожде
ние между Лениным и Богдановым в оценке. Конфликт в 
“Пролетарии” стал началом включения Ленина в полемику 
против философии Богданова, которую до этого вели плеха- 
новцы. То, что Горький стал “причиной “драки” (см. это оп
ределение случившегося в начале письма 4), было далеко не 
случайно. Свое объяснение с Горьким в письме к нему 12(25) 
февраля Ленин начинал так: “...по поводу Вашей статьи или в 
некоторой связи с ней вышла у нас <...> довольно тяжелая 
драка с Ал. Ал. <т.е. Богдановым>”22. Горький, серьезно вос
принявший монизм Богданова, по формулировке Ленина — 
“махизм”, становился “достоверным свидетелем” авторитета 
идей Богданова, их влияния в революционной среде. Для Ле
нина и его сторонников это заключало опасность: назревала 
ситуация “смены вех”, смены авторитетов и влияний. Филосо
фия становилась полем боя. Свое несколько запоздалое вступ
ление в философскую полемику Ленин в письме к Горькому 
обосновывал тактическими причинами: в пору формирования 
большевизма он дорожил именно “блоком” с Богдановым, 
ценя его революционные убеждения, используя талант пар
тийного организатора, и “не замечал” его неортодоксальности. 
Теперь настали другие “сроки”: не замечать теперь монисти
ческих и коллективистических идей Богданова, уже пустивших 
корни в революционных умах, было нельзя. Что же предлагал 
Ленин на “трех листах, свирепо исписанных” им, как ирони
зировал Горький по поводу его письма? Ленин достаточно 
дипломатично советовал Горькому “работать в “Пролетарии” 
по нейтральным (т.е. ничем с философией не связанным) во
просам литературной критики, публицистики и художествен
ного творчества”. Однако это предложение было лишь такти
ческой уловкой: с ленинских позиций “партийности литерату
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ры”, провозглашенных им еще в 1905 г., подобное было не
возможным. И Ленин дальше в письме фактически снимал 
свое дипломатическое предложение о нейтральности, менял 
его на жесткое требование работать в иной (небогдановской) 
линии мысли: “Иное поведение с Вашей стороны, т.е., отказ 
переделки статьи или отказ сотрудничать в “Пролетарии”, по
ведет <...> неизбежно к обострению конфликта среди беков, к 
затруднению локализации новой драки”23.

Горький не принял по сути ультимативных требований Ле
нина. Дополняя и расширяя статью, он остался на “своих” 
позициях, которые были органически близкими методологии 
Богданова. Статья была опубликована в сборнике “Очерки 
философии коллективизма”, который объединял сторонников 
неортодоксального русского марксизма. Участники его претен
довали на выражение нового направления марксистской 
мысли, которое способно ее обогатить.

Принципиальному объединению сторонников Богданова 
способствовала работа над сборником “Очерков философии 
коллективизма”. Инициатором его замысла был Богданов. Он 
подразумевал, что участники его будут дополнять друг друга, 
каждый развивая свою тему. Вот что писал Богданов в середи
не июля (н. ст.) 1908 г. В.А.Базарову: “Теперь окончательно 
убедился, что нам необходимо издать свой философский сбор
ник; иначе мы располземся кто куда <...> Я могу дать 2 <ста- 
тьи>: во—1), “Наука и философия” <...> во—2), “Приключе
ния одной философской школы”, расчет с Плехановым и Ко, 
с попутной популяризацией идей коллективизма в познании и 
опыте. Наверное, Луначарский даст либо что-нибудь из облас
ти эстетики, либо — критики литературных течений с точки 
зрения коллективизма мышления. <...> К Горькому я обра
щусь с просьбой закончить и дать три литературно-социально- 
философских очерка (о творчестве индивидуальном и коллек
тивном), назначавшиеся для одного журнала, но взятые обрат
но. Тебе решительно предлагаю взять тему об индивидуаль
ной, групповой, коллективной организации опыта...”24

Как видно из писем 7 и 8, замысел “Очерков” обсуждался 
Богдановым и с Горьким, в результате чего в сборник вошла 
горьковская статья “Разрушение личности”. Статья “состоя
лась” в ее именно “горьковском” качестве и оказалась умест
ной в сборнике “коллективистов” в силу органических пере
кличек подходов Горького и Богданова. В ’’своей” теме — со
временного творчества, его индивидуалистических и коллекти
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вистских тенденций — писатель интерпретировал ключевые у 
Богданова положения о сопряженности личности и истории, 
высказанные в “Новом мире”: о “дроблении человека” в веке 
буржуазном и возможностях его “собирания” (всестороннего 
развития) в коллективном историческом пересоздании жизни, 
которое призван осуществить пролетариат. В ранней редакции 
статьи (отвергнутой Лениным) Горький прямо ссылался на 
монистические принципы Богданова в анализе общественной 
психологии и рекомендовал их пролетарскому читателю: 
«...процесс отделения личности превосходно рассказан товари
щем Богдановым в его книге “Новый мир”, мне думается, что 
эту книгу должен знать каждый социалист»25.

Классово-исторический подход Горького и других участни
ков сборников марксистов-“еретиков” (это были не только 
“Очерки философии коллективизма”, но и “Литературный 
распад” (СПб., 1908)) к проблемам личности и творчества, их 
интерпретация в перспективе социалистического движения 
вызвали бурную полемику современников. Критически выска
зывались постоянные оппоненты марксистов — представители 
нового религиозного сознания. Например, Д.С.Мережковский 
в статье “Сердце человеческое и сердце звериное” (1909). Он 
писал о том, что социал-демократы обезличивают и человечес
кий индивидуум, и творчество, все подчиняя коллективу. 
В критике “друзей” проницательные мысли были высказаны
А.А.Золотаревым, писателем горьковского круга. В письмах 
Горькому по поводу “Очерков философии коллективизма” он 
и одобрял, и порицал авторов, с которыми встречался, живя 
на Капри. Он приветствовал “радостное философское миро
воззрение” участников сборника, обращенное к будущему: 
“Я очень хорошо чувствую, что не за горами планетарные 
действия человеческого коллектива <...> личность <...> про- 
зреет мировую симфонию с участием всего хора...” И в то же 
время у него возникали сомнения, что коллективизм как фи
лософия близка к “безличной” точке зрения. По его мнению, 
“еще один шаг” и личность “сотрется, распылится и будет яко 
не бывшая”. Он решительно возражал против горьковского 
положения о “консервативной роли” личности в духовном 
творчестве: “Нельзя говорить о творческом духе человека, не 
признавая его в каждом человеке <...> Из всех философских 
идей, какими навсегда прославила себя в грядущих веках 
эпоха Возрождения, меня больше всего поражала идея о бес
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конечно малых величинах и их равноценности с бесконечно 
большими”26.

Ни критики, ни сомнений своих современников по поводу 
неуниверсальности пролетарской философии коллективизма, а 
также связанных с ней интегральных концепций личности и 
творчества, Горький и другие “богдановцы” “не слышали”. 
В такой “нечуткости” была своя логика. Ведь мир готовился к 
“неслыханным переменам, невиданным мятежам”, по проро
ческим словам А.Блока27. В наступающую эпоху “восстания 
масс” (по определению Ортега-и-Гасета) насущна была по
требность осознать и личность и творчество в ожиданиях и 
надеждах на деятельность целых классовых коллективов. Этим 
и выдвигались в исканиях русских марксистов начала XX в. 
принципы классовости на первый план в понимании человека 
и культуры. Они ставили проблемы насущные: как будут “ме
няться души”, каким будет “человек массы”,— и решали их в 
оптимистической исторической перспективе, еще не предуга
дывая тех противоречий, которые откроются в реальности 
мира, о котором они мечтали28.

Одним из вопросов переписки Горького с Богдановым — 
отношение к дискуссии о “богостроительстве”, о социализме 
как новой религии (см. п. 9). Эта дискуссия вспыхнула в со
циал-демократической среде после выхода горьковской “Ис
поведи” (1908), а также публикаций Луначарского, потом со
ставивших его книгу “Религия и социализм” (1907—1910). 
Острота дискуссии явно инспирировалась “ленинцами”. 
Именно они встретили “в штыки” инакомыслие пролетарско
го художника (Горького) и критика социал-демократии. Реак
ция Богданова была иной. Уже тогда сказались тенденции к 
вульгарно-социологическим оценкам — последовательно пар
тийным — у “ленинцев” в большей степени, чем у их “дру- 
зей”-оппонентов. Ленин в статье “Об отношении рабочей пар
тии к религии”29 и Л.Б.Каменев в статье “Не по дороге”30 ра
зоблачали богостроительство как уступку религии и мистициз
му, видя в этом рабью философию, приносящую огромный 
вред рабочему классу. В такой непримиримости “ортодоксов” 
(конечно же, здесь проявлялась их партийность в философии) 
уже были зачатки “свирепого атеизма” (более позднее опреде
ление Богданова31), который даст зловещие всходы антирели
гиозности в первые годы советской власти. Подход Богданова 
был иным. Его критика — товарищеская, что неотъемлемо от 
позиции “коллективиста”. Оценивая “Исповедь”, он даже оп
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равдывал автора, защищая право художника на изображение 
сложных процессов обновления жизни: Богданов видел “бого
строительство” у героя повести, но не автора, который, по его 
мнению, никакой религии не проповедует32. Что касается Лу
начарского, то Богданов подчеркивал — его взгляды не имеют 
ничего общего с “настоящими религиями”, им свойственен 
эстетический, а не познавательный характер33. Тактичность 
полемики Богданова обусловлена “неавторитарностью” его 
принципов, а также тем, что он ощущал насущную необходи
мость “товарищеских” — общих — усилий в решении задач 
новой культуры, предвидя неизбежную трудность и сложность 
ее созидания.

В теоретических исканиях Богданова после революции 
1905 г. особое место занимает вопрос о путях к социализму. 
В романе-утопии “Красная звезда” (1908), произведение было, 
несомненно, размышлением над уроками недавней револю
ции, Богданов высказал важный социальный прогноз: “...даже 
там, где социализм удержится и выйдет победителем, его ха
рактер будет глубоко и надолго искажен многими годами 
осадного положения, необходимого террора и военщины, с 
неизбежным последствием — варварским патриотизмом”34. 
В работах “Социализм в настоящем” (1910), “Культурные за
дачи нашего времени” (1911) и др. Богданов выдвигал “про
грамму пролетарской культуры”, считая, что революции соци
альной должна предшествовать подготовка пролетариата к 
“мировой организационной задаче”. “Борьба за социализм,— 
писал он в 1910 г.,— отнюдь не сводится к одной войне про
тив капитализма, к простому собиранию сил для нее. Борьба 
эта есть в то же время положительная, творческая работа — 
созидание новых и новых элементов социализма в самом про
летариате, в его внутренних отношениях, в его обыденных ус
ловиях: выработка социалистической пролетарской культу
ры”35.

Просветительское направление социалистической мысли 
Богданова было органически близко Горькому. В деятельности 
Богданова и его единомышленников (в частности, Луначар
ского и Базарова) писателя привлекала широта задач, в част
ности, сочетание политических идей и общекультурных, рево
люционных и гуманитарных. Их искания писатель восприни
мал и интерпретировал именно в гуманистических измерени
ях. Это во многом определялось самим художническим типом 
его личности36. Показательно, например, как Горький защи
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щал от иронии А.В.Амфитеатрова свою роль “школьного учи
теля” после фактической неудачи каприйской школы, отстаи
вая неизменность для себя социалистических убеждений: 
«Чего вы меня все “большевизмом” шпыняете. Вы же внима
тельный читатель! Большевизм мне дорог, поскольку его дела
ют монисты, как социализм дорог и важен именно потому, 
что он единственный путь, коим человек всего скорее придет 
к наиболее полному и глубокому сознанию своего личного че
ловеческого достоинства... Требуется, чтоб человек, однажды, 
сказал себе: аз есмь создатель мира. <...> Только отсюда! — 
может родиться новый человек и новая история. Не трогайте 
мой социализм»37.

В конце 1910 г. произошел разрыв в личных отношениях 
Горького с Богдановым. Частично напечатанное “прощальное” 
письмо Горького и недавно опубликованные отрывки из пере
писки М.Ф.Андреевой38 дают представление только о самом 
факте изменения отношений, раньше дружеских и доверитель
ных на неприязненные, но не о причинах разрыва. Однако и 
сейчас, при неполноте знаний о происшедшем, можно утверж
дать, что разрыв был во многом досадным недоразумением, 
потому что за ним не последовало решительной переоценки 
того, что до этого принципиально связывало Горького и Бог
данова. Показательно, что в одном из писем начала 1911 г. 
Горький заявлял по поводу своих отношений с “богдановца- 
ми”: “Можно работать в одной линии и не встречаясь 
лично”39. В последующем так и случилось: барьер личного 
конфликта не помешал Горькому проявлять интерес к дея
тельности Богданова, его новым работам (все они сохранились 
в личной библиотеке писателя), более того — продолжать ра
ботать “в одной линии” с ним.

Действительно, творчество Горького 1911—1913 гг., а также 
общественно-литературная позиция этих лет главными при
оритетами — социалистической идейностью, отстаиванием со
циально-педагогического значения литературы — принципи
ально близки тем задачам, которые Богданов выдвигал перед 
пролетарским искусством, считая его неотъемлемой частью 
“собственно культуры данного класса”. Можно видеть, и без 
каких-либо натяжек, единую нацеленность горьковских лите
ратурно-публицистических работ этого времени, например,— 
статей “О писателях-самоучках” (1911), “О “карамазовщине” 
(1913) — и теоретических выступлений Богданова: “Культур
ные задачи нашего времени” (1911), “Искусство и рабочий 
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класс” (1912), “Наука об общественном сознании” (1914) и 
др. Писатель реально решал задачи “собирания” наличных 
“элементов пролетарской культуры”, а также “созидания” их.

Другой вопрос — сохранил ли Горький прежние социал-де
мократические убеждения, именно то в них, что раньше свя
зывало его с Богдановым и разделяло с Лениным? Или, ото
рвавшись от фракции “впередовцев” (из нее ушел и Богда
нов), он перешел на другой полюс “большевизма” — сблизил
ся с “ленинцами”? Внешне это может показаться так. Ведь 
Горький возобновил переписку с Лениным, поддерживал боль
шевистские издания — “Правду”, “Просвещение”, сам в них 
печатался. И однако внутреннего разрыва Горького с той “не
ортодоксальной” позицией в социализме, которую он обрел в 
предшествующие годы и в идейном общении с Богдановым, 
не происходит. Напротив, Горький в этом отношении во 
многом остается прежним.

Свидетельство этому — прежде всего, та достаточно резкая 
полемика, которая пронизывает переписку Горького с Лени
ным 1911 — 1913 гг. Ленин критически оценивает некоторые 
публицистические выступления Горького: статьи о “карама
зовщине”, очерки “Издалека”. С точки зрения революцион
ной ортодоксии он отмечал в них преобладание “общедемо
кратических” тенденций над собственно “пролетарскими”. 
Особенно показательно неприятие Лениным цикла “Издале
ка”. В нем писатель пропагандировал позицию “Интернацио
нальной лиги” (В.Ф.Оствальда и др.), которая заявляла об 
“интересах общечеловеческой культуры, а не интересах нации 
или класса”40. Осудил Ленин и сам факт сотрудничества писа
теля с журналом “Запросы жизни” (СПб., 1909—1916), где пе
чатался цикл. Он считал неуместным появление горьковских 
выступлений в органе реформистского направления, объеди
нявшем, по его характеристике, “ликвидаторов-меньшевиков” 
и “вехистов”41.

Как и прежде, Горький сохраняет приверженность к опре
деленной широте позиции, не принимая фракционной ожес
точенности. Интересно, что это закономерно проявилось при 
обсуждении в переписке с Лениным вопроса о “возврате впе
редовцев” в “Правду”, т.е. о сближении прежних друзей-вра
гов. Даже получив благожелательное мнение Ленина, Горький 
отнесся с недоверием к нему. Вот что писал он одному из 
своих близких адресатов: “...надобно относиться осторожно 
как ко впередовцам, так равно и к Ильичу, всегда готовому на 
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драку. Было бы окончательно грустно и отчаянно, если бы 
“Пр<авда>” превратилась в цирковую арену, где чемпион 
Ленин выворачивает ребра чемпиону Богданову.

Вот почему я считаю нужным осведомить Т<ихонова> о 
подозрительном настроении Ильича и его готовности к ново
му мордобою”42.

Итак, даже сотрудничая с большевиками-ленинцами, писа
тель сохранял самостоятельность в принципиальных вопросах. 
Он последовательно придерживался “широких общественных 
идей и вопросов”, как он писал в ноябре 1912 г. И.П.Ладыж- 
никову по поводу организации нового социал-демократичес
кого издания: “Нужен журнал не меков или беков, а социа
листический, вот моя точка зрения. Побольше знакомства с 
теорией и жизнью Европы”43. Такой была горьковская альтер
натива позиции Ленина. Импульс к подобной точке зрения 
писатель получил несомненно раньше и именно в общении с 
Богдановым и его сторонниками.

Неортодоксальность горьковского социализма проявилась 
не только в 1911 — 1913 гг., но и через годы после непосредст
венного общения с “еретиком” Богдановым, причем с еще 
большей силой. Об этом можно судить по интенсивной обще
ственно-публицистической деятельности писателя в 1917— 
1918 гг. Называя себя в это время “независимым социалис
том”44, Горький не принимал революционного эксперимента
торства большевиков-ленинцев. Крайним формам классовой 
борьбы, исключительно разрушительным, он противопостав
лял необходимость созидательной работы, объединения куль
турных сил. Такой была центральная идея горьковских вы
ступлений на страницах “Новой жизни”. Являясь оппонентом 
новой власти, писатель, тем не менее, готов был сотрудничать 
с ней, по-прежнему убежденный в “естественном для пролета
риата тяготении к творчеству новой культуры”45.

Позиция Горького 1917—1918 гг. во многом совпадает с 
позицией Богданова в это же время. Вот беспощадные оценки 
Богдановым октябрьских событий: “логика казармы, в проти
воположность логике фабрики” наступает, “как Собакевич, на 
ноги марксизму, истории, логике, культуре”, “тот, кто считает 
солдатское восстание началом” реализации “идеала социализ
ма”, “тот с рабочим социализмом объективно порвал”46. Свою 
точку зрения на происходящее Богданов обосновывал в статье 
“Судьбы рабочей партии в нынешней революции”, напечатан
ной в “Новой жизни”47.
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Близость политических позиций Горького и Богданова в 
конце 1917 — начале 1918 гг. имела основу в исходной об
щности их взглядов: в их “другом марксизме”, в особых пред
ставлениях о всемирной, историко-культурной неизбежности 
социализма, его созидательной природе, а значит, и особых 
путях к будущему48.

Реальная невостребованность идей “других” русских социа
листов не позволяет перечеркнуть их исканий. Утопизм этих 
деятелей оказался во многом пророческим: они предвидели 
исторические тупики “иных” путей, того социализма, который 
осуществился.
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1. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ
25 декабря ст. ст. 1903, Вологда

Милостивый Государь 
Алексей Максимович,

я (“марксистский” писатель А.Богданов)1 пишу Вам по делу, 
имеющему не личное, а общелитературное значение,— обращаю 
Ваше внимание на это для того, чтобы мое письмо не оста
лось не дочитанным.

Те из Ваших читателей, которые привыкли ценить в Ваших 
произведениях не только форму, но и душу — глубокую, неук
лонно-освободительную идею,— были, наверное, все очень 
поражены новой комбинацией, найденной ими в декабрьской 
книжке “Журнала для Всех”. Там одновременно помещены 
ст<атья> г. Волжского и Ваше (общее с Андреевым) письмо в 
редакцию. В ’’письме” Вы заявляете о своем неизменном со
чувствии к журналу, в статье — г. Волжский рекламирует
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книгу г. Булгакова “От марксизма к идеализму”2. Возможно, 
что Вы еще не читали этой книги, и я позволю себе в не
скольких словах резюмировать ее основной смысл. Вот он: 
идеалы свободы и равенства недостижимы в этом мире, но 
стремиться к ним — наш священный долг. Почему? — Потому 
что таково повеление личной воли высшего существа.— И это 
не метафоры пантеизма, нет, г. Булгаков усиленно подчерки
вает, что “императив” дается волею реальной личности (абсо
лютно-реальной, тогда как человеческая личность для него ре
альна лишь относительно). Освободительная идея вводится в 
строго-моральные формы рабьей психологии, превращается в 
приказ надлежащего начальства, да заодно, чтобы приказ не 
был понят в слишком радикальном смысле, ставится еще в 
границы “эмпирической недостижимости”.

Такова всегда была тактика просвещенного клерикализма: 
сначала запачкать своим благочестивым сочувствием, затем 
фальсифицировать, затем сократить втихомолку,— а там с Бо
жьей помощью удастся, может быть, понемножку и совсем 
свести на нет.

Г. Волжский характеризует книгу г. Булгакова как “во вся
ком случае интересно и горячо написанную, будящую челове
ка и напоминающую ему о Боге”. Сам г. Волжский принадле
жит, насколько я мог судить по его статьям, к более умерен
ному (т.е. более реакционному) оттенку; кажется, он ближе к 
“Новому пути”3 (не ручаюсь, Вы легко можете проверить).

На Вас я и подобные мне читатели привыкли смотреть, как 
на человека, которому рабья психология ненавистна во всех ее 
проявлениях. Мы полагаем, что Ваши стремления не имеют 
ничего общего ни с каким культом — даже культом свободы, 
потому что свобода для Вас не идеал, которому поклоняются, 
а воздух, в котором расцветает могучая жизнь. Мы думаем, 
что с клерикальной ложью у Вас нет ничего общего. Мы и 
[сейчас не изменили этого мнения] теперь того же мнения, 
конечно.

Загадочную комбинацию “Волжский — Горький” мы объ
ясняем4 так: “я, Максим Горький, не знал, что “Журнал для 
Всех” посмеет пользоваться моим именем как рекламой для 
миллиона читателей, чтобы проводить в их среду идеи просве
щенного клерикализма, и вот почему я объявил себя искрен
ним другом этого журнала”. Но если Вы сами не скажете 
этого, то Ваши читатели с полным основанием могут прийти 
к выводу: “и он туда же”.
2 — 3142 33



Я надеюсь получить от Вас ответ.
Желаю Вам всего лучшего.

Искренно уважающий Вас
Александр Малиновский

25.XII.1903.
Вологда, Кирилловская ул., библиотека Масленниковой 

(д-ру Малиновскому).

2. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Около 27 декабря ст. ст. 1903, Н.-Новгород

Г-<ну> Александру Малиновскому
Сердечное спасибо за Ваше ценное и неприятное сообщение.
Вы правы — статьи Волжского я не читал, ибо “Ж<урнал> 

для В<сех>” не получаю1.
Писать в нем не собираюсь, ибо уже после письма Андреева 

видел редактора В.Миролюбова и понял, что он — безнадежен.
А того, что меня зачислят в идеалисты à la Булгаков — не 

боюсь. В феврале выйдет моя маленькая статейка, в коей я 
излагаю мое кредо — она называется “Человек”2.

Крепко жму руку,
А. Пешков

3. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ
13(26) февраля 1908, Женева

Дорогой товарищ, 
при обсуждении Вашей статьи1 в ред<акции> “Пр<олетария>” 
мнения разделились, формального решения не принято, по
становлено обратиться для совещания к Вам, и каждый редак
тор пишет Вам за себя2.

Моя позиция была такова. Ввиду полного единогласия кол
легии относительно того, что статья хороша и вполне соответ
ствует той подписи, которая под ней значится, и что помеще
ние статьи было бы выгодно для успеха и распространения га
зеты, остаются, по-моему, только вопросы о том, подходит ли 
она к газете по сюжету и направлению. По сюжету — я пола
гаю, подходит, хотя до сих пор литературно-критического и 
историко-философского отдела в газете не было. Дело в том, 
что для понимания политического разложения буржуазии и 
различных слоев “интеллигенции”, частью даже социалисти

34



ческой, нужно понимание психологического разложения ин
дивидуалистических классов3. Для читателя, который не пони
мал бы этого, полезно это сказать в маленьком редакционном 
предисловии.— Затем, что касается направления, то ни один 
из редакторов не указывает на какое бы то ни было противо
речие статьи с принципами революционного марксизма. Этим 
исчерпывается материал, на основании которого должен быть 
решен вопрос о статье. Внесение сюда постороннего вопроса 
об (якобы или действительно) “эмпириомонистической” ок
раске изложения и метода, налагающей якобы на газету отпе
чаток определенной философской школы, я считаю непра
вильным вообще, и особенно необоснованным после того как 
в № 1 газеты печатается официальное заявление о ее ней
тральности в философском отношении4. Если коллегия пони
мает эту “нейтральность” так, что будет изыскивать и искоре
нять “эмпириомонистический дух” в статьях, не противореча
щих принципам революционного марксизма, то я в коллегии 
оставаться, очевидно, не могу, ибо сам весь пропитан этим 
“духом”. Поэтому прошу коллегию возможно скорее решить, 
как она понимает свою “нейтральность”. По отношению же к 
статье предлагаю — поместить ее с указанным выше кратким 
предисловием от редакции, и с сокращением того примеча
ния, в котором говорится о книге “Новый мир”5: неудобно, 
чтобы в газете, одним из редакторов которой я состою, поме
щался отзыв о моей книге, и автор статьи, конечно, согласил
ся бы, что достаточно простой ссылки на эту книгу.

Когда мое мнение было отвергнуто 2-мя против 1-го6, 
тогда я предложил: 1) просить автора, чтобы он продолжил и 
закончил статью, и тем дал редакции возможность судить о 
ней в целом: все равно, ведь, такая статья не должна пропасть 
для публики, с чем все редакторы согласны; 2) как можно 
скорее организовать личное свидание редакции с Горьким и 
Луначарским для совместного обсуждения плана работы. Оба 
предложения были приняты, поездка предположена после вы
хода 2-го номера, т.е. около 8—10 марта7.

Принципиальный вопрос о понимании философской “ней
тральности” решено отложить до того же времени.

Вот пока и все.
Горячий привет всем Вам от нас обоих8.

Ваш А. Б.

О парижских делах не писал Вам потому, что и думать об 
них было противно: такая грязная история9. Виктор10 и Ели- 
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зав<ета> Павловна будут у Вас и расскажут. Суда не будет. 
Получить все-таки, вероятно, удастся, в худшем случае поло
вину11.

До свидания.
26/13 февр.

4. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Около 15(28) февраля 1908, Капри

Дорогой и уважаемый Александр Александрович! 
До Вашего письма1 получил я три листа, свирепо исписанных 
Ильичем2 и — был изумлен — до смерти!

Ибо странно мне и, не скрою, смешно видеть себя причи
ной “драки”, как Ильич выражается3. Необходимо видеться — 
вот что ясно из всей этой заварухи. Я и Лун<ачарский> напи
сали Базар<ову>, чтобы он ехал сюда, ответа еще не имеем, 
пошлем телеграмму завтра. Лунач<арский> прав, когда гово
рит, что “Ильич не понимает большевизма”,— но я так верю 
в силу его мозгов и уверен — он поймет. Часто говоря с 
Лун<ачарским> мы с ним настроили шестьсот планов, один 
другого лучше и грандиознее, но без Вас — ни одного не осу
ществить.

Ильичу написал успокоительное письмо4, в шутовском 
тоне, мне хотелось бы, чтоб он засмеялся, чувствую, что труд
но ему.

Спасибо Вам за Ваше лестное письмо относительно этой 
статьи5, я написал Ильичу, пусть он отложит ее, пока я не 
кончу, а пока можно печатать в “Пролет<арии>” — рассказы 
из “Радуги”6.

Полагаю, что этим все устраивается.
Жду Вас во всю мочь!
Крепко жму руку.

А. Пешков

5. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Около 17(30) марта 1908, Капри

Дорогой товарищ!
Базаров едет сюда, мы уже послали ему денег на дорогу1. 
Дело — за вами с Ильичем, не нуждаетесь ли и Вы в этом, 
т.е. в деньгах?

Сообщите. Ильич — фыркает, как вскипевший самовар, 
дышит во все стороны полемическим паром, и я боюсь — не 
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ожег бы он кого-нибудь?2 Люблю его — глубоко, искренно, а 
не понимаю, почему взбесился человек, какие ереси узрел?

Для меня, чем более я вчитываюсь в Ваши книги, все 
яснее, глубже и шире видна Ваша воистину революционная 
мысль и — не примите за лесть,— мне кажется, что в лице 
Богданова не только российский пролетарий узнает и оценит 
своего философа.

Разговор с Ильичем, общий и подробный, становится все 
более необходим; а затем — все мы, пятеро3, должны обсудить 
план отпора той массе всякой струвеообразной4 сволочи, коя 
ныне упорно лезет на командующие высотами позиции. Вы 
смотрите — мы еще только собираемся выпускать литератур
но-критические сборники, а они уже организовали их! 
В марте выходит сборник “Зарницы” под редакцией Д.Шахов- 
ского, Гредескула и прочих кадет5, с политическими статьями 
Вернадского, Кокошкина, со статьей Карташева6 “Современ
ные религиозные искания” и Овсянико-Куликовского “Гори
зонты будущего и грани прошлого”7. Не дремлют людишки!

Рядом с этим отовсюду получаю вести о их походе на за
воевание пролетария, о их работе в народных университетах, 
проповедуют они разные премудрые пакости и, понемножку, 
развращают аудиторию, жаждущую истины. Они — имеют 
успех, мне кажется; я получил из Нарыма хвалу8 книге Ивано
ва-Разумника, книга же эта суть — подлая, т.е. я хотел ска
зать — сводническая9. И не только из Нарыма, а из многих 
мест доносятся запахи легкого загнивания, коим поражается 
душа как будто и здорового человека.

Партия должна воспитываться не только политически, но и 
философски, она наиболее здоровая сила, ей, по праву, при
надлежит первое место в жизни и в борьбе за жизнь, ей необ
ходимо всегда быть во всеоружии, каждый член ее обязан 
уметь ответить на все вопросы. Впрочем — я повторяю Ваши 
мысли, извините и приезжайте, ждем, с великой радостью 
встретим. Виктор10 — болен от истощения, резали ему шею. 
Все кланяемся Вам и Нат<алье> Богдановне11.

А. Пешков

6. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Май, после 20 (ст. ст.) 1908, Капри

Осиротели мы и ныне живем воспоминаниями1. Бездельни
чаю, но думаю, на днях, написать для пробы статейку в “Про
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летарий” о международных делах, которые все определеннее 
обещают в близком будущем ряд международных драк2 — Вы 
увидите!

Посылаю безымянную рецензию из “Речи”3 о книге Юш
кевича4: как видите, чумазая физия кадета и в малой капле 
мутной воды отражается довольно ясно. А что пишет Изгоев5! 
Мысли у него нет, но — почти в каждом N-e ядовитое слюно
течение и все по адресу с-д. Во всем виноваты с-д!

На днях узнал, что Елпатьевский6, вкупе с другими врача
ми, исследовал в Риме Г.В.Плеханова со стороны его легких. 
Выводы — очень мрачные. Рекомендована больному жизнь 
спокойная, вдали от всяких волнений7.

Жду, что приедет Строев8. Дела с нашим книгоиздательст
вом налаживаются9, но — сие пока, между нами. Федор Ша
ляпин дает 25 т<ысяч>10, значит, Кусевицкий11 тоже даст, 
сколько надо. Мы встретим массу враждебных препятствий, а 
поэтому пока лучше все-таки смотреть на это дело как на 
трудно осуществимое. Признаем его осуществимость не ранее 
часа, в который деньги будут у нас на руках!

Не забудьте Ваше решение жить на Капри, к чему и уст
ремляйтесь.

Дорогую и милую Нат<алью> Бог<дановну>12 крепко об
нимаю, также и Вас.

Мария13 — кланяется. Пробую Пепито14 научить крику — 
эмпириомонизм. Птиц у меня — 12 штук! Содди прочитал15 — 
превосходно! Высылать Вам погожу — прочитаю еще, когда 
кончу Оствальда “Путеводные нити химии”16.

Поклон старику17. Ах, если бы он отнесся серьезнее к 
тому, что необходимо для него! Как бы он разгорелся, рас
цвел!

Всего доброго, дорогой товарищ!
А. Пешков

7. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
4(17) или 5(18) июля 1908, Капри

Дорогой товарищ — 
журнал “Образование” ныне перешел в руки той группы без
заветно храбрых молодцов1, которые издают “Свободные 
мысли”2. Василевский — Не-Буква — занял позицию редак
тора “Образования” и обратился ко мне, Луначар<скому> и 
Львову с любезным предложением сотрудничества3 в его 
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шарманке, причем Ан<атолию> В<асильевичу> предлагается 
“полная и безусловная автономия”. Я еще не отвечал на пред
ложение, Львов уже послал статью4, Луначар<ском>у очень 
улыбается “автономия”, и он, видимо, не прочь войти в жур
нал, но предварительно хочет посоветоваться с Вами по сему 
поводу5.

Дорогой А<лександр> А<лександрович>,— я очень ценю и 
люблю Ан<атолия> В<асильевича>, но мне тяжко говорить с 
ним по данному делу и своего взгляда на его участие в жур
нале Пильского, Чуковского и К°6 я не мог сказать — убоял
ся, что не найду достаточно тактичной и мягкой формы для 
выражения моих мыслей. Вы — старый товарищ Л<уначар- 
ско>го, Вы более авторитетны в его глазах, а посему позволь
те мне высказаться пред Вами.

Я смотрю на дело так: это журнал для улицы, это [“дело”] 
средство для наживы, позиция для командования — все, что 
угодно, но не серьезное литературное предприятие. Если 
А<натолий> В<асильевич> пойдет в компанию Василевского 
даже и на условии полной свободы мнений, он, мне кажется, 
несмотря на свою яркую индивидуальность, потеряется, будет 
задавлен, заглушен хулиганским шумом, который эти люди, 
на радостях, поднимут и будут поддерживать.

Имя Лунач<арского> может привлечь к журналу внимание 
пролетарской публики7, и тогда А<натолий> В<асильевич>, 
не желая этого, явится невольным проводником в пролетар
скую и демократическую среду “идей” и настроений едва ли 
здоровых и ученых,— во всяком случае — индивидуалисти
ческих. Ведь не станут же Пильские-Чуковские коллективизм 
проповедовать! А наша и нашего времени задача — борьба с 
индивидуализмом по всей линии и во всех углах, куда он 
прячется.

Посему я считаю намерение А<натолия> В<асильевича> 
вредным и для него лично и для общего дела. Повторяю — 
сказать ему это лично — неловко мне, да и неуклюж я в вы
ражении моих чувств. И мешает настроение А<натолия> 
В<асильевича>, еще не оправившегося после смерти Толи8. 
Вы, надеюсь, поймете меня.

Читал письмо Ба<зарова> к Вам и Ваш ответ ему9. Первое 
привело меня в состояние горестного транса — откуда сей 
скептицизм? Ваш ответ — прекрасный по стройности и яснос
ти. Далее — я буду ругаться.

И отношение к вопросу о сотрудничестве в “Образ<ова- 
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нии>” и “Религия”10, автор которой не видит пред собою чи
тателя, и странное письмо Баз<арова> — все это убеждает 
меня еще более в необходимости для всех вас жить вместе, 
близко друг ко другу, дабы избежать в будущем неожиданных 
и ненужных разногласий в мыслях и поступках.

Ал<ександр> Ал<ександрович> — Вы читаете лекции для 
меньшевиков и разных российских интеллигентов11 — дело 
доброе, я понимаю. Но все же мне кажется, что употреблять 
Вашу энергию, Ваше мироощущение в качестве замазки для 
склеивания разбитых горшков — это занятие не должно бы 
быть Вашей специальностью. Чем хотите поклянусь, что из 
клюквенного киселя не сковать Вам ни меча, ни острого 
пера! Вы извините меня — я далек от мысли учить Вас, не 
обижайте подозрением в этом — но я не могу не скорбеть, 
видя, что Вы не так продуктивно тратите время, как могли 
бы. Это относится и к статье “Приключения од<ной> 
фил<ософской> школы”. Никогда не надо полемизировать 
сверху вниз, а лишь снизу вверх, как Иов, или — еще 
лучше! — как Прометей.

Мироощущение, коим Вы насыщены — на мой взгляд, 
самое мощное [1 нрзб.] и самое удачное усилие понять и по
бедить противоречия между человеком и космосом — выше, 
красивее, победоноснее этого еще ничего не было на земле. 
Если “китаец из Кенигсберга”12 был человеком, который за
вершил философское обоснование индивидуализма и тем 
окончательно отрезал человека от мира — Вам суждено исто
рией положить первые камни фундамента философии буду
щего, той философии, коя не только миропонимание, но 
именно — ощущение связи с миром, той философии, кото
рая должна возвратить человека на его место — в центр про
цесса жизни, должна гармонизировать его — изменить физи
чески.

Да, изменить физически. Ибо — если великий музыкант, 
чутко воспринимающий все звуки мира, начнет играть на де
шевой, на плохой скрипке — под влиянием звуковых волн во
локна верхней деки изменяются, располагаясь иначе, стано
вясь более восприимчивыми — скрипка становится более 
звучной. Я уверен, что известная система мысли может вы
ровнять, гармонизировать нервы человека — более — я чувст
вую, как Ваше мышление выпрямляет людей. Это комплимен
ты? Не беспокойтесь и не смейтесь, ибо — за ними скрыты 
отчаянные ругательства. Факт. Сейчас здесь живет некий ин
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женер, Ваш ученик c-д., б., мой старый знакомый13. Он спра
шивает меня — знакомы ли Вы с современным состоянием 
кристаллографии? И находит, что новые завоевания этой 
науки как нельзя более прочно подтверждают Вашу теорию 
подстановки14. Я этого не понимаю, ибо — дело идет о мате
матике, но это так интересно и важно, что на днях я начну 
заниматься математикой15.

Ваше предложение об издании сборника16 — хорошо и 
своевременно. Но — причем тут я? Боюсь, что выступая в 
такой компании, я придам сборнику комическую черту. 
Нужно, чтоб это была круглая, совершенная книга по строй
ности своей. И вдруг в ней — я! Право же, смешно будет. Не 
рисуюсь. Статью написать — попробую, ибо самому интерес
но свести и построить в порядке некие мысли, но — буду ли 
печатать — не знаю. Вы посмотрите — в Ваши руки дух мой.

Чувствую, что написал много, опасаюсь, что не достаточно 
вразумительно.

В заключение прошу, советую, убеждаю — поезжайте ско
рее сюда, где Вы будете меньше терять время зря. И где се
годня с утра дует свирепейший ветер.

Нат<алье> Богданов<не> — привет! Поклоны.
Лун<ачарский> поехал в Неаполь дня на три. А на Балка

нах заваривается кашица — чувствуете? Германо-турецкий 
союз — факт! Интересно — удастся ли Англии подкупить Ав
стро-Венгрию или немцы уже сделали это? Если так — драка 
неизбежна, и русское правительство, за соответствующую мзду 
со стороны Альбиона, продаст несколько десятков тысяч сол
дат для драки с немцами. Воздадим англичанам должное — 
как они умно и ловко ведут себя! Как великолепно их лице
мерие в Персидском вопросе!

Всего доброго Вам!
А. Пешков

Позвольте мне прислать Вам перевод доклада Макса Фервор- 
на “О границах познания”17 (доклад был прочитан им в 
февр<але> м<еся>це во Франкфурте пред лицом многих есте
ствоиспытателей и представляет опровержение взгляда Дю- 
Буа-Реймона18 на вопрос о границах познания). Мне нравится 
эта вещь своей ясностью, и я хотел бы издать ее в “Знании”, 
Но раньше мне нужно знать Ваше мнение о ценности брошю
ры. Она невелика и хорошо переписана. Могу прислать? 
М<ожет> б<ыть>, и Вам она покажется интересной19.
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8. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ
9(22) июля 1908, Женева

Дорогой товарищ, 
постараюсь сделать, что сумею для устранения неподходящего 
“тона” из своей статьи1; но исчерпать полемику считаю необ
ходимым, просто для того, чтобы расчистить дорогу; и если 
бы даже я видел в этих “противниках” не более как камни и 
бревна на пути дорогих мне идей, то и тогда я должен взять в 
руки подходящие орудия, чтобы удалить эти препятствия. Вы 
представить себе не можете, насколько заткнуты уши у неко
торых хороших и симпатичных товарищей.., а там, в Рос
сии — у очень и очень многих.

Но что касается издания статьи в сборнике, то я начинаю 
думать, что она к нему мало подходит: слишком, все же, 
много в ней полемики. Лучше я для сборника напишу новую, 
более положительного содержания; а эту я был бы очень не
прочь издать в виде отдельного памфлета в “Знании”. Это 
удобно и с той точки зрения, что гораздо скорее: сборник 
раньше 3—4 месяцев выйти все равно не может.

Прилагаю на отдельном листочке условия2, на которых я 
хотел бы издать эту брошюру (условия взяты из моих обычных 
договоров с “Зерном” и др.).

Статью Вы напишите3, и это главное; а об остальном мы 
будем говорить, когда она будет в руках. Убедите Луна- 
чар<ского> отдать на этот сборник всю энергию, к<отор>ую 
он мог бы затратить в ближайшие месяцы на “Образ<ова
ние>”. Пусть выбирает большую тему и разбирает ее основа
тельно. Об “Образов<ании>” я ему напишу сегодня же4. Дело 
ясное.

Насчет Баз<арова> — не смущайтесь особенно, это у него 
уже бывало5.

Что касается того, ч<то>б жить вместе — тут меня ругать 
посредством комплиментов незачем, я сам вполне согласен, да 
вот пока некоторые независящие условия. Напр<имер>, зава
рил кашу в редакции — должен расхлебать. Собирается ЦК — 
нельзя дезертировать6. Но все это ненадолго. В скором време
ни надеюсь поехать к Вам — сначала недели на 2; а потом 
буду стараться устроить и попрочнее.

На лекциях7 есть и хорошая молодежь, много рабочих. 
А главное, эти лекции подготовляют книгу.

Алексинский шлет Вам привет. Он спрашивает, будет ли 
42



осенью литер<атурно>-критич<еский> сборник, в к<отор>ый 
он склонен написать статью о Синклере8.

Привет Вам обоим и Лун<ачарск>им от нашей компании.
Ваш А.М.

22 июля 1908.
На днях, значит, опять пошлю Вам статью9, в более или 

менее окончат<ельном> виде. Изменения несущественные.
Вчера спрашивал у меня Ваш адрес тов. Никодим10 — 

зачем, не знаю. Я не имел основания не дать адреса.

9. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ, 
М.Ф.АНДРЕЕВОЙ, А.В.ЛУНАЧАРСКОМУ, М.ВИЛОНОВУ

8(21) февраля 1909, Париж

Дорогие, товарищи, по вопросу о школе спешу обратить 
Ваше внимание на одну важную подробность: ей необходима 
фирма какой-нибудь орг-ции, всего лучше — М<осковского> 
К<омитета> или Ц<ентрального> О<бластного> Б<юро>. 
Если же устраивать ее частной группе — нужна санкция 
Б<ольшевистского> Ц<ентра>, к-ой Ленин и прочие ни за что 
не дадут: они потребуют, чтобы деньги им передали для уст
ройства школы в Париже. Хотите ли Вы сами вступить в 
переговоры с МК и ЦОБ по этому делу, или начать их мне?1

Затем, надо как можно быстрее разработать план школы, 
чтобы было что при переговорах сообщить орг-циям. Женева 
уже работала в этом направлении, у Алексинского должен 
быть готовый проект2; если Вы еще не выписали у него этот 
проект, надо выписать немедленно, и Вам всем обсудить его 
сообща. Кажется, он был хорош. Можно при том же оконча
тельную выработку устава школы отложить до собрания пер
вого комплекта учеников и совещания с ними. Затем, конеч
но, должно последовать еще утверждение со стороны МК или 
ЦОБ.

Проект обращения к орг<аниза>циям я передал в 
ред<акцию> “Пр<олетария>”, надеясь, что они его напечата
ют. Но боюсь, что именно передача через меня (и Марата)3 
повредит этому делу; по кр<айней> мере, Григ<орий>4 уже 
успел сделать общее замечание, что это “вещь заграничного 
происхождения ”.

Что касается идеи тов. Михаила написать популярную фи
лософскую брошюру5, то откладывать это до моего приезда и 
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т<ому> под<обное> не следует. Подобные вещи часто прихо
дится переделывать 2—3 раза, и сделанная попытка — гораздо 
более надежная опора для выполнения работы, чем какие бы 
то ни было обстоятельные совещания.

Вот любопытная вещь: письмо тов. Михаила о коллекти
визме трудового опыта до странности совпадает с одним пись
мом на такую же тему, которое я когда-то, лет 12 назад, на
писал Наташе в Сибирь6; только иллюстрация у тов. М<ихаи- 
ла> взята другая, и, конечно, выводы определеннее. Очень 
убедительны такие совпадения,— если бы мне еще надо было 
убеждаться в правильности пути.

Теперь насчет “раскольного дела”. Оно вступило в фазу от
крытого нарушения договоров7. Поводом выбрали статью 
А<натолия> В<асильевича> об “Исповеди”8, и решили помес
тить ст<атью> против нее в “Пр<олетарии>”. Тов. Каменев, 
“без лести преданный”9, сейчас же предоставил свое перо тов. 
Ленину, и настрочил10. Дело было без меня; тов. Марата, не 
знавшего истории договоров об нейтральности, они заманили 
в ловушку, предложивши ему тоже написать ст<атью> против 
Лунач<арского>. А у Марата, как у очень многих хороших то
варищей, прямо болезненная идиосинкразия по отн<ошению> 
к терминологии Лунач<арского>. Он также написал ст<атью>, 
еще более резкую11, чем услужающий тов. К<аменев>, кото
рый все же боится Лун<ачарского> и других. Я резко вмешал
ся, и указал официально, что это — формальное вероломство. 
Сначала они отступили перед натиском, отказавшись от поле
мики в “Пр<олетарии>”; а потом собрались без меня опять, и 
решили, что договора о философской нейтральности они не за
трагивают, так как в статьях говорится только о политике и 
религии. Я, конечно, высказал им в офиц<иальном> документе, 
что об них думаю, а Марат взял свою статью у них обратно, 
объяснив, что раскола и нарушения договоров не желает.

Итак, появится ст<атья> Каменева. Она довольно баналь
ная, сущность ес в истолкованиях и перетолкованиях. Может 
быть, ред<акция> “Пр<олетария>” даст Лун<ачарскому> 
место для ответа; по крайней мере, когда Мар<ат> заявлял в 
редакции, что они обязаны сделать это — они соглашались. 
Но, разумеется, все может быть взято ими обратно12.

Во всяком случае, пусть Лунач<арский> ничего не пред
принимает, не столковавшись со мною. Если он захочет напи
сать ответ, пусть присылает его мне.

По этому делу, я счел полезным оскорбить тов. Каменева. 
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Он, пока что, вызывает меня на трет<ейский> суд. Вероятнее 
всего, однако, что “они” суда не допустят, а сначала затянут 
его формальностями, затем постараются сорвать. Ибо суд, 
если состоится, будет, очевидно, судом над ними по расколь
ному делу и испортит им много; а против Кам<енева> специ
ально у меня такой материал, что после суда он едва ли оста
нется в Б<ольшевистском> Ц<ентре>. Суд был бы очень кста
ти, но он мало вероятен: подумавши, они посоветуют 
Кам<еневу> проглотить обиду (я назвал его “предателем”), и 
дело с концом13.

В России есть хорошие тов<арищи>, к<отор>ые могли бы 
многое уладить,— но сюда они не едут14.

Зимин был вынужден формально порвать с Лен<иным>, и 
т.д.15.

Работа идет у меня, но разрастается16.
Горячий привет вам всем.

Ваш А. Б. 
19/21.II.1909.

Да, еще вот что. Корректуру предисловия и 1-ой ст<атьи> 
сборника я получил и отослал17. Остальное ожидается на днях 
(набор машинный). Как поступить со ст<атьей> Ал<ексея> 
Макс<имовича>? Выслать экспрессом Вам, или самому выки
нуть г. Чуковского? И если выкинуть, то что именно — цитату 
из него, или его фамилию (заменивши, напр., так: “один 
бульварный критик” или что-нибудь в этом роде)? Возможно, 
что Вы уже давали мне инструкции — смутно что-то помнит
ся — но я не уверен, и Вы их повторите.

10. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
11(24) или 12(25) февраля 1909, Капри

Дорогой товарищ —
Михаил и я,— помнится — высказались против помещения в 
“Пр<олетарии>” проекта орган<изации> школы; мы послали 
Вам эту бумажку на тот предмет, чтобы Вы рассмотрели и ре
дактировали ее. Не больше. Опубликование же ее считаем 
преждевременным.

Сегодня же посылаю Алекс<инскому> письмо с просьбой 
прислать проект школы и спрашиваю его, как он думает по 
вопросу о переезде сюда1.

45



Прошу Лунач<арского> приехать сюда (он в Неаполе), за
втра же и буду всячески уговаривать его, дабы он не путался 
в историю со статьей Каменева об “Исповеди”2. Михаил ду
мает, что “Прол<етари>ю” влетит за эту статью из России и 
что вступить в переговоры с М<осковским> К<омитетом> 
Вам необходимо. Он в свою очередь тоже вступит. Он считает 
дело уже выигранным, раз требуется санкция рабочих3.

Алексей Алексеевич Зол<отарев> — скоро едет в Россию. 
Он берет на себя ознакомление организации с проектом 
школы4. Можем, если понадобится, послать и еще другого.

Финансовая часть постепенно налаживается, делаю все, что 
могу5.

Не может ли Ладыжников вложить в это дело часть моего 
гонорара? Я его, т.е. гонорара, не получаю. Написал об этом 
в Берлин6.

Как Зимин смотрит на дело со школой?7
Ваше пребывание в Париже — угнетает меня и всех8. Тра

тить время на все эти “раздоры” Вы едва ли имеете право, 
простите меня! И делать Вам нечего около товарищей из 
“Пролет<ария>” — ибо они делают политику скверную.

Базаров известил, что может переехать на Капри — немед
ля ответил ему — скорее!9.

Как стоит Ваше дело с поездкой на север? Нужна ли она?10 
Не будет ли лучше, если Вы катнете сюда?
Живя в разных пунктах Европы, мы затягиваем организа

цию столь важного дела11.
Переехали на другую дачу — Villa Spinola, над Grande Ma

rina.
Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за 

собой не только разных юнцов, но и людей серьезных.
Всего доброго!

А. Пешков
Вам, судя по письму, неважно живется. Да бросьте же Вы 

Париж и чужие дела. Как можно тратить душу на все эти ме
лочи!

И. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ, 
М.Ф.АНДРЕЕВОЙ, А.В.ЛУНАЧАРСКОМУ, М.ВИЛОНОВУ

После 6( 19) марта 1909, Париж

Дорогие товарищи, пересылаю вам, 1) письмо ко мне База
рова1, п<отому> ч<то> я не мог дать ему определенного сове
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та в пользу или против “Знания”,— м.б., вы выскажете ваше 
мнение, т.к. вы все же лучше осведомлены; 2) письмо 
М.Н.Покровского, ч<то>б осведомить вас об его отношении к 
партийной дрязге и к нашим литерат<урным> планам2.

Письмо Мих<аила> к Л. перешлю тем способом, как он 
указал. Написано тонко3.

Сегодня послал Вам rec.-express корректуру Вашей статьи. 
Есть пропуски в наборе по 2—3 строки, я думаю4.

Очень рад, что Мих<аил> сам взялся писать брошюру5. 
Это много лучше.

Здесь останусь, во всяком случае, до конца кризиса6; а 
если заеду раньше, то на очень короткое время.

20 чел<овек> в школу вы скоро не наберете — не так это 
просто.

Подробнее напишу в другой раз. Горячий привет всем вам. 
Ваш А. Б.

На случай, вот адрес Покровского.
Herrn M.N.Pokrovsky
bei Korhonen
Willagatan 22
Helsingfors, Finland via Stockholm.
Как сделать, чтобы немедленно по выходе сборника полу

чить его7? Если я напишу об этом, пожалуй, не послушают. 
Об авторских экз<емпля>рах не договорились; но считая 
обычные 25 экз<емпля>ров, на каждую статью приходится по 
5 экз<емпля>ров, а мне за две статьи — 10; и это считаю 
справедливым.

Получил от Зимина8 перевод брошюры Ле-Бона9. Точен, 
литературно удовлетворителен; немного редактированья все- 
таки нужно. Что с ним делать?

12. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Март, после 9(22) 1909, Капри

Дорогой товарищ — сообразите:
1) Базаров едет в Крым, вместо того, чтобы ехать прямо 

сюда1, где через 1-1/2—2 месяца его присутствие будет необ
ходимо для школы2, а сейчас — нужно для обсуждения плана 
2-го сборника и других литературных работ3.

2) Покровский пишет “Историю”4,— коя должна войти в 
наш план энциклопедии,— ознакомили Вы его с этим пла

47



ном5? Не будет ли эта История дорога, кем она издается — 
Вам это ведомо6?

Мне кажется, что все начинает расползаться и пошло 
вразброд, благодаря увлечению не в ту сторону, где надо бы 
соединять все намерения и увлечения, всю работу.

Ваше замечание “20 человек не соберете”7 показалось Ми
хаилу смешным, он находит, что это число — ничтожно, и, по 
его сведениям, будет крайне трудно ограничиться им. Подсчи
тывая приблизительно, мы с ним наметили: окружная органи
зация — 5, Москва — 3, Урал — 3, Кавказ — 2, Волга — 2. 
Ив<аново>-Воз<несенск> — 3, Сормово — 1, Спілка — 3 = 
22. Сократили: окружная — 3. Но — письма Михаила8 возбу
дили такой интерес к делу, что — ясно видно: 20-ю мы не 
обойдемся и необходимо усиленно хлопотать о приобретении 
средств, по крайней мере, на 25 ч<еловек>.

Книгу Базарова необходимо издать в “Знании”9 — мне 
только кажется, что Вы с ним должны бы ее просмотреть, 
дабы она не послужила врагу почвой для изыскания разногла
сий между Вами и Б<азаровым>. Коллективные выступления 
в сборнике обязывают к этому10. “Изыскатели”, вроде Юшке
вича, будут следить за нами строжайше. Эта вошь насидела в 
“Вершинах” препротивную статью о марксистской филосо
фии, “которой нет”11.

Глубочайшее мое убеждение: Ильин — политиканствует12. 
Богданов должен предоставить ему полную свободу в этом, 
если Богданов понимает всю важность своего значения как 
крупнейшего организатора идейного в наши дни.

Трудно с вами, господа мои! Или я — безнадежно глуп и 
не понимаю глубочайшей важности события, возникшего в г. 
Париже и в башке Ильина от скуки жизни?

Я не могу представить себе раскола иначе как в такой 
форме: возник он по силе необходимости и вследствие непри
миримости двух философских концепций, “отзовизм” — фор
мальный предлог к ускорению неизбежного: так как рабочая 
публика решительно встанет на сторону эмпириомонизма — 
раскол должен будет выразиться во временном умопомеша
тельстве т<оварища> Ленина, когда же оный товарищ увидит, 
где сила и Партия, он — придет в себя, для этого он слишком 
партиен, все-таки.

А что рабочие встанут на сторону эмпириомонизма — за 
это говорят и Михайло13, и Вася14, и Лоренц15, и мое чутье, 
кое имею дерзость считать безошибочным.
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Не понимаю я Вас — верите Вы в себя или нет?
А школа — осуществится. Если бы Вы были здесь — пред

ложил бы Вам некий план, писать о нем не нахожу удобным. 
Вчера отправили в Россию Золотарева — он объедет организа
ции, предложит им сделать выборы слушателей на курсы, он 
же обязался собрать там деньги на выезд 20 человек по 60 р. 
на брата = 1200 р.16.

Санкция? Будет.
Бросьте “кризисы” к чертовой матери и валяйте скорее 

сюда, чем трепать нервы зря.
Покровскому и Базарову — пишу сегодня же17. Луна- 

чар<ский> кончил предисловие к Тьерсо18 — посылать его 
Вам или оставить здесь до Вашего приезда? Отвечайте19.

А.П.

P.S. Из Москвы от М<ихаила> требуют изображения воз
никающих разногласий20. Он пока воздерживается от сообще
ний об этом, ибо, как мне кажется, тоже не понимает — в 
чем дело?

Но нами даны кое-какие указания Золотареву21 с категори
ческим заявлением, что никто из нашей группы раскола не 
желает и всячески будет бороться против него22.

Мне кажется, Вы должны изложить историю “кризиса” и 
послать ее через М<ихаила> в Москву, дабы <не> повтори
лась Бакинская история23, о которой Вы же рассказывали мне. 
Вы,— извините меня, начали путать: так, напр<имер>, письмо 
Мих<аила> было послано Вам для прочтения и редакции, зна
комить “Пр<олетарий>” с его содержанием — было прежде
временно и для дела — вредно24.

Умоляю Вас — бросьте Вы это дело — “кризис”, в нем 
слишком ничтожное количество смысла!

13. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ
Около 12(25) марта 1909, Париж

Дорогой товарищ, Вы совершенно правы, что в деле о про
екте обращения к орг<анизациям> я напутал — тов. Мих<аил> 
определенно высказался против напечатания,— не знаю, как я 
упустил это из виду. Но по существу дела, я не думаю, чтобы 
это вышло очень плохо. Несомненно, что школа будет зачисле
на в разряд крамолы, и нам важно иметь доказательства, что 
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мы с самого начала действовали вполне открыто, хотели даже 
воспользоваться помощью “Прол<етария>”; а в самом проекте 
нет ни слова такого, что бы нельзя было говорить в партийной 
печати во всякое время1.

Но из путаницы в одном случае не следует, чтобы я путал 
уже во всем. Вы преувеличиваете в своем пессимизме. Ничего 
у нас не расползается, а только не все “сползается” так бы
стро, как хотелось бы.

До разрешения кризиса2 (к<оторо>е может последовать 
через 3—4 недели, а м<ожет> б<ыть> и через 11/2 — 2 месяца, 
но вообще вовсе не за горами) я уехать объективно не могу. 
От судов не уезжают, а у меня 2 суда3. Таких дел, как следст
вие о В<икторе>, на произвол не бросают, а оно еще в самом 
начале. Товарищей в тяжкой борьбе не покидают, а Мар<ат>4, 
Зим<ин>5 и др<угие> не в силах вести ее без меня. Самый 
кризис не так мелок, как Вы думаете; он мелок в случае бла
гоприятного его разрешения, и очень крупен в случае небла
гоприятного. Мне случалось организовать не только “идеи”, 
но и людей, и я знаю, что уже совершившийся раскол есть 
великое препятствие для всего дальнейшего. Исчезает возмож
ность живого воздействия сторон друг на друга, возможность 
совместного демократического решения вопросов. Во всех 
переговорах идут “стенка на стенку”, и у каждой стороны рав
ный голос. Я положительно утверждаю, что формальный рас
кол с меньшевиками в 19056 сделал единую партию почти не
возможной — я вел массу переговоров об объединении, и 
пришел к выводу, что если бы не подъем 1905—6 и не давле
ние революции — никакого толку не вышло бы, мы и сейчас 
имели бы две партии7, и пропасть только углублялась бы.

Затем, о Вашем плане. Если Вы заберете из России 20—25 
настоящих, дельных работников8,— то это будет для партии 
страшным кровопусканием. Если 20—25 молодых людей, пода
ющих надежды, но не очень необходимых на месте,— то Вас 
ожидают, как Вы сами, конечно, понимаете, не блестящие ре
зультаты, способные привести к разочарованию. 3—4-мя меся
цами никто не удовлетворится, а в Россию поехать Вы их не 
заставите; и больше половины выйдет в брак. По-моему, на
чинать надо пораньше, с мая — июня, собравши по группам 
за границей 5—8 человек хороших рабочих, которые обяжутся 
затем ехать в Россию, и уже достаточно изведали заграницы, 
достаточно в ней наголодались. Осенью они могли бы в Рос
сии послужить живой рекламой школы (хотя и из них, конеч
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но, часть не исполнит обязательства туда ехать). Главная часть 
программы, по-моему, не общие лекции, а индивидуализиро
ванные занятия “учеников” по вопросам партийной практики 
с “учителями”, знающими дело организаторами и агитатора
ми: у одного пробелы в одном, у другого в другом, общими 
лекциями этого всего не пополнишь, и личных занятий не за
менишь.

В другой раз напишу об этих вещах еще, а пока насчет 
моего переезда на Капри. М<ожет> б<ыть>, мне в дальней
шем и удастся проводить там по нескольку месяцев, но на 
годы мне там селиться нельзя. Я это хорошо обдумал, и хоро
шо себя знаю. Организация у меня страшно консервативная, 
и только объективные изменения условий, обстановки, отно
шений с людьми толкают меня вперед. Мирное житие для 
меня было бы, à la longue <фр — длительно>, гибельно. Вы 
этого себе не представляете, п<отому> ч<то> судите по себе; 
но — люди различны.

Затем. Вы напрасно думаете, что для нашего дела я не ра
ботаю. Работаю непрерывно и упорно; скоро пришлю Вам ра
боту9. Она листов 6, не меньше10. Если Вы найдете, что она 
не дает того, что надо — тогда потолкуем о причинах, и о же
лательности бегства от “кризиса”.

Покровскому я о нашем плане писал настолько обстоятель
но, насколько умею11. Подробности об его “истории” скоро 
узнаю12: съезд Б<ольшевистского> Ц<ентра> уже назначен, 
членов созывают13.

Получил от А<натолия> В<асильевича>14 адрес В.Попова15. 
Но переговоры с ним хотел, ведь, взять на себя сам 
Лунач<арский>. Об этом ему напишу. Протест в ред<акцию> 
“Пр<олетария>” в той форме, в какой Вы предлагаете, по- 
моему, желателен16.

Очень меня радуют каждый раз письма тов. Михаила17, и 
страшно досадно, что разрываешься на части, а не удается ему 
написать. Многое я хотел бы с ним перетолковать, и думаю, 
что выполнит он то, что хочет. М<ожет> б<ыть>, урвусь к 
Вам пока на короткое время.

Что ответить С.Семковскому?18
Горячий привет всем вам, товарищи.

Ваш Ал.
К брошюре о “Землетряс<ении>” никаких существенных 

замечаний сделать не имею, прочитал не отрываясь, думаю, 
что и всякий читатель тоже. Точка зрения наша19.
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Посылаю корректуры сегодня.
На обороте — рукой Н.Б.Малиновской:
Сейчас получена из “Знания” телеграмма: “Где начало ста

тьи Луначарского, окончание получено. Боголюбов”.
Ал. Ал. просит написать Вам, дорогой Алексей Максимо

вич, что если корректуры ст<атьи>Луначарского, о котор<ых> 
Вы пишете, что получили, исправлены его (Ал. Ал.) рукой 
(гранки от 1-ой до 20-ой), то отправьте их немедленно в Пе- 
терб<ург> в “Знание”. Хотя нам кажется совершенно неверо
ятным, чтобы могла произойти такая ошибка в отправке. От
сюда корректура ст<атьи> Луначарского отправлена в среду 
или четверг. В ”Знание” телеграфируем.

Всего хорошего, всем привет.
Ваша Н.М.

14. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Около 15—16 (28—29) марта 1909, Капри

Дорогой товарищ Александр —
“К вам я не соберусь, пока кризис не будет доведен до того 
или иного конца” — пишете Вы1.

Возражаю. Кризис, как справедливо Вы указываете, имеет 
характер комический. Я добавлю — и провокационный. Ни 
комедиям, ни провокации не может быть места в наше время, 
в нашей партии. Мой совет — я его обдумал — отойдите ото 
зла! Заявите о Вашем выходе, и пусть многоопытные и по
чтенные товарищи, вроде Каменева2, расхлебывают сами 
кашу, ими заваренную. Мы же должны сгруппироваться около 
школы — это фокус, в коем следует сконцентрировать всю 
нашу — энергию. По данным с Кавказа, Урала и из Мос
квы — школа осуществится легко3. К осени мы будем иметь 
minimum 20 человек товарищей, влияние которых на местах 
вне спора. Эти товарищи сумеют взвесить и понять, где, на 
чьей стороне более правильно и стройно организован опыт, 
чья работа более продуктивна в деле строительства партии. 
И — поверьте — возвратясь на места, они сумеют оттуда — из 
России — оказать должное давление на гг. авантюристов, 
какие бы имена они ни носили. Товарищ Л. уважает кулак — 
мы, осенью, получим возможность поднести к его носу кула
чище, невиданный им4. Он, в конце концов, слишком партий
ный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль 
впереди у него.
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Наша задача — философская и психическая реорганизация 
партии, мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить — 
к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей 
энергии. Тратить же ее на мелкие стычки, бумажную войну, 
на трепки Каменевым, которые даже и трепки хорошей не до
стойны — так бесплодно тратить душу нельзя.

Осторожный в суждениях, скептически относящийся к ин
теллигенции Мих<аил> — является для меня очень чутким ин
струментом, которым я проверяю все мои суждения по данно
му вопросу. Он, находясь в непрерывных сношениях с Русью, 
постоянно опирается в своих выводах на письма товарищей. 
И вот он, с каждым днем, все более и более упорно доказывает 
мне и Ан<атолию> <Васильевичу>5, что идеология партии — 
истинная ее идеология — эмпириомонизм и что Вы должны, 
бросив все Ваши дела, докончить, завершить систему Вашу.

Возникает вопрос о необходимости перевода Ваших книг 
на иностранные языки6. Пред нами стоит, все обостряясь, на
циональный вопрос7. Нам необходимо осветить вопрос о вы
деле из общины и сообразно с этой новой “политикой” пере
смотреть наше отношение к крестьянству8.

И еще целый ряд работ, настоятельно необходимых, ждет 
голов и рук.

Все это работы, рядом с которыми “кризис”, захвативший 
Вас,— микроскопическое событие, детская игра. И Вам стыд
но позволять, чтобы Вас увлекали в эту путаницу гг. индиви
дуалисты с психологией полицейских приставов.

Вы позволяете себе называть Каменевых предателями9 — 
не понимаю — зачем? Разве это их исправит или — хотя 
бы — заденет? Ба!

Невыразимо тяжело знать, что Вы возитесь в этих дрянных 
петлях во дни, когда необходимо делать большую работу, 
имеющую характер исторический, решительный для партии 
нашей.

Убедительно прошу Вас — кончайте дело с В<иктором>10 
и — пошлите к черту всех идиотов.

Жду ответа. Покровского следует направить прямо сюда11, 
мне кажется. Он, вероятно, истощен. Сюда же вызываю 
Н<икити>ча12.

Вообще нам необходимо съехаться всем здесь или в другом 
месте — если большинству здесь неудобно.

Прилагаю к этому письму фотографию — лучшая. Будучи 
увеличена, она должна дать верный портрет13.
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Пишите Базарову, чтоб он торопился сюда14, и — глав
ное — сами торопитесь.

Лун<ачарский> кончил предисловие к Тьерсо, оно у меня, 
но читать мне — некогда, м<ожет> б<ыть>, сначала прислать 
Вам15? Не думаю, чтобы Вы теперь в состоянии были прочи
тать эти 5—6 листов. Как скажете о землетрясении? Жду воз
врата корректуры16.

Всего доброго!
Поклон Н<аталье> Б<огдановне>17, Марату18, губернато

ру19-
А.

Луначар<ский> — очень огорчен выступлением своего учени
ка20, но на сию провокацию не хочет поддаться. Я советую 
ему послать в редакцию “Пр<олетария>” заявление: “так как, 
мол, статья моя была напечатана в легальном издании и так 
как заключено условие “философских разногласий не касать
ся” — удивлен поступком редакции “Прол<етария>” и про
тестую”. Но — и это лишнее.

Сейчас получил корректуру своей статьи и Лунач<арско- 
го> — завтра вышлю свою Вам21.

15. ГОРЬКИЙ — БОГДАНОВУ
Конец мая ст. ст. 1909, Капри

Дорогой мой товарищ —
у нас возникли заграничные отношения; почвою для них по
служило недоверие Михаила к практичности Марии Федоров
ны. Подробно описывать, из-за чего загорелся сыр-бор, мне 
противно, скажу лишь, что каких-либо солидных причин 
нет1. Главное — психология Фомы Опискина2. Михайло на
говорил М.Ф. оскорбительных вещей, пробовал и меня на
градить тем же. Ведет он себя — великим барином и даль
нейшее его пребывание под одной крышей с нами — вредно 
ему и невыносимо для нас. Надо, чтобы он переселился на 
другую квартиру3.

Обращаюсь к Вам с просьбой такого рода: когда поедет 
сюда жена Лядова4, будьте добры сказать ей следующее — 
пусть она уговорит Мих. уехать от нас. Ему нужны деньги — 
лир 200 в месяц ввиду скорого приезда его жены — деньги 
эти предложите ему Вы, как аванс за его совместный с Вами 
труд по книге5.
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16. ГОРЬКИЙ — Н.Б.МАЛИНОВСКОЙ И БОГДАНОВУ
Начало июня ст. ст. 1909, Капри

Дорогая Наталья Богдановна —
Мих<аил> не принял предложение Ваше, говоря, что его 

стеснил бы в работе этот аванс. Но дело с ним устроилось: 
мы дружески поговорили, он согласился, что дерзостями сво
ими едва не принес школе существенного убытка и что вооб
ще вел себя дико1. Пока, до приезда жены, он остается у 
нас, затем они снимут здесь квартирку и — заживут вдвоем. 
Ему необходимо уединение, нервы его совсем плохи, раздра
жается он невероятно легко. Очень худо то, что он все более 
боится смерти.

Что касается до Мар<ии> Сер<геевны>2 — она должна 
была отказаться от ведения хозяйства, ибо было указано, что 
человек она не партийный и что полагаться на ее знание 
дела — организаторы школы не имеют ни оснований, ни 
права.

Теперь о губернаторе3: я, конечно, за него выскажусь, но 
что скажут М. и Ал.4 — не знаю. Необходимо, чтоб сей кан
дидат был предложен, т.е. официально Ал<ександром> А<лек
сандрови>чем. Судя по отзыву дяди Миши5,— губер<на- 
тор> — хорошо знает естест<венные> науки — это плюс.

Получил книгу Ленина6, начал читать и — с тоской бросил 
ее к чорту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, 
профану, его философические экскурсии напоминают, как это 
ни странно — Шарапова и Ярморкина7, с их изумительным 
знанием всего на свете — наиболее тяжкое впечатление про
изводит тон книги — хулиганский тон!

И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так вос
питывают людей “нового типа”, “творцов новой культуры”. 
Когда заявление “я марксист!” звучит, как “я — Рюрико
вич”!8 — не верю я в социализм марксиста, не верю! Й слышу 
в этом крике о правоверии своем — ноты того же отчаяния 
погибели, кое столь громко в “Вехах”9 и подобных надгроб
ных рыданиях.

Все эти люди, взывающие городу и миру: “я марксист”, “я 
пролетарий”,— и немедля вслед за сим садящиеся на головы 
ближних, харкая им в лицо,— противны мне, как всякие баре; 
каждый из них является для меня “мизантропом, развлекаю
щим свою фантазию”, как их поименовал Лесков10. Чело
век — дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи 
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своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским 
чувством — самолюбию своему.

Ленин в книге своей — таков. Его спор “об истине” ведет
ся не ради торжества ее, а лишь для того, чтоб доказать: “я 
марксист! Самый лучший марксист это я!”

Как хороший практик — он ужаснейший консерватор. 
“Истина незыблема” — это для всех практиков необходимое 
положение, и если им сказать, что, мол, относительна всякая 
истина — они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колеба
ния почвы под ногами. Но беситься можно и добросовест
но — Ленину это не удалось. В его книге — разъяренный пуб
лицист, а философа — нет: он стоит передо мной как резко 
очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те при
вычки мыслить, кои наладили его “я” известным образом и — 
навсегда!11 Безнадежный человек. Вероятно, и на практике он 
теперь будет и уже, и хуже. Вообще — бесчисленное количе
ство грустных мыслей вызывает его работа — неряшливая, не
умелая, бесталанная.

Рекомендую А<лександру> Алек<сандровичу> эпиграф к 
статье по поводу книги Ленина:

“ — Что это он как говорит?
— Библии начитался.
— Ишь его, дурака, угораздило!”

(“Однодум” Лескова)12.

Я сказал А<лексинско>му, что послал Вам копию письма 
Сергея о реферате Троцкого13. А<лексинский>, говорит, что 
Ал<ександр> А<лександров>ич мало информирует Капри о 
парижских делах.

К нам приехали Юрий14, Женя15 и сестра М<арии> Ф<едо- 
ровны> — Евгения16. Привезли невероятный слух, будто на 
днях Пятницкий едет сюда17. Какой-то чинуша — Камышан- 
ский или Крыжановский — публично грозится изничтожить 
меня18. В России — “оживление”. А фракция с<оциал>- 
д<емократов> поторопилась почтить Пергамента, ибо поведе
ние его в деле Штейн — сомнительно, самоубийство же — не
сомненно, несомненность последнего утверждает сомнитель
ность первого19.

Выступление по вероисповедному вопросу — неудачно, 
скажу еще раз20. Ближайшее будущее покажет нам, что 
с<оциал>-д<емократы> высказались не за веротерпимость, а 
за признание церкви Губкова-Бугрова столь же самостоятель
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ной единицей, как и церковь православная. Теперь у рациона
листов-сектантов два врага будут.

Ну, всего доброго вам обоим! Рад я что А<лександр> 
А<лександрович> работает, очень рад!

Кланяемся все, гуртом.
А.

17. БОГДАНОВ — ГОРЬКОМУ, М.Ф.АНДРЕЕВОЙ, 
Г.А.АЛЕКСИНСКОМУ
13(26) июня 1909, Париж

26/VI/1909
Дорогие товарищи,
“бой” кончился вчера1, для меня — очень благополучно: я 

уже исключен из Б<ольшевистского> Ц<ентра>. С Маратом 
идет канитель2, Ник<итича>3 и Покр<овского> здесь нет4.

Сначала приняли резолюцию об “отзовистах и ультиматис
тах”5, где заявили, что ни те, ни другие с большевизмом “ниче
го общего не имеют” и что от них “большевизм отмежевывает
ся”. Заявляли все, начиная с Алексея6, что резолюцию эту счи
тают “раскольнической” и что возможности совместной рабо
ты — не видят7. На мое требование сейчас же об этом принять 
резолюцию — ответили отказом8. Затем приняли две прилагае
мые резолюции о “богостроительстве”9, затем резолюцию о 
школе на Капри10 (1-ой резолюции об “отзовистах и ультима
тистах” мне еще не доставили). Затем о задачах большевизма 
(также еще нет)11. Затем предложили ультиматум о подчинении 
постановлениям о расколе. Мы заявили (я и Марат), что не 
подчинимся, ибо они не компетентны решать раскол12. Тотчас 
же они приняли резолюцию о моем исключении13, а с Маратом 
торгуются, рассчитывая на его безвыходное материальное по
ложение (он живет диетой); и он, к сожалению, так слабово
лен, что переговоров прервать не решается14.

В понедельник приедет Зимин15, мы немного столкуемся, 
и, вероятно, я напишу политический отчет нашим избирате
лям-большевикам (только политический, т.е. без истории рас
кола, а с выяснением политических линий, по которым он 
произошел, и с указанием метода, которым он выполнен — 
решение исполнительной коллегии)16.

Михаил уже на месте17. Он говорит, что настроение рабо
чих очень хорошее; но, к сожалению, М<осковский> К<оми- 
тет> провалился весь или почти весь18.
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Резолюции, присланные Вами, направил в “Правду”19. Те
перь особенно выгодно связаться с нею внешним образом, т.е. 
печатать там свой материал,— ибо этим наглядно опровергает
ся сплетня, что школа есть “отзовистский центр”.

Письмо Елиз<аветы> Павл<овны> возвращаю20. По поводу 
него прилагаю записку, которая, может быть, Вам пригодит
ся,— хотя едва ли.

В понедельник читаю в с<оциал>-д<емократическом> 
клубе доклад о книге Ленина21.

Горячий привет.
Ваш А. Б.

ПРИМЕЧАНИЯ

I.

Печатается по автографической копии (АГ). Возможно, имело хожде
ние в авторских копиях.

Впервые: Литературный процесс и русская журналистика. I. С. 340—341. 
Горький ответил в конце декабря 1903 г. См. п. 2.

1 Богданов к этому времени являлся уже достаточно известным марксист
ским теоретиком, автором не только ряда статей, но и книг, получивших 
признание: “Краткий курс экономической науки” (М., 1897); “Основные 
элементы исторического взгляда на природу” (СПб., 1899); “Познание с 
исторической точки зрения” (СПб., 1901). В.И.Ленин (В.Ильин) в рецен
зии на “Краткий курс экономической науки” писал: “Книга г-на Богдано
ва представляет замечательное явление в нашей экономической литерату
ре” (Мир Божий. 1898. № 4; Полн. собр. соч. Т. 4. С. 35).

2 В декабрьском номере “Журнала для всех” за 1903 г. помещалось краткое 
письмо Горького и Л.Андреева, в котором указывалось, что в 1903 г. не 
были опубликованы обещанные ими рассказы (“С краю” Горького и 
“Сила воли” Андреева). “Твердо надеемся,— писали авторы,— что в буду
щем году нам удастся искупить нашу невольную вину перед читателями 
“Журнала для Всех”, искренними друзьями которого мы остаемся” (1903. 
XII. Стб. 1539). С последнего номера 1903 г. в журнале началось сотрудни
чество Волжского (А.С.Глинки). Критик становится (вплоть до девятого 
номера 1904 г.) основным обозревателем и рецензентом издания, в чем 
проявилось изменение философско-эстетической платформы журнала. Ко 
времени своего участия в “Журнале для всех” Волжский, как он писал в 
автобиографии, “пережил свой собственный личный кризис рационализ
ма и сознательно и свободно пошел к подлинной религии, не чураясь ме
тафизики и не боясь мистики” (цит. по указ. изд.: Литературный процесс 
и русская журналистика I. С. 338). Эту позицию критик стал проводить на 
страницах издания, что отчетливо обозначилось уже в первом выступле
нии его — статье “По поводу книги г. Булгакова”. Рецензируя сборник 
статей С.Булгакова “От марксизма к идеализму (1896—1903)” (СПб., 
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1903), Волжский утверждал, что роль марксизма, имевшего большое зна
чение в умственном развитии русского общества, ныне исчерпана. На 
смену ему “явился идеализм абсолютный, метафизический и религиоз
ный, с открытой, хотя и слишком еще рационалистической верой теперь 
не в имманентную, но трансцендентную реальность Бога-добра, облечен
ного могуществом Бога-силы, творческим божественным всемогущест
вом” (Журнал для всех. 1903. XII. Стб. 1492).

Письмо Богданова Горькому было одним из первых откликов на изме
нение позиции журнала, имевшего репутацию радикального и демократи
ческого. Появление статьи Волжского в нем вызвало резкий протест со 
стороны многих писателей, сотрудничавших в издании. В январе 1904 г. 
B. В.Вересаев, Л.Андреев, А.С.Серафимович, И.А.Белоусов, В.И.Дмитрие- 
ва обратились к редактору-издателю В.С.Миролюбову с письмом, в кото
ром осудили выступление Волжского “с проповедью Бога и злорадною от
ходною над направлением, имевшим глубокие, жизненные корни в совре
менной русской жизни”, и предупреждали о невозможности своего даль
нейшего участия в журнале в случае появления “подобных статей” (см. 
подробно в статье К.Д.Муратовой “Сопутники. В.Вересаев и М.Горь
кий” // М.Горький и его современники. Л., 1968. С. 63). Письмо-протест 
стало началом длительной, в течение девяти месяцев, борьбы писателей, 
прежде всего Андреева, Вересаева, Серафимовича, за изменение позиции 
журнала (подробнее см. в указ. статье Муратовой, а также в письмах писа
телей Миролюбову: Литературный архив. М.; Л., 1960. Т. 5. С. 65—72; см. 
также: переписку Горького и Андреева (ЛИ. Т. 72); в указ. кн. Литератур
ный процесс и русская журналистика. I. — статью Е.Г.Коляды “Журнал для 
всех” (С. 338-343).

Позиция Богданова в письме Горькому отражала самое характерное 
для того момента в воззрениях представителей русской революционной 
социал-демократии — остроту полемики по поводу “ухода в идеализм” 
части радикальной интеллигенции и ее либерального “прозрения”. Не
приятие этого мировоззренческого поворота, отношение к нему как к “ре
негатству”, было свойственно и Горькому, в чем проявился крайний ха
рактер его общественных устремлений (приверженность, по определению 
Богданова, “неуклонно-освободительной идее”). Эти переклички “едино
мыслия” Горького и Богданова существенно проявятся в их последующих 
отношениях.

3 Журнал “Новый путь” (1902—1904) был местом дискуссий богоискатель- 
ствующей интеллигенции и духовенства по различным мировоззренчес
ким и социальным проблемам. Выходил при ближайшем участии Мереж
ковского, П.П.Перцова, Н.М.Минского, В.В.Розанова, Д.Философова, 
C. Булгакова, Н.А.Бердяева и др. См. о нем подробно: Корецкая И.В. 
“Новый путь”. “Вопросы жизни” // Литературный процесс и русская жур
налистика. II. С. 179—233.

4 Богданов высказывал мнение не только свое. Письмо из вологодской 
ссылки, несомненно, отражало идейную сторону жизни ссыльных социал- 
демократов, а их было немало в то время в северной Вологде. Среда 
ссыльных была разнородной. Здесь Богданов сблизился с молодым 
А.В.Луначарским, вел споры с “неблагонадежным” Н.А.Бердяевым, начи
нающим боевиком Б.Савинковым, познакомился с В.Русановым, буду
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щим знаменитым исследователем Арктики, с которым вместе путешество
вал по Коми-Зырянскому краю, с молодым писателем А.Ремизовым. Раз
раставшаяся община ссыльных — революционеров и радикалов — жила в 
атмосфере насыщенных интеллектуальных и политических дискуссий. Об 
этом позднее, в 1927 г., Богданов писал в кратких воспоминаниях о Волог
де: “Я приехал туда в начале 1901 года и нашел там несколько десятков 
ссыльных, в числе их группу киевлян с Бердяевым, как теоретиком, во 
главе <...> Вскоре <...> выступил с философским докладом в духе крити
ческого позитивизма С.А.Суворов <...> Бердяев ему оппонировал, я Суво
рова поддерживал. Затем я сделал ряд докладов об историческом матери
ализме (большая часть была в журналах, а потом в сборнике “Из психоло
гии общества”). Бердяев обычно оппонировал: он был тогда хороший ора
тор (лучше нас), но по научным знаниям стоял не высоко, а в философии 
хорошо знал лишь неокантианские школы (лучше нас), отнюдь не пози
тивные (попадал в неловкое положение по поводу Авенариуса и Маха). 
Понемногу даже киевляне стали колебаться в отношении к нему; среди же 
остальной колонии перевес уже в 1902 году был определенно на стороне 
“Реалистов”, за Бердяева были только некоторые народоправцы <...> 
В 1902 году приехал Луначарский и стал сразу резко полемически высту
пать против Бердяева, которого уже тогда превосходил как оратор <...> 
Полемика перешла и в журналы <...> Затем вышел сборник “Проблемы 
идеализма”, а мы, вологодские “реалисты”, организовали в ответ сборник 
“Очерки реалистического мировоззрения” (Неизвестный Богданов. Кн. 1. 
С. 32-33).

Сам Богданов в пору вологодской ссылки стоял на большевистских 
позициях. Он являлся секретарем вологодской группы социал-демокра
тов, вел переписку с редакцией “Искры” и Лениным, прочел только что 
вышедшую книгу последнего “Что делать?”. Летом 1904 г., приехав из 
России в Женеву, Богданов поддержал Ленина в борьбе с меньшевиками- 
“новоискровцами”.

“Вологодский портрет” Богданова сохранился в памяти А.Ремизова, 
который позднее писал в автобиографической книге: “С особенной благо
дарностью я вспоминал Александра Александровича Малиновского (Бог
данов — его псевдоним). “Курс политической экономии” А.Богданова я 
знаю еще до университета. Высланный в Вологду, он занимал, как доктор, 
большое место заведующего в Кувшинове. В те годы, 1901—1903, он счи
тался “заместителем” Ленина в России. Необыкновенно чистый, весь в 
своей блестящей черной блузе, и эти чистейшие детские глаза. Я думал, 
глядя на него, вот — настоящий человек, можно все поверить и все он 
здраво рассудит” (Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти. Berkeley, 
1986. С. 195).

Письмо Богданова Горькому показательно той пристрастностью, с ко
торой революционная часть русского общества относилась к писателю. 
Его не только ценили, за него готовы были бороться, более того — его 
“наставляли”, “просвещали”.

2.

Печатается полностью по A (АГ). впервые. В выдержках печаталось в 
изд.: Горький. Сочинения. I. 6. С. 464.

60



Датируется по сопоставлению с письмом Богданова от 25 декабря ст. 
ст. 1903 г.: по всей вероятности, Горький ответил очень скоро.

1 Горький печатался в “Журнале для всех” с 1898 г. В этом и следующем 
году в журнале появились его рассказы “Дружки” (1898. X) и “Финоген 
Ильич” (1899. II и III). Приход в журнал в качестве редактора В.С.Миро- 
любова (с осени 1898 г.) определил особую роль этого издания в демокра
тической журналистике “рубежа веков”. Миролюбов решил задачу созда
ния дешевого журнала, ориентированного на широкого читателя, в част
ности — грамотного крестьянина, “большую провинциальную публику”, 
приближая его к уровню типичного для того времени общественно-поли
тического “толстого” журнала. Направление издания становилось после
довательно демократическим и оппозиционным. Он привлекал широкий 
круг современных авторов — Д.Н.Мамина-Сибиряка, Н.К.Гарина-Ми
хайловского, К.М.Станюковича, П.Ф.Якубовича, Н.Д.Телешова и др. 
Много печатался в журнале молодой Л.Андреев. Особое лицо журнала 
встречало поддержку современников. О нем писал Горький (Нижегород
ский листок. 1898. 19 октября), с похвалой отозвался А.П.Чехов: “Вот об
разец: “Журнал для Всех”. Прекрасно ведется. Все его читают. Вот это в 
самом деле народный журнал” (А.П.Чехов о литературе. М., 1955. С. 321).

Не остался журнал в стороне от проблем религиозно-нравственных ис
каний, которые охватили определенные круги интеллигенции, стремив
шейся найти иное, отличное от революционных, решение общественных 
вопросов. Миролюбов вместе с Д.С.Мережковским, В.В.Розановым и др. 
принял участие в организации религиозно-философских собраний (от
крылись 27 ноября 1901 г.). Этот круг интересов Миролюбова вызывал на
стороженное отношение Горького. “Посмотрел бы я на всех этих искате
лей Бога, с которыми ты возишься! Думаю, что все это — людишки, при
нявшиеся Бога-то искать от стыда пред собой за пустоту своей жизни или 
от страха перед противоречиями ее”,— писал Горький Миролюбову в де
кабре 1901 г. (Г-30. Т. 28. С. 211).

Уже в 1901 г. Горький постепенно отходит от журнала, не порывая, од
нако, с ним окончательно. В первой книжке за 1901 г. появился его рас
сказ “Песня о слепых”, но в дальнейшем в журнале он не печатался. На 
обложке первого номера за 1903 г. был объявлен рассказ Горького 
“С краю”, однако до конца года он не появился (вероятно, не был напи
сан). В последнем номере за 1903 г. писатель подтвердил свое обещание в 
письме, написанном вместе с Андреевым, еще не зная о том, что в том же 
номере печатается статья Волжского, вызвавшая бурю неприятия среди 
постоянных авторов. Обозначившийся поворот в направлении журнала и 
привел Горького к выводу, что Миролюбов “безнадежен”, как он писал, 
отвечая Богданову. Горький не принял участия в протесте группы писате
лей (см. об этом в примеч. к п. 1), но при встрече с Миролюбовым и в 
кратком письме к нему от конца декабря 1903 г. отказался печататься в 
журнале (см.: Горький. Материалы. Т. 3. С. 50).

Позднее деловые отношения с Миролюбовым Горький возобновил, 
пригласив его в качестве редактора в издательство “Знание”.

2 Поэма М.Горького “Человек” была напечатана в Сб. Зн. 1. Одновременно 
вышла отдельным изданием: Максим Горький. Человек. Verlag Dr. 
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I.Marchlevski. München, 1904. Программный характер поэмы писатель 
подчеркивал не только в письме к Богданову. Об этом он писал и А.А.Ди- 
вильковскому: “Высылаю сборник “Знания”, где помещен мой “Чело
век” — мое credo, быть только художником — нельзя в наши дни” (Горь
кий. Сочинения. Т. 6. С. 464).

Мнения современников в оценке идейной направленности произведе
ния разделились. Одни приняли ее “человекобожеский” пафос, увидев в 
этом “дух времени”, напр., В.В.Стасов, А.В.Амфитеатров, М.П.Неведом- 
ский. Для других она прозвучала как произведение абстрактно-риторичес
кое, даже необдуманное и поверхностное в философском плане. На этой 
стороне оказались оценки Л.Толстого, В.Короленко, М.Нестерова, З.Гип
пиус, Д.Мережковского, Д.Философова (см. обзор критики о поэме // 
Там же. С. 464—471). Мережковский в горьковском “символе веры” в че
ловека — “догматическом позитивизме” — видел поход против нравствен
ности и религии (Мережковский Д. Грядущий хам. СПб., 1906. С. 54—55). 
И в последующем горьковская концепция “человека” (с большой буквы, 
“гордого человека”), ее нравственный кодекс рассматривались в качестве 
основы в системе ценностей культуры, связанной с материалистическим и 
социалистическим миропониманием, и вызывали ниспровергающую кри
тику со стороны представителей русской философско-религиозной мысли 
(см., например: Федотов Г. Борьба за искусство // Перепечатка: Вопросы 
литературы. 1990. № 2. С. 219—220; Есаулов И. Тоталитаризм и собор
ность: два лика русской культуры // Вопросы литературы. 1992. Вып. I. 
С. 153-154, 161 — 162, 170).

3.

Печатается по А (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 36). Впервые полностью 
в изд.: Неизвестный Богданов. Кн. 1. С. 153—154.

Частично печаталось в изд.: Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 42—43.

1 Речь идет о начале статьи Горького, потом озаглавленной “Разрушение 
личности”, ее раннем варианте. Посылка ее в “Пролетарий” явилась отве
том на предложение Луначарского, которое горячо поддержал Ленин, о 
тесном сотрудничестве писателя в партийной газете. О целесообразности 
и направлении участия Горького в “Пролетарии” Ленин писал ему 7 и 13 
февраля (н. ст.) 1908 г. (Полн. собр. соч. Т. 47. С. 132—135, 135—136). Од
нако осуществление плана организации в “Пролетарии” литературно
критического отдела — как постоянного и порученного именно Горько
му — привело к резкому обострению разногласий в редакции (на фило
софской основе).

2 Редакторами “Пролетария” являлись Ленин, Богданов и И.Ф.Дубровин- 
ский. Свою оценку статьи Горького Ленин высказал в письме к нему от 25 
февраля н. ст. 1908 г. См.: Полн. собр. соч. Т. 47. С. 141—145. Дубровин- 
ский писал Горькому 29 февраля н. ст.:

“Искренне уважаемый товарищ! Здешние товар<ищи> уже известили 
Вас, что предстоит получение Вами еще “третьего” письма. Простите, что 
задержал исполнение — отвлекал ряд дел с газетой.

Да и по существу мне едва ли что надо прибавить к рассказу о факти
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ческой стороне дела, а личная моя точка зрения — в пределах только не
обходимого и достаточного сейчас, с точки зрения текущих наших интере
сов — сводится к немногим положениям:

1) Всяческая попытка придать нашему политическому направлению 
“эмпириокритический” или “эмпириомонистический” отпечаток неми
нуемо повела бы к разложению нашего партийного соединения.
2) Решительно все т.т., каковы бы ни были их философские взгляды, по
нимающие практические потребности переживаемого времени, не могут 
не отвергнуть мысль о таком разъединении, как совершенно безумную.

3) Таким образом, газета должна твердо держаться в “нейтральной” в 
данном отношении позиции, избегая всего, что могло бы дать нашим про
тивникам право квалифицировать ее, как орган распространенного в 
рядах беков философского течения.

Уже по этим основаниям я лично протестовал бы против безоговороч
ного помещения Вашей статьи (1-й ее мне известной части) в боевом ор
гане фракции “Пролетарий”. В ней нет определенного непосредственного 
политического содержания, ради к<оторо>го возможно, при известных 
условиях, пренебречь философским оттенком; но философское направле
ние выступает очень определенно — и едва ли нам миновать бы полеми
ческих объяснений с “внешними” критиками, что неизбежно,— и в этом 
все! приведет нас немедля к публичной разделке “промежду себя”.

В заключение позвольте высказать Вам, товарищ, что пишу Вам без 
замазывания именно потому, что, после присланного Вами гимна творче
ству больших исторических коллективов, не смею ожидать небрежного от
ношения к жизни и развитию коллективов-современников.

Был краток, ибо легко договорите сами, что здесь недосказано. Дер
жимся в самой узкой и простой сфере — текущего практического интере
са, ибо для решения нашего конкретного вопроса достаточно хорошо ос
мотреться в ее пределах.

Лично я по существу дела считаю всю критику диалектического мате
риализма антипролетарской и антиреволюционной, и усвоение ее товари
щами чистым минусом — это, конечно, ни малейшим образом не проти
воречит искреннему уважению ко многим из критиков, как к деятелям 
партии. Из большего можно кое-что и вычесть... Но ежели бы затем сис
тематически и изо всех “вычитать” марксистскую диалектику — капут!

Наши собираются вскоре к Вам на Капри. Ежели уж пришлось начать 
писать Вам, не будучи почти лично знакомым, то приходится и кончить 
по существу, т.е. выражением надежды, что Вы первый воспротивитесь 
всяческому ослаблению уз партийной и политической солидарности, свя
зывавших до сих пор всю имеющую у Вас собраться литературную братию.

Привет Марии Федоровне. Обоим товарищеские рукопожатия.
Иннокентий " (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 173).

3 Горьковская статья обосновывала это положение в историко-культурном 
плане. Сам тезис “психологического разложения индивидуалистических 
классов” имел принципиальное значение в воззрениях Богданова на соци
ализм в целом: в индивидуализме, распаде личности он видел коренное 
свойство буржуазного образа жизни, а в коллективизме, “собирании лич
ности” — усматривал исторический прогресс будущего социалистическо
го общества, важнейшее качество его новой формации. Эти воззрения 
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Богданов развивал в первой главе книги “Новый мир: (Статьи 1901 — 
1904 гг.)” М., 1905. Глава печаталась и отдельно. См. об этом в предисло
вии.

4 В N 21 “Пролетария” от 26 (13) февраля 1908 г.— это был первый номер, 
вышедший в Женеве, где газета была возобновлена после переезда редак
ции из Финляндии — печаталось “Заявление редакции “Пролетария” о 
нейтральности по философским вопросам. В нем говорилось, что спор 
“согласуется ли марксизм в теоретико-познавательном отношении с уче
нием Спинозы и Гольбаха, или Маха и Авенариуса <первое отстаивал 
Г.В.Плеханов и его сторонники, второе — Богданов, В.Базаров, Н.Вален
тинов и др.— см. сб. “Очерки философии марксизма”, вышедший в 
1908 г., а ранее — сб. “Очерки реалистического мировоззрения”, появив
шийся в 1904 г.— Ред.>, фракционным не является”: “всякая попытка 
представить эти разногласия, как фракционные, ошибочна в корне. 
В среде той и другой фракции <меньшевиков и большевиков.— Ред.> есть 
сторонники обоих философских направлений”. См.: Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 16. С. 421. Поводом для заявления послужила заметка в газе
те “Die Neue Zeit”. В ней утверждалось, что в “русской социал-демокра
тии обнаруживается сильная тенденция сделать то или иное отношение к 
Маху вопросом фракционного деления в партии”. См.: “Mache in Russland 
Die Neue Zeit”. Tg. XXVI. Bd. I. P. 898.

5 В расширенный вариант статьи “Разрушение личности” краткое горьков
ское “примечание” о книге не вошло. См. его: АГ. ЛСГ-10—4—2; приво
дится в предисловии к данной публикации. Книгу “Новый мир” автор от
носил к числу “главных” своих работ по проблемам “пролетарской куль
туры”. Она содержала, как отмечал Богданов в позднейшей автобиогра
фии, “популярную характеристику высшего культурного типа жизни”, т.е. 
коллективистского, составляющего суть “пролетарской культуры” 
(РЦХИДНИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 90).

6 Т.е. Ленина и Дубровинского — против Богданова.
7 Встреча состоялась только в апреле. Краткие воспоминания об этом 

“съезде” на Капри см. в очерке Горького “В.И.Ленин”. Встреча не оправ
дала надежд Горького сгладить противоречия и наметить общие планы ра
боты, в которых бы участвовали “богдановцы” и “ленинцы”.

Богданов в 1914 году вспоминал, что когда в “Открытом письме к слу
шателям 1-й рабочей школы” Ленин писал: “...в апреле 1908 года я объ
явил всем этим трем товарищам <он назвал перед этим Базарова, Богда
нова, Луначарского и загадочным образом пропустил Горького.— Ред.> о 
безусловном расхождении с ними по философии, причем и предложил им 
тогда употребить общие средства и силы на большевистскую историю 
эпохи подъема, в противовес меньшевистски-ликвидаторской истории, но 
они отвергли мое предложение...”

С моей стороны последовал такой ответ: “Это поистине возмутитель
ная неправда: и я, как от своего имени, так и по полномочию, от имени 
М.Горького и остальных бывших там литераторов, заявляю, что не только 
предложение не было отвергнуто, но против него не раздалось ни одного 
голоса,— тут единодушие было полнейшее. И когда потом была сделана 
попытка осуществить этот план, то официальным представителем редак
ции предполагаемого издания был сделан именно Максим Горький, кото-
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рый и напечатал в газетах приглашение о присылке материалов; я же на
ходился в составе намеченных сотрудников. Дело пока не выполнено, 
только вина здесь не наша. Никому из нас и в голову не приходило на 
основании философских разногласий отказываться от участия в важной 
общественно-исторической работе”. См.: Неизвестный Богданов. Кн. 3. 
С. 163-164.

8 Богданов имел в виду и свою жену — Н.Б.Малиновскую.
9 Имеется в виду спор о наследстве Н.П.Шмита (1883—1907). Семья Шмита 

принадлежала к известной в России промышленной и купеческой динас
тии Морозовых (по материнской линии Н.П.Шмит приходился племян
ником С.Т.Морозову). Ко времени революционных событий 1905 г. 
Н.П.Шмит, студент Московского университета, являлся распорядителем 
всего состояния семьи: ранняя смерть матери, а затем отца сделали его — 
как старшего в семье — опекуном сестер Екатерины и Елизаветы, и млад
шего брата. Николай Шмит и его сестры с сочувствием относились к ре
волюционно-освободительным событиям, происходившим на их глазах. 
Шмит, как и С.Т.Морозов, оказывал большую материальную поддержку 
революционерам разной ориентации. Через Л.Б.Красина, М.А.Михайлова 
и Горького им были пожертвованы крупные суммы денег в пользу боль
шевиков. При посредстве Горького на деньги Шмита вооружались рабо
чие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в Москве стала 
мебельная фабрика на Пресне, принадлежавшая семье Н.П.Шмита. В на
чале 1906 г. Н.П.Шмит арестован. Тюремное заключение Шмита продол
жалось более года: ему предъявлялись обвинения в непосредственной 
причастности к революционным событиям, однако судебный процесс от
кладывался. После 14-ти месяцев заключения Шмит был убит в тюрьме 
при невыясненных обстоятельствах (по всей вероятности, спровоциро
ванным уголовником). По другой версии — покончил самоубийством, не 
выдержав пыток.

Незадолго до ареста, вероятно, около середины декабря 1905 г., 
Н.П.Шмит высказывал намерение передать свое состояние большевикам. 
Очевидцами этого были Горький и М.А.Михайлов (см. об этом в неопуб
ликованных письмах Богданова Горькому от конца 1907 г.— АГ. КГ-од— 
1—22—3, 2). Однако устность намерения, никак не оформленного юриди
чески, делала его трудно осуществимым после внезапной смерти распоря
дителя. Реальная сложность обстоятельств заключалась также в том, что 
законные наследники — младшая сестра и брат — в силу молодости не 
имели еще прав непосредственного и немедленного вступления во владе
ние наследством, а только через опекунов. В этих условиях большевист
ский ЦК выработал особый план действий. Чтобы вполне обеспечить и 
ускорить получение наследства Н.П.Шмита, решено было организовать 
фиктивный брак младшей сестры с тем, чтобы через “надежного” мужа 
вполне и как можно скорее получить наследство Н.П.Шмита. В разработ
ке этого “проекта” принимали участие Горький и М.Ф.Андреева. См. 
письмо Красина Горькому и Андреевой, а также письмо Горького Н.Е.Бу
ренину, опубликованные в сборниках: Андреева (с. 168) и Архив Г. 14 
(с. 209-210).

Фиктивным мужем Елизаветы Павловны стал А.М.Игнатьев (факти
ческим — А.Р.Таратута). Старшая сестра Екатерина Павловна была заму
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жем за адвокатом Н.Андриканисом. Вскоре выяснилось, что для Андрика- 
ниса и Екатерины Павловны является спорным вопрос о доле наследства 
старшего брата, которую они должны выделить в пользу партии. Это и 
стало предметом разбирательств третейского суда.

Несмотря на тщательную конспирацию, обстоятельства этого дела 
оказались хорошо известными Охранному отделению. Позднее агентур
ные доносы о нем с изложением деталей происходившего, фамилий, пере
даваемых сумм были опубликованы. См.: Большевики: Документы по ис
тории большевизма с 1903 по 1916 гг. бывшего Московского Охранного 
Отделения. Третье издание. М., 1990. С. 174. Первое издание книги 
вышло в 1918 г.

С конца 1910-х гг. на деньги, полученные большевиками от наследни
ков Н.П.Шмита, претендовали другие течения и группы РСДРП (в част
ности, меньшевики и впередовцы), считая их принадлежащими партии в 
целом, а не исключительно большевикам. См. об этом: Мартов Л. Спаси
тели или упразднители? (Кто и как разрушал РСДРП). Изд. “Голоса Со
циал-Демократа”. Париж. 1911; Каменев Ю. Две партии. С предисл. В.Ле- 
нина и прилож. писем и заявлений В.Вильямова, Ал. Власова, Иннокен- 
тиева, Э. и группы рабочих. Изд. ред. “Рабочей газеты”. 1911. См. также 
позднее опубликованные документы: “В следственную комиссию по делу 
товарища В.” <не позднее 15.1.1910 г.> (за подписями — В.Ленин, Григо- 
рий<Г.Е.Зиновьев>, Иннокентиев <И.Ф.Дубровинский>; “Изложение 
дела. Происхождение спорных денег” <не ранее 23 июля 1912 г.> (за под
писью Н.Ленин) // Ленинский сборник. 38. М., 1975. С. 32—34, 66—71. 
См. также: Неизвестный Богданов. Кн. 2. С. 252—254.

О спорности исключительного права большевиков на наследство, по
лученное после смерти Н.П.Шмита, позднее писал историк и экономист 
русского зарубежья Н.Валентинов, бывший непосредственным участни
ком революции 1905 г. в Москве. См. об этом в его кн.: Малоизвестный 
Ленин. Paris, 1979. С. 105—118; см. также переиздание кн. в Москве в 
1992 г.

10 Таратута А.Р. (1881—1926; партийные клички — Сергеев, “Виктор”, Тара
тута В.К. и др.) — член РСДРП с 1898 г., большевик. Революционную ра
боту вел в Закавказье (1904—1905). Участвовал в восстании 1905 г. в Мос
кве. На V съезде РСДРП (1907) был избран кандидатом в члены ЦК. 
В 1907—1919 — в эмиграции. В 1907—1910 гг.— член Большевистского 
Центра, его финансовый агент, секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП. 
В 1908 г. обвинялся в сотрудничестве с российскими охранными органа
ми, в 1910 г. оправдан. С 1917 г.— член Французской социалистической 
партии. По возвращении в 1919 г. в Советскую Россию — на хозяйствен
ной работе.

Виктор, став фактическим мужем младшей из сестер Шмит, как и она 
сама, не поддерживали той тяжбы о доле наследства старшего брата, кото
рую вели Н.Андриканис и Екатерина Павловна. Виктор и Елизавета Пав
ловна приехали на Капри в начале марта 1908 г. См. упоминание об этом 
в письме Богданова от 5(18) марта (АГ. КГ-од—1—22—7).

Отношение Горького и Богданова к Таратуте было не всегда одинако
вым. Богданов несколько позднее подозревал его в провокаторстве. Их от
ношения обострялись тем, что Виктор был “ленинцем”. Горький считал 
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очень уязвимым нравственное поведение Виктора в борьбе за наследство 
Н.Шмита, Вот что он писал об этом в 1910 г. в письме “Марату” 
(В.Л.Шанцеру): “В бытность Виктора на Капри он однажды, беседуя по 
делу о наследстве Н.П.Шмита, сказал мне, что вступает в известные Вам 
отношения к Елизавете Павловне “ради того, чтобы укрепить позицию 
фракции, как наследницы по имуществу Николая Павловича” — я считаю 
это заявление пакостным и, мне кажется, что никто из товарищей по 
фракции не сможет оценить его иначе.

Будучи убежден, что рано или поздно дело это станет достоянием глас
ности, не смогу не думать, что роль Виктора в споре за наследство тяжко 
скомпрометирует фракцию.

И вообще нахожу, что Виктор, поскольку я его знаю — обладает пе
чальным свойством создавать вокруг себя темную атмосферу недоверия к 
нему и отношений крайне нелестных для него” (РЦХИДНИ. Ф. 332. Оп. 1. 
Д. 34. Л. 85. Публикуется впервые).

11 Третейский суд состоялся. В состав суда вошли М.А.Алданский, Федотов, 
Соломин, В.Степанов, И.Бунаков, Лаврецкий, Львов. Постановлением 
суда от 7 июня (25 мая) 1908 г. большевистская фракция получила лишь 
одну из долей наследства. См. об этом в документах Московского Охран
ного Отделения, указанную выше (в примеч. 9) книгу: Большевики: Доку
менты по истории большевизма... С. 174.

4.

Печатается по А (Рим, Archivio della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Is- 
soco; далее сокращенно: Рим. Фонд Бассо), впервые.

Датируется как ответ на письмо Богданова от 13(26) февраля 1908 г. 
(см. п. 3) и по сопоставлению с письмом Ленина от 12(25) февраля 
(Полн. собр. соч. Т. 47. С. 141—145), о получении которого упоминается.

1 См. п. 3.
2 Т.е. письмо Ленина от 12(25) февраля.
3 См. в письме Ленина: “...по поводу Вашей статьи <...> вышла у нас <...> 

довольно тяжелая драка с Ал. Ал. <Богдановым.— Ред.> в редакции...”
4 Сохранилось ли письмо, не известно.
5 Речь идет о раннем варианте статьи “Разрушение личности”. См. ее: АГ. 

ЛСГ-10—4—2.
6 Журнал “Радуга” выходил в Женеве. Между июнем 1907 и февралем 

1908 г. вышло четыре номера. Журнал редактировался Г.А.Алексинским. 
По его просьбе Горьким был послан в журнал рассказ “Из повести”, по
явился в № 4 “Радуги” (1908, февраль. С. 3—26). В России публикация 
рассказа была запрещена. Об истории публикации см.: Горький. Сочине
ния. Т. 6. С. 495.

В “Пролетарии” рассказ не перепечатывался.

5.

Печатается полностью по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению с письмо В.А.Базарова Горькому от 
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14(27) марта 1908 г. (из Мустамяк), в котором он сообщал о поездке на 
Капри: “...для меня было бы крайне затруднительно выехать раньше 1 
апр. (по старому стилю)...” (АГ. КГ-п—67—1—3).

1 По поводу предложения прислать денег для поездки на Капри (возможно, 
переданного А.В.Луначарским или в письме самого Горького) Базаров от
вечал Горькому в письме 14 марта ст. ст. 1908 г.: “Что касается денег, то я 
не скрою от Вас, дорогой Алексей Максимович, что мне было очень не
приятно начинать наше знакомство с “субсидии”,— но “обижаться", ко
нечно, было бы смешно. Тем более, что наше свидание (наша “спевка”, 
как я его не раз мысленно называл), на мой взгляд, действительно должно 
помочь нам выработать линию дальнейших совместных выступлений; т.е. 
значение его не исчерпывается удовлетворением моего горячего желания 
свести с Вами личное знакомство, но имеет и общественную сторону” (АГ. 
КГ-п—67—1—3).

2 Судя по данному замечанию, Горький к этому моменту получил письмо 
Ленина от 24 марта нов. ст. (Полн. собр. соч. Т. 47. С. 150—153), в кото
ром тема “драки” с “махистами” была продолжена, причем в очень резкой 
форме.

3 Имеются в виду — Ленин, Богданов, Базаров, Луначарский и Горький.
4 Струве П.Б. (1879—1944) — русский экономист, философ (одно время был 

легальным марксистом), историк, один из основателей либеральной пар
тии. После революции 1905 г. играл значительную роль в культурной и по
литической жизни, сотрудничал в журнале “Русская мысль”. В письме 
К.П.Пятницкому, примерно этого же времени, Горький говорил о том, 
что “Знание” “должно бы выступить на бой” против ряда литераторов (в 
их числе и Струве), которые в своих выступлениях подвергали ревизии 
идеи первой русской революции (Архив Г. 4. С. 242).

5 “Зарницы” — первый сборник литературы кадетской ориентации; вышел 
в Петербурге в 1908 г. (второй — в 1909 г.). В начале марта в письме к 
К.П.Пятницкому Горький просил выслать его на Капри непременно, 
чтобы “следить за ходом дела” (Там же. С. 237). В том же письме Горький 
продолжал убеждать Пятницкого поддержать идею философско-публи
цистических сборников против “хаоса и анархизма в литературе и в 
жизни”, подчеркивая: “Кадеты опередили нас в издании сборников того 
типа, о котором я Вам писал, боюсь, что это осуществляется наш план, 
как-либо разнюханный ими” (Там же. С. 235, 237).

6 В первом сборнике “Зарниц” А.В.Карташов опубликовал статью “В ожи
дании церковного собора” (с. 49—66), а не ту статью, о которой упоминает 
Горький.

7 Д.Н.Овсянико-Куликовский (1853—1920) — литературный критик, лин
гвист. Разрабатывал проблемы психологии художественного творчества. 
Автор “Истории русской интеллигенции” в 3-х томах (М., 1906—1911), из
датель “Истории русской литературы XIX в. в 5-ти томах” (М., 1908— 
1910). Статья Овсянико-Куликовского, указанная Горьким, опубликована 
в первом сборнике “Зарниц” (с. 3—20).

8 Нарым — город в Томской губернии. Известен как место ссылки и катор
ги “политических преступников”. От кого из политических ссыльных по
лучил Горький письмо, не установлено.
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9 Речь идет о книге Р.В.Иванова-Разумника “История русской обществен
ной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и в жизни 
XIX в. В 2-х т.” (СПб., 1907; кн. вышла в 1906 г.). Горький резко отрица
тельно оценивал ее и в письме Е.П.Пешковой, написанном в то же время: 
“Разумники и Мережковские способны отравить здорового и сильного” 
(Архив Г. 9. С. 47).

10 Речь идет, по-видимому, об А.Р.Таратуте (“Виктор” — одна из его партий
ных кличек). О приезде его на Капри в марте 1908 г. см. в примеч. 10, п. 3.

11 Малиновская (урожд. Корсак) Наталья Богдановна (1865—1945) — жена 
А.А. Богданова.

6.

Печатается полностью по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению со временем получения книги В.Ост

вальда, которую должен был переслать К.П.Пятницкий. См. примеч. 16.

1 Горький вспоминает о приезде в апреле на Капри литераторов-партийцев 
(Ленина, Богданова, Луначарского, Базарова и др.), а также многих дру
гих: Ф.И.Шаляпина, М.С.Боткиной, С.Я.Елпатьевского, С.И.Гусева, 
А.А.Измайлова, И.И.Скворцова-Степанова, В.К.Винниченко, А.В.Амфи- 
театрова, И.П.Ладыжникова. О каприйских гостях второй половины апре
ля сообщалось в письмах Горького Е.П.Пешковой около 9(22) апреля и 
около 25 апреля (6 мая) 1908 г. (Архив Г. 9. С. 49—50) и Амфитеатрову (ЛН. 
Т. 95. С. 90—92, 96).

2 Статья не была написана. К вопросу обострения международных отноше
ний в начале 1908 г., чреватого войной, Горький обращался в переписке 
не раз. См., например, письмо к Ленину 5(18) или 6(19) февраля 1908 г. 
(Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 24).

3 О какой статье идет речь, не установлено.
4 Возможно, речь идет о книге П.Юшкевича “Материализм и критический 

реализм. О философских направлениях марксизма” (СПб., 1908). Автор 
подверг критике воззрения Плеханова, а также Дицгена, Маха и Богдано
ва. Последнему была посвящена глава “Эмпириомонизм А.Богданова” 
(см. 161-193).

5 О каких выступлениях А.С.Изгоева идет речь, не установлено. Изгоев был 
членом ЦК партии кадетов, состоял в редакциях журнала “Русская 
мысль” и газеты “Речь”, позднее один из авторов сб. “Вехи” (1909).

6 С.Я.Елпатьевский (1854—1933) — земский врач, писатель и публицист. За 
участие в народническом движении был выслан в Сибирь в 1880 г.; в 
1906 г. один из организаторов Народно-социалистической (трудовой) пар
тии; сотрудничал в “Русском богатстве” (в 1906 г. вошел в редакцию жур
нала), опубликовал в издательстве “Знание” три тома своих рассказов. На
ходился на Капри у Горького во второй половине апреля 1908 г.

7 С 1885 г. Плеханов страдал туберкулезом, обострения которого повторя
лись время от времени. Это произошло и в первые месяцы 1908 г., о чем 
свидетельствует его переписка (см.: Философско-литературное наследие 
Г.В.Плеханова. М., 1973—1974. Т. 2. С. 181). Плеханов по состоянию здо
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ровья жил в Италии, в Нерви. В Риме его обследовали врачи, в том числе 
и Елпатьевский.

8 Строев — псевдоним В.А.Десницкого. В силу ряда обстоятельств Десниц- 
кий смог приехать на Капри только в мае 1909 г. См.: Архив Г. 9. С. 68.

9 Горький не раз обсуждал в это время с Богдановым и Луначарским вопрос 
о новом книгоиздательстве, в частности, с целью издания энциклопедии 
для широкого демократического читателя. Переговоры велись и на ап
рельской встрече в кругу съехавшихся социал-демократов. Писатель искал 
компаньонов-пайщиков (предлагая свой план, например, И.Д.Сытину), а 
также помощи меценатов. Проект не был осуществлен.

10 Вероятно, такое обещание Горький получил во время пребывания Шаля
пина на Капри в апреле 1908 г.

11 Сергей Александрович Кусевицкий (1874—1951) — музыкант, дирижер. 
Эмигрировал из России после 1917 г.

12 Речь идет о жене Богданова.
13 М.Ф.Андреева.
14 “Пепито” — попугай, живший у Горького.
15 Речь идет о кн.: Содди Ф. “Радиоактивность. Элементарное изложение с 

точки зрения теории распада атомов” (Пер. с англ. СПб., 1905). 15(28) мая 
1908 г. Горький написал К.П.Пятницкому, что “на днях <...> прочитал 
удивительную книжку Содди о радиоактивности” (Архив Г. 4. С. 251).

1е Около середины мая ст. ст. 1908 г. Горький просил К.П.Пятницкого вы
слать ему книгу с таким названием. Возможно, название было неточным 
и речь шла о книге В.Оствальда “Школа химии” (СПб., 1904), изданной 
ранее “Знанием”. Письмо Горького с просьбой о пересылке книги Ост
вальда было получено Пятницким 17 мая ст. ст. (см.: Архив Г. 4. С. 248, 
378), что и позволяет датировать данное письмо после 20 мая ст. ст., когда 
книга могла быть уже получена.

17 Имеется в виду В.И.Ленин. Старик — его конспиративная кличка.

7.

Печатается полностью по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению упоминаемых фактов (прежде всего, 

переговоров об издании “своего философского сборника”, см. об этом по
дробнее примеч. 9), а также по ответу Богданова (см. п. 8).

1 Уже в 1907 г. ориентация известного литературного и общественного жур
нала “Образование” (СПб., издавался с 1892 г.) начинала меняться. Он ут
рачивал свою яркую общедемократическую окрашенность (с 1906 г. в нем 
немало печатались и марксисты), что связано во многом с появлением в 
числе его редакторов М.Арцыбашева, а в отделе беллетристики непривы
чных прежде имен: А.Вербицкой, А.Каменского. В начале 1908 г. произо
шло ощутимое изменение политической позиции журнала. Тогда в нем 
впервые были опубликованы отрицательные отзывы на марксистские 
книги: рецензия Д.Зайцева на сборник статей Вл. Ильина (В.И.Ленина) 
(1908, № 2) и сборник статей большевиков (№ 4). С уходом, а потом смер
тью А.Я.Острогорского, бессменного издателя “Образования” более 10 лет 
(с мая 1896 по июнь 1906), журнал переходит в другие руки: с № 7 за 
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1908 г. его редактором становится Орест Кон, а издателем И.М.Василев
ский (He-Буква). См. об этом подробнее: Русская литература и журналис
тика. III. С. 115—117.

2 “Свободные мысли” — еженедельная и литературная газета, издавалась в 
Петербурге в 1907—1908 и 1911 гг. Сначала — Ф.Б.Давидсоном, а потом 
Д. Каминским.

3 Письмо-предложение Василевского (He-Буквы) не найдено. В июльском 
номере (7-ом за 1908 г.) обновленная редколлегия заявила о “внепартий
ном” направлении журнала и новых его постоянных сотрудниках: Л.Анд- 
рееве, Ф.Сологубе, Д.Мережковском, З.Гиппиус, Д.Философове и др. Это 
вызвало протест у многих из прежних авторов журнала. В сентябре 1908 г. 
“В письме в редакцию”, которое поместил “Современный мир”, группа 
литераторов заявила об отказе от сотрудничества с “новым” “Образовани
ем”. Под письмом стояли подписи: В.И.Ленина, В.Базарова, Влад. Бонч- 
Бруевича, А.Богданова, А.Коллонтай, А.Луначарского и др. Свое резко от
рицательное отношение к изменению позиции “Образования” Горький не 
однажды высказывал в письмах: см. августовские письма Е.П.Пешковой 
(Архив Г. 9. С. 54), А.В.Амфитеатрову (ЛН. Т. 95. С. 112).

4 В.Л.Львов-Рогачевский присоединился к авторам “Письма в редакцию”, 
заявившим об отказе от сотрудничества с “новым” “Образованием”. См.: 
“Современный мир” (1908. Сентябрь. С. 101, 2-я паг.— редакционное 
примечание).

5 Луначарский, как и Богданов, подписал “Письмо в редакцию”. См. при- 
меч. 3.

6 Размышляя в начале июля 1908 г. о новой вероятной расстановке литера
турных сил в “Образовании”, которая, однако, еще не проявилась, Горь
кий предполагал связь изменившейся редакции с авторами, позиции ко
торых расходились, и существенно, с его собственными (и Луначарского). 
Поэтому негативно писатель оценивал имена П.М.Пильского (сотрудни
чавшего в “Свободных мыслях”) и К.И.Чуковского. Пильский, в частнос
ти, отрицательно отозвался о первом выпуске “Литературного распада” 
(СПб., 1908), где печаталась горьковская статья “О цинизме”. См.: “Сво
бодные мысли”. СПб., 1908. 21 апреля. Чуковский мог вызывать непри
ятие Горького частыми выступлениями в “кадетской” “Речи”. Ср. данную 
отрицательную оценку имен Пильского и Чуковского с подобной же, но в 
сентябрьском письме к К.П.Пятницкому: “Вижу Чуковских, Пильских, 
Мережковских, Разумников, Изгоевых, Милюковых — все это для меня 
<...> искаженное, растерянное, больное” (Архив Г. 4. С. 261).

7 Луначарский-критик был известен программной постановкой вопросов 
именно пролетарского искусства. В таком плане он рассматривал творче
ство Горького (а из последних его произведений — “Исповедь”). См.: п. 9, 
примеч. 8. С той же проблематикой Луначарский выступал и на страницах 
“Образования”. См. статьи: “Философские заметки. Неприемлющие 
мира” (1906. № 8); «Книга о “Новом театре”» (1908. № 4, 6). Наиболее 
значительная в этом отношении статья — “Задачи социал-демократичес
кого художественного творчества” (в большевистском издании “Вестник 
жизни” — 1907. № 1).

8 Толя — сын Луначарского, крестник Горького. Родился 9(22) декабря 
1907 г., на Капри. Умер там же 23 июня (6 июля) 1908 г.
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9 В фонде Лелио и Лисли Бассо-Иссоко (Рим. Бассо) находится немало 
писем Базарова Богданову за 1908 г., посвященных обсуждению исключи
тельно философских тем. Однако письма Богданова к Базарову в архиве 
отсутствуют, что не позволяет точно сказать, о каких именно письмах Ба
зарова и Богданова идет речь. Можно предположить, что речь идет о пись
ме Базарова Богданову с датой 25 июня ст. ст. 1908 г. и ответном письме 
Богданова (с вероятной датой 29 июня ст.ст. того же года). Последнее со
хранилось в копии рукой Н.Б.Малиновской (жены Богданова). Эта копия 
была сделана специально для пересылки Горькому: Богданов считал необ
ходимым посвящать его немедленно в характер тех мыслей, которыми де
лился с Базаровым. См.: АГ. ПТЛ—5—22—1. В письме Богданова давались 
разъяснения и велась полемика по поводу понятия “всеобщей подстанов
ки”, одного из центральных понятий философской системы эмпириомо
низма. Богданов ставил в письме вопрос о необходимости издания “своего 
философского сборника” — будущих “Очерков философии коллективиз
ма”. См. об этом в предисловии. Упоминание Горького об этих письмах 
позволяет отчасти обосновать дату данного письма.

10 Речь идет о статье Луначарского “Будущее религии” (Образование. 1907. 
№ 10 и 11). Затем вошла в его книгу “Религия и социализм” (СПб., 1908— 
1910).

11 Речь идет о цикле из семи лекций по философии, прочитанных А.А.Бог- 
дановым с 25 июня по 19 июля 1908 г. в женевском клубе социал-демокра
тов большевиков: “Материал познания”, “Субъект индивидуальный и 
коллективный”, “Мир в себе”, “Материализм и идеализм”, “Эмпирио
критицизм и эмпириомонизм”, “Энергетика”, “Мировой механизм”. Со
хранилась часть программ-проспектов лекций Богданова за 1908—1910 гг. 
(РЦХИДНИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 16). Диспуты, чтение рефератов, циклы лек
ций по определенной тематике (политической, философской и др.) были 
принятыми формами общественной жизни в эмиграции того времени.

12 Имеется в виду философ Иммануил Кант (1724—1804).
13 Речь идет об А.Н.Тихонове (1880—1956, псевдоним — А.Серебров). Писа

тель, по образованию — горный инженер. Принимал участие во многих 
издательских начинаниях Горького (позднее работал в журнале “Лето
пись”, издательстве “Парус”, “Всемирной литературе” и др.).

14 Теория “подстановки” — один из основных принципов эмпириомонизма 
Богданова, который стремился устранить дуализм физического и психи
ческого, сняв его в понятии “общественный опыт”. См. также выше при
меч. 9.

15 В одном из писем М.Ф.Андреевой Богданову упоминается, что Горький 
занимается математикой с А.Н.Тихоновым (хранится в Фонде Бассо. 
Рим).

16 См. выше — примеч. 9 — о письме Богданова Базарову около 29 июня ст. 
ст. 1908 г. В нем речь шла о совместной работе Богданова, Базарова, Лу
начарского и Горького над будущим сборником “Очерков философии 
коллективизма” (СПб., 1909).

17 Макс Ферворн (1863—1921) — немецкий физиолог, профессор Иенского, 
Геттенгенского и Боннского университетов, специалист по клеточной фи
зиологии и физиологии нервной системы. Создал систему общей физио
логии, основываясь на философском монизме. Занимался историей ис
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кусства. Горький был знаком с русским переводом одного из основных 
трудов Ферворна “Общая физиология” (1894).

18 Эмиль Дю Буа-Реймон (1818—1896) — немецкий физиолог, профессор 
Берлинского университета. Представлял физикалистское направление в 
физиологии, занимался фундаментальными исследованиями о биоэлект
рических явлениях в нервной и мышечной системе. Рассматривал приро
ду под механистическим утлом зрения, отвергая концепцию “жизненной 
силы”.

19 Некоторое время спустя о докладе Ферворна Горький сообщил К.П.Пят
ницкому (письмо от 15(28) июля). В тот же день он послал адресату руко
пись статьи Богданова “Приключения одной философской школы” с по
желаниями “выпускать обе эти брошюры вместе”. Около 4(17) августа пи
сатель отправил Пятницкому предисловие к работе Ферворна, написанное 
Богдановым; саму же рукопись перевода брошюры Ферворна обещал 
переслать “через два-три дня” (см.: Архив Г. 4. С. 258—259). Труд Фервор
на “Вопрос о границах познания” с предисловием Богданова, подписан
ным “А.Б.” и озаглавленным “К вопросу о новейшем философском дви
жении”, был выпущен “Знанием” в 1909 г. (см.: Неизвестный Богданов. 
Кн. 1. С. 228).

8.

Печатается полностью по А (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 37), впервые.

1 Речь идет о статье Богданова “Приключения одной философской школы”, 
написанной на основе публичного реферата по философии с критикой 
“плехановской школы”. Он был прочитан Богдановым 28(15) мая 1908 г. 
в Женеве. В прениях при обсуждении выступил И.Ф.Дубровинский. Его 
речь была основана на “Десяти вопросах референту”, написанных В.И.Ле- 
ниным в первой половине мая 1908 г. (Полн. собр. соч. Т. 18. С. 1—6).

Богданов предполагал включить “Приключения одной философской 
школы” вместе со статьями Базарова и Луначарского в “свой философ
ский сборник”, но затем решил издать статью отдельной брошюрой в 
“Знании”. Со статьей познакомились Л.Б.Красин, Горький и А.В.Луна- 
чарский. Высоко оценив работу, все трое сочли, что ее нужно как можно 
скорее издать. Горький, одобряя статью, высказал критическое замечание: 
“стреляя из вашей пушки по воробьям, Деборину-Рахметову и Ко, вы, 
порой впадаете в их полемический тон <...> Это ниже Вас и не нужно, мне 
кажется” (АГ. Копия. Подлинник — Рим. Фонд Бассо). Богданов, отвечая 
Горькому 7(20) июля 1908 г., писал о намерении исправить статью в таком 
направлении, чтобы “их” полемического тона не было, но в то же время 
считал необходимым дать спокойную и вполне определенную оценку этой 
“школы”. Такие же аргументы высказаны им и в данном письме.

2 Приложение отсутствует. Из имеющихся в РЦХИДНИ писем Богданова 
Горькому известно, что обычно по условиям договора с издателем Богда
нов запрашивал половину гонорара вперед (см.: РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. 
Д. 37). См. условия договора Богданова со “Знанием”, от 9(22) июля 
1907 г.— АГ. П-ка “Зн”—6—4—1. Брошюра вышла в “Знании” в конце 
1908 г.
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3 Речь идет о статье “Разрушение личности”. См. об этом в предисловии. 
7(20) июля 1908 г. Богданов упоминал в письме Горькому: “Я писал о той 
статье, которую Вы начали в феврале для “Прол<етария>” — но не могу 
вспомнить — как-будто Вы ее куда-то предназначали уже? Если нет, то 
здесь она была бы на месте” (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 38. Л. 7).

4 Богданов отвечал на просьбу Горького. См. п. 7. Письмо к Луначарскому 
не найдено.

5 См. об этом в п. 7.
6 Речь идет о конфликте в редакционной коллегии “Пролетария”, поводом 

для которого стала статья Богданова и Г.А.Алексинского “Бойкотисты и 
отзовисты” (за подписью одного Богданова), напечатанная с примечани
ем от редакции. Неудовлетворенный неточностью формулировок этого 
примечания, Богданов потребовал помещения в газете своего разъясне
ния. Большинством голосов (Ленина и И.Ф.Дубровинского против одного 
Богданова) в редакции было принято решение не печатать это “разъясне
ние”. Богданов на это в письме в редакцию “Пролетария” 23 июня нов. ст. 
1908 г. заявил, что считает необходимым “оформить то устранение (его.— 
Ред.) <...> из состава редакционной коллегии, которое молчаливо стали 
осуществлять товарищи, образующие ее большинство...” Об этом Богда
нов попросил сообщить в ближайшем номере газеты. Известие о выходе 
Богданова из редакции имело такой большой резонанс, что, по просьбе 
Ленина, Н.К.Крупской и Дубровинского, переданной через А.Р.Таратуту, 
Богданов согласился до ближайшего собрания Большевистского Центра 
не настаивать на публикации “Пролетарием” информации о своем выходе 
из коллегии. К сентябрю 1908 г. такое собрание БЦ состоялось. На нем 
было решено, что место Дубровинского в редакции займет приехавший из 
России Г.Е.Зиновьев. Предложение БЦ Богданову войти третьим в редак
цию было им отклонено. “Нравственно я чувствую себя вполне удовлетво
ренным решениями ЦК”,— считал Богданов (см.: Неизвестный Богданов. 
Кн. 2. С. 242).

7 См. об этом п. 7, примеч. 11.
8 Речь идет о статье Г.А.Алексинского, посвященной роману-утопии амери

канского писателя Э.Б.Синклера (1878—1968) “Джунгли”. Летом 1908 г. в 
Женеве Алексинский прочитал публичный реферат о Синклере (см.: Не
известный Богданов. Кн. 1. С. 158).

9 Т.е. “Приключения одной философской школы”.
10 “Никодим” (“Лука”) — член женевского кружка большевиков, член Риж

ского и Петербургского комитетов РСДРП, Совета рабочих депутатов 
С.-Петербурга. Псевдоним не расшифрован. Возможно, речь идет об Энд- 
риксоне М.И.

9.

Печатается по А (АГ), впервые.
Горький ответил 11 или 12 (24 или 25) февраля 1909 г. (см. п. 10).

1 Этим письмом Богданов продолжал обсуждение вопроса об организации 
на Капри пропагандистской школы для рабочих. В начале февраля 1909 г. 
этот вопрос стал обретать и острую насущность, и практический характер. 
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Горячую заинтересованность в организации школы проявляли Горький и 
М.Ф.Андреева, А.В.Луначарский, а также недавно приехавший из России 
рабочий-революционер Н.Е.Вилонов. 5(18) февраля 1909 г. Вилонов в 
письме к жене М.М.Золиной (Вилоновой), входившей в одну из москов
ских организаций РСДРП, сообщил о знакомстве с приехавшим на Капри 
Богдановым: “С ним я очень сошелся, и разговоры наши были обо- 
юдопродуктивными” (РЦХИДНИ. Ф. 455. Оп. 1. Д. 7. Л. 51). Через день, 
7 февраля, Вилонов посвятил жену в горячо обсуждавшийся на Капри во
прос о рабочей школе: “Мы очень заняты одной мыслью, сводящейся в 
основе своей к чему: устройству здесь школы для выработки работников 
из рабочих, которых должны прислать сюда организации по своему выбо
ру. Скоро разработаем детально все <...>. Нам с М<аксимыче>м <Горь- 
ким — И.Р.> и Б<огдановым> пришла эта мысль в голову под влиянием 
отчетов конференции <Пятая Общероссийская конференция РСДРП, со
стоявшаяся в декабре 1908 г.— И.Р.>. <...> М<аксимы>ч заражает своей 
энергией и других довольно сильно” (Там же. Л. 54). 10 февраля, еще до 
получения письма Богданова, Вилонов извещал жену по сути о первом ре
альном шаге в организации будущей каприйской школы: “Вчера кончил 
письмо-обращение к тов<арищам>, которое послал Б<огданову> на про
смотр” (Там же. Л. 58).

Идея рабочей школы на Капри получила, как писала М.М.Золина (Ви
лонова), поддержку в Московской организации. Вилонов в ответ на это 
сообщение жены писал уже 2 марта: “Мы очень рады, что это предложе
ние находит сочувствие. Я не сомневался в этом. Завтра пошлю предложе
ние обсудить его формально” (Там же. Л. 68). План Богданова об утверж
дении школы через местную российскую организацию Вилонов передавал 
в Москву 4 марта. Он писал жене: “Дело пойдет еще успешнее, когда мы 
получим санкцию от МК. Ты уж, пожалуйста, растолкуй там тов<ари- 
щам>, что это очень необходимо нам. Все надо употребить, чтобы избе
жать раскола б<ольшеви>ков, а это возможно, если эта школа будет дей
ствовать именем МК. Тогда нет формальных поводов к расколу” (Там же. 
Л. 69).

Но, если в низовых партийных организациях идея рабочей школы 
встречалась с энтузиазмом, в руководящих партийных инстанциях — как 
и предполагал Богданов — она была принята в штыки. И главным образом 
потому, что ее инициаторами были партийцы неленинской ориентации. 
Ленин и его сторонники в заграничном партийном центре большевиков — 
Большевистском Центре (им же являлась редакция “Пролетария”), нача
ли отчаянно сопротивляться идее школы. В ней видели фракционную 
опасность, которая может подорвать единство партии (т.е. большевиков), 
усилить влияние богдановцев, выступавших как с “еретическими” фило
софскими идеями, так и с тактическими — отзовистскими.

В марте московским сторонникам школы не удалось добиться ее ут
верждения. Об этом Мария Вилонова (Золина) извещала мужа 5(18) 
марта: “...в частных разговорах видно, что они <т.е. Московский коми
тет — И.Р.> едва ли дадут вам санкцию, ибо первым долгом спрашивают, 
извещено ли об этом ЦК...” (АГ. ФЕП-кр—2—3). В том же письме она со
общала о распространении присланного Вилоновым обращения к мест
ным организациям о школе: “Оттиснем в нескольких экземплярах и пред
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ложим пока помимо МК в р<айон>ы...” О том же она писала на Капри 
11(24) марта: “Сегодня занимаюсь умножением ваших посланий для того, 
чтобы дело наше выиграло; нашли это целесообразным, ибо твои опасе
ния насчет бюрократизма, боюсь, оправдались. Но с низов им поддадут (я 
в этом уверена) такого жару, что они запляшут, как их заставят.

Была я у рай<онц>ев, толковали и пришли к такому выводу, что толь
ко подталкиванием можно что-то сделать” (Там же).

Мартовское решение МК о необходимости санкции на школу со сто
роны центральных органов партии было поддержано аналогичным реше
нием расширенной редакции “Пролетария”. В нем констатировалось: 
“организаторы школы, устраивая ее за границей и не сообщая подробно о 
своих планах и видах ни в ЦК, ни расширенной редакции “Пролетария”, 
тем самым становятся на обособленный путь, а последний объясняется, 
по ее мнению, определенными идейными разногласиями” (см. публика
цию документов по истории школы: Пролетарий. 1909. № 50. Ноябрь. 
Приложение. С. 2). Это вызвало обращение Богданова 11 апреля нов. ст. с 
письмом в расширенную редакцию “Пролетария”. Он не соглашался с об
винениями в сокрытии организации школы, в том, что преследуются 
фракционные цели, наконец, в том, что идейные позиции сторонников 
школы противоречат большевизму и марксизму (см.: Неизвестный Богда
нов. Кн. 2. С. 158—161).

В апреле сторонникам школы в московской организации удалось до
биться определенных успехов. 24 апреля (7 мая) М.Вилонова сообщала на 
Капри, что Сокольнический район Московской организации “постановил 
категорически предложить МК санкционировать проектируемую школу”. 
Такие же резолюции приняли Бутырский и Лефортовский районы (АГ. 
ФЕП-кр—2—4). В конце апреля М. Вилонова писала мужу, что “область 
высказалась — за, округ — тоже”. Через несколько дней — 1(14) мая — 
она сообщала новые сведения: Замоскворецкий район тоже присоединил
ся к поддержке школы — и утверждала, что “теперь остается поднять во
прос этот на МК, и дело выгорело. В этом уверен С<танисла>в <речь идет 
о Ст. Вольском (наст. фамилия — Соколов А.В.), самом видном в москов
ской организации стороннике Богданова.— И.Р> и все” (Там же).

Ленинцы предприняли новое наступление на организаторов школы. 
На созванном специально Совещании расширенной редакции “Пролета
рия” — с 8 по 17 (21—30) июня 1909 г,— обсуждался вопрос о школе и 
было принято решение “О партийной школе, устраиваемой за границей в 
NN”. Устроители школы осуждались за попытку создать “новый центр от
калывающейся от большевиков фракции” (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 19. С. 41; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 1898—1954. Часть I. М., 1954. С. 228).

Вилонов в это время (см. п. 17, примеч. 17) усиленно работал в Рос
сии, вербуя учеников в каприйскую школу.

Значительная часть материальных средств для школы была собрана 
Горьким. Он обращался за пожертвованиями к писателям и деятелям ис
кусства; большую сумму получил от Ф.И.Шаляпина, от нижегородского 
предпринимателя В.М.Каменского (одного из владельцев известной 
волжской пароходной компании). О субсидии А.В.Амфитеатрова на 
школу см. в его переписке с Горьким и Богдановым в конце 1910 г.: ЛН. 
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T. 95. C. 241—242, 245, 247; см. публикацию А.Б. Рогачевского в журн. 
“The Slavonic and East European Review” (Vol. 72. № 4. October. 1994. Lon
don. P. 664—676), а также в более полном виде переписку Богданова с Ам
фитеатровым в РО РГБ (Ф. 439. Карт. 25. Ед. хр. 11).

2 Идея школы обсуждалась еще в 1908 г. группой женевских социал-демо
кратов (эмигрантов). Проект организации школы был составлен Г.А.Алек
синским.

3 Партийная кличка В.Л.Шанцера. Был сторонником Богданова.
4 Григорий — Г.Е.Зиновьев.
5 Михаил — партийная кличка Н.Е.Вилонова (1883—1910); член РСДРП с 

1902 г., с 1903 г.— большевик, в 1906 г. входил в состав МК РСДРП, в на
чале января 1909 г. приехал на Капри лечиться и “изучать философию”, 
по словам Горького. Его идейному самоопределению в это время помога
ли рекомендации и Луначарского, и Богданова, и Горького. Именно пото
му в центре его внимания оказываются такие книги, как “Литературный 
распад” (СПб., 1908), “Очерки философии коллективизма (СПб., 1909). 
Будущие лекторы каприйской школы — Богданов, Луначарский, Горь
кий — в числе авторов этих изданий, а сами сборники объединяли пред
ставителей нового течения марксистской мысли в России. Жадно читав
ший Вилонов впитывал то направление исканий, которое избрали они: 
полемичное по отношению к ортодоксальной позиции в философии 
марксизма, ко взглядам Плеханова, Ленина. Об этом можно судить, в 
частности, по краткому отклику Вилонова на ленинскую книгу, направ
ленную против “русских махистов”. В письме к жене от 14 июня 1909 г. он 
замечал: “на самом деле ярая полемика. Не нравится мне” (РЦХИДНИ. 
Ф. 455. Оп. 1. Д. 7. Л. 116).

Подробнее всего о своих философских занятиях Вилонов писал жене 
10 мая, как бы подводя некоторые итоги: “Мои философские занятия 
привели к определенным результатам, и я написал одну статью, которую 
одобрили М<аксимыч> и тов<арищи>. Возможно, что ее выпустят от
дельной брошюрой <...> Сейчас я работаю над ее расширением и более 
точной формулировкой <...> Б<огданов> предлагает взяться за одну рабо
ту с ним, но не знаю, что сказать ему окончательно” (Там же. Л. 101—102). 
В одном из писем Горькому Богданов предлагал название для статьи-бро
шюры Михаила: “Чего мы требуем от философии?” (АГ. КГ-од—1—22— 
36). Работа сохранилась под названием “Мышление как результат коллек
тивной деятельности” (РЦХИДНИ. Ф. 455. Оп. 1. Д. 10).

По всей вероятности, работа над рукописью осталась незавершенной, 
т.к. в последние месяцы жизни Вилонов, после раскола в каприйской 
школе и теперь другого выбора приоритетов (он стал ленинцем) в партий
ной тактике, а также в теории, переживал определенную эволюцию своих 
взглядов. См. об этом отзыв Горького в письме Ленину 5(18) или 6(19) 
ноября 1909 г. // Неизвестный Горький. Вып. 3. М., 1994. С. 25.

6 Сведения об этих письмах не найдены. Наташа — Н.Б.Малиновская (Бог
данова).

7 “Раскольными” Богданов считал политику и действия сторонников Лени
на и его самого, которыми нарушалось принятое в феврале 1908 г. «Заяв
ление редакции “Пролетария”» о нейтральности по философским вопро
сам. В нем говорилось, что спор, “согласуется ли марксизм в теоретико
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познавательном отношении с учением Спинозы и Гольбаха, или Маха и 
Авенариуса”, “фракционным не является” (Пролетарий. 1908. 26(13) фев
раля; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 421). См. об этом: п. 3, при- 
меч. 4. См. краткое изложение Богдановым развития “раскола” в среде 
большевиков в период с начала 1908 по середину 1909 г. в «Истории 
“Частной Финансовой группы с.-д. большевиков” (1907—1912)», а также 
его заявления в Большевистский Центр и в газету “Пролетарий” в январе 
и феврале 1909 г. (Неизвестный Богданов. Кн. 2. С. 104, 151 — 155).

8 Имеется в виду статья А.В.Луначарского «Двадцать третий сборник “Зна
ния”» в кн. “Литературный распад: Критический сборник. Книга вторая” 
(СПб., 1909. С. 84—119). Относительно горьковской “Исповеди” Луначар
ский занял особую позицию, доказывая, что «“поссорить” Горького с 
марксизмом» “мещанской” критике не удастся. В новом произведении 
критик увидел “изумительную социалистическую поэму”: “Мощь коллек
тива, красота экстаза коллективной жизни, чудотворящая сила коллекти
ва — вот то, во что верит автор <...> Основной принцип марксизма — 
смотреть на весь мир глазами аналитика и диалектика, откликаться на его 
явления сердцем сознательного борца и безусловного коллективиста” 
(Там же. С. 96—97).

9 Цитата с перестановкой слов из эпиграммы А.С.Пушкина “На Аракчеева” 
(“Всей России притеснитель...”): “Кто ж он? Преданный без лести...”

10 В ’’Пролетарии” (1909. № 42) появилась статья Л.Б.Каменева “Не по до
роге” с резкой критикой взглядов Луначарского на социализм как истин
ную религию и увлечения Горького идеей богостроительства. В уступках 
религии и мистицизму, считал Каменев, наносится вред рабочему классу: 
ему прививается рабья философия.

Критика Богдановым этих “уступок” религии отличалась от неприми
римости Каменева, прежде всего, товарищеским тоном. В оценке “рели
гии” Луначарского, разумея и богостроительство Горького, он подчерки
вал: они не имеют ничего общего с “настоящими религиями”, имеют “эс
тетический, а не познавательный характер” (Богданов А. Падение велико
го фетишизма. (Современный кризис идеологии). Вера и наука. (О книге 
Вл. Ильина “Материализм и эмпириокритицизм”). М., 1910. С. 194, 195).

11 Марат (т.е. Шанцер В.Л.) написал в начале 1909 г. статью для “Пролета
рия” под названием “Есть же пределы”, направленную против богострои
тельства Луначарского. Но после протеста Богданова (о неуместной фило
софской полемики в партийной газете) взял ее обратно. См. об этом в пуб
ликации материалов расширенной редакции “Пролетария” (июнь 
1909 г.) // ЛН. T. 1. С. 27—37.

12 Постановлением “узкой редакции” “Пролетария” Луначарскому была 
предоставлена возможность ответить на статью Каменева, но окончатель
ное решение оставалось за расширенной редакцией газеты. На состояв
шемся совещании расширенной редакции (проходило 8—17 (21—30) июня 
1909 г. в Париже) это постановление было отменено, а новое заявление 
Луначарского с просьбой предоставить ему возможность ответить “Проле
тарию” не принято. В конце 1909 — начале 1910 г. в особом листке “Ко 
всем товарищам” Луначарский выступил со статьей “Несколько слов о 
моем богостроительстве”. Он протестовал против “клички богостроителя” 
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и заявлял об отказе от своей “терминологии”, как затрудняющей “истин
ное понимание вещей” (ЛН. T. 1. С. 34, 37).

13 Резкость взаимонеприятия Богданова и Каменева (в основе чего были 
идейные и тактические расхождения) вылилась в переписку с обвинения
ми и разбирательствами мотивов конкретных поступков. Негодование 
Богданова — обвинение Каменева в предательстве — вызывалось тем, что 
в начале конфликта Богданова с Лениным, связанного с философским 
нейтралитетом, Каменев поддерживал сторону Богданова, потому измене
ние его позиции так болезненно воспринималось Богдановым. Неприми
римо Богданов реагировал на “закулисность” действий Ленина против 
себя, когда начал складываться “антибойкотистский” блок в Большевист
ском центре (в составе Ленина, Зиновьева, Каменева). См. об этом: 
РЦХИДНИ. Ф. 377. Оп. 1. Д. 159, 162, 167, 168.

Сведения о начале третейского суда между Богдановым и Каменевым 
содержатся в письме Н.Б.Малиновской от 2 апреля 1909 г.к Г.А.Алексин- 
скому: “Суд между Ал<ександром> Ал<ександровичем> и Каменевым на
чался. Арбитр — Барский. Было пока одно заседание, на котором Григо
рий <Зиновьев — И.Р.> уже был два раза оборван Барским. Подробности 
писать долго и скучно” (Рим. Фонд Бассо).

14 Немало сторонников у Богданова было в московской организации 
РСДРП. В их числе — Ст. Вольский, В.П.Ногин, Н.А.Рожков и др.

15 Зимин — одна из партийных кличек Л .Б.Красина. Речь идет о разногласи
ях с Лениным по вопросам, которые касались использования финансовых 
средств партии, контроля над ними. См. об этом в позднее написанном 
Богдановым отчете «История “Частной Финансовой группы с.-д. больше
виков” (1907—1912)». Видимо, в данном случае имелось в виду перемеще
ние Красиным денег партийной кассы (от кавказских экспроприаций) из 
Парижа, в чем Ленин, по формулировке Богданова, “заподозрил, что 
деньги убираются про запас ввиду предпринятого им раскола” (см.: Неиз
вестный Богданов. Кн. 2. С. 104—105).

16 Вероятно, речь идет о работе над курсом политической экономии, заду
манным Богдановым как совместная работа с И.И.Скворцовым-Степано
вым.

17 Речь идет о корректурах сборника “Очерки философии коллективизма” 
(СПб., 1909). Вышел в апреле. В нем печаталась статья Горького “Разру
шение личности”, о возможности внесения правки в которую справлялся 
Богданов.

10.

Печатается полностью по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению с предыдущим письмом (см. п. 9) как 

ответ на него.

1 См. об этом в п. 9, примеч. 2.
2 См. об этом в п. 9, примеч. 10—12.
3 Речь идет об утверждении каприйской школы через Московскую органи

зацию РСДРП. См. в п. 9, примеч. 1.
4 В позднейших воспоминаниях “Горький-каприец” (1938) А.А.Золотарев 
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отмечал, что, уезжая с Капри весной 1909 г., он увозил с собой конспира
тивные записки для московских социал-демократов. Он упоминал также о 
том, что все, данные ему поручения, которые касались будущей школы 
для рабочих, он выполнил (АГ. МоГ—4—16—1).

5 См. об этом п. 9, примеч. 1.
6 Речь идет о переписке с И.П.Ладыжниковым: в Берлине находилось изда

тельство, которым заведовал Ладыжников. Ср. более позднее письмо Горь
кого Ладыжникову (от конца марта ст. ст.) с подробным разговором о пла
нах материальной поддержки партийной школы: “Я написал ряд писем и 
жду дальнейшего успеха. Дал Шаляпин, даст Амфитеатров. Теперь: я не 
брал с Вас причитающийся мне гонорарий <...> так не можете ли Вы <...> 
обратить его в это дело? <...> сие считаю важным...” (Архив Г. 7. С. 190— 
191).

7 В цитированном выше письме Ладыжникову Горький просил его обра
титься к Л.Б.Красину (Зимину, в горьковском письме он именуется “Н-ч”, 
т.е. “Никитич”): “Покажите письмо сие Н-чу, что он скажет? Пусть отве
тит мне. М. б., он тоже может помочь? А.А.<Богданов> говорил — может” 
(Там же. С. 191). Вероятно, Горький ставил вопрос об использовании, при 
посредстве Ладыжникова и Красина, тех денег, которые находились в рас
поряжении РСДРП. Берлинское издательство И.П.Ладыжникова, органи
зованное при участии Горького, отчисляло часть доходов в партийную 
кассу. Красин являлся членом финансовой группы в руководстве больше
виков. О его роли и ориентации в финансовых делах большевиков см.: Бог
данов А. “История “Частной Финансовой группы с.-д. большевиков 
(1907—1912)” // Неизвестный Богданов. Кн. 2. С. 100—140.

8 С середины декабря 1908 г. Большевистский Центр переместился (как и 
издание “Пролетария”) из Женевы в Париж. Туда переехали и Богданов с 
женой.

9 О целесообразности своего длительного пребывания на Капри В.А.База- 
ров писал Горькому 3(16) февраля 1909 г. Он приводил и “за” и “против”. 
Громадным плюсом было бы “личное общение с людьми, близкими по 
духу”, а также возможность работать в благоприятной обстановке. Но су
ществовали и явные минусы отрыва от России: “Сначала я был убежден, 
что мне надо оставаться <в> Петербурге, как единственному человеку на
шего кружка, который может жить в России и основательно отстаивать 
наши взгляды не только печатно, но и устно” (АГ. КГ-п—67—1—9). Отрыв 
от “дома” — деловых связей, семьи, вероятно, серьезно осложнил бы во
прос о литературных заработках Базарова. Поездка Базарова на Капри с 
тем, чтобы там обосноваться, не состоялась.
Упомянутое Горьким его ответное письмо Базарову не найдено.

10 Возможно, речь идет о поездке Богданова с лекциями и рефератами.
11 Горький напоминает об организации партийной школы.

11.

Печатается по А (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 43), впервые.
Датируется по сопоставлению с письмом М.Н.Покровского, которое 

пересылалось Горькому: оно имело дату 3 марта ст. ст. 1909 г. (АГ. ПТЛ— 
13-70-1).
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1 Письмо Базарова не найдено.
2 Приводим письмо М.Н.Покровского А.А.Богданову, которое он переслал 

Горькому 3 марта 1909 г.:
“Дорогой А.А., Ваше письмо глубоко потрясло меня — не умею опре

делить испытанного мною впечатления: но возмущен я, собственно, тою 
архи-гнусною формой, в которой Ильич, или, вернее, окружающие его не 
крупные, а отчасти и прямо сомнительные (Виктор!) персонажи собира
ются осуществить Ваше (можно бы сказать “наше”) вышибание. Самый 
же факт превращений “большевизма” в “ленинизм” самого узкого и ис
ключительного типа является глубоко естественным и, по массе мелочей, 
его можно было давно предвидеть. И съехаться нам нужно не столько ради 
предотвращения этого события (все равно его не предотвратить — если 
мы останемся, они уйдут, раскол все равно будет), сколько, чтобы столко
ваться, что нам предпринять, когда оно свершится. Из этого, конечно, от
нюдь не следует, что я отказывался от “последнего боя”, есть вещи, кото
рые полезно высказать вслух, всеми словами, хотя знаешь, что слова твои 
уподобятся гороху, о стенку бросаемому. Я непременно приеду ко дню 
сражения. Только имейте в виду, что сейчас без какого ни на есть паспор
та из Ф<инлян>дии не выберешься — и для хлопот по сему поводу мне 
нужно время. Поэтому, очень прошу Вас, А.А., устроить так, чтобы о дне 
приезда меня известили недели за три, не меньше.

Что касается литературных дел, о которых Вы пишете, то мое участие 
в них — при всем горячем моем сочувствии к идее и плану предприятия — 
может быть лишь весьма мало энергичным. На смену “Гранату” у меня 
уже встало новое, не менее грандиозное предприятие — “Курс русской 
истории для самообразования”, листов на 50. Предприятию этому я при
даю некоторое — даже, признаюсь Вам, серьезное — принципиальное 
значение, в смысле борьбы с “милюковщиной” — и в ближайшие два года 
это займет почти все мое время.

Горячий привет Вам, А<натолию> В<асильевичу> и до скорого свида
ния!” (АГ. ПТЛ—13—70—1).

3 Возможно, письмо Михаила (Вилонова Н.Е.) адресовано Ленину.
4 Речь идет о корректуре статьи Горького “Разрушение личности”.
5 См. об этом п. 9, примеч. 5. После смерти Вилонова А.А.Богданов вел 

переписку с его вдовой М.М.Золиной-Вилоновой о его оставшихся рабо
тах и, прежде всего — рукописи “Мышление как результат коллективной 
деятельности” (см. РЦХИДНИ. Ф. 455. Оп. 1. Д. 14) Рукопись, а также 
архив Вилонова, были переданы М.М.Золиной-Вилоновой Н.Н.Батурину, 
и вместе с архивом последнего попали в Центральный партийный архив 
(ныне — РЦХИДНИ).

Батурин Н.Н. (Замятин) (1877—1927) — социал-демократ, большевик, 
публицист, историк. В эмиграции вместе с В.Д.Бонч-Бруевичем организо
вал библиотеку и архив ЦК РСДРП. Был одним из редакторов газет “Звез
да” и “Правда”.

6 Имеется в виду запланированное совещание БЦ — расширенной редак
ции “Пролетария”. Состоялось 8—17(21—30) июня 1909 г. в Париже. См. 
часть его материалов: ЛН. T. 1; См.: издание отдельной книгой: Протоко
лы Совещания расширенной редакции “Пролетария” (Июнь 1909 г.) М., 
1934.

81



7 Речь идет о сборнике “Очерки философии коллективизма”.
8 Зимин — Красин Л.Б.
9 О желательности издания “Знанием” перевода работы Густава Ле-Бона 

“Рождение и смерть материи” Горький писал К.П.Пятницкому в августе 
1908 г. (Архив Г. 4. С. 263). Писатель считал необходимым издание в “Зна
нии” серии книг и брошюр по новейшей философии и научным открыти
ям, в эту серию он включал и Ле-Бона. В личной библиотеке Горького 
сохранился ряд переводных книг Ле-Бона, с пометами писателя, издан
ных в России в разное время (в 1896, 1908, 1910 гг.).

12.

Печатается по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению с п. 11. См. также примеч. 20 к данному 

письму, которое подтверждает предложенную дату.

1 Об этом сообщалось в письме Базарова, которое Богданов пересылал 
Горькому со своим письмом после 6(19) марта 1909 г. (см. п. 11, при
меч. 1).

2 Т.е. будущей каприйской школе. Организация ее растянулась: школа на
чала работу в августе 1909 г.

3 Речь идет о сборнике, который должен был последовать за “Очерками фи
лософии коллективизма”. Видимо, под “другими литературными работа
ми” имеется в виду проект энциклопедии по истории России, рассчитан
ной на широкого демократического читателя. См. о нем в одном из ап
рельских писем Горького К.П.Пятницкому (Архив Г. 4. С. 244).

4 См. об этом в письме М.Н.Покровского от 3 марта ст. ст. 1909 г,— п. 11, 
примеч. 2.

5 Горький сообщал М.Н.Покровскому о “затеянной энциклопедии для ра
бочих” подробным письмом с приблизительной датой 7(20) марта 1909 г., 
сожалея, что Богданов этого не сделал раньше (Архив Г. 14. С. 125—126).

6 Около середины марта ст. ст. 1909 г. М.Н.Покровский отвечал Горькому 
на его письмо и извещал о своей работе над “Русской историей с древней
ших времен”, при участии Н.М.Никольского и В.Н.Сторожева, контракт 
на которую был заключен с издательством “Мир” (М.). Труд в пяти томах 
(десяти книгах) выходил в 1910—1913 гг., впоследствии он переиздавался. 
Об исторических концепциях Покровского см.: Чернобаев А.А. “Профес
сор с пикой”, или Три жизни историка М.Н.Покровского. М., 1992. 
С. 235.

7 См. в п. 11.
8 Вероятно, речь идет, прежде всего, об “Открытом письме рабочим мос

ковской организации РСДРП”, подписанном Горьким и М.Вилоновым, 
которым велась агитация за организацию каприйской школы. См. об этом 
п. 9, примеч. 1. Видимо, это письмо распространялось и в других органи
зациях РСДРП, не только московской. См. в письме Горького И.П.Ла- 
дыжникову от конца марта ст. ст. 1909 г. (Архив Г. 7. С. 191).

9 Речь идет о книге Базарова “На два фронта”, намеченной к выпуску и из
данной в ноябре 1909 г. (На титульном листе — 1910, вышла в петербург
ском издательстве “Просвещение”). В ней собраны полемические статьи 
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автора о религиозных и мистических тенденциях в среде русской интелли
генции после 1905 г. “Другой фронт” книги Базарова — критика материа
лизма Ленина и Плеханова. Материализм Ленина, его противостояние эм
пириомонизму Богданова Базаров рассматривал тоже как “веру”, что пре
вращало такой материализм в идеализм.

10 Базаров — один из участников сборников марксистов-еретиков: “Литера
турный распад”. Кн. 2 (СПб., 1909), “Очерки философии коллективизма” 
(СПб., 1909) и др.

11 В данном случае Горький имел в виду статью П.С.Юшкевича “На тему 
дня. К вопросу о философском брожении в марксизме”. Вошла в первый 
выпуск “Вершин" (СПб., 1909. С. 365—397). Юшкевич позднее занял кри
тическую позицию к Горькому и его окружению.

12 Ильин — В.И.Ленин. Горький имеет в виду все время обострявшиеся от
ношения между Лениным и его сторонников — с Богдановым, а также с 
его единомышленниками. Разногласия затрагивали вопросы тактики (ис
пользование тех или иных методов партийной работы — легальных или 
только нелегальных, отсюда споры об отношении к Думе) и общеметодо
логические принципы (отношение к религии, философию). Полемика 
подчас приобретала чрезмерную резкость, грубые формы. См. об этом в 
п. 9, примеч. 7—12. Разногласия тактические превращались по инициати
ве Ленина в принципиальные, в повестку дня ставился вопрос о фракци
онном размежевании, для чего, как считал Богданов, не было действи
тельных оснований.

Представление о постоянстве “драк” между Богдановым и Лениным в 
это время передают, в частности, факты, связанные с организацией V Об
щероссийской конференции РСДРП. О них упоминала Н.Б.Малиновская 
в письме от 2 апреля 1909 г. к Г.А.Алексинскому: “30-го <марта> Ал<ек- 
сандр> Ал<ександрович> выступал на партийном собрании (беков и 
меков) с возражениями против доклада Ленина и контрдоклада Дана о 
конференции. Ал<ександр> Ал<ександрович> был в ударе, страсти расхо
дились у слушателей изрядно, шуму, крику <...> было без конца. Сашка 
<Богданов.— Ред.>, ругая Дана — “колотил” Ленина. Я была довольна, да 
и все наши тоже. Зато за ним выступил Григорий <Зиновьев.— Ред.> и 
орал визгливым, истерическим голосом очень много мерзких вещей. 
Очень был противен. Потом выступил Мартов и был много приятнее Гри
гория” (Рим. Фонд Бассо).

13 Т.е. Н.Е.Вилонов.
14 Партийная кличка Никона Иустиновича Устинова. Рабочий, жил некото

рое время на Капри, потом — ученик каприйской школы. См. упомина
ние о нем в письме А.В.Луначарского Горькому до 13(26) мая 1909 г., в 
котором затрагивались вопросы организации школы (Архив Г. 14. С. 48— 
49).

15 Речь идет об Александре Карловиче Лоренце-Метцнере, социал-демокра
те, жившем на Капри и близком Горькому.

16 См. п. 10, примеч. 4.
17 См. письмо Горького с приблизительной датой до 7(20) марта 1909 г. // 

Архив Г. 14. С. 125—126. См. об этом выше в примеч. 5. Письмо Горького 
Базарову не найдено.

18 Далее — помета Горького: “см. на обороте”.
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19 А.В.Луначарским было написано предисловие к переводу Г.А.Алексин- 
ским и Л.П.Лядовой книги Ж.Тьерсо (1857—1936) “Празднества и песни 
Французской революции”. Уже в конце марта по ст. ст. в письме к Горь
кому Луначарский извещал: “Александр <Богданов> прислал мне мое 
предисловие к Тьерсо с некоторыми поправками и замечаниями <...> 
дней через пять максимум статья будет приведена в окончательный свой 
вид” (Архив Г. 14. С. 41). В "Знании” книга не вышла. В России появилась 
в 1917 г. в издательстве “Парус”.

20 Переписку с МК РСДРП (и, вероятно, не только с Московским) об орга
низации партийной школы на Капри вел М.Вилонов. См. об этом в при
меч. 1 к п. 9. Возможно, приписка сделана Горьким в связи с полученным 
от жены М.Вилонова письмом от 5(18) марта 1909 г., в котором она сооб
щала об определенных трудностях организации школы. См. об этом пись
ме Марии Вилоновой (Золиной) в указ. примеч. 1 к письму 9. Упомина
ние этого факта подтверждает дату данного письма как верную.

21 См. об этом примеч. 16, а также п. 10, примеч. 4.
22 Именно эту точку зрения отстаивал Богданов на Совещании расширенной 

редакции “Пролетария” в июне 1909 г. Позиция Ленина и его сторонни
ков (они оказались в большинстве) была противоположной. Позиции Бог
данова и его единомышленников были осуждены как течение, которое от
калывается от большевизма. См. материалы Совещания расширенной ре
дакции “Пролетария”: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 1—42.

23 Речь идет о той позиции, которую заняли большевики Бакинской органи
зации РСДРП по вопросу об отношении к легальным методам борьбы и 
отзовизму в большевистской фракции. Осведомленные о конфликте в БЦ 
из письма М.Г.Цхакая (“Михи”), посланному им в мае 1908 г. из Женевы 
в Баку С.Г.Шаумяну, а также из писем А.А.Богданова, в которых он изла
гал свою позицию и суть разногласий с ленинцами, бакинские большеви
ки безоговорочно встали на сторону Ленина и приняли резолюции, осуж
дающие отзовизм (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 15; С.Шау
мян — М.Цхакая. 27 .VII.1908: Исторический архив. 1957. С. 46—49; Неиз
вестный Богданов. Кн. 2. С. 147—149).

24 См. об этом п. 9, а также возражение Богданова в п. 13. Богданов и позд
нее считал верным такой тактический шаг, он действовал открыто, ничего 
не скрывая, не как фракционер. См. его заявление 29 марта (11 апреля) 
1909 г. “В расширенную ред. “Пролетария” (“БЦ”.)” по поводу резолю
ции, принятой большинством в связи с вопросом о партийной школе за 
границей (Неизвестный Богданов. Кн. 2. С. 158—161).

13.

Печатает по А (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 43), впервые.
Датируется по сопоставлению с другими письмами: как ответ на пись

мо после 9(22) марта 1909 г. (см. п. 12); и по сравнению с ответным пись
мом Горького около середины марта ст. ст. (см. п. 14).

1 Идея организации партийной школы возникла еще в сентябре 1908 г. 
Тогда Г.А.Алексинский и некоторые другие члены женевской группы 
большевиков направили в редакцию “Пролетария” проект создания за 
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границей партийной школы для рабочих. Но ни материальной, ни какой- 
либо другой поддержки Большевистского Центра этот проект не получил. 
Ознакомившись через Богданова с планом Алексинского в начале 1909 г., 
Горький и Михаил (Н.Е.Вилонов) выдвинули план организации такой 
школы на о. Капри. Вилонов составил обращение к партийным организа
циям, и в феврале 1909 г. Богданов через Марата (Шанцера В.Л.) передал 
его в редакцию “Пролетария” с просьбой напечатать и с сообщением 
имени автора. Обращение опубликовано не было. В апреле 1909 г. оно 
было направлено в местные партийные организации. См. об этом при
меч. 1, п. 9.

2 Разногласия между представителями двух “ветвей” большевизма (“ленин
цами” и “богдановцами”), возникшие по вопросам тактики в 1907 г. (об 
отношении к Думе — “отзовизме"), в 1908 г. стали уже конфронтацией по 
философским вопросам. Постоянная борьба мнений, принципов, само
любий — состояние “драки” (см. выражение, употребляемое В.И.Лени- 
ным в письмах к Горькому) — получили формальное разрешение на Сове
щании расширенной редакции “Пролетария”, которое собралось в Пари
же с 8 по 17 (21 по 30) июня 1909 г. Редакция газеты “Пролетарий” фак
тически являлась в то время руководящим органом большевистской фрак
ции. Деятельность инакомыслящих большевиков (Богданова и его сторон
ников) была осуждена как фракционная. Их позиции — “карикатурных 
большевиков или божественных отзовистов”, по крайне резким определе
ниям Ленина — отвергнуты и осуждены как не отвечающие революцион
ным задачам большевизма. Богданова исключили из большевистской 
фракции РСДРП. Позднее он и его сторонники (среди них был и Горь
кий), в ходе работы каприйской школы выработали “лево”-большевист
скую платформу группы “Вперед”. Деятельность ее участников оставила 
свой след в революционной работе РСДРП в 1909—1917 гг. (см.: Морозова 
А.Ю. “Устраненные” большевики (1908—1910). // В кн.: Россия и рефор
мы. Сб. статей. Вып. 2. М., 1993. С. 77—93; Морозова А.Ю. Группа “Впе
ред”: Образование. Программа. Деятельность (1909—1917 годы). Авторе
ферат диссертации на соискание ученой степени канд. исторических наук. 
М, 1995).

3 Имеются в виду два суда: один — по обвинению в провокаторстве 
Б.Я.Герцика, второй — в отношении А.Р.Таратуты. Богданов выступал в 
качестве эксперта-психиатра по делу Герцика и как свидетель по делу Та
ратуты. Подозрения о том, что Виктор (Таратута) являлся провокатором, 
не подтвердились.

4 Марат (Шанцер В.Л.) (1876—1911) — социал-демократ, в 1905 г. был пред
ставителем ЦК в Московском комитете РСДРП. После многочисленных 
арестов, ссылок и побегов эмигрировал за границу. В 1909 г. принимал 
участие в Совещании расширенной редакции “Пролетария”. Приняв сто
рону “левых” большевиков, участвовал в создании группы “Вперед”.

5 Речь идет о Л.Б.Красине.
6 Имеется в виду созыв большевиками III съезда РСДРП в апреле 1905 г. в 

Лондоне, который бойкотировали меньшевики, собравшиеся одновремен
но на свою 1-ую конференцию.

7 Речь идет о подготовке к IV (Объединительному) съезду РСДРП (1906 г.), 
на котором произошло формальное объединение большевиков и меньше
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виков, избран единый ЦК партии и редакция ЦО (Центрального органа — 
т.е. редакции газеты “Пролетарий”).

8 Имеется в виду набор слушателей из рабочих для Каприйской партийной 
школы (1909 г.)

9 Имеется в виду статья “Падение великого фетишизма”. М. 1910.
10 Речь идет о подготовке второго сборника “Очерки философии коллекти

визма”, куда Богданов планировал включить статью “Падение великого 
фетишизма”. Издание сборника не было осуществлено. Работа Богданова 
вышла в 1910 г. отдельной брошюрой, вторую часть которой составила по
лемическая статья “Вера и наука” против книги В.И.Ленина “Материа
лизм и эмпириокритицизм”.

11 Упоминаемое письмо Богданова Покровскому не найдено. Покровский 
М.Н. (1868—1932) — историк, социал-демократ, большевик. Член РСДРП 
с 1905 г., примыкал к отзовистам, был членом БЦ, в 1909—1911 гг. входил 
в группу “Вперед”, жил в эмиграции. После Октябрьской революции 
1917 г.— руководитель Коммунистической Академии, Института красной 
профессуры. Автор “Русской истории с древнейших времен” (т. 1—5. 
1910—1913), “Русской истории в самом сжатом очерке” (ч. 1—2, 1920), 
трудов по истории внешней политики, революционного движения, исто
риографии; академик АН СССР (1929 г.). См. о нем также: п. 11 и 12.

12 Имеется в виду “Русская история с древнейших времен”, над которой в то 
время работал М.Н.Покровский.

13 Речь идет о Совещании расширенной редакции “Пролетария”, которое 
проходило в июне 1909 г. в Париже (см. выше).

14 Луначарского.
15 Попов В. (Розанов В.Н.) (1876—1939) — по профессии врач, социал-демо

крат. В революционном движении с 90-х годов, входил в группу “Южный 
рабочий”, был членом Организационного комитета по созыву II съезда 
РСДРП. После съезда — меньшевик. В 1908 г. эмигрировал. После фев
ральской революции 1917 г.— член меньшевистской фракции Петроград
ского совета рабочих и солдатских депутатов, в годы первой мировой 
войны — “оборонец”. После Октябрьской революции принимал участие в 
деятельности контрреволюционных организаций, осужден как участник 
“Тактического центра”. После амнистии от политической деятельности 
отошел, работал в медицинских учреждениях.

16 Речь идет о протесте в редакцию “Пролетария” в связи с обвинениями 
организаторов Каприйской партийной школы во фракционности. Стре
мясь доказать, что действия организаторов школы не выходили за рамки 
партийной дисциплины, Богданов ссылался на составленное Вилоновым 
обращение к организациям, переданное в редакцию. После отказа редак
ции напечатать этот документ Вилонов и Горький обратились напрямую 
за санкцией на организацию школы к местным российским организациям 
РСДРП.

17 Михаил — Вилонов Н.Е. Письма Вилонова к Богданову находятся в зару
бежных архивах.

18 Семковский С. (Бронштейн С.Ю.) (1882—1937) — социал-демократ, 
меньшевик. С 1908 г. входил в редакцию венской “Правды” Л.Д.Троцко- 
го, сотрудничал в органах меньшевиков-ликвидаторов, член Заграничного 
секретариата ОК меньшевиков. В годы первой мировой войны — цент-
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рист. После возвращения в 1917 г. из эмиграции в Россию вошел в состав 
меньшевистского ЦК. В 1920 г. порвал с меньшевизмом. Позднее был 
профессором в вузах Украины, вел научно-литературную работу.

19 После происшедшего 28(15) декабря 1908 г. землетрясения в Калабрии и 
Сицилии Горький написал воззвание о помощи пострадавшим и прини
мал участие в сборе пожертвований. Книга “Землетрясение в Калабрии и 
Сицилии”, написанная Горьким в соавторстве с В.Мейером со множест
вом документальных фотографий, вышла в 1909 г. в издательстве “Зна
ние”.

20 Боголюбов С.П. (ум. 1927) — заведующий конторой издательства “Зна
ние”.

21 Речь идет о корректурах “Очерков философии коллективизма”. В них 
вошла статья Луначарского “Мещанство и индивидуализм”. См. об этом 
также п. 14, примеч. 21.

22 Приписка — автограф жены А.А.Богданова.

14.

Печатается по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.
Датируется по сопоставлению с письмом Богданова — около 12(25) 

марта 1909 г.— как ответ на него.

1 Слова из письма Богданова Горькому около 12(25) марта. См. п. 13.
2 Горький имеет в виду напряженную обстановку в редакции “Пролетария” 

(см. об этом в п. 9, примеч. 9—13), с чем была связана неприязненность 
личных отношений между Богдановым и Л.Б.Каменевым (см. п. 9, при
меч. 8—12). Ср.: об этом Горький приблизительно в то же время писал 
М.Н.Покровскому: “Ал. Ал. <...> несколько увлечен “кризисом”, который 
Вы с его слов назвали “ленинизмом”. Я, ввиду <...> соображений о курсах 
для рабочих <...> “кризису” этому придаю значение ничтожное и совето
вал бы <...> всем, кого намерены “вышибать”,— немедленно удалиться 
<...>, чтобы осенью выйти каждому на свое место” (Архив Г. 14. С. 126).

3 Речь идет о связях инициаторов школы на Капри с партийными организа
циями Кавказа, Урала и Москвы, переписку с которыми вели М.Вилонов 
и Богданов.

4 По сопоставлению этого места письма с письмом Горького М.Н.Покров
скому (до 7(20) марта 1909 г.), можно сделать вывод, что писатель интер
претирует суждения, высказанные в достаточно резкой форме М.Вилоно
вым. Ср. в письме Покровскому после слов о необходимости заниматься 
реальным партийным делом (т.е. школой) Горький добавлял: “Таково же 
мнение и рабочего <имеется в виду Вилонов.— Ред.>, живущего здесь со 
мной,— он недавно из России, практик. И он говорит, что стоит только 
МК <т.е. Московскому комитету.— Ред.> показать Ильичу из России 
кулак — он, Ильич, немедля утихомирится.

Показать же символ этот мы великолепно сможем осенью, когда пуб
лика разъедется отсюда осенью, а до той поры лучше не затевать склоки” 
(АГ. КГ-уч—9—22—1). Осень в обоих случаях указывается еще как время 
окончания школьной работы: позднее сроки и начала и окончания школы 
передвинулись.
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5 В подлиннике описка Горького: “Ан. Ал.”. На самом деле, речь идет об 
Анатолии Васильевиче Луначарском.

6 В 1908 и 1909 гг. вышли переводы работ Богданова на немецкий, латвий
ский и болгарский. См.: Bogdanov and his Work. Guide to the Published and 
Unpublished Works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky). 1873—1928. Com
piled by J.Biggart, G.Gloveli, A.Jassour. Ashgate, 1998.

7 В данном контексте Горький, по всей вероятности, имел в виду борьбу 
славян на Балканах, вызванную аннексией Боснии и Герцеговины Ав
стро-Венгерской империей. См. об этом переписку Горького с А.В.Амфи- 
театровым, который был в то время корреспондентом русских газет на 
Балканах, а также его переписку с писателем-переводчиком болгарином 
Г.Бакаловым (См.: ЛЖТ. 2. С. 74). Ср. также замечание Горького, адресо
ванное И.П.Ладыжникову: “В проспекте энциклопедии забыта еще одна 
книга: “История народностей, входящих в состав империи русской” (на
циональный вопрос в России)” (Архив Г. 7. С. 89).

8 Интерес Горького в то время к вопросу о крестьянстве подтверждают не
давно написанная “Исповедь” (1908) и только что законченная повесть о 
революционной работе в деревне “Лето” (1909).

9 См. об этом п. 9. примеч. 13.
10 См. об этом: п. 13, примеч. 3.
11 М.Н.Покровский в это время жил в Финляндии. Позднее встречался с 

Богдановым в Париже, куда направился 10(23) апреля в качестве члена БЦ 
на запланированное совещание членов БЦ (было отложено Лениным). 
Горький надеялся, что Покровский, будучи в Париже, сможет заехать на 
Капри, и пригласил его в начале марта ст. ст. 1909 г. (Архив Г. 14. С. 126). 
Покровский приехал на Капри читать рабочим лекции по истории. См. об 
этом в воспоминаниях одного из учеников (АГ. МоГ—1—27—1. Л. 14).

12 Никитич — одна из партийных кличек Л.Б.Красина. Ср. в п. 10, при
меч. 7.

13 Какую из своих фотографий пересылал Горький, не установлено.
14 Ср. в переписке Горького с Базаровым по этому вопросу. См. п. 10, при

меч. 9.
15 См. об этом: п. 12, примеч. 19.
16 См. об этом: п. 13, примеч. 19.
17 Н.Б.Малиновская, жена Богданова.
18 В.Л.Шанцер.
19 Старосельский Владимир Александрович (1860—1916), агроном, губерна

тор Кутаиси (Грузия) в 1905 году. Уволен с поста за выступления в защиту 
прав крестьян; член РСДРП, эмигрировал в 1908 году, жил в Париже. 
Горький познакомился с ним в школе Фидлера в Париже, где учился его 
сын Максим, а Старосельский был в ней преподавателем. В июне 1909 г. 
на Капри обсуждалось предложение пригласить Старосельского на Капри 
для работы в партийной школе и над энциклопедией (см.: Архив Г. 9. 
С. 67—68). Старосельский опубликовал много статей о крестьянском дви
жении Кутаисской губернии во время революции 1905 года, а в 1906 — 
книгу об этом “Кавказская драма”.

20 Речь идет об отношении А.В.Луначарского к статье Л.Б.Каменева “Не по 
дороге”. См. об этом: п. 9, примеч. 8—12.

21 Имеются в виду корректуры “Очерков философии коллективизма” (из
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данных “Знанием” — СПб., 1909): статьи Горького “Разрушение личнос
ти” и статьи Луначарского “Мещанство и индивидуализм”.

15.

Печатается по А (АГ), впервые.
В АГ письмо отнесено к фонду писем неустановленным лицам. Осно

ванием для атрибуции адресата является упоминание о совместной работе 
Вилонова над философским трудом с Богдановым. О замысле совместного 
труда по философии Вилонова именно с Богдановым известно из пере
писки Вилонова с женой, а также упоминаниям в письмах Богданова 
Горькому (см. об этом примеч. 5 к п. 9). Кроме того, обсуждение кон
фликтного сюжета, затронутого в письме, в переписке Горького с Богда
новым от начала лета 1909 г. подтверждает такую атрибуцию. См. далее об 
этом в примечаниях.

Датируется по сопоставлению с другими письмами, а также упоминае
мым фактам. Письмо относится, по всей вероятности, ко второй половине 
мая (ст. ст.). О скором приезде жены Вилонова на Капри стало известно 
из ее письма от 12(25) мая (АГ. ФЕП-кр—2—5), а в начале июня конфликт 
уже был устранен (см. далее).

1 Основой конфликта стали разногласия при обсуждении хозяйственно-фи
нансовой части каприйской школы. Вероятно, Вилонов не поддерживал 
предложений М.Ф.Андреевой о тех лицах, которые будут распоряжаться 
непосредственно расходами на школу. 7(20) июня 1909 г. Богданов в пись
ме Горькому сообщал о встрече с Вилоновым: “Посылаю <...> копию того 
офиц<иального> письма ко мне, которое, по моей просьбе, дал Михаил. 
С ним мы много беседовали. Он, несомненно, смущен своими выходками 
и их результатами, и говорил об них тоном человека, к<отор>ый оправды
вается. Утверждает, что первый конфликт получился оттого, что его пре
вратно поняли: он спросил о полномочиях для того, чтобы противопоста
вить их официальное значение придирчивости Ал<ексинс>кого, указать, 
что вот, мол, ответственное лицо есть. К Ленину он и не собирался” (АГ. 
КГ-од—1—22—39). 14 июня (вероятно, ст. ст.) Богданов написал офици
альное объяснение-протест, адресованный в Комитет каприйской школы, 
по поводу отстранения “лица, первоначально намеченного к заведыванию 
хозяйством будущей школы”, с отказом вести дальнейшие переговоры по 
этому поводу (АГ. ПТЛ—5—88—1).

2 Фома Опискин — персонаж повести Ф.М.Достоевского “Село Степанчи- 
ково и его обитатели”.

3 В сложности отношений Горького и Вилонова (а также М.Ф.Андреевой и 
Вилонова), несомненно, сказывались как сугубо личные моменты (непо
датливость характера Вилонова, вероятная претенциозность Андреевой 
как человека иного круга по воспитанию и социальному положению), так 
и несходства идейные, болезненно затрагивавшие каждого.

Начало знакомства приехавшего на Капри Вилонова с семьей Горько
го (им самим и М.Ф.Андреевой) было воодушевляющим для обеих сторон. 
Горький восхищался рабочим-революционером, который впитывал зна
ния, как губка. Писатель ждал очень многого от его идейного роста: об 
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этом он писал своим адресатам — И.П.Ладыжникову, А.В.Амфитеатрову 
(Архив Г. 7. С. 186;ЛН. Т. 95. С. 143). Очень скоро и Вилонов входит в круг 
людей, близких Горькому, его захватили горьковские интересы. Идея ра
бочей школы стала очень важным, жизненным интересом и для писателя, 
и для Вилонова. Но, очевидно, в их подходах были и различия, которые 
заключали возможности столкновений, даже разрывов. Если судить по 
горьковскому письму Ленину, написанному в ноябре 1909 г. в связи с рас
колом в рабочей школе, роль в нем Вилонова очень ранила Горького: не 
случайно он так резок в характеристике “Михаила”, неустойчивости его 
характера, и взглядов (см.: Неизвестный Горький. Вып. 3. М., 1994. С. 25). 
На ином, уже идеологическом уровне, писатель повторял в этом письме 
свои “претензии” к Михаилу “прежнего” майского конфликта: слишком 
на многое “замахивается”, а сам оказывается не по росту поставленным 
задачам.

О том, что в отношениях Горького с Вилоновым, при всей их большой 
и положительной значительности, присутствовали и серьезные разноре
чия, позднее — в очерке-воспоминании и о Горьком, и о Вилонове — 
писал Н.Валентинов. В разное время судьба свела его и с тем, и с другим. 
С Вилоновым он познакомился в рабочем кружке в Туле в 1902—1903 гг., 
где сам он был пропагандистом и в котором молодой полурабочий-полу
конторщик явно выделялся жаждой знания, органической непримири
мостью к существующему. С Горьким Валентинов встретился в 1914 г., 
был близок к его издательским начинаниям предоктябрьского периода, 
наблюдал смену его настроений, его симпатии и антипатии этой поры. 
Тем интереснее Валентинову было узнать о продолжении революционно
го пути своего “ученика” Вилонова, о его роли в расколе каприйской 
школы. Но Горький не был вполне откровенным, скорее отмалчивался, 
ибо речь шла об обстоятельствах, при которых было затронуто нечто бо
лезненное, незажившее. И тем не менее, Валентинову стало ясно, что 
Горький столкнулся по сути с теми же трудными сторонами личности Ви
лонова, которые он сам узнал намного раньше. “Максиму Горькому,— 
писал через годы Валентинов, как о недавно случившемся и очень важном 
в своей жизни,— не нужно было много времени (он рассказывал мне об 
этом в 1915 г.), чтобы заметить три, бьющие в глаза, черты характера Ви
лонова: гигантское желание знать и читать, до крайней болезненности по
вышенное самолюбие и, хотя сам Вилонов превратился в “интеллигента”, 
недоброжелательное и подозрительное отношение ко всем интеллигентам, 
выдвинувшимся не снизу, как он, а пришедшим к рабочим из образован
ных или буржуазных слоев” (Валентинов Н. Ленинец раньше Ленина // 
Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. № 81. С. 169). Горький, “еретик” в рево
люции и социализме, столкнулся в Вилонове с нетерпимостью, нигилиз
мом и прямолинейностью, которые в это время отталкивали его от рево
люционной “ортодоксии” Ленина и его сторонников.

В 1927 г. Горький написал очерк о Вилонове, умершем в 1910 г. “Из
менившийся” Горький не воспроизвел в нем контрастности своих преж
них оценок личности Вилонова.

4 Л.П.Лядова — жена М.Н.Лядова, одного из сторонников Богданова. Стал 
одним из лекторов каприйской школы.

5 См. также о Вилонове в п. 9 и 16.
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16.

Печатается впервые полностью на русском языке по А (Рим. Фонд 
Бассо). Впервые — в переводе на итальянский с оригинала в кн.: Fede е 
scienza. La polemica su "Materialismo ed empiro-criticismo" di Lenin / A cura 
di V.Strada. Torino, 1982. P. 265—266. На русском языке в обратном пере
воде с итальянского печаталось частично в кн.: Россия и Италия. М., 
1993. С. 240. В отрывке с копии русского подлинника — Вестник РАН. 
Т. 64. № 8. М., 1994. Август. С. 751.

1 См. в предыдущем письме (15) о конфликте между Вилоновым и 
М.Ф.Андресвой и предложении Горького разрешить его.

2 Имеется в виду М.С.Боткина (1870—1960) — художница, дочь известного 
врача С.П.Боткина (1832—1889). Друг семьи Горького. Ее мать и пять сес
тер долго жили в Италии, часто на Капри.

3 Речь вдет о приглашении в каприйскую школу В.А.Старосельского. См. 
о нем в п. 14, примеч. 19.

4 Речь идет о Вилонове и Г.А.Алексинском как организаторах Каприйской 
партийной школы.

5 “Дядя Миша” — партийная кличка М.А.Михайлова (1878—1939). Больше
вик, участник революции 1905 г. После Октябрьской революции — со
трудник советского полпредства в Париже.

6 Имеется в виду “Материализм и эмпириокритицизм. Критические замет
ки об одной реакционной философии”. Издана в Москве в мае 1909 г. из
дательством “Зерно”. В.И.Ленин в ноябре 1908 г. обращался в “Знание” с 
предложением напечатать там свою книгу. Горький в письме к К.П.Пят
ницкому (до 9(22) ноября) высказался против (см.: Ленин и Горький. 
С. 47—48). Узнав о выходе книги, Горький просил И.П.Ладыжникова 
переслать ее на Капри и добавлял: “Автор впал в общую всем современ
ным литераторам ошибку: не видит читателя своего. Оценил книгу в 2 р. 
60 к,— кто же ее купит?” (Архив Г. 7. С. 194). Отметим, что Ленин сам 
сетовал по поводу высокой цены книги (см. письма Ленина М.А.Ульяно- 
вой и А.И.Ульяновой-Елизаровой 21 и 26 мая 1909 г. // Полн. собр. соч. 
Т. 55. С. 354, 355-356).

7 С.Ф.Шарапов (1855—1911) — издатель и публицист; В.В.Ярморкин — 
также публицист консервативного толка. Упоминаются в переписке Горь
кого с негативной оценкой. См.: Архив Г. 4. С. 44, 296, 297. См. об упоми
нании Шарапова во 2-й части романа “Жизнь Клима Самгина”: Горький. 
Сочинения. Т. 25. С. 296. По поводу Шарапова Горький высказывался еще 
в 1903 году в связи с кишиневским погромом. См.: Горький М. По поводу 
Кишиневского погрома. // Освобождение. <Штутгарт>. 1903. № 24. 
С. 452-453.

8 Рюриковичи: династия, начало которой положил Рюрик, вождь варягов, 
основавший в IX в. в Киеве первое русское государство.

9 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. В него вошли 
статьи Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, М.О.Гершензона, А.С.Изгоева 
(Ланде), Б.А.Кистяковского, П.Б.Струве, С.Л.Франка. “Общей платфор
мой” авторов явилось “признание теоретического и практического пер
венства духовной жизни над внешними формами общежития”, над “само- 
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давлеющими началами политического порядка” (из “Предисловия” Гер
шензона). Сборник, вышедший в марте 1909 г., горячо и ожесточенно об
суждался в прессе. См. об этом приложение “Вокруг “Вех” в кн.: Вехи. 
Интеллигенция в России. Сборник статей. 1909—1910. М., 1991. С. 455— 
462. См. также горьковское высказывание о “Вехах” в ноябрьском письме 
к В.И.Ленину // Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 26.

10 Источник цитаты из Н.С.Лескова не установлен.
11 Ср. с оценкой Богданова книги Ленина в письме к Горькому от 25 мая 

нов. ст. 1909 г.: “Читал книгу Ленина. Нечто замечательное. Он все 
знает! Но он все переврал, т<ак> ч<то> места живого нет. Наглость и 
невежество.

Стоит за абсолютную истину и вечные истины; позиция истинно-бер
дяевская. В вопросе о “вещах” то и дело перелезает на ненавистный “ма
хизм” и даже иногда — эмпириомонизм; но, конечно, этого не замечает. 
Книга для не-специалиста написана слишком тяжело — не прочитает; а 
для специалиста незнание автора слишком ясно. Но делать нечего, при
дется писать и о ней” (АГ. КГ-од—1—22—37). С критикой книги Ленина 
Богданов выступил в работе: “Падение великого фетишизма. Вера и 
наука”. М., 1910.

12 “Однодум” — произведение Н.С.Лескова.
13 О чем идет речь, не установлено. Г.А.Алексинский в это время жил на 

Капри. Сергей—Дрейер С.Р.
14 Юрий Андреевич Желябужский (1888—1955) — сын М.Ф.Андревой.
15 Евгений Георгиевич Кякшт (1894—1956) — племянник М.Ф.Андреевой.
16 Екатерина Федоровна Крит (1874—?), сестра М.Ф.Андреевой. Горький по 

ошибке назвал ее Евгенией.
17 В письме Е.П.Пешковой, написанном в начале или середине июня, Горь

кий сообщал, что вряд ли поедет в Аляссио, так как ждет приезда Пятниц
кого (Архив Г. 9. С. 68).

18 Вероятно, речь идет о судебном иске по цензурному преследованию Горь
кого в качестве автора такого произведения, как “Мать”.

19 Горький упоминает об участии адвоката О.Я.Пергамента (1868—1909), не
давно умершего, в деле социал-демократки Е.М.Александровой (извест
ной под псевдонимом Штейн).

20 Имеются в виду думские выступления по вопросам вероисповедания.

17.

Печатается полностью по А (Рим. Фонд Бассо), впервые.

1 С 8 по 17 (с 21 по 30) июня 1909 г. происходило Совещание расширенной 
редакции “Пролетария”. См. о нем в примеч. 2, п. 13. В данном случае 
речь идет о заседании 12(25) июня, посвященном организационному 
единству большевистской фракции. Богданов приложил к этому письму 
несколько копий документов, имеющих отношение к ходу заседания. Хра
нятся в Фонде Бассо в Риме.

2 Марат — Шанцер Вергилий Леонович, член Центрального Комитета и 
расширенной редакции “Пролетария” (БЦ). Единственный сторонник 

92



Богданова, присутствовавший на заседании, где были предприняты по
пытки изолировать Богданова.

3 Л.Б.Красин.
4 Красин и Покровский, хотя и были членами БЦ (Большевистского Цент

ра) и союзниками Богданова, на заседание опоздали. Красин приехал в 
Париж позднее принятия решений о расколе. См. его письмо-протест в 
БЦ (Неизвестный Богданов. Кн. 2. С. 246—247).

5 Резолюция совещания “Об отзовизме и ультиматизме” как и все другие 
резолюции, принятые на совещании и упомянутые в письме Богдановым, 
были полностью опубликованы газетой “Пролетарий”. См.: Приложение 
к № 46 газеты “Пролетарий”. 1909. 16(3) июля. См. их в отдельном изда
нии: Протоколы Совещания расширенной редакции “Пролетария”. Июнь 
1909 г. М., 1934. В сочинениях Ленина опубликованы те резолюции, кото
рые им отредактированы. См.: Полн. собр. соч. Т. 19. С. 33—42; тексты 
резолюций, в редактировании которых Ленин не принимал участия, печа
тались в приложениях, только ко 2-ому и 3-ему изданиям его сочинений.

6 А.И.Рыков. В ’’Протоколах” значится под псевдонимом Власов.
7 См.: “Протоколы”. С. 33.
8 Проект резолюции, предложенной Маратом (Шанцером) и Максимовым 

(Богдановым) см. в “Протоколах”. С. 36—37. Вследствие того, что выше
упомянутая резолюция не прошла, Шанцер и Богданов подали в БЦ заяв
ление, в котором они отказались признать себя отколовшимися от боль
шевистской фракции. Копию этого заявления см. в Фонде Бассо (Рим).

9 Резолюции — “О богостроительских тенденциях в социал-демократичес
кой среде” и “По поводу протеста т. Максимова в связи со статьей “Не по 
дороге”. См. их в “Протоколах”. С. 43—45. Копии — Рим. Фонд Бассо.

10 Что касается резолюции “О партийной школе, устраиваемой за границей 
в NN”, то ее текстом в момент написания письма Горькому Богданов не 
располагал. См. “Протоколы”. С. 18—19; также: Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. Т. 19. С. 41-42.

11 Резолюцию “Задачи большевиков в партии” см. в “Протоколах” (с. 178— 
180), а также: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 37—40.

12 Резолюцию в копии см.: Рим. Фонд Бассо.
13 В резолюции “Об отколе т. Максимова” говорилось, что расширенная ре

дакция “Пролетария” “снимает с себя отныне всякую ответственность за 
все политические шаги т. Максимова”. См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 19. С. 42. Копию рукой Богданова см.: Рим. Фонд Бассо.

14 Тяжело больной Марат (Шанцер), будучи редактором “Пролетария”, по
лучал скромное пособие от БЦ. После Совещания Шанцер был мишенью 
для атак Ленина (см. Приложение к “Пролетарию” № 47—48. 24 (11) сен
тября 1909), который вынудил его в конце концов объявить о разрыве с 
редакцией “Пролетария” в коммюнике, появившемся в меньшевистском 
органе “Голос Социал-демократа” (1909. № 18. Ноябрь-декабрь. С. 16). 
В 1910 г. вернулся нелегально в Россию, где умер год спустя.

15 Л.Б.Красин.
16 Имеется в виду листовка “Отчет тов. большевикам устраненных членов 

расширенной редакции “Пролетария”” за подписью Н.Максимова (Бог
данова) и Николаева (Красина Л.Б.). В конце листовки — заметка, что с 
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декларацией Богданова и Красина солидарны В.Л.Шанцер и М.Н.По
кровский. См.: перепечатку “Протоколы”. С. 241—249.

17 Вилонов в это время находился в России с целью отбора учеников в кап- 
рийскую школу. Богданов получил от него письмо с датой 9(22) июня 
1909 г. из Москвы (Рим. Фонд Бассо).

18 Об арестах в Московской организации РСДРП Богданов сообщал Горько
му и раньше письмом 12(25) мая 1909 г.: “О провале Станислава <Воль
ского,— Ред.> Вы, конечно, знаете. Денег он, по-видимому, получить не 
успел. При нем взяты 600-700 руб.— касса МК <Московского комитета.— 
Ред.> и ЦОБ <Центрального Областного Бюро.— Ред.>. Да и по расчету 
времени он Вашего письма еще тогда получить не мог.

Дело со школой из-за этого провала, несомненно, несколько затянет
ся” (АГ. КГ-од—1—22—7; Scando-Slavica. Oslo. 1993. Tomus 39. С. 104).

В письме Вилонова сообщались подробности случившегося.
19 Вероятно, речь идет о резолюциях местных организаций РСДРП, при

сланных на Капри в поддержку школы. Богданов рассчитывал на публи
кацию их в социал-демократической внефракционной газете “Правда”, 
которая издавалась до начала 1912 г. в Вене Л.Д.Троцким. В упомянутом 
выше майском письме Горькому (примеч. 18) Богданов сообщал, что 
Троцкий выразил поддержку идеи школы, готовность опубликовать по
дробную статью о ней устроителей, а также обещал дать для переезда уче
ников свои пограничные конспиративные каналы.

20 Имеется в виду Ел.П.Шмит. О перипетиях борьбы большевиков за на
следство Н.П.Шмита см. в п. 3, примеч. 9, 10.

21 Об оценках Богдановым книги В.И.Ленина “Материализм и эмпириокри
тицизм” см. п. 16, примеч. 11.
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“ЗАЧЕМ ФАБРИКОВАТЬ МУЧЕНИКОВ?” 

(Письма М.Горького к В.И.Ленину 
и в Совет Народных Комиссаров)*

* Начало научной публикации засекреченных писем Горького к Ленину 
см. в кн.: Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 7—69.

Предисловие и примечания И.А.Ревякиной, 
подготовка текстов И.Н. Селезневой

В настоящем выпуске продолжается научное издание писем 
Горького к Ленину из ранее секретных фондов отечественных 
архивов. Все предлагаемые здесь письма, кроме одного (см. 
п. 6), уже появились в разных изданиях1. Однако два письма 
(п. 2 и 5) публиковались прежде с цензурными изъятиями, а 
остальные — без обоснованных датировок и, как правило, до
статочно развернутых комментариев. Надо отметить и то, что 
публикация писем в разных изданиях, подчас случайных, де
лает их мало доступными даже исследователям и затрудняет 
целостное восприятие динамики отношений Горького с его 
адресатом. Научное издание еще 8-ми горьковских писем, 
прежде неизвестных, должно помочь более полно и непредвзя
то осмыслить жизнь и деятельность писателя в контексте со
временной переоценки ценностей, которая столь важна в ду
ховной жизни последнего десятилетия.

Что же нового в этой “части” ранее “запретного” Горького 
и чем она отличается от уже в той или иной степени осмыс
ленной?

Каждое из 8-ми горьковских обращений к Ленину интерес
но как самостоятельный и существенный факт биографии пи
сателя, как “поступок” обязательный, вызванный императива
ми времени. Это — либо непосредственно действие, немед
ленной реакции на которое Горький ждал со стороны Ленина, * 
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либо акт мысли и воли писателя, т.е. опять-таки активное 
действие, ведущее к событиям несомненной значимости. Из
вестно, что Горький всегда был сторонником “активизма”, 
мышления, создающего новое либо пересоздающего жизнь. 
Раньше именно эти горьковские “поступки” оставались “про
пущенными” (как бы неизвестными) или специально “стерты
ми” цензурой, вымаранными из его биографии.

В самом деле, найдите в прежних биографиях писателя 
факт защиты им представителей недавно царствовавшей ди
настии Романовых от красного террора! Его — этого несо
мненного факта — в них нет. А ведь он был! Но писали об 
этом только “враждебные голоса”: Вл.Ходасевич, А.В.Амфите- 
атров, М.Алданов (см. примеч. к п. 1). Если поставить факт 
защиты Горьким бывшего великого князя Г.К.Романова в но
ябре 1918 г. в связь с суровой реальностью тех дней, сопоста
вив, например, с недавним покушением на Ленина, то станет 
очевидной и мужественность поведения писателя и определен
ная “необычность” — с точки зрения “истинной” революци
онности тех дней, идущей до конца в отрицании и утвержде
нии. Позиция Горького была явно не такой. Он, уже сотруд
ничая с новой властью, продолжал критику ее. При всех пере
менах в поведении и взглядах писатель оставался гуманистом, 
а это органическое свойство его личности сочеталось с верой 
в социализм и революционные преобразования. “Возвраще
ние” в биографию Горького факта причастности к борьбе за 
право на жизнь “классового врага” восстанавливает реальную 
правду о сложности его активной позиции в те невероятно 
трудные дни нашей истории.

А как интересно это небольшое письмо оттенками мысли 
Горького, его продолжающейся (не давней ли?) полемикой с 
безжалостной логикой Ленина-политика! Ленин сразу же отре
агировал на колкое место письма (“Зачем фабриковать муче
ников?”) — поставив над “мучениками” знак ”?”. В этой 
фразе он не мог не почувствовать укола осуждения за распра
ву над царской семьей. “Логика” художника, казалось бы, 
простодушно рекомендующего сочетать политику с романтиз
мом,— это ли не “идеализм”, в котором Ленин не раз упрекал 
Горького (напомним один из ленинских приговоров: “Горький 
всегда в политике архибесхарактерен”2)? Но именно эта осо
бая “логика” оказалась признанной на суде потомков, беру
щей верх над “необоримыми” законами классового противо
стояния.
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Если говорить о том, чем предлагаемые в данной публика
ции письма дополняют уже ставшее известным, то следует вы
делить письмо 3, адресованное от Петроградской Комиссии по 
улучшению быта ученых (ПетроКУБУ или просто КУБУ) за 
подписями Горького, В.Н.Тонкова и А.Л.Апатова в Совнар
ком. Обширное письмо, вернее — докладная записка, даже и 
не имея внешних признаков личного обращения Горького к 
Ленину (это не личное, а официальное послание, к тому же 
адресованное также не лично Ленину, а в руководимое им 
правительственное учреждение), тем не менее коренным обра
зом связано с горьковской перепиской с ним и с самой сутью 
их отношений. Письмо — прежде всего — демонстрирует 
главное в этих отношениях: важность тех поводов, по которым 
Горький обращался к Ленину как руководителю Советского 
государства.

Есть особый момент, который позволяет связывать это 
письмо именно с горьковской перепиской с Лениным. Дело 
в том, что отправка докладной записки сопровождалась спе
циальным дополнительным обращением Горького к Ленину. 
В нем Горький просил “принять и выслушать А.Апатова”, 
причем слова эти были подчеркнуты и выделены как несо
мненно заслуживающие главного внимания адресата. Это 
“второе” письмо известно по давней публикации в сборнике 
переписки и документов о Горьком и Ленине, где оно имело 
приблизительную дату: не ранее 2 и не позднее 14 мая 
1920 г.3 Само письмо оказалось известным, но долгие годы 
оставалась скрытой (или специально скрываемой) его связь с 
другим документом — докладной запиской от ПетроКУБУ от 
6 мая 1920 г. Это и был главный повод горьковского кратко
го обращения к Ленину. “Второе” — краткое — письмо, ко
нечно же, и следует датировать так же, как докладную запис
ку — 6 мая. Подчеркнем еще один момент связи двух посла
ний, который не оставляет сомнений в том, что они должны 
были передаваться вместе. Второй абзац “дополняющего” 
письма Горький начинал так: “Вместе с тем посылаю Вам 
письмо профессора Федорова...” Т.е. Горький был предельно 
озабочен тем, чтобы докладная записка не миновала по 
каким-либо причинам Ленина и фактом личной связи за
креплял адресованность служебного документа именно к 
нему.

Выявленный факт соотносительности посланий — личного 
и служебного — очень показательный для данного случая, тем 
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не менее не представляется ни единичным, ни исключитель
ным в горьковской переписке с Лениным. Благодаря сравни
тельно недавно рассекреченным документам то же можно ус
тановить и по отношению к другим обращениям от Горького 
либо КУБУ.

Феномен горьковской переписки с Лениным — одновре
менное обращение к нему лично и со служебным послани
ем — встречаем и в письме от 17 августа 1920 г. (см. примеч. 
к п. 4). Само письмо предельно кратко. Если его рассматри
вать отдельно, кажется, что в нем слишком торопливо, скоро
говоркой обозначены очень существенные вопросы. Но 
многое становится яснее, если рассматривать это письмо тоже 
как “дополнение” к служебному посланию. Так это и было: 
оно отправлялось вместе с официальным обращением от Пет- 
роКУБУ по поводу “больного” и важного вопроса о продо
вольственном снабжении ученых и людей интеллектуального 
труда. Однако связь этого официального документа, ранее 
опубликованного4, с другим — недавно рассекреченным — ос
тавалась для исследователей скрытой.

Личным обращением к Ленину по поводу докладной запис
ки от 6 мая 1920 г., прося Ленина “принять и выслушать” 
специально командированного КУБУ Апатова для разъясне
ний круга затронутых в записке вопросов, Горький акцентиро
вал внимание на чрезвычайной их важности. Действительно, 
содержательность докладной записки говорит сама за себя. 
В ней целый комплекс кардинальных вопросов организации 
научной жизни, развития науки как таковой и, на первом 
месте,— проблема контактов и связей отечественных ученых с 
мировой наукой. Выдвинутые вопросы поставлены так кон
кретно и профессионально точно, что становится очевидно: 
докладная записка не могла быть написана одним Горьким, в 
ее составлении принимали участие крупные русские ученые. 
Они-то как раз и являлись — вместе с Горьким — членами 
Петроградской КУБУ: А.П.Карпинский, С.Ф.Ольденбург и др. 
О том, что в докладной записке КУБУ учтены идеи В.И.Вер- 
надского об интегральных связях в научном мире, можно су
дить по одному из его ярких выступлений на эту тему. Как 
настоящий борец за эту идею — в государственном строитель
стве, основанном на классовой идеологии, она не могла полу
чить поддержки — Вернадский проявил себя в 1930 г. во 
время дискуссии по поводу нового устава Академии наук 
СССР. Тогда (как и много раньше) он настаивал: “...во вся
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ком государстве (будь ли то государство социалистическое, 
или к нему переходящее капиталистическое <...>) Академия 
наук должна занимать особое место по сравнению с другими 
государственными учреждениями. Она, во-первых, составляет 
неизбежную часть того мирового научного интернационала, 
свободно открытого для всех научно мыслящих людей, кото
рый медленно, но неуклонно вырабатывается в XX веке. При
остановленный мировым потрясением (великим преступлени
ем! — войной 1914—1918 гг.), интернационал науки выдержал 
испытание, и сейчас темп его роста кажется мне подымаю
щимся..”5

Причастность Горького в качестве председателя Петро
градской КУБУ к столь принципиальному обращению в пра
вительство не случайна, она даже “личностна”. Здесь выра
зился своеобразный сциентизм писателя и его преклонение 
перед мужеством и гением деятелей российской науки, кото
рые оказались в первые годы советской власти в наитрудней
ших условиях выживания. Напомним об одном горьковском 
признании целей и задач революции, которое было им вы
сказано в 1924 г. в очерке, посвященном памяти Ленина: 
“Первейшей задачей революции я считал создание таких ус
ловий, которые бы содействовали росту культурных сил стра
ны <...> Ради этой цели тотчас после февральского переворо
та, весною 17-го года, была организована “Свободная ассо
циация для развития и распространения положительных 
наук”, учреждение, которое ставило задачей своей, с одной 
стороны, организацию в России научно-исследовательских 
институтов, а с другой — широкую и непрерывную популя
ризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во 
главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской 
академии наук...”6.

Публикация докладной записки КУБУ от 6 мая 1920 г. вы
свечивает очень важную сторону деятельности ее, которая 
прежде в определенной степени не оценивалась должным об
разом. Ранее известные документы переписки Горького по 
“делам” КУБУ — это ходатайства о хлебе насущном для уче
ных: хотя бы “красноармейских” пайках в голодные годы, 
жилье для научных работников, их праве на площадь под биб
лиотеки, с чем не считались разного рода “рабочие комис
сии”, требовавшие “уплотнения буржуев”7. Вся эта трагичес
кая реальность “быта ученых” занимала большое место в ра
боте Комиссии. Конечно же, много сил Комиссия отдавала 
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защите ученых от произвольных арестов по подозрениям в не
лояльности, от катастрофических всплесков красного террора. 
Гласности эта сторона деятельности КУБУ была предана в 
наибольшей степени в последние годы. На фоне этого доклад
ная записка от 6 мая 1920 г. выделяется своим особым содер
жанием. Она раскрывает доселе малоизвестный аспект работы 
Комиссии, в которой объединялись усилия очень крупных 
личностей своего времени. И Горький был среди них. В поле 
деятельности Комиссии находились и насущные вопросы ор
ганизации научной жизни в стране, и ее интернациональные 
связи — и все это в небывало трудных условиях. Сегодня 
это — созидательное — русло работы Комиссии, направлен
ное к большой перспективе жизни страны, заслуживает быть 
подчеркнутым.

Самое краткое среди публикуемых писем — от сентября — 
начала октября 1920 г. (см. п. 6). Оно демонстрирует универ
сальность горьковской включенности в жизнь страны. Высо
кий авторитет писателя оказывается опорой в поисках реше
ний межгосударственных вопросов, Очевидная неполнота 
этого письма (оно сопровождало “список финнов”, вероятно, 
военнопленных), затрудняет установление точной даты, но не 
умаляет значимости этого послания. Можно надеяться, что 
публикация даже в таком виде станет побудительным стиму
лом для исследователей в поисках сопровождавших его доку
ментов, в прояснении затронутых в них вопросов, которые 
были в свое время и спешными, и важными.

Объединенные в данной публикации письма разнообраз
ны, конечно, не только по объему, но, прежде всего, своими 
“сюжетами”, а также и авторским настроением. Рядом с 
письмами, которые окрашены как бы личностным присутст
вием Горького-человека, письма — официальные. Среди пер
вых — едва ли не самое яркое — письмо с заступничеством 
за Г.К.Романова. При явной щекотливости главной темы, в 
нем нашлось место для выражения интереса к здоровью 
Н.К.Крупской. В других письмах — 3-ем, 7-ом — писатель 
обращается к Ленину как официальному лицу. Не случайно 
они по-иному и подписываются: не “А.Пешков”, а “М.Горь
кий”. Но даже и в письмах, подписанных “Пешковым”, го- 
ворит-то все-таки “Горький”, человек, озабоченный “не 
своим”: непростыми человеческими судьбами, действительно 
делами “не малыми”. За горьковскими письмами — калейдо
скоп тех событий, из которых слагалась история. Они — не
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подкупные свидетельства происходившего. И в этом их не
преходящее значение.

Личностная тональность горьковских писем интересна в 
двух отношениях. Во-первых, передает “его” отношение к ад
ресату. Оно проявляется и как дружеское расположение, и как 
осознание значительности фигуры Ленина. Этим писатель, не
сомненно, укреплялся в своем праве на полемику, отличные 
от ленинских оценки тех или иных событий, не теряя однако 
уверенности быть понятым.

Во-вторых, мы встречаемся в письмах с явной сменой на
строений, эволюцией воззрений писателя. Симптоматично в 
этом отношении письмо 4-ое. Его эмоциональная негатив
ность очень последовательна. В начале письма Горький со
всем невесело иронизировал по поводу преследований уролога 
Федорова: “Командируйте его <...> на принудительные рабо
ты”. Чего Ленин не пропустил, подчеркнув слова “на прину
дительные работы” карандашом. А конец письма просто мра
чен. “Руки опускаются”, “Работать совсем невозможно”,— так 
констатировал Горький свое состояние в результате опреде
ленного развития событий, несомненного накопления проти
воречий во взаимоотношениях с представителями большевист
ской власти. Действительно, к середине 1920 г. писатель пере
жил не одно “поражение” в издательской работе, что настра
ивало его отнюдь не оптимистически8.

С точки зрения роста негативных — оппозиционных — на
строений Горького показательно и письмо 8, одно из самых 
личных и откровенных писем середины 1921 г. Написанное, 
вероятно, в середине июля, оно не ново по тем непосредст
венным фактам, о которых идет речь: помехах в делах Экс
пертной комиссии, неудаче хлопотов об отъезде А.Блока за 
границу для лечения, конфликте с Госиздатом и др. Об этом 
Горький писал и раньше. Письмо неожиданно тем, что писа
тель, собрав вместе, казалось бы “мелочи” разногласий, делал 
определенный и не мелочный вывод: “грандиозному делу 
нашей революции” опасно мешают “болезнетворные бацил
лы”, они разрушают хорошие и серьезные начинания. Выделя
ется письмо и своим угнетенным тоном. События подталкива
ли Горького к определенным выводам (через некоторое время 
он уедет из революционной России). В письме очевидно при
сутствует момент неизбежной эволюции писателя.

“Темы” письма, несомненно, обсуждались с Лениным при 
личных встречах. Любопытно, что в деловой переписке Лени
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на можно уловить и реакции на эволюцию настроений писа
теля, “болезненность” его отношения к “мелочам”, разрушаю
щим “большое”. Например, Ленин явно был недоволен неис
полнением и проволочками нужных решений, о которых хло
потал Горький, и как бы говорил “его словами”. Он писал 
В.Р.Менжинскому: “Просит 2 автомобиля. Неужели Вы не 
имеете власти, чтобы такую мелочь дать ему от Петрогубче- 
ка?”10

Итак, преобладающая часть ранее неизвестных писем Горь
кого к Ленину (об этом можно судить по данной публикации, 
а также публикации: Неизвестный Горький. Вып. 3.) относится 
ко времени первых послеоктябрьских лет — периоду их ин
тенсивного делового — на уровне общегосударственных 
задач — и личного общения. Каждый вновь обретаемый факт 
представляет несомненную ценность. Именно полнота и це
лостность эпистолярных документов той сложной эпохи дадут 
полноту и подлинность всей исторической картины, ее “кри
чащих” противоречий, а в сопряжении с ними и реальную 
сложность горьковской биографии — биографии человека и 
гражданина, равного своей эпохе. Задача собирания этой 
части наследия Горького в полной мере еще предстоит; еще 
не все “открыто” в архивах, не все и попало в поле исследо
вательского внимания.
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1. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
18 или 19 ноября 1918, Петроград

Дорогой Владимир Ильич!
Сделайте маленькое, но умное дело,— распорядитесь, чтоб 

выпустили из тюрьмы бывшего Великого князя Гавриила Кон
стантиновича Романова!1 Это — очень хороший человек, во- 
первых, и опасно больной2, во-вторых.

Зачем фабриковать мучеников3? Это вреднейший род заня
тий вообще, а для людей, желающих построить свободное го
сударство — в особенности.

К тому же немножко романтизма никогда не портит поли
тики.

Вам, вероятно, уже известно, что я с А.В.Луначарским до
говорился о книгоиздательстве4. С этим делом нужно торо
питься и я надеюсь, что Вы сделаете все зависящее от Вас для 
того, чтобы скорее поставить это громоздкое дело на рельсы.

Выпустите же Романова и будьте здоровы!
А. Пешков

Вот что: болезнь Надежды Константиновны следовало бы 
лечить д<окто>ру Ив. Манухину. У него есть свой метод лече
ния этой болезни, метод весьма удачный5.

Может быть, Н.К. приехала бы сюда и потолковала с Ма
нухиным? Привет ей!

А.П.

2. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Февраль 1919, Петроград

Дорогой Владимир Ильич!
Возвращаясь с фронта, рабочие-коммунисты жалуются, что 

их агитация в пестрой массе Красной Армии не имеет того 
успеха, которого они ожидали.

Эти жалобы агитаторов имеют весьма серьезное значение, 
и я прошу Вас остановить на них Ваше внимание. Лично я 
полагаю, что агитация коммунистов имела бы гораздо более 
солидный успех, если бы сами агитаторы отправлялись на 
работу вооруженные не только одной голой теорией, но и 
фактами из области государственного творчества Советской 
власти, фактами, которые делают теорию жизненно-убеди
тельной.
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Я давно уже настаиваю на необходимости издания инфор
мационного журнала, который занимался бы подсчетом и 
разъяснением всего, что Советская власть сделала — за год — 
положительного в разных областях социальной жизни. Голос 
мой остается гласом вопиющего в пустыне — увы! — не без
людной,— и все-таки я упорно продолжаю убеждать Вас и 
всех: необходимо дать и агитаторам-коммунистам информаци
онный журнал или хотя бы брошюру — очерк деятельности 
Советской власти за год; в этом очерке должно быть изложено 
кратко и вразумительно все, чего достиг в 18 году Ком<исса- 
риат> Народ<ного> Просвещ<ения> и другие комиссариаты, 
Комитет Государственных сооружений и т.д.

Есть немало фактов, коими Совет<ская> власть может 
даже похвастаться,— особенно по ведомству Луначарского. 
Эти факты должны быть известны агитаторам, и Вы сделали 
бы доброе дело, внушив, кому следует, чтоб немедленно было 
приступлено к составлению указанного очерка.

Наконец — если и очерк окажется неосуществимым — 
дайте агитаторам лист с кратким перечнем всего, что достиг
нуто за год различными комиссариатами. Надеюсь, Вы пони
маете, как это необходимо.

Далее: не находите ли Вы теперь удачным возобновление 
“Новой Жизни”?1 Если — да, то хорошо бы, чтобы эта газета 
вышла одновременно с газетой меньшевиков2,— настаивать на 
одновременности меня побуждают соображения отнюдь не ма
териального характера.

На днях закончим печатание перечня книг, предположен
ных к изданию “Всемирной Литературой”3. Я думаю, что не 
худо будет перевести эти списки на все европейские языки и 
разослать их в Германию, Англию, Францию, Скандинавские 
страны и т.д., дабы пролетарии Запада, а также А.Франсы, 
Уэллсы и разные Шейдеманы видели воочию, что российский 
пролетариат не токмо не варвар, а понимает интернациона
лизм гораздо шире, чем они, культурные люди, и что он в 
самых гнусных условиях, какие только можно представить 
себе, сумел сделать в год то, до чего им давно бы пора доду
маться.

Будьте здоровы!
А товарищи-коммунисты очень нерадивый, нетрудоспособ

ный и самолюбивый народишко. Работать с ними трудно, зна
ете ли!

А.Пешков
104



3. ПЕТРОГРАДСКАЯ КУБУ — В СОВНАРКОМ
6 мая 1920, Петроград

В Совнарком
Наука по самому существу своему является совершенно ин

тернациональной. Прогресс ее и даже поддержание на прежнем 
уровне в стране возможны только при условии свободного об
щения с другими культурными странами. Широкий и свобод
ный доступ в страну иностранной научной литературы, посе
щение заграничных научных центров нашими учеными, воз
можность получения из-за границы технических средств иссле
дования — все это необходимые условия научной работы в 
стране. Без них всякая научная работа заглохнет.

Недалеко то время, когда наши химики останутся без реак
тивов, физики без приборов, биологи без орудий и средств 
микроскопического и всякого другого исследования. Нет ни 
одной страны в мире, которая могла бы обойтись в области 
научной техники своими собственными силами, а всего менее 
это возможно для России, в которой эта отрасль промышлен
ности никогда не стояла высоко. Скоро вообще у нас должна 
приостановиться всякая сколько-нибудь плодотворная научная 
работа, так как она немыслима без знакомства с литературой 
и успехами в соответствующей области.

Ученые России в течение почти шести лет1 отрезаны от 
внешнего мира и совершенно лишены возможности общения 
с учеными других стран, лишены возможности ознакомления 
с успехами соответствующих отраслей в Европе и Америке, 
успехами, по доходящим слухам, иногда громадными, лише
ны возможности получать какие бы то ни было технические 
средства из-за границы. А между тем прежние запасы или 
совсем истощились, или на исходе. Цены на орудия научного 
исследования, которые можно приобрести только случайно, 
возросли до чудовищных цифр и на приобретение их не хва
тит никакого бюджета не только у отдельных лиц, но и у го
сударственных учреждений. Комиссия по улучшению быта 
ученых определенно заявляет, что при таких условиях в Рос
сии скоро приостановится всякая, не только научная, но и 
учебная работа в высших учебных заведениях. Конечно, это 
недопустимо ни с государственной, ни с какой бы то ни 
было точки зрения.

Командировки за границу могут носить двоякий характер: 
или ради научной работы, или с целью организации сношения 

105



с Европой. Посылка за границу отдельных представителей 
науки, нуждающихся в этом по характеру своей научной рабо
ты, должна быть предоставлена инициативе отдельных ученых 
учреждений и высших учебных заведений. Комиссия по улуч
шению быта ученых может только содействовать всеми мера
ми устранению тех или других препятствий для осуществления 
этих командировок.

Комиссия по улучшению быта ученых является органом, на 
который должна быть возложена нелегкая по теперешним ус
ловиям задача возобновления сношений с заграницей по удов
летворению всех назревших потребностей ученых учреждений 
и высших учебных заведений Петрограда. При этом необходи
мо иметь в виду удовлетворение научных потребностей не 
только учреждений, но и отдельных лиц. Необходимо возоб
новление выписки научных книг и журналов, приобретение 
реактивов, инструментов, аппаратов, моделей, коллекций и 
всего такого, что нужно, как для научной работы, так и для 
учебного дела.

Возобновление сношений с Западом на этой почве являет
ся неотложным. В более или менее близком будущем эти 
сношения рисуются в виде организации ряда бюро по раз
личным специальностям, приуроченных к наиболее удобным 
по положению и наиболее важным в данном отношении ев
ропейским центрам. Идея организации таких институтов 
была уже выдвинута при временном правительстве, но не 
была осуществлена.

Наиболее подходящим, казалось бы, устроить такие бюро в 
Берлине, Париже, Лондоне. Кроме того, вероятно, понадобит
ся устройство, если не бюро, то отдельных агентур с более 
узким кругом задач, в некоторых второстепенных центрах. Не
маловажными пунктами в этом отношении являются Юрьев 
(Дерпт) и Гельсингфорс. Первый для транзитных сношений с 
Германией, а второй с Скандинавскими странами.

Точно также, если роль Неаполитанской станции, перешед
шей из рук немцев в распоряжение итальянского правительст
ва, осталась прежней, и она, как и ранее, снабжает весь мир 
коллекциями морской фауны, то учреждение при сем агенту
ры безусловно желательно.

Но в настоящий момент приступить к организации таких 
<бюро> было бы преждевременно. Мы не знаем, какие пере
мены, возможно немаловажные, произошли в интересующих 
нас областях промышленности Запада за время войны, и не 
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знаем, как отнесется то или другое государство или тот или 
другой научно-промышленный центр к открытию такого рода 
бюро. Пример Неаполитанской станции показывает, насколь
ко наши предположения были бы шатки без предварительного 
осведомления о происшедших на Западе переменах. Поэтому 
первый шаг должен носить частью осведомительный характер, 
частью служить для удовлетворения лишь самых неотложных 
насущных нужд учебных заведений и учреждений.

Для осуществления этой цели прежде всего надо команди
ровать несколько лиц профессорского персонала, и можно ду
мать, что они будут встречены в тех кругах, с которыми им 
придется иметь дело, более сочувственно, чем кто-либо дру
гой, и поэтому могут скорее рассчитывать на успех. В зависи
мости от характера наших высших учебных заведений можно 
было бы наметить и число соответствующих представителей, а 
именно: четырех от учебных заведений университетского типа, 
трех от медицинских, четырех от технических, трех от педаго
гических, трех от ученых учреждений и, кроме того, одного от 
библиотек.

Каждый представитель, таким образом, будет иметь в виду 
главнейшие и неотложные нужды известного ему типа учреж
дения и явится исполнителем всех заданных ему заведениями 
и товарищами поручений, в которых ему легче разобраться, 
чем кому-либо другому.

Таким образом, представляется необходимым командиро
вать за границу — всего удобнее на три-четыре каникулярных 
месяца — по указанию Комиссии по улучшению быта ученых 
18 лиц профессорского состава, снабдив их надлежащими 
средствами. Было бы весьма желательным дать некоторым из 
командируемых представителей по одному помощнику из 
числа более молодых профессоров или даже преподавателей 
высшей школы. На этих помощников, число которых можно 
примерно определить тремя, могли бы быть возложены неко
торые поручения, касающиеся учреждений различных типов, 
потребующие специальных знаний, как, например: пополне
ние библиотек, снабжение лабораторий реактивами, заказ 
приборов и инструментов и т.д. Ученый библиотекарь, специ
алист-химик и специалист-физик с наибольшим успехом 
могли бы выполнить эту задачу.

Накопившихся нужд настолько много, и самый срок ко
мандировки, предрешаемый началом осеннего семестра, на
столько незначителен, особенно, если иметь в виду переезды, 
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что, конечно, одно лицо выполнить все возложенные на него 
задачи будет не в силах. В иных случаях, вероятно, предста
вится возможность передоверить некоторые поручения мест
ным представителям по указанию наших заграничных коллег, 
но во многих случаях это было бы неудобно и наличность та
кого помощника желательна.

Командируемые лица должны выяснить вопрос об органи
зации вышеупомянутых бюро за границей, наметить примерно 
центры для этого и заручиться согласием на это кого следует.

По своем возвращении все означенные лица должны обра
зовать совещание, которое и представит Народному Комисса
риату окончательный проект организации таких бюро, кото
рые поставят наши сношения с Западом в этой области на 
прочную почву и сделают их регулярными.

Что касается финансовой стороны дела, то в настоящих 
условиях о ней можно говорить лишь весьма гадательно. Ос
тавляя в стороне расходы на неотложные приобретения, в 
числе которых на первом месте надо поставить выписку всех 
научных журналов, начиная со времени прекращения нор
мальных сношений с Западом, т.е. с 1914 г., и оплата кото
рых должна быть произведена путем межправительственных 
сношений, на покрытие расходов на командировки и разъез
ды 21 командируемым, считая по 5.000 шведских крон в 
месяц, на 3 месяца понадобится на всех 315.000 крон, при
чем необходимо содействие по снабжению командируемых 
иностранной валютой.

Председатель Комиссии: М.Горький
<Печать: Петроградская Комиссия по улучшению быта уче

ных Народный комиссариат Просвещения>
Член Президиума: В.Тонков2
Член Президиума, Секретарь: А.Апатов3

4. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
17 августа 1920, Петроград

Дорогой Владимир Ильич, 
нельзя ли выпустить из тюрьмы хирурга Федорова1? — Это 
лучший наш хирург-уролог2; он в тюрьме, а больные красно
армейцы умирают, лишенные его помощи. Командируйте его 
в Академию на принудительные работы.
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Мы здесь затеваем Всемирный конгресс ученых естествоис
пытателей и техников. В то же время свои ученые всячески 
стесняются — точно на смех!

“Дом Ученых”3 — учреждение крайне интересное, оно гор
дость Советской власти,— теперь оно висит на ниточке.

Работать совершенно невозможно, руки опускаются!
“Всемирной Литер<атуре>” денег не дают. Гржебину — 

тоже4. Совершенно не вижу, как мне выйти из этого идиот
ского положения.

А. Пешков5

5. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
23 сентября 1920, Петроград

Владимир Ильич,
арестован заведующий кустарным делом ВСНХ Леонид Во
робьев1, коммунист, человек с хорошим революционным 
прошлым. Его знают из старых партийцев: Стасова2, Игна
тьев3, Красин4, он приятель Трилиссера5, Черта-Богомолова6, 
Юлия Грожана7 и т.д.

Я знаю Воробьева с 905 г. по Гельсингфорсу, знаю, что это 
хороший работник, умный и удачливый парень.

Ему инкриминируется знакомство с какой-то бабой, кото
рая знает В.Чернова8. По городу ходит анекдот: у Воробьева 
найдены старые сапоги Чернова, которые, однако, по тща
тельном изучении оказались дамскими ботинками9.

Так как теперь и с коммунистами ЧК обращается доволь
но неосторожно, я прошу Вас: обратите внимание на этот 
случай.

Всего доброго!
А. Пешков

23/IX.20 г.

6. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Сентябрь — начало октября 1920, Петроград

Дорогой Владимир Ильич!
Посылаю список финнов1. Сапанен2, родственник Столь- 

берга3, говорит, что возвращение их на родину будет иметь 
решающее значение в вопросе о торговых отношениях Рос
сии — Финляндии4 и что эти сношения настолько необходи-
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мы для самой Финляндии, что она “сумеет устроить дело по
мимо Антанты” не только на Ладожском озере, но и через Бе- 
лоостров5.

До свидания.
А. Пешков

7. ГОРЬКИЙ — В СНК, ЛЕНИНУ
2 марта 1921, Петроград

В Совет Народных Комиссаров 
тов. Ленину

Экспертная Комиссия при Наркомвнешторге два года с 
лишком работает по созданию фонда из предметов искусства 
и роскоши, могущих быть использованными для товарообмена 
с заграницей1. За два года с небольшим штатом специалистов, 
почти без средств (израсходовано около 18000000 руб.) и рабо
чих рук, без пайка, без премий, оплаты сверхурочных собрано 
около 60712 номеров <предметов> и 6522 ковра на сумму 
15000000000 (рублей).

В октябре 1920 года Совет Народных Комиссаров по до
кладу тов. Горького постановил дать специальный паек со
трудникам Комиссии, но Петрокоммуна отказалась выполнить 
наряд Ком. Рабоч. Снабжения при Наркомпроде, а затем 
пайки были отменены2.

В ноябре Экспертная Комиссия вошла в соглашение с Пет
роКУБУ о соединении закупочных комиссий, денежный заку
почный фонд Экспертной Комиссией был передан в КУБУ, 
но до сих пор дело тормозилось по формальным соображени
ям3. Ныне, когда на Экспертную Комиссию Совнаркомом 
(декрет от 13 февраля) возложена ответственная задача повсе
местного по России сбора вещей для заграничного фонда, ра
боту приходится расширять4, в то же время не только нельзя 
добыть новых работников, но необеспеченные старые сотруд
ники бегут из Комиссии.

Так как участие в закупках КУБУ является сейчас единст
венной поддержкой к скудному бюджету сотрудников, то Экс
пертная Комиссия обращается с просьбой разрешить оставить 
ее коллектив сотрудников членами закупочной Комиссии 
КУБУ5, как высококвалифицированных работников, делающих 
сейчас большой государственной важности дело.

Председатель Комиссии М.Горький
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8. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
После 17 — не позднее 24 июля 1921, Петроград

Владимир Ильич!
“Не обращать внимания на мелочи”1 — это очень хорошее 

правило, особенно для того, кто — как Вы — принужден и 
привык оперировать с массами, государствами, нациями. Я не 
принадлежу к тем людям, которые считают такое поведение 
поведением “страуса в опасности”, прекрасно зная, как эти 
проклятые мелочи страшно и гнусно мешают спокойно жить, 
делая любимое дело.

Но я, человек не забывающий, что туберкулезная, холерная 
и сифилистическая бацилла суть — мелочь, не забываю и 
вижу, как от этих мелочей гибнут крайне ценные и сложные 
организмы. Поэтому я не могу игнорировать огромное значе
ние мелочей в жизни и решил написать Вам нечто о этих “ме
лочах”.

В социальном организме пагубную роль болезненных ба
цилл играют негодяи и жулики. Вы знаете, что во всяком деле 
есть свои жулики и что их особенно много в грандиозном 
деле нашей революции,— вполне естественное наследие “ста
рого мира”, который, по-существу своему является сплошным 
жульничеством.

С некоторого времени я убеждаюсь, что у нас, на Совет
ской Руси, хитроумно и ловко действует некая черная, но не
видимая жульническая рука. Ее работа чувствуется всюду, где 
начинает удачно развиваться какое-либо серьезное, хотя бы и 
маленькое дело. Действие этой руки я — вот уже два года с 
лишком — наблюдаю на работе Экспертной комиссии2.

Постановлением Совнаркома решено ускорить работу этой 
комиссии, увеличить число ее работников до двухсот, дать им 
хороший паек. Постановление состоялось в октябре 20-го 
года3,— с той поры, несмотря на мои упорные хлопоты, оно 
не реализовано, а на днях Комиссия снабжения рабсилы ре
шительно отказала в выдаче пайков. Работа комиссии замед
лена, служащие разбегаются, жулики торжествуют и грабят, 
грабят.

Из другой области. Честный писатель, не способный на 
хулу и клевету по адресу Совправительства, А.А. Блок умирает 
от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в 
санаторию. Его — не выпускают4, но, в то же время выпусти
ли за границу трех литераторов5, которые будут хулить и кле
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ветать,— будут. Я знаю, что Соввласть от этого не пострадает, 
я желал бы, чтоб за границу выпустили всех, кто туда стре
мится, но — я не понимаю такой странной политики: она ка
жется мне подозрительной, нарочитой. Невольно вспоминает
ся случай со Шпицбергом6, “коммунистом”, следователем 
ВЧК по делам духовенства. Этот Шпицберг во <времена> цар
ского режима был мелким, гнусненьким адвокатом, по брако
разводным делам. Человек темный, он даже в Духовных кон
систориях вызывал презрительное отношение к себе. После 
Октября он объявил себя “богоборцем”, выступал на митингах 
с А.В.Луначарским, редактировал с Красиковым журнал “Цер
ковь и революция”, наконец — проник в ВЧК и, работая там 
в качестве следователя, совершил бесчисленное количество 
всяких мерзостей, крайне вредных для престижа Совправи- 
тельства. Я слышал, что его, наконец, прогнали из ВЧК, да, 
кстати, и из партии7. Это — хорошо, но не осталось ли там 
еще одного Шпицберга?

“Комиссии по улучшению быта ученых”8 удалось купить в 
Литве на советские знаки и очень дешево 30 тысяч банок кон
сервов. Пять месяцев тому назад я возбудил в ВЧК ходатайст
во о разрешении некоему Адолию Родэ9 выезда в Литву для 
осмотра, пробы и приема закупленных консервов. Мне обеща
ли выпустить Родэ, я разрешил дать продавцам задаток. Но — 
на днях меня известили, что Родэ не пустят в Литву. Почему? 
“Политически неблагонадежен”. Извините меня, но — это че
пуха. Когда, в Октябре, Родэ был вместе с другими буржуями 
арестован,— Урицкий10 сам ездил за ним в тюрьму и вывел 
его оттуда. Его, Родэ, хорошо знают Бадаев11, Бакаев12, Пахи- 
ев13. Он — трактирщик в прошлом, но сейчас это превосход
ный и бескорыстный работник Кубу, человек, которому край
не льстит тот факт, что он из трактирщиков попал в среду 
ученых и что они высоко ценят его умную работу. Литовец по 
рождению, он мог бы оптироваться и уехать — если б хотел 
этого. Но — если он оптируется — его не пустят назад в Рос
сию,— он потеряет хорошее положение, Комиссия — прекрас
ного работника. Зачем это сделано? А ведь это запрещение 
очень раздражит людей, которым нечего есть и которые, в 
такой тяжелый момент, все-таки умеют прекрасно работать.

Далее — дело Гржебина14 постепенно принимает характер 
маленького дела Бейлиса. Гржебина травят как собаку или — 
что еще хуже — как еврея. Вам известно, что издательство 
Гржебина организовано мною с Вашего разрешения. Я убил 
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два года работы, чтоб организовать это издательство, заказал 
крупнейшим нашим ученым десятки новых популярных книг 
по естествознанию, добился редкого успеха. Упорной работой 
мы достигли освобождения русского книжно-научного рынка 
от засилия немецких издательств и изданий. Но Госиздат 
упорно отвергает представляемые мною рукописи лучших 
наших ученых, а сам издает переводы старинных, уже поте
рявших научное значение книг, напр<имер>, “Химию” 
Роско15, физику Гейки16. Эти книги были изданы на русском 
языке еще в 70-х годах XIX столетия. Госиздат не взял к из
данию книжку Златогорова “Что такое холера”17, не взял “На
ставления санитарам и дезинфекторам”18 и ряд нужнейших 
учебников.

Несмотря на то, что 26-го апреля комиссия ЦК РКП ут
вердила договор Гржебина с Госиздатом, обязав последний ус
тановить в недельный срок список книг, тираж и цены — 
Госиздат тянул это дело несколько месяцев, а теперь отказал
ся исполнить постановление Пленума ЦК. Самое постановле
ние не выдано мне и — потеряно Госиздатом, потеряно ЦК19.

Все это — странно, согласитесь. Госиздат — притча во 
языцех, все кричат, что это учреждение необходимо реформи
ровать20, что нужно убрать Вейса21, сменить коллегию, состав
ленную из людей, которые ничего не понимают в деле и ко
торых Вейс водит за нос. Но, несмотря на общие протесты, 
Госиздат по-прежнему ведет свою линию. Я считаю эту 
линию не только неумелой, но — скверной и вредной. Бумаги 
нет? Прилагаемая вырезка [из Правды] свидетельствует о том, 
куда идет бумага22. Таких свидетельств — десятки.

ПРИМЕЧАНИЯ

I.

Печатается по Л (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24312). Впервые: Буранов 
Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома. 1917—1919 гг. М., 1992. 
С. 323—324 — с датой 20 ноября 1918 г.

Датируется по сопоставлению с датой получения: на письме простав
лена печать Управления Делами Крестьянского и Рабочего Правительства 
Республики России с датой поступления документа — 20 ноября 1918 г. 
Вероятно, письмо написано, по меньшей мере, накануне, т.к. его следова
ло еще переправить из Петрограда в Москву.

1 Бывший великий князь Г.К.Романов был арестован, как следует из его 
позднейших воспоминаний, 15 августа (н.ст.) 1918 г. (см. в указ. выше кн. 
Буранова Ю. и Хрусталева В. С. 319). Его поместили в отдельную камеру 
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Дома Предварительного Заключения в Петропавловской крепости, где на
ходились уже ранее арестованные великие князья Романовы (см. ниже). 
Начало заключения он описывал так: “Тюрьма на меня произвела удру
чающее впечатление. Особенно теперь в такое тяжелое время и в полном 
неведении будущего. Мои нервы сдали. Пришел начальник тюрьмы <...> 
Я попросил меня поместить в лазарет, как обещал сделать Урицкий. Но 
постоянного лазарета в Доме Предварительного Заключения не оказалось, 
и начальник тюрьмы посоветовал мне поместиться в отдельной камере.

Меня отвели на самый верхний этаж, в камеру с одним маленьким 
окном за решеткой. Камера была длиной в шесть шагов и шириной в два 
с половиной. Железная кровать, стол, табуретка — все было привинчено 
к стене. Начальник тюрьмы приказал мне положить на койку второй 
матрац.

В этой же тюрьме сидели: мой родной дядя Великий князь Дмитрий 
Константинович и мои двоюродные дяди — Великие князья Павел Алек
сандрович, Николай и Георгий Михайловичи.

Вскоре мне из дома прислали самые необходимые вещи, и я начал 
понемногу устраиваться на новой квартире. В этот же день зашел ко мне 
в камеру Николай Михайлович. Он не был удивлен моим присутствием 
здесь, т.к. был убежден, что меня тоже привезут сюда. Дядя Дмитрий 
Константинович помещался на одном этаже со мной, но его камера вы
ходила на север, а моя на восток. Дядя Павел Александрович, Николай 
и Георгий Михайловичи помещались этажом ниже, каждый в отдельной 
камере <...>

В этот же день мне удалось пробраться к дяде Дмитрию Крнстантино- 
вичу. Стража смотрела на это сквозь пальцы, прекрасно сознавая, что мы 
не виноваты <еще при Временном правительстве великие князья заявляли 
о своем отказе от прав на престол, их заверения о лояльности новому по
рядку в России публиковались в прессе.— И.Р.>. Я подошел к камере 
дяди, и мы поговорили в отверстие в двери... Я нежно любил дядю Дмит
рия; он был прекрасным и очень добрым человеком и являлся для нас как 
бы вторым отцом. Разговаривать пришлось недолго, потому что разговоры 
были запрещены...

Тюремная стража относилась к нам очень хорошо. Я и мой дядя Дмит
рий Константинович часто беседовали с ними, и они выпускали меня в 
коридор, позволяли разговаривать, а иногда даже разрешали бывать в ка
мере дяди. Особенно приятны были эти беседы по вечерам, когда больше 
всего чувствовалось одиночество.

С разрешения большевиков ко мне приходил наш домашний врач <...> 
Ввиду моей болезни, меня навещала часто и тюремная сестра милосер
дия <...> Встречи с моими дядями продолжались. Мы обычно встреча
лись на прогулках и обменивались несколькими фразами. Странно мне 
было на них смотреть в штатском платье. Всегда носившие военную 
форму, они изменились до неузнаваемости. Я не могу сказать, что тюрь
ма сильно угнетала их дух...” (цит. по указ. кн. Буранова и Хрусталева. 
С. 319—321).

Родственники великих князей вели хлопоты о них, обращаясь в прави
тельство — к Г.Е.Зиновьеву — в Петрограде, а также в Москву. С ходатай
ством о Г.К.Романове в Совнарком к В.Д.Бонч-Бруевичу 19 августа обра
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щался И.И.Манухин, в качестве врача Политического Красного Креста, 
наблюдавшего за узниками Петропавловской крепости. В ходатайстве-по
ручительстве он писал о том, что тюремный режим является для такого 
серьезно-больного туберкулезом — “безусловно роковым: арест в этих ус
ловиях несомненно угрожает опасностью для его жизни”. Манухин про
сил “изменить условия его заключения, а именно, перевести арестованно
го в частную лечебницу иод поручительство старшего врача (а, если этого 
недостаточно, то и под мое личное поручительство) в том, что он никуда 
не уйдет и явится по первому Вашему требованию. Я прошу хотя бы об 
этом...” (ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Ед. хр. 1109. Л. 51—52).

Серьезность положения Г.К.Романова, как и других великих князей, 
определялась, конечно, чрезвычайностью всего происходящего в те меся
цы 1918 г.— нарастанием Гражданской войны, общим тяжелым состояни
ем страны, что провоцировало частые вспышки красного террора. Реаль
ная опасность усугубилась в связи с убийством М.С.Урицкого (17 августа), 
а затем и покушением на Ленина (28 августа): в ответ на эти акты власть 
заявила о революционной мести “красным террором”, заложничеством. 
Только по официальным признаниям ответом на покушение на Ленина 
стал расстрел 500 заложников (см. сообщение в “Еженедельнике Чрезвы
чайной Комиссии” от 20 октября (№ 5) 1918 г., а также: Мельгунов С.П. 
Красный террор в России. 1918—1923. М., 1990 (изд. 5-е). С. 20—22). 6 
сентября “Северная коммуна” опубликовала “1-й список заложников, ко
торые будут расстреляны в случае, если будет убит кто-нибудь из совет
ских работников”. Список начинался великими князьями — узниками 
Петропавловской крепости. Г.К.Романов об этом вспоминал: “Однажды, 
на прогулке один из тюремных сторожей сообщил нам, что убили комис
сара Урицкого... Скоро начались массовые расстрелы, а на одной из про
гулок до нас дошло известие, что мы все объявлены заложниками. Это 
было ужасно. Я сильно волновался. Дядя Дмитрий Константинович меня 
утешал: — “Не будь на то Господня воля!..” — говорил он, цитируя “Боро
дино”,— “Не отдали б Москвы”, а что наша жизнь в сравнении с Рос
сией — нашей Родиной?

Он был религиозным и верующим человеком, и мне впоследствии рас
сказывали, что умер он с молитвой на устах. Тюремные сторожа говорили, 
что когда он шел на расстрел, то повторял слова Христа: “Прости им, Гос
поди, не ведают, что творят...” (см. указ. кн. Буранова и Хрусталева. 
С. 321).

Многие документальные свидетельства хлопотов за Г.К.Романова ос
таются до сих пор не известными. По косвенным данным несомненно, что 
в них принимал участие Горький, т.к. именно в его квартире оказался 
бывш. вел. кн., когда был освобожден — по болезни — из крепости. Со
хранилась телеграмма Петроградской ЧК на имя Управделами Совнарко
ма В.Д.Бонч-Бруевича от 22 октября 1918 г., в которой сообщалось: “Гав
риил Романов арестован как заложник содержится квартира Горького 
болен сильной степени туберкулезом” (ГАРФ. Ф. 130. Оп. 1. Ед. хр. 1109. 
Л. 46: указ. кн. Буранова и Хрусталева. С. 322, 341). В воспоминаниях о 
своем переводе из крепости Г.К.Романов писал: “...Комиссар показал мне 
бумагу, в которой значилось, что меня из тюрьмы переводят в клинику 
Герзони” (Там же. С. 323). Хлопоты велись не только через Москву, но и 
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петроградские власти. Об этом свидетельствует другой документ, разыс
канный авторами указанной книги — телеграмма от 22 октября 1918 г., 
посланная из Кремля: “Петроград. Смольный. Зиновьеву. Боюсь, что Вы 
пошли чересчур далеко, разрешив Романову выезд в Финляндию. Не пре
увеличены ли сведения о его болезни? Советую подождать, не выпускать 
сразу в Финляндию. Ленин” (Там же.).

Об участии Горького в судьбе Г.К.Романова знали многие современ
ники. Об этом упоминал в позднейших воспоминаниях В.Ходасевич, рас
сказывая о своих посещениях Горького осенью 1918 г.: “В Петербурге я 
задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо 
заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. 
В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького 
был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая 
лампа. Каждый вечер в ней собирались люди. Приходили А.Н.Тихонов и 
З.И.Гржебин, ворочавшие делами “Всемирной Литературы”. Приезжал 
Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во 
фраке, с какого-то “дипломатического” обеда, хотя я не представляю 
себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Фе
доровна Андреева со своим секретарем П.П.Крючковым. Появлялась 
жена одного из членов императорской фамилии <здесь речь идет именно 
о Г.К.Ромарове.— И.Р.> — сам он лежал больной в глубине горьковской 
квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — 
стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он 
протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завер
нутый в одеяло, чтобы он на меня не набросился” (Ходасевич В. Собр. 
соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 151-152).

Хлопоты Горького о Г.К.Романове увенчались успехом: он был в 
конце концов отпущен с семьей за границу.

Современники в воспоминаниях об осени-зиме 1918 г. и начале 1919 
почти единодушно свидетельствовали об усилиях писателя по спасению в 
это жесточайшее время многих людей, в частности, и членов рода Рома
новых. Это отмечено в воспоминаниях М.Алданова: “В пору жесткого тер
рора, последовавшего за убийством Урицкого и за покушением на Лени
на, он сделал немало добра <...> И позднее <...> он нередко обращался к 
Ленину с ходатайствами о смягчении участи того или иного “контррево
люционера”. <...> Случалось, однако, что распоряжение Ленина “опазды
вало”: чека расстреливала людей до получения соответствующей бумаги. 
Было ли это саботажем со стороны Чрезвычайной Комиссии, и если да, то 
производился ли саботаж с негласного благословения самого диктатора,— 
этого мы не знаем...” (Литературная газета. 1993. 24 марта).

При всей неприязненности к Горькому со стороны Б.Зайцева, и он не 
пропустил в своем “портрете” писателя столь важную для современников 
первых лет революции черту горьковской деятельности — спасение чело
веческих жизней. Б.Зайцев писал: “Для Чека это было пожалуй зазорно: 
Горький хлопочет за Рюриковичей и, по-видимому, кое-кому помогает” 
(Зайцев Б. Братья-писатели. Воспоминания. М., 1991. С. 18).

Сохранились свидетельства о ходатайствах Академии наук, а также 
Горького об освобождении великого князя Н.М.Романова, известного ис
торика. Обращения по этому поводу стояли в повестке дня Совнаркома 
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16 января 1919 г., но остались неудовлетворенными. Руководитель совет
ского правительства ответил тогда на аргументы о ценности его трудов: 
“Революция не нуждается в историках”,— и подписал смертный приговор 
(см. в указ. кн. Буранова и Хрусталева. С. 317, 324).

Об участии Горького в хлопотах за великих князей в начале 1919 г. 
вспоминал А.В.Амфитеатров в 1921 г. в связи с кровавым завершением 
дела В.Н.Таганцева: “...Знаменитый юрист H.С.Таганцев обратился к Ле
нину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезной телеграммой с 
предписанием пересмотреть дело <...> Тогда чрезвычайка, обозленная 
вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно по
старалась превратить В.Н.Таганцева в ужасного государственного пре
ступника. Другие с большим скептицизмом и с большей вероятностью ут
верждают, что вся эта история с телеграммой — незамысловатое повторе
ние старой комедии с расстрелянием великих князей. Тогда Горький при
вез в Петроград письменное разрешение взять их на поруки, а покуда он 
ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять, так и теперь 
циническая телефонограмма — засудить во что бы то ни стало, обогнала и 
отменила лицемерную телеграмму — судить по совести” (Последние но
вости. Париж, 1921. 20 сентября — цит. по кн.: Николай Гумилев в воспо
минаниях современников. М., 1989. С. 308). Великие князья, заключен
ные в Петропавловскую крепость, были расстреляны 29 января 1919 г. “в 
порядке красного террора” и в ответ на “злодейское убийство в Германии 
товарищей Розы Люксембург и Карла Либкнехта”, как официально сооб
щалось в прессе.

2 Слова “очень хороший человек, во-первых” подчеркнуты рукой Ленина 
одной чертой, а “опасно больной” — двумя.

3 Над словом “мучеников” Лениным поставлен знак вопроса. Видимо, в 
словах Горького выражен намек на бессудную расправу над царской се
мьей и высланными в Вятскую и Пермскую губернии членами царской 
фамилии летом 1918 г.

4 Речь идет об организации издательства “Всемирная литература”. Слова 
“нужно торопиться” подчеркнуты Лениным двумя чертами, а “все завися
щее” — одной чертой. Текст: “С этим делом ~ на рельсы” — выделен на 
полях отчеркиванием тремя линиями.

5 Манухин И.И. (1882—1930), известный врач, практик и открыватель новых 
методов лечения туберкулеза и почек. Горький как бывший пациент Ману
хина участвовал в обсуждении его метода в печати (см.: Русское слово. 1914. 
16 марта; Речь. 1914. 19 мая; Практический врач. 1914. 19 мая, а также: Архив 
Г. 9. С. 356, 378. Об участии И.Манухина в работе Политического Красного 
Креста см. в кн.: Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 52—53.

2.

Впервые полностью по А (РЦХИДНИ. Ф. 5. Он. 1. Д. 982. Л. 5—6). 
Печаталось без двух последних фраз: Г-30. Т. 29. С. 327—328; Ленин и 

Горький. С. 137—138.
Датируется по сопоставлению фактов: писатель рекомендует подгото

вить очерк о работе, проделанной комиссариатами в 1918 г., что можно 
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было сделать в начале нового 1919 г. Ср. также со временем выхода упо
минаемой меньшевистской газеты: см. примеч. 2.

1 “Новая жизнь” была закрыта в июле 1918 г. Газета не была возобновлена.
О Горьком-публицисте, авторе цикла злободневных статей на темы 

самых острых событий начала революции в России 1917 и 1918 гг., по
явившихся под рубрикой-названием “Несвоевременные мысли”, см. в их 
переизданиях — 1990 и 1991 гг., а также в наст. кн.: С. 321—327.

2 Имеется в виду газета “Всегда вперед”, возобновленная в январе 1919 г. 
Через месяц она была закрыта (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. 
С. 483-484).

3 Речь идет о каталоге издательства “Всемирная литература”. Вышел со 
вступительной статьей Горького в 1919 г.

3.

Печатается по оригиналу — машинописи с подписями-автографами 
М.Горького, В.Тонкова и А.Апатова, а также с печатью ПетроКУБУ 
(РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 980. Лл. 12—13 об.). Впервые: Вестник Рос
сийской академии наук. Т. 64. 1994. № 10. С. 933—935.

На первом листе — штампы и записи о поступлении докладной запис
ки в ряд государственных инстанций. Сверху — помета секретаря: Вход. 
№ 224/с 20/V—20 г. Также сверху — надпись простым карандашом: 
“Спросить у Трисберга <?>, где справка в отдел валюты и средств ученым. 
25/V Ш<ейнман>: а также штамп — Управление Делами Совета Народных 
Комиссаров. 4/VI 1920 г. Входящ. № 4983. На полях слева — запись крас
ными чернилами: “Гое. Шейнману на заключение. Просьба вернуть мате
риалы в секретариат Совнаркома возможно скоро. 24/V. Н.Красин”', ниже 
штамп — Главная Канцелярия Народ. Комис. Внешний Торг. 25 мая 1920. 
Входящ. № 2131. На полях также — штамп (неразборчиво) с датой: 21/VI 
1920 г. Входящ. № 4537.

Докладная записка, как можно заключить из сопоставления фактов, 
была отправлена вместе с кратким письмом Горького Ленину, в начале 
которого он писал: “Очень прошу Вас принять и выслушать А.Апатова, 
члена Президиума Комиссии по улучшению быта ученых” (Ленин и Горь
кий. С. 180). И то и другое, по всей вероятности, должен был передать 
Апатов, специально командированный комиссией.

Судя по деловым пометам на письме, всех должностных лиц, рассмат
ривавших его, беспокоил прежде всего вопрос о возможностях финансово
го обеспечения выдвинутых проблем: на этот вопрос должен был ответить 
(о имевшихся у Комиссариата Внешней Торговли валютных возможнос
тях) А.Л.Шейнман. О том, что поставленные вопросы не могли в то время 
получить кардинального положительного решения, свидетельствуют более 
поздние обращения с ними от Академии наук в правительственные ин
станции. Приведем ходатайство, подписанное С.Ф.Ольденбургом в качест
ве непременного секретаря РАН и направленное Председателю СНК 17 
мая 1921 г.:

“Если вследствие продовольственных затруднений не может быть обес
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печено сколько-нибудь удовлетворительное питание ученых, здоровье ко
торых, а также и жизнь, как показывают многочисленные смерти и забо
левания, подвергаются опасности, то желательно предоставить им возмож
ность выехать за границу с их семействами. Таким образом, по мнению 
Российской Академии Наук, русские ученые могут <быть> сохранены для 
научной работы, в которой особенно нуждается в настоящее время 
РСФСР. РАН просит поэтому разрешить свободный выезд за границу рус
ским ученым, которые того пожелают” (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1238. 
Л. 3—3 об. // Вестник РАН. Т. 64. 1994. № 12. С. 1102).

Ведомственное решение проблем научных связей с заграницей (в част
ности, командировок, свободного права научным учреждениям и ученым 
на получение из-за границы книг и журналов) через Народный Комисса
риат Просвещения (его Академический отдел) упиралось не только в фи
нансовое положение страны (очень нелегкое в пору гражданской войны и 
экономического кризиса), но также осложнялось политическим подходом: 
реально существовавшим — классовым — недоверием к интеллигенции. 
Об этом писал А.В.Луначарский, как нарком по Просвещению, в ответ на 
записку от РАН о “критическом положении ученых в России”, адресован
ную в правительство в конце октября 1921 г.: “Больным и истощенным 
мы с удовольствием будем предоставлять посменный отпуск за границу, 
но обращаем Ваше внимание <ответ адресован в Управление Делами Сов
наркома.— И.Р.), что будем стеснены в двух отношениях, в отношении 
субсидий валютных и в отношении ограничений со стороны органов ЧК. 
В том и другом случае крайне полезна была поддержка председателя Со
вета Народных Комиссаров. Относительно обмена книг установлен неко
торый порядок, который, кажется, вполне идущий навстречу ученым, хотя 
оставляющий некоторый контроль за Коминолитом” (РЦХИДНИ. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 1415. Л. 5). О трудностях отношений Наркомпроса с ВЧК писал 
по этому же поводу помощник Луначарского Е.А.Литкенс (высказывая 
свои заключения Л.Д.Троцкому): “...необходимо возможно более свобод
ное циркулирование ученых между Европой и Россией. Соответствующую 
политику я начал проводить в Наркомпросе <...> ВЧК ответило на это 
повальным отказом в удовлетворении всех заграничных пропусков Нар
компроса. Мне кажется, такое поведение ВЧК абсолютно дурацким, го
ловотяпским. Мотивы его ребяческие и неприемлемые. Тут нужен тоже 
достаточно энергичный окрик. Хорошо бы, если б по поручению ЦК 
кто-нибудь занялся этим вопросом” (Вестник РАН. Т. 64. 1994. № 12. 
С. 1104).

1 С 1914 г.— начала 1 мировой войны.
2 В.Н.Тонков (1872—1954) — ученый-анатом. В качестве члена Президиума 

Петроградской КУБУ не однажды бывал с поручениями у В.И.Ленина. 
Тонкову, в частности, были поручены хлопоты в Москве в связи с массо
выми арестами среди ученых Петрограда в начале сентября 1919 г. (так 
называемого “Национального центра”). Тогда им было передано Ленину 
знаменитое горьковское письмо-протест против террора от 6 сентября 
1919 г. См. об этом: Минувшее. 1.1990. С. 327—333; Известия ЦК КПСС. 
1989. № 1. С. 241; Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 29, 49—50.
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3 А.Л.Апатов являлся с 13 января 1920 г. членом Временной комиссии 
по вопросу о положении ученых и ПетроКУБУ (см. сообщение в “Петро
градской правде” — 1920. № 8).

4.

Печатается по А (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15050). Впервые: Вестник 
РАН. Т. 64. № 10. С. 935.

Датируется по связи с обращением Горького от Петроградской КУБУ 
в СНК 17 августа 1920 г., вместе с которым было послано. Лаконичность 
письма, как можно предполагать, обусловлена тем, что писалось оно 
спешно и в качестве дополнения к другому документу — бумаге от КУБУ, 
в которой шла речь о сокращении числа “ученых пайков” (касалось ас
систентов, преподавателей, лаборантов). Такого сокращения потребовала 
Комиссия Петросовета (см. публикацию обращения в СНК в сб.: Ленин и 
Горький. С. 187—188). Установить непосредственную связь двух писем — 
делового и личного — позволяет ленинская запись карандашом после 
текста письма: “Убавляют пайки для ученых”. Запись, несомненно, явля
лась реакцией Ленина на знакомство с указанным обращением от Петро- 
Кубу. На самом этом обращении рукой Ленина (карандашом) наложена 
резолюция: “Прошу Малый Совет рассмотреть дело поскорее и по воз
можности удовлетворить. 18/VIII. Ленин” (Там же. С. 187).

1 Фамилия и ниже слова “на принудительные работы” подчеркнуты Лени
ным карандашом. См. далее примеч. 5.

2 С.П.Федоров (1869—1936) — известный в России и Европе хирург-уролог, 
проф. Военно-медицинской академии в С.-Петербурге. Одним из первых 
применил эндоскопический метод исследования. Позднее стал заслужен
ным деятелем науки РСФСР, был награжден орденом Ленина. Арестован 
2 мая 1920 г. по обвинению в укрывательстве американского разведчика 
(см.: Ленин и ВЧК. Изд. 2. М., 1987. С. 348, 610). В ближайшие дни после 
этого Горький переслал Ленину письмо арестованного, уверенный в его 
невиновности. Он писал: “Посылаю Вам письмо профессора Федорова, 
знаменитого хирурга. Его арестовали за то, что брат его,— с которым он не 
в ладах, между прочим,— пытался уйти в Эстонию” (Ленин и Горький. 
С. 180).

На сделанный по распоряжению Ленина запрос в ВЧК пришел ответ 
от зам. председателя ВЧК И.К.Ксенофонтова с сообщением, что брат Фе
дорова, перешедший к белым, подготовил и его переход. В духе недоверия 
и подозрительности о Федорове высказал мнение и Нарком здравоохране
ния Н.А.Семашко, допуская его связь с белыми, но предлагая все-таки его 
“освободить под поручительство надежных лиц”. Разбор “дела”, которое 
не имело действительных фактов какой-либо враждебной деятельности 
(велось на основе классовых принципов искоренения врагов революции, 
характерных времени, когда “виной” становились подозрения самих об
винителей), явно затягивался как трудный и тяжелый для следствия. На 
этот, очевидный для Горького, но не очевидный для его адресата — абсурд 
времени — писатель и реагировал так остро в данном письме, по-видимо- 
му, отвечая и на волнение и беспокойство тех, кто близко знал Федорова. 
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Освобождение последовало только 6 сентября 1920 г. (Ленин и ВЧК. 
С. 349). По тем же мотивам Федоров был арестован вновь в 1921 г. За него 
ходатайствовала комиссия врачей Госпитальной хирургической клиники 
военно-медицинской академии: был амнистирован и освобожден. См. по
дробную публикацию документов “дела Федорова” в журн.: Вестник РАН. 
Т. 64. 1994. № 10. С. 933, 935-937.

3 Петроградский Дом Ученых был организован при участии Горького в 
начале 1920 г. Он стал научным клубом и центром материального обес
печения творческой интеллигенции. Писатель упоминает о нем в связи 
с трудностями снабжения ученых продовольственными пайками (см. 
выше).

4 Организованные Горьким издательства — “Всемирная литература” и Из
дательство З.И.Гржебина — вели деятельность на основе договорных 
соглашений с Государственным издательством. К середине 1920 г. в от
ношениях сторон назрел серьезный конфликт: Госиздат подвергал со
мнению прежние договоренности, отказывался от своих финансовых 
обязательств, что в корне подрывало возможности дальнейшей работы 
горьковских издательств. Этим и обусловлена глубокая тревога писате
ля. Подробнее об этом см. в примеч. к письмам Горького Ленину 15 и 16 
сентября 1920 г. и около 19—20 июля 1921 г., а также во вступительной 
статье к публикации в изд.: Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 33—34, 36— 
38, 54-57, 60—62.

5 После текста письма — запись карандашом рукой Ленина, подчеркнутая 
пунктиром:

Убавляют пайки для ученых.

5.

Печатается впервые полностью по А (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 15510/5593). С купюрой от слов: “Ему инкриминируется знакомст
во...”,— до слов: “и с коммунистами ЧК обращается довольно неосторож
но”,— печаталось в сб. Ленин и Горький. С. 189.

На письме и конверте — пометы и записи В.И.Ленина, Ф.Э.Дзержин- 
ского, Секретаря Управления Делами Совета Народных Комиссаров.

Получив письмо, Ленин адресовал его Дзержинскому: “т. Д<з>ержин- 
ский! закажите проверку, пожалуйста, и поручите секретарю прислать мне 
итоги проверки.

Ваш Ленин”.
Дзержинский ответил запиской на письме Горького:
“Я лично проверил это дело, Воробьев принимал участие в укрыва

тельстве с-рев., а косвенно и самого Чернова. Он бывший с.-р. Делал это, 
по всей вероятности, по доброте сердечной, а не из политических сообра
жений. Дело будет закончено в 7—10 дней и передано в партийный суд.

Дзержинский
26.IX”
В тот же день письмо с заключением Дзержинского вновь поступило в 

Управление Делами СНК, в чем удостоверяет штамп и дата, проставлен
ные секретарем. Позднее на конверте Лениным обозначено: “О деле Во
робьева, архив”. На письме секретарская помета: “Архив писем Горького”.
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1 Л.П.Воробьев (1885—1938) — член РСДРП с 1906 г. Был одним из участ
ников подготовки Свеаборгского восстания. После Октября — на хозяйст
венной работе.

2 Е.Д.Стасова (1873—1966) — член РСДРП с 1898 г. С февраля 1917 до 
марта 1920 г.— секретарь ЦК партии.

3 А.М.Игнатьев (1879—1936) — член партии с 1903 г., участник революции 
1905 г., после Октября служил в Красной Армии: был инспектором ПВО 
Петрограда.

4 Л.Б.Красин (1870—1926) — член партии с 1890 г. С 1920 г.— нарком 
внешней торговли.

5 М.А.Трилиссер (1884—1939) — член партии с 1902 г. С 1920 г. работал 
секретарем Петроградского губисполкома.

6 В.И.Богомолов (1881—1935), партийная кличка “Черт”. Горький упоми
нал о нем как об участнике революции 1905 г. в 3-ей кн. “Жизнь Клима 
Самгина”.

7 Ю.Грожан (Д.С.Гвоздев, р. 1873) — в РСДРП с 1903 г., участник револю
ции 1905 г. После Октября — на хозяйственной и научно-исследователь
ской работе.

8 В.М.Чернов (1876—1952) — один из лидеров партии эсеров, с 1920 г. эми
грант.

9 Л.П.Воробьев был арестован по подозрению в связях с эсерами. Он 
близко знал эсерку И.С.Сермус, нелегально жившую в Москве, его об
винили в укрывательстве Чернова. 6 октября 1920 г. по указанию Секре
тариата ЦК РКП(б) он был освобожден под поручительство Трилиссера, 
а 22 октября того же года по постановлению Президиума ВЧК его дело 
было прекращено.

6.

Печатается по А (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3063. Л. 19), впервые.
Датируется по содержанию. Письмо относится ко времени переговоров 

о заключении мирного договора России с Финляндией. Вероятнее всего, к 
заключительному периоду, когда интенсивно обсуждались вопросы торго
вых отношений, а также обмена военнопленными: о том и другом упоми
нается в письме. Переговоры начались в Юрьеве (Тарту) 12 июля и завер
шились 14 октября 1920 г. подписанием договора о мире.

Протяженность и трудность переговоров (они несколько раз были на 
грани разрыва) вызывалась как множеством нерешенных проблем, сущест
вовавших между двумя странами (прежде всего, территориальных), так и 
неустойчивостью внутреннего и внешнего положения Советской России. 
Шла гражданская война, временами казалось, что положение большевист
ской власти неустойчиво. Националистические круги в Финляндии, меч
тавшие о “великом” по размерам государстве, оказывали давление на пра
вительство, ориентируя его на неуступчивость в территориальных раз
межеваниях с Россией. Но в ходе переговоров для обеих сторон все более 
очевидной становилась необходимость обоюдных компромиссов. Уже 4 
сентября П.М.Керженцев с советской стороны заявил о готовности пере
дать Финляндии часть района Печенги для выхода к океану, при условии, 
что Финляндия откажется от притязаний на Ребольскую и Поросозерскую 
волости и согласится на нейтрализацию принадлежащих ей островов в 
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Финском заливе. Советская сторона сняла требование о переносе границы 
на Карельском перешейке (претендуя лишь на собственность там совет
ских граждан и предоставление лесной концессии). В начале октября по
пытку сорвать нормализацию советско-финляндских отношений предпри
няла Франция (рекомендуя разорвать переговоры), но это было нейтрали
зовано влиянием Англии: Керзон рекомендовал правительству Финляндии 
занимать реалистическую позицию. 2 октября в телеграмме в Хельсинки 
он писал, что “неблагоразумно пускаться в какие-нибудь авантюры в Ка
релии или где-либо еще”, “лучший совет <...> заключить такой мир, ко
торый обеспечит (Финляндии) ее законные границы и не будет чреват 
опасностью, что когда-либо в будущем восстановленная Россия потребует 
воссоединения украденных у нее территорий” (Документы внешней поли
тики СССР. T. II. М., 1959. С. 224).

14 октября мирный договор — равноправный и взаимовыгодный, как 
признали обе стороны, без применения насилия и угроз, являющийся ре
зультатом взаимных уступок и компромиссов,— был заключен.

1 Список не найден. Вероятно, он был связан с вопросом об обмене воен
нопленными, который обсуждался в ходе переговоров. События, в част
ности, 1919 г.: наступление генерала Юденича на Петроград, оживление 
интервенционистских тенденций в Финляндии, вторжения в апреле 
1919 г. финнов в пределы Олонецкой губернии, провокации на советской 
границе,— оставили непростые последствия. По условиям договора (ста
тья 35) военнопленные с обеих сторон “должны быть в кратчайший по 
возможности срок возвращены на родину” (Документы внешней полити
ки СССР. T. II. М., 1959. С. 279).

2 Сапанен — сотрудник Временного эвакуационного комитета.
3 Стольберг — с июля 1919 г. президент Финляндии.
4 В статье 31 Договора говорилось о возобновлении экономических отно

шений между странами: “С этой целью договаривающиеся государства ут
вердят немедленно по вступлении в силу мирного договора особую комис
сию из представителей обоих государств для выработки проекта урегули
рования торговых отношений между обеими странами и для заключения 
торгового договора” (Там же. С. 276).

5 Через Ладожское озеро в Белоостров прошла, по условиям договора, гра
ница между РСФСР и Финляндией.

7.

Печатается по AM (ГАРФ. Ф. Р—6765. Оп. 1. Д. 12, Л. 166). Впервые в 
кн.: Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., Со
ратник. 1994. С. 107—108.

Письмо — на бланке со штампом Экспертной комиссии, на котором 
проставлена дата: 2 марта 1921 г.,— и регистрационный номер докумен
та: 470.

Датируется по канцелярской помете на письме.

1 Экспертная комиссия была организована в феврале 1919 г. О ее целях см. 
в письме Горького Ленину от октября 1920 г. Они заключались “в отборе 
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и оценке вещей, имеющих художественное значение, в 33-х национализи
рованных складах Петрограда, бесхозяйственных квартирах, ломбардах и 
антикварных лавках. Вещи эти отбирались на предмет создания в Совет
ской Республике антикварного экспортного фонда” (Ленин и Горький. 
С. 193). В том же письме Горький сообщал реальные результаты работы 
комиссии до 1-го октября 1920 года: «“Экспертная комиссия”, работавшая 
в составе 80 человек под председательством А.Пешкова, образовала два 
склада отобранных ею вещей, в количестве до 120000 различных предме
тов, как то:

художественной старинной мебели,
картин разных эпох, стран и школ, 
фарфора русского, севрского, саксонского и т.д., 
бронзы, художественного стекла, керамики, старинного оружия, пред

метов восточного искусства и т.д.
По оценке 15-го года стоимость этих вещей превышает миллиард <...> 

Ныне Комиссия имеет точные сведения, что на антикварных рынках За
падной Европы стоимость самых простых антикварных вещей возросла 
сравнительно с довоенным временем в 5—6 раз, стоимость же более цен
ных предметов искусства, судя по каталогам Парижских аукционов, на
столько высока, что не поддается никакому учету» (там же).

Первоначально Комиссия именовалась Антикварно-оценочной, затем 
была наименована Экспертной комиссией Наркомвнешторга. Деятель
ность ее устанавливалась на основе главных законодательных актов того 
времени, касающихся охраны общегосударственного — национализиро
ванного — достояния, а также экспорта. Уже в сентябре 1918 г. был под
писан декрет, запрещающий продажу за границу предметов искусства и 
старины без разрешения, выдаваемого Коллегией по делам музеев и охра
не памятников, а 5 октября 1918 г.— декрет “О регистрации, приеме на 
учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во вла
дении частных лиц, обществ и учреждений” (Декреты Советской власти. 
T. II. М., 1959. С. 352—353, 399—400).

К работе в Экспертной комиссии Горький привлек настоящих специ
алистов, подлинных экспертов — антикваров, искусствоведов. Они прово
дили классификацию (экспертизу) и учет национализированных ценнос
тей, относящихся к разряду антикварных (картин, фарфора, мебели, ков
ров, изделий из серебра и золота, керамики, мехов и др.), а также отбор 
для экспорта. Работа Комиссии определялась, с одной стороны, задачами 
сохранения в неприкосновенности ценностей музейных, уникальной зна
чимости, а с другой стороны, необходимостью налаживать в экстремаль
ных условиях торговлю с заграницей, когда собственное хозяйство страны 
находилось в глубочайшей разрухе. Усилиями Комиссии, в годы руковод
ства ею Горьким, было сделано максимум того, чтобы, помогая экономике 
страны (т.е. обеспечивая продажу части национализированного богатст
ва), в то же время и сохранить самое ценное как от распродажи за границу, 
так и от хищений. В “Особое депо хранения Экспертной комиссии” соби
рались на основе научной экспертизы ценности, из которых затем произ
водилась выборка предметов художественного, историко-культурного зна
чения, а также имеющих большую материальную стоимость на загранич
ном рынке. Весь объем собранных ценностей фиксировался в отчетных 
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сводках Комиссии. Так, через год с небольшим после начала работы, 31 
августа 1920 г. Экспертной комиссией была представлена сводка за 
№ 3943 (на имя Ф.Е.Криммера) по 17 отдельным счетам (на картины, эс
тампы, хрусталь, бронзу, ювелирные изделия и т.д.). В ней значилось 
свыше 16392 художественно-исторических предметов (см.: ГАРФ. Ф. Р— 
6765. Оп. I. Д. 12; частично опубликовано: Красные конкистадоры. 
С. 99-105).

“Собирательская” (но не — конфискационная, что было по “ведом
ству” ВЧК) деятельность Экспертной комиссии вызывала критическое 
отношение у современников, не принимавших в целом работы новой 
власти. В этом отношении характерен фрагмент из воспоминаний писа
теля Б.К.Зайцева, написанных в эмиграции. Он рассказывал, что встре
тив однажды Горького на Николаевском вокзале (в Москве) <заметим, 
что писатель часто приезжал в Москву отчитываться перед высшими 
государственными инстанциями по делам Экспертной комиссии.— 
И.Р.>, спросил его: Куда это вы <...>,— на что получил ироничный, 
но грустный ответ:” — Да в Петербург, знае-те-ли. Спекулировать” 
(Зайцев Б. Мои современники. Лондон, 1988; Он же. Братья-писатели: 
Воспоминания. М., 1991. С. 19). Вероятно, именно с экспертной ко
миссией, вернее — перетолкованием ее работы в своем особом, злом, 
ключе, связаны колкие заметки З.Н.Гиппиус в дневнике по поводу ин
тереса писателя к «разным “предметам искусства”», о том, что Горький 
“жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных “буржуев”, умираю
щих с голоду” (Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914—1919. Нью- 
Йорк — Москва, 1990. С. 261—262).

Вынужденность торговли антиквариатом за рубежом в первые годы 
Советской власти создавала потенциальную опасность утраты подлинных 
национальных, невосполнимых, ценностей. Что и произошло в дальней
шем, когда под предлогами очередных чрезвычайных необходимостей 
(индустриализации и т.п.) стали распродаваться уникальные музейные 
ценности. См. об этом: Жуков Ю.Н. Операция “Эрмитаж”. М., 1993. 
Предпосылки этого создавались и классовым подходом к культурной по
литике в целом, к “наследию”, особенно той его части (антиквариата, из
делий из благородных металлов), которая в недавнем прошлом “обслужи
вала” верхи общества. См. об этом в позднейших исследованиях: Бычков 
Ю.А. Достояние народа. М., 1988; Мосякин А. Антикварный экспортный 
фонд. Антология документов и фактов // Наше наследие. 1991. № II. 
С. 29—42; № III. С. 35—48.

Если на протяжении десятилетий “советской истории” официальная 
историческая наука не подвергала никакой критике внешнюю политику 
первых послереволюционных лет, в том числе и необходимость и целесо
образность вывоза и продаж ценностей, то в годы перестройки началась 
суровая критика этой практики. Причем, критика не только обоснованная 
(в определенных позициях — например, в ослаблении контроля над рас
продажами, в ограничении, постепенном, но все более нараставшем, роли 
компетентных инстанций и, напротив, усилении партийного диктата, а, 
следовательно, и произвола). На первом плане оказалась критика с пере
хлестами, удручающая необъективностью, забывчивостью к суровым реа
лиям тех действительно “страшных лет” России: как-будто, на самом 
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деле, и не было никаких необходимостей — не было ни голода, ни разру
хи, ни жестокости гражданской войны, не нужно было чем-то поступать
ся, чтобы выжить. В работах таких критиков “досталось” всем, прежде 
“неприкасаемым”: конечно, Ленину, Л.Б.Красину, как вдохновителям 
“расхищения” национальных богатств, а Горькому в качестве их “подруч
ного”. Книга о “красных конкистадорах” (см. выше) — показательный 
пример тому.

В деятельности “красного наркома” внешней торговли Красина — в 
политике действительно очень широких продаж того, что считается наци
ональным достоянием — авторы увидели только “беспрецедентное госу
дарственное преступление века в мировой практике финансовой полити
ки режимов и правительств всех народов” (с. 151). А Горький становится 
под их бойким пером, слишком нетерпеливо жаждущим исторического 
возмездия, “сытым начальником”, “угодливым и изворотливым чиновни
ком-старателем”, петроградским “домушником”. «Кто же так усердно 
“чистил” петроградские квартиры, особняки и дворцы, “просеивал” свал
ки и склады комимуществ, комплектуя “джентльменские наборы” проле
тарского экспорта?» — спрашивают авторы-историки, не сомневаясь в 
своем праве и непомерных претензиях на справедливость, и отвечают: 
“После ярких, гневных и будто бы искренних, со слезой речей в защиту 
культурного достояния России трудно поверить, но факт: в роли главаря 
шайки государственных “домушников” оказался сам А.М.Горький-Пеш
ков” (с. 105). Разумеется же, что эти “выводы” “обосновываются” очень 
неразборчивым анализом документов, фактически их искаженной — 
фальсифицированной — интерпретацией. Отметим показательную “не- 
зрячесть” авторов в отношении проекта законодательства об экспорте от 
31 января 1921 г. В нем оговаривались именно защитные меры на вывоз: 
Экспертная комиссия не допускалась в музеи, хранилища государственно
го музейного фонда, состоявшие в ведении Главмузея. Одним из авторов 
проекта был Горький. Авторы интерпретируют проект документа прямо 
противоположным образом: как проявление “пролетарского энтузиазма” 
в распродаже национального достояния. См. с. 115—116.

Отдавая авторам книги должное за их научные усилия, нельзя согла
ситься с ними в интерпретации роли Горького, как и всей советской по
литики продаж культурных ценностей. Сейчас очевидно, что необходи
мость массовых распродаж культурного богатства обусловлена неуспехами 
внутренней политики пролетарского государства: стояла промышлен
ность, умирало сельское хозяйство, наступал голод, торговать не научи
лись, потому и выбрасывали на внешний рынок национальное достояние, 
накопленное прежде. Не надо забывать также, что вырученная валюта шла 
не только в Коминтерн (на мировую революцию, это-то, действительно, 
было преступлением против собственного голодающего народа; отметим, 
кстати, что против этого-то именно Горький возражал: см. его замечание 
в одном из писем к Ленину — // Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 41, 69; 
см. также в кн.: Архив Г. 15. С. 29). Вырученная валюта шла на закупки 
хлеба для голодающих, на то, чтобы начать восстанавливать хозяйство. Не 
все было преступлением, не все были преступники. Не был и Горький 
“красным конкистадором”, изображать его подлецом, торгующим нацио
нальным достоянием России, нелепо. У Горького, как и многих других в 

126



то трагическое время, могли быть и были честные намерения: помочь 
людям, страдающим от голода, разрухи, не помогать он не мог, а как по
мочь — другого способа не было. Чернить его имя без всякой меры — 
тоже потерять историческую память, тоже разойтись с главным критерием 
исторического знания — объективностью.

Документально работа Экспертной комиссии под руководством Горь
кого еще очень мало изучена, многие документы были долгое время засек
речены. Будущие исследователи покажут на фактах — как много эта ко
миссия выявила невосполнимых ценностей, каким музеям, библиотекам, 
галереям они были переданы. См. об этом одну из очень немногих публи
каций: Гак А.М. Из истории участия А.М.Горького в работе Экспертной 
комиссии Наркомвнешторга в 1919—1921 гг. // Горьковские чтения. 1964. 
С. 222—233. Несомненно, что деятельность комиссии, именно при Горь
ком — с его высокой и бескорыстной озабоченностью национально-госу
дарственными интересами, с его высоким пониманием гражданской чести 
и достоинства, почитанием истинного профессионализма — способство
вала и сохранению, и целесообразному использованию национализиро
ванных ценностей.

Об этом неопровержимо свидетельствует ряд документов из Архива 
Горького, ранее не привлекавшиеся исследователями. Обратим внимание 
на докладные записки писателя в разные инстанции, связанные с первы
ми шагами работы комиссии. Так, 26 мая 1919 г. за подписью Горького 
как председателя Комиссии были отправлены докладные записки: одна — 
в Петроградский исполком, другая — в Отдел охраны памятников стари
ны и искусства. Обе касались порядка контроля над реквизициями: Горь
кого-председателя беспокоил вопрос о том, как устранить возможность 
бесконтрольности, хищений, что было, к сожалению, вопиющим явлени
ем тех лет. См.: АГ. БИО—20—16. Приведем одну из них:

В Отдел охраны памятников старины и искусства

РСФСР
Оценочно-антикварная 

комиссия при
Петроградском отделении
Народного комиссариата

торговли и промышленности
26 мая 1919 г.

N 406
ул. Халтурина, 3 

тел. 97—33

19 мая с.г. из Дворца б.в. кн. Марии Павловны вывезены по распоря
жению Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуля
цией четыре сундука с вещами, принадлежащими б.в. кн. Марии Павлов
не и другим лицам бывшей царской семьи.

Сундуки эти представителями Комиссии не вскрывались, но по спис
ку, имевшемуся у заведующего дома, известно, что в сундуках этих нахо
дились вещи большой материальной стоимости.
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Комиссия обратилась с соответствующим заявлением к Комиссару 
дома Егорову о невыпуске из дворца каких бы то ни было предметов до 
осмотра и оценки таковых представителями Комиссии, так как во дворце 
имеются вещи, могущие подлежать ведению Комиссии.

Комиссия считает долгом обратить внимание Отдела, что во дворце 
несомненно имеются и предметы художественно исторические, причем 
весьма желательным является принятие их на учет и под охрану Отдела, о 
чем Комиссия и имеет честь сообщить отделу на его распоряжение. О пос
ледующем не откажите сообщить Комиссии.

Председатель комиссии М.Горький (АГ. БИО—20—17—1).
Очень красноречивым является горьковский черновик документа, ад

ресованного в Наркомфин, который касался экспертной оценки художе
ственно обработанного серебра известных фабрик Сазикова, Фаберже, 
Овчинникова, Хлебникова. В ноябре 1920 г., при очередной, безотлага
тельно организуемой распродаже за рубежом, многим изделиям этого рода 
грозила переплавка. Протестуя против этого чудовищного шага, о чем 
Горький писал В.И.Ленину 21.XI.1920 г. (см.: Ленин и Горький. С. 209— 
210), он стал инициатором инструктивного письма, которым были спасе
ны от уничтожения, надо надеяться, художественные и старинные вещи — 
ювелирные изделия и иные большие ценности.

Приводим черновик документа, написанный рукой Горького со встав
ками другим почерком:

В Наркомфин
Ввиду того, что производство эмалированного, оксидированного и во

обще художественно обработанного серебра и золота фабриками Сазико
ва, Фаберже, Овчинникова, Хлебникова и др. ныне прекратилось и в те
чение ближайших десятилетий едва ли будет возобновлено, фабрикаты 
этого рода перестают быть обыкновенными, рыночными предметами рос
коши, принимают значение редкостей и становятся для Запада товаром 
антикварного рынка, вследствие чего ценность этих фабрикатов много
кратно повышается.

Рассматривая фабрикаты этого рода как товар, имеющий высокий ин
терес и ценность для музеев и коллекционеров Европы и Америки, Нар. 
К-т Внешн. Торг. предлагает учреждениям, хранящим у себя эмалирован
ное и художественно обработанное серебро русских мастеров, сдать его в 
порядке спешности на склад Экспертной комиссии, учрежденной при 
Комвнешторге <далее вычерк>.

Осмотр и отбор должен производиться в присутствии представителя 
Наркомвнешторга; все отобранные вещи сдаются по описи и под расписку 
Председателя Экспертной Комиссии (АГ. БИО—20—46).

Как известно, художественно обработанное серебро русских мастеров 
пользовалось большим успехом позднее на антикварных зарубежных рын
ках. Об этом, а также огромной ценности изделий этого рода см., напри
мер: Полынина И. Фаберже: пасхальные сюрпризы // Наше наследие. 
1991. № 1. С. 45-56.

2 26 октября было принято постановление СНК о выделении пайков для 
членов Экспертной комиссии и расширении ее состава (см.: Ленин и Горь-
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кий. С. 195, 572). Однако постановление не было выполнено: Петроком- 
муна не выделяла на это средств.

3 Документы об этом не опубликованы. Их розыск и публикация представ
ляли бы большой интерес, т.к. позволили бы раскрыть мало известную 
сторону деятельности ПетроКУБУ — “закупочную”, если пользоваться 
горьковской формулировкой данного письма. До сих пор в работе комис
сии выделялась главным образом другая функция: обращения в прави
тельство о выделении пайков, их распределении и т.д. Однако суровые 
будни первых послеоктябрьских лет вынуждали научное (и культурное) 
сообщество заниматься и поиском средств к выживанию. В этой связи 
весьма важными были бы сведения о том, что и как “покупала”, что “про
давала” Комиссия по улучшению быта ученых, ради того, чтобы поддер
жать голодающих интеллигентов.

4 26 октября 1920 и 13 февраля 1921 г. были приняты постановления о рас
ширении деятельности Экспертной комиссии.

В ноябре 1920 г. было решено организовать экспертные комиссии на 
местах, в частности, в Москве (см.: Ленин и Горький. С. 203).

Чтобы материально обеспечить работников Комиссии, тем более — 
интенсифицировать их работу, Горький обращался 22 марта 1921 г. в Нар
комат внешней торговли (которому она подчинялась) с ходатайством о 
сдельной оплате работы по отбору ценностей, их классификации и т.д., а 
также об обеспечении комиссии транспортными средствами и т.д. (см.: 
публикацию письма Горького в кн.: Красные конкистадоры. С. 108—110).

5 Результат этого обращения Горького в СНК не известен.

8.

Печатается по ЧА (АГ). Впервые: Известия ЦК КПСС. 1991. № 6. 
С. 154—156.

Судя по части письма, связанной с мнением об А.Блоке (“Честный 
писатель, не способный на хулу и клевету по адресу Совправительства...”), 
оно писалось после получения копии протеста А.В.Луначарского от 16 июля 
1921 г., направленного им в ЦК, по поводу уже вторичного отклонения 
(12 июля) ходатайства о выезде больного поэта на лечение в Финляндию 
(см.: Источник. 1995. № 2. С. 39—40). Вероятно, Горький получил копию 
обращения Луначарского 17 или 18 июля и писал в следующие дни, наде
ясь повлиять на решение дела. 23 июля положительное решение наконец- 
то было принято. Несомненно, что письмо написано до этой даты; Горь
кий, как и Луначарский, не случайно подчеркивал лояльность поэта, его 
симпатии к советской власти: ведь мотивом отказа были именно подозре
ния, что Блок “будет писать стихи против нас”, как выразился в отзыве о 
нем, адресованном В.И.Ленину, В.Р.Менжинский (Там же. С. 39).

Об отправлении письма см. примеч. 7.

1 Вероятно, Горький цитирует слова Ленина из беседы с ним или из его не
известного письма. Сходные высказывания приведены Горьким в воспо
минаниях “В.И.Ленин” (1924). Ср.: “Я очень часто одолевал его просьба
ми различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вы
зывают у Ленина жалость ко мне, почти презрение. Он спрашивал:
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“Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?”
Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды 

человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. 
Он сокрушенно качал головою и говорил: “Компрометируете вы себя в 
глазах товарищей, рабочих” (Горький М. Воспоминания. Рассказы. Замет
ки. Berlin. “Kniga”. 1927. С. 25; Горький М. Сочинения. Т. 20. С. 36).

2 Экспертная комиссия была создана в феврале 1919 г. по предложению 
наркома внешней торговли Л.Б.Красина при участии Горького. Цели ее 
состояли в отборе и оценке вещей, имеющих художественное значение, на 
национализированных складах Петрограда, в бесхозных квартирах, в лом
бардах, антикварных магазинах. Они предназначались для создания анти
кварного экспортного фонда. См. об этом в письме Горького в Совнарком 
от октября, не позднее 21, 1920 г. (Ленин и Горький. С. 193—194).

3 Постановление Совнаркома об организации быстрейшей и выгоднейшей 
продажи антикварных вещей, отобранных петроградской Экспертной ко
миссией, состоялось 26 октября 1920 г. В нем указывалось: “2) Вопрос о 
количестве и норме пайков для экспертной комиссии передать на разре
шение Комиссии рабочего снабжения. В случае, если не будет достигнуто 
соглашение с т. Лежавой, внести в СНК” (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 51. С. 312, 462).

4 О тяжелом состоянии здоровья А.А.Блока стало известно в середине мая 
1921 г. Уже 29 мая Горький писал А.В.Луначарскому — наркому просве
щения — о необходимости в спешном порядке выхлопотать для Блока 
разрешение на выезд в Финляндию для лечения. Горький просил передать 
это письмо В.И.Ленину (Архив Г. 14. С. 99). 1-го июня с ходатайством о 
Блоке к Председателю Совнаркома обратилось Петроградское отделение 
Всероссийского профессионального Союза писателей. В нем писалось: 
“По заявлению врачей, пользующих больного, единственной мерой, кото
рая могла бы его спасти и вернуть к творческой работе,— является немед
ленная отправка А.Блока в одну из санаторий, предпочтительно финлянд
скую” (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 2). Известно обращение Лу
начарского в ЦК РКП(б) по тому же вопросу И июля 1921 г. (см.: ЛН. 
Т. 80. С. 292). Судя по фразе в письме Луначарского: “Бумаги находятся в 
Особ-отделе, просим ЦК повлиять на т. Менжинского...” — решение во
проса осложнялось из-за позиции ВЧК. На заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) от 12 июля под председательством Ленина было принято поста
новление: “Поручить Наркомпроду позаботиться об улучшении продо
вольственного положения Блока”. На том же заседании был разрешен 
выезд за границу Ф.Сологубу. 16 июля Луначарский обратился в ЦК с 
письмом-протестом. В нем, в частности, писалось: “Трудно представить 
себе решение, нерациональность которого в такой огромной мере броса
лась бы в глаза. Кто такой Сологуб? Старый писатель <...> самым злост
ным и ядовитым образом настроенный против Советской России <...> 
Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды, вмес
те с Брюсовым и Горьким главное украшение всей нашей литературы, так 
сказать вчерашнего дня. Человек, о котором газета “Таймс” недавно на
писала большую статью, называя его самым выдающимся поэтом России 
и указывая на то, что он признает и восхваляет Октябрьскую революцию.

В то время, как Сологуб попросту подголадывает <...> Блок заболел 
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тяжелой ипохондрией и выезд его за границу признан врачами единст
венным средством спасти его от смерти. Но Вы его не отпускаете. При 
это<м> накануне получения Вашего решения, я говорил об этом факте 
с В.И.Лениным, который просил меня послать соответственную просьбу 
в ЦК, а копию ему, обещая всячески поддержать отпуск Блока в Фин
ляндию.

Но ЦК вовсе не считает нужным запросить у Народного Комиссара по 
просвещению его мотивы, рассматривает эти вопросы заглазно и, конеч
но, совершая грубую ошибку. Могу Вам заранее сказать результат, кото
рый получится вследствие Вашего решения. Высоко даровитый Блок 
умрет недели через две, а Федор Кузьмич Сологуб напишет по этому по
воду отчаянную полную брани и проклятий статью, против которой мы 
будем беззащитны, т.к. основание этой статьи, т.е. тот факт, что мы умо
рили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомне
нию и никакому оправданию...” (Копия — АГ. КГ-п—46—1—40; Литера
турная газета. 1990. 28 ноября). 23 июля путем опроса членов Политбюро 
ЦК РКП(б) было пересмотрено принятое ранее постановление и разре
шен Блоку выезд за границу на лечение (см.: В.И.Ленин. Биографическая 
хроника. T. 11. С. 81). См. об этом ранее секретные документы: «“Он 
будет писать стихи против нас”. Правда о жизни и смерти Александра 
Блока». Источник. 1995. № 2. С. 33—46.

Резкое ухудшение состояния Блока потребовало дополнительных 
обращений о выезде с ним его жены, но хлопоты об этом разрешении 
затягивались. 7 августа поэт скончался (см. об этом: “Александр Блок. 
Исследования и материалы”. Л., 1987. С. 276—277). Горький был одним 
из тех, кто до последнего момента не оставлял забот о больном поэте. 
См. об этом материалы его переписки с Л.Д.Блок: Неизвестный Горький. 
Вып. 3. С. 59.

5 Зная решение относительно Ф.Сологуба (см. выше), Горький имел в виду 
еще К.Д.Бальмонта и, вероятно, М.П. Арцыбашева. Бальмонт выехал за 
границу в 1920 г., проявлял лояльность к Советской власти вплоть до 
Кронштадтских событий начала 1921 г., во время которых выступил с рез
кой антибольшевистской статьей. Горький позднее — в письме Р.Роллану 
22 марта 1928 г. — писал об этом факте как осложнившем решение вопроса 
о выезде Блока (см.: Г—30. Т. 30. С. 83; а также: ЛН. Т. 80. С. 206—211).

6 Шпицберг Иван Анатольевич (1881—1933), до революции адвокат по бра
коразводным делам, в 1918 г. заведовал отделом актов состояния в Литей
ном районе Петрограда; в 1918—1922 гг.— сотрудник VIII (ликвидацион
ного) отдела Народного Комиссариата юстиции, который осуществлял 
мероприятия по отделению церкви от государства и школы: национализа
цию церковного имущества, массовые вскрытия мощей, судебные процес
сы над представителями духовенства и т.д. Участвовал в антирелигиозной 
пропаганде, принявшей уже в 1918 г.— в связи с проведением декрета об 
отделении церкви от государства — воинствующий характер. Таким было 
и выступление Шпицберга на антирелигиозном диспуте-митинге вместе с 
А.В.Луначарским 6 августа 1918 г. Диспут был открыт докладом Шпицбер
га “Бог и всеобщее фарисейство”, главный тезис которого состоял в ут
верждении, что церковь являлась на протяжении многих веков своеобраз
ной “жандармерией на службе различных правителей”. Оппонентом 
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Шпицберга выступал священник Боярский. Диспут завершила разверну
тая полемическая речь Луначарского (см. об этом: Вестник Народного 
Просвещения Союза коммун Северной области. 1918. № 1. С. 37—38).

Лекция Шпицберга “Современная церковь и семья в освещении рево
люции”, его статья “Религиозная язва” (появилась в качестве предисло
вия к антирелигиозному памфлету Э.Даенсона “О боге и черте” (перевод 
с французского, Пг., 1919)) и др. выступления воспринимались в религи
озных кругах как кощунственные, оскорбляющие чувства верующих (см. 
об этом в кн.: Прот. А.И.Введенский. Церковь и государство. (Очерк вза
имоотношений церкви и государства в России 1918—1922 г.) М., 1923. 
С. 140, 143). В качестве следователя Шпицберг вел церковные процессы в 
1918—1920 гг. В августе 1920 г. Святейший Патриарх Тихон в обращении 
к Председателю ВЦИК М.И.Калинину настаивал на отводе Шпицберга в 
расследовании его собственной деятельности, «как лица, производящего 
следствие и допросы “с пристрастием”, что ярко выяснилось из предыду
щих церковных процессов (дело Самарина, дело архиепископа Палладия, 
дело иеромонаха Досифея и игуменьи Серафимы), и не обладающего тре
буемыми от судьи и следователя элементарными качествами <...> справед
ливости, беспристрастия, спокойствия, знания права <...> наконец, как 
человека, публично оскорбляющего религиозные верования, открыто глу
мящегося над религиозно-обрядовыми действиями...» (см.: Наш совре
менник. 1990. № 4. С. 165). Постановлением Малого Совнаркома от 3 
сентября 1920 г. жалоба Патриарха Тихона была оставлена без последст
вий, однако, некоторое время спустя, Шпицберг был отстранен от участия 
в готовящемся процессе. Такое решение было, по-видимому, принято по 
рекомендации М.И.Калинина, что явствует из его письма П.А.Красикову 
20 сентября: “...тов. Шпицберга необходимо, на самом деле, из соображе
ний практически-политических (аудитория на суде будет, впрочем, в 
большинстве православная), заменить кем-нибудь другим. Этим самым 
духовные круги будут лишены возможности главного довода насчет наци
ональной мести и проч.” (Там же).

В 1919—1924 гг. Шпицберг участвовал в издании журн. “Революция 
и церковь”, в 1922—1931 гг. руководил обществом “Атеист” и издатель
ством того же названия, выпускавшим антирелигиозные труды, в том 
числе иностранных философов и публицистов (П.Гольбаха, А.Древса, 
Дж. Фрезера и др.). Среди изданий “Атеиста” — составленные под ре
дакцией Шпицберга — “Атлас по истории религии” (М., 1930), анти- 
толстовская хрестоматия “Лев Толстой как столп и утверждение попо
вщины” (М., 1930).

7 Сохранилась заметка Ленина, связанная, вероятно, с горьковским пись
мом: “из Чека выгнали: ШПИЦБЕРГ выгнан из партии мес<яца> 3 назад; 
(СВОЛОЧЬ ДЕ ОПРЕДЕЛЕННАЯ); его брошюра антиболь<шевистская> 1918 
года, скупил и уничтожил” (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. I. Д. 20591).

Заметка косвенно подтверждает, что данное письмо Горького, видимо, 
переписанное набело или перепечатанное, было отправлено и получено 
адресатом.

8 Комиссия по улучшению быта ученых была организована по инициативе
В.И.Ленина и Л.Б.Красина в конце 1919 г. с целью продовольственного 
обеспечения и защиты социальных прав людей интеллектуального труда. 
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Горький возглавлял комиссию до своего отъезда за границу (в октябре 
1921 г.). Деятельная помощь от комиссии в годы разрухи и голода спасла 
жизнь многим представителям русской науки и культуры. Комиссия полу
чала поддержку от ученых разных стран, в частности — от научной обще
ственности Финляндии.

9 Роде Адольф Сергеевич (ум. 1930, Париж), в 1920—1921 гг. являлся заве
дующим хозяйством Петроградской КУБУ и директором организованного 
в 1921 г. при ней Дома Ученых. Его энергию, деловитость ценил Горький. 
До революции А.С.Роде был владельцем ресторана и популярного в Пе
тербурге кафешантана “Вилла Родэ”. Начав как повар, он в несколько лет 
развернул большое доходное предприятие. Это “прошлое” и вызывало 
после революции разного рода кривотолки вокруг имени Роде. Однако, 
как позднее отмечал проф. А.П.Пинкевич, возглавлявший ПетроКУБУ 
после отъезда Горького, не было “серьезных фактов, оправдывающих раз
говоры, ведшиеся за спиною у Роде и комиссии” (АГ.— Пинкевич А.П. 
Общая характеристика работ ПетроКУБУ — БИО—16—78—1). Позднее 
жил за границей (литовец по рождению, он оптировался), где встречался 
с Горьким и его семьей.

Роде как представитель “тривиального” (буржуазного) окружения 
Горького вызывал отрицательное отношение к себе в среде коммунистов. 
См. восп. С.В.Медведевой-Петросян (АГ. МоГ—9—23—1). См. также нега
тивные оценки: Чуковский. Дневник. С. 83 и др.

10 Урицкий М.С. (1873—1918), в октябре 1917 г. член Петроградской ВЧК.
11 Бадаев А.Е. (1883 — 1951), член РСДРП с 1904 г., родился в семье крес

тьянина-бедняка, рабочий-металлист; в 1912 г. избран в 4-ю Госдуму от 
рабочих Петербурга и Петербургской губ.; был официальным издателем 
“Правды”. После Октября — председатель Петроградской продовольст
венной управы, комиссар продовольствия Петрограда и Северной об
ласти.

12 Бакаев И.П. (1887—1936), в 1919—1920 гг. председатель Петроградской гу
бернской ЧК.

13 Пахиев П.— заведующий санаториями Крыма.
14 Гржебин З.И. (1868—1929), художник, затем издатель. Один из организа

торов изд-ва “Шиповник” (1906—1918), возглавлял издательство “Панте
он” (1907—1910), участвовал в работе изд-ва “Парус” (1916—1918). 
В 1918 г. вместе с Горьким стал основателем изд-ва “Всемирная литерату
ра”, а затем во второй половине 1919 г. основал в Петрограде при поддерж
ке Горького частное “Издательство З.И.Гржебина” с широкой программой 
выпуска литературы научного и научно-популярного характера, а также ху
дожественной. Гржебин ориентировался на издание книг для России за 
границей. Являясь организатором редакционной части изд-ва, Горький 
пригласил к сотрудничеству крупных ученых (Стеклова В.А., Филипченко 
Ю.А., Книповича Н.М., Шимкевича В.М., Пинкевича А.П.), сам же пла
нировал редактировать художественную литературу и общественные науки 
вместе с В.А.Десницким. В особых условиях первых советских лет (развала 
типографского дела, нехватки бумаги, книжного голода) Горький видел 
необходимость в поддержке именно такого издательства, “...где иной 
выход для снабжения страны духовной пищей? — писал он В.В.Воровско
му, руководившему тогда Государственным издательством.— Сов<етская> 
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вл<асть> должна помочь осуществлению такого предприятия, если она 
действительно заинтересована в просвещении темных масс, в развитии 
культуры и если она хочет бороться с эмоциями, которые губят револю
цию” (Архив Г. 10. Кн. 1. С. 11). Несмотря на многие трудности, 10 января 
1920 г. Госиздат подписал с Гржебиным договор на издание русских книг 
за границей с условием субсидирования строго определенного заказа. Тем 
самым работа издателя была поставлена под контроль. Однако деятель
ность Гржебина не вызывала столь безусловной поддержки и доверия, ко
торые ей оказывал Горький, у руководителей Госиздата и представителей 
Внешторга. Серьезные претензии тех и других, хотя и не всегда строго обо
снованные,— о том, что Гржебин не выполняет взятых обязательств (вы
пускает не те книги, которые предусмотрены договором, печатает книги по 
искусственно завышенным ценам, а инициативы его имеют спекулятив
ный характер) — не однажды доводились до сведения Совнаркома и ЦК 
РКП(б). Это приводило к задержкам в перечислении договорных средств, 
осложняло деятельность изд-ва. Об ультиматуме Горького по поводу пре
пятствий, чинимых Гослитом в отношении организованных им изда
тельств см.: Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 33—34, 54—57.

15 Вероятно, “Краткий учебник минеральной и органической химии” 
Т.Э.Роско (1833—1915). Был издан в Петербурге в 1868 г. с предисловием 
Д.И.Менделеева.

16 Возможно, речь идет о выборе Госиздатом популярных работ по геологии 
А.Гейки (1835—1925) в переводе с английского. В 1922 г. на русском 
языке появились его курсы “Физическая география” и “Геология”.

17 Речь идет о Златогорове С.И. (1873—1931), микробиологе, эпидемиологе, 
инфекционисте (член-корреспондент АН СССР, 1929 г.).

18 Вероятно, имеется в виду книга Бинштока В.И. “Наставления для дезин
фекторов” (издавалась в Петрограде в 1917 и 1918 гг.).

19 Речь идет о постановлении ЦК РКП(б) от 27 апреля 1921 г. об аннулиро
вании договора Госиздата с “Издательством З.И.Гржебина” и о выкупе у 
него всех заказанных изданий. Госиздату предписывалось через неделю 
доложить об исполнении решения. По данному постановлению Гржебин 
мог продолжать свою деятельность, относящуюся к старым заказам. Так 
как Госиздат добивался открытия собственного заграничного отделения, 
считая, что работа Гржебина мешает этому, уже в мае последовали протес
ты против принятого решения. 6 сентября 1921 г. Политбюро ЦК поручи
ло своему секретарю напомнить Госиздату и Наркомвнешторгу о решении 
27 апреля, по которому ничего не было выполнено. Подробнее см.: 
Л.М.Хлебников. Из истории горьковских издательств: “Всемирная лите
ратура” и “Издательство З.И.Гржебина”.— ЛН. Т. 80. С. 668—703.

20 Государственное изд-во РСФСР — первое крупное советское издательство 
(создано в мае 1919 г.). Перед ним ставились задачи не только выпуска 
книг, но и составления единого плана издательской деятельности респуб
лики. Горький подвергал работу Госиздата в первые послеоктябрьские 
годы резкой критике, считая в то время преждевременной приостановку 
кооперативных и частных издательств. Полемика по этим вопросам велась 
в печати. См. заметку “Странное недоразумение” за подписью “Комму
нист-рабочий” с критикой гржебинского плана издания серии “Летопись 
революции” (в частности, включения в нее книг В.М.Чернова, Л.О.Мар
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това) — “Правда”. 1919. № 251. 9 ноября. Деятельность горьковских изда
тельств — “Всемирной литературы”, “Издательства З.И.Гржебина” — 
критиковал И.И.Скворцов-Степанов (входил в Редакционную коллегию 
Госиздата) за выпуск “несвоевременных изданий”, за состав их редакци
онных коллегий (“люди, которые живут в прошлом и прошлым”). См. ста
тьи Скворцова-Степанова “Государственное издательство, частные 
фирмы и подрядные предприятия” и “Государственное издательство и ве
домства, художественная литература и совмеценаты” — “Книга и револю
ция” 1920. № 6 и 7. О некомпетентности в руководстве Госиздатом, бес
системности в его работе см. письмо Горького VIII съезду Советов от 22 
декабря 1920 г. (Г-30. Т. 29. С. 396-398).

21 Вейс Д.Л. (1877—1940), большевик, участник революционного движения. 
В 1920 г., после ухода В.В.Воровского на дипломатическую службу, был 
назначен заместителем, а потом временно исполняющим обязанности за
ведующего Госиздатом РСФСР. Вейс от имени Редколлегии Госиздата с 
конца 1920 г. добивался изменения статуса “Всемирной литературы” — 
полной отчетности перед Госиздатом. Горький отстаивал самостоятель
ность издательства. Разногласия с Горьким вызывались также отношени
ем руководства Госиздата к деятельности Гржебина. См.: переписку Горь
кого с А.В.Луначарским и В.И.Лениным: Архив Г. 14. С. 94—99; Ленин и 
Горький. С. 206—207. См. также указанную выше статью Л.М.Хлебникова 
в кн.: ЛН. Т. 80 и новые материалы в кн.: Неизвестный Горький. Вып. 3. 
С. 33—34, 36—38, 54—57, 60—62.

22 О чем идет речь, не установлено. Приложение не разыскано.
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ГОРЬКИЙ И ЛЕНИН

Накануне войны и революции

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания Л. Н. Смирновой

Личное знакомство Горького и Ленина, деловое и дружес
кое общение, переписка продолжались без малого два десяти
летия. За это время, с 1905 по 1924 год, Россия пережила три 
войны, не принесшие ей победы, и три революции, не давшие 
ей свободы.

Лидеры своей эпохи, общественные деятели по призва
нию, в нечастых личных встречах, а более в переписке, до
вольно значительной по объему, они, естественно, обсужда
ли важнейшие события русской жизни, политическую ситуа
цию, обменивались мнением о социальных явлениях, о со
стоянии общества, о литературе, партийных делах и партий
ной пропаганде, оценивали отдельных политических деяте
лей и т.п. Их переписка в полном объеме могла бы составить 
своего рода социально-политическую энциклопедию России 
этого периода.

Но до последнего времени в этой “энциклопедии” остают
ся черные дыры, провалы, которые приходятся на самые 
сложные периоды истории. В традиционном советском лите
ратуроведении в обороте было 55 писем Ленина и всего 16 
писем Горького, часть которых к тому же публиковалась лишь 
в отрывках (см.: Ленин и Горький. Изд. 2).

И дело здесь не в том, что письма Горького (а, может 
быть, некоторые — и Ленина) не сохранились, а в том, что их 
держали в “особых хранениях”, не доступных даже исследова
телям этой темы. Сейчас при объявленной, но не всегда осу
ществляемой на практике доступности архивов в литературо
ведческих изданиях стали появляться неизвестные ранее эпис
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толярные документы. Так в сборнике “Неизвестный Горький” 
(Вып. 3. М. Наследие. 1994) И.А.Ревякина и И.Н.Селезнева 
опубликовали тринадцать писем Горького к Ленину за 1908— 
1909 и 1919—1921 годы. Публикация, сопровождаемая фунда
ментальной вступительной статьей и научным комментарием, 
является весомым вкладом в изучаемую тему. Работа двух ис
следователей продолжается,— новая публикация идет в насто
ящем сборнике.

Однако, к периоду предшествующему войне и революции 
(Первой мировой, начавшейся в 1914 году, и Демократической 
революции, совершившейся в феврале 1917 года) из эписто
лярных документов не прибавилось ничего нового.

Два дореволюционных письма (1908 и 1909 годов), опубли
кованные в сборнике “Неизвестный Горький”, создают впе
чатление мира и согласия между корреспондентами в эти годы 
и констатируют только едва-едва начинающиеся расхождения, 
которые Горький тщательно стремится сгладить стилистичес
кими приемами, комплиментарными фразами (“Видеть Вас 
хочется — во всю мочь”; “Владимир Ильич, дорогой мой, я 
Вас очень уважаю, более того — Вы органически симпатич
ный мне человек...” (с. 24, 25).

Между тем, так деликатно обозначенные здесь расхожде
ния — отрицательное отношение Ленина к статье Горького 
“Разрушение личности. Очерки современной жизни и лите
ратуры”, отказ печатать ее в “Пролетарии”; о способах и 
форме полемики с меньшевиками; расхождение в оценке 
сборника “Очерки по философии марксизма”; диаметрально 
противоположное отношение к личности “Михаила” <пар- 
тийная кличка большевика Н.Е.Вилонова>; критическая оцен
ка Горьким центрального органа РСДРП (“Пролетарий” — 
“скучнейшая, малограмотная и никому не нужная газета”); 
и, наконец, прямое заявление: “...я фракционер. Отсюда со
всем не значит, что в моих глазах ленинцы более правы, 
чем максимовцы...” <т.е. сторонники А.А.Богданова>,— все 
эти расхождения в дальнейшем не снимались и не разреша
лись в мирных дискуссиях. Истина не рождалась в спорах. 
Накануне войны и революции противоречия обострялись, ох
ватывали все новые и новые темы,— разногласия станови
лись более острыми и непримиримыми, что, между прочим, 
выражалось и в стилистике писем, и в ритме (частоте) пере
писки.

Вправе ли, однако, мы делать такое ответственное заявле
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ние, если за период с 1912 по 1917 год сохранилось лишь 
одно письмо Горького к Ленину?

На этот вопрос отвечает настоящая работа. Предлагаемая 
публикация является экспериментальной, подобной которой 
не встречалось в русской эдиционной практике. Методика ее 
проста и родилась из очевидной посылки о том, что в двусто
ронней переписке, составляющей непрерывную цепочку — 
письмо-ответ-письмо-ответ и т.д.— идет последовательное раз
витие диалога на возникшую тему, в ходе которого все более 
и более проясняются позиции корреспондентов.

Каждый эпистолярный документ, то есть, отдельное изъ
ятое из этой цепи письмо, зеркально отражает тематику, про
блематику и, в конечном итоге, содержание встречного пись
ма. Иными словами, когда корреспонденты обсуждают в пись
мах какое-либо событие или конкретную личность, каждое от
дельно взятое письмо содержит в себе вопросы и темы, задан
ные в том документе, на которое это отдельно взятое письмо 
является ответом.

Отсюда возникает идея: анализируя содержание писем Ле
нина, адресованных Горькому, изучая горьковские цитаты, ко
торыми оперирует Ленин, попытаться восстановить эписто
лярный диалог корреспондентов.

Необходимость такой работы подтверждается следующими 
соображениями:

Во-первых. Катастрофическое отсутствие в научном оборо
те писем Горького к Ленину за один из интереснейших пери
одов российской действительности и русского общества.

Во-вторых. Безусловная значимость вопросов и тем, кото
рые поднимаются и обсуждаются в переписке Ленина с Горь
ким.

В-третьих. Абсолютная точность горьковского текста — 
цитат, извлеченных нами из писем Ленина к Горькому, то 
есть абсолютная авторитетность источника. В этом легко убе
диться, сверяя строки и отдельные фразы, которые цитирует 
Ленин, в тех единичных случаях, когда мы имеем подлинник 
цитируемого письма.

В силу специфики материала, для оперативного использо
вания комментария (без чего трудно воспринять смысл от
дельных горьковских высказываний, выводов), мы вынуждены 
нарушить принятую в настоящем сборнике форму подачи 
справочного материала и печатать его сразу после текста, не 
отодвигая комментарий в конец публикации.
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I. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Между 5(18) и 9(22) марта 1908, Капри

...меньшевики выиграют от драки1...

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме к 
Горькому от 11(24) марта 1908 г. Впервые — Ленинский сборник I. 1924 
(Изд. 3. 1925. С. 105—107), в составе письма Ленина.

Ответ на письмо Ленина от 3(16) марта 1908 г. Адресат ответил 11(24) 
марта 1908 г. (Полн. собр. соч. Т. 47. С. 148, 150—153).

Датируется по письмам Ленина (из Женевы).

1 Судя по ответу Ленина, письмо Горького было целиком посвящено “фи
лософскому” разногласию Ленина с махистами после выхода их сборни
ка “Очерки по философии марксизма” (СПб., 1908). Горького беспо
коили практические (политические) последствия разногласий — воз
можный раскол в руководстве фракции. Он предлагал “примирение” 
или, по крайней мере, “нейтральность” по отношению к махистам. 
Месяц назад в письме к Ленину от 5(18) или 6(19) февраля 1908 г. Горь
кий очень мягко предложил ему “не загромождать” партийную прессу 
“полемикой с Коленом Дановым”, отвечать им “раз в месяц, в особом 
приложении...” В этом же письме Горький высоко (хотя излишне эмо
ционально) оценил “Очерки по философии марксизма”: “...изволили 
читать? Хороша книжица, дядюшка, ей же Богу, хороша!” (Неизвестный 
Горький. Вып. 3. С. 24).

Ленин решительно отверг всякий компромисс.: “Получил Ваше пись
мо насчет драки моей с махистами <...> — писал он.— Я бы не поднял 
шуму, если бы не убедился безусловно <...> что книга их — нелепая, вред
ная, филистерская, поповская вся, от начала до конца <...>. Какое же тут 
“примирение” может быть, милый А.М.? Помилуйте, об этом смешно и 
заикаться. Бой абсолютно неизбежен. <...> Нейтральности в таком вопро
се быть не может и не будет". Но со своей стороны, опасаясь раскола, 
Ленин, соглашаясь с Горьким, предполагал этот бой вести не на страницах 
партийной газеты, а “на стороне”, вне фракционных изданий...”. Готовясь 
к “бою”, к “драке” с махистами, Ленин желал, однако, чтобы о разномыс
лии в большевистской фракции знало по возможности меньшее число 
партийных деятелей. Приблизительно в то же время, что и Горькому 
Ленин писал А.А.Богданову: “Вчера беседовал с Тышкой <...> он еще ни
чего не знает об обострении наших философских разногласий и было бы 
крайне важно (для успеха наших дел в ЦК), чтобы он и не узнал об этом” 
(Т. 47. С. 153).

Горьковское предположение о возможном преимуществе меньшеви
ков Ленин также отверг: “Вы пишете: меньшевики выиграют от драки. 
Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, А.М ! Они выиграют, если большевист
ская фракция не отделит себя от философии трех беков. Тогда они выиг
рают окончательно”. Ленин рассчитывал, что Горький поможет “отделить 
драку от фракции”, дискуссию с “тремя беками” вести на страницах жур
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нала, который в это время намеревался издавать Горький: “...тут должны 
помочь Вы,— тут “психология”, Вам и книги в руки <...> Подумайте хо
рошенько насчет журнала и отвечайте мне скорее”.

Судя по следующему письму Ленина к Горькому от начала апреля ст. 
ст. 1908 г., Горький на это предложение не отозвался (См. Т. 47. С. 154),— 
ему не импонировала возможность сделать свой журнал ареной партийной 
“философской” драки.

2. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Конец ноября — начало декабря ст. ст. 1910, Капри

...реализм, демократия, активность1...

* В письме Ленина слова “бороться против” не взяты в кавычки.

...<бороться против>*  легенды о Толстом и религии его2... 

...руки дрожат и мерзнут3...

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме к 
Горькому от 21 декабря 1910 (3 января 1911 г.) — (Т. 48 С. 11—14). Впе
рвые: Ленинский сборник I. 1924 (Изд. 3. 1925. С. 121—124) в составе 
письма Ленина.

Ответ на письмо Ленина от 9(22) ноября 1910 г. Адресат ответил 21 
декабря ст. ст. 1910 г. (Т. 48. С. 3, 11—14).

Датируется по письмам Ленина.

1 В письме к Горькому от 9(22) ноября 1910 г. Ленин настойчиво доказывал 
ненужность журнала “Современник", о котором он узнал из объявления в 
газете “Речь”. “Журнал без направления — вещь нелепая, несуразная, 
скандальная и вредная”, — писал Ленин, познакомившись со списком со
трудников, опубликованным в газете. Считая, что журнал непременно 
станет политическим, Ленин заключил, что «общей “левизны” для поли
тики мало, что после 1905-го года всерьез говорить о политике без выяс
нения отношений к марксизму и к социал-демократии нельзя, невозмож
но, немыслимо».

В ответ на это Горький в недошедшем до нас письме определил на
правление нового журнала — реализм, демократия, активность, что вызва
ло еще большее негодование Ленина. “Вы думаете, это — хорошие 
слова? — спрашивает он в письме от 21 декабря ст. ст. 1910 г.— Слова 
скверные, всеми буржуазными ловкачами на свете используемые <...> 
И слова скверные, надутые, и содержание обещается эсеровско-кадет
ское. Нехорошо”.

2 Тяжело переживая смерть Толстого, потерю гениального писателя, Горь
кий одновременно критически отзывался о Толстом мыслителе. Горький 
предвидел, что самые слабые моменты Толстовского учения будут возво
диться в символ веры русского народа демагогами из либералов. В этом 
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Ленин был солидарен с Горьким. 21 декабря ст. ст. 1910 г. он ответил: 
«Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики 
из него святого будут делать <...> Но где же “Современнику” бороться 
против “легенды о Толстом и религии его”. Это — Водовозов с Лопати
ным? Шутить изволите».

Возможно, именно намерение Горького бороться с легендой о Толс
том и его религией навело Ленина на мысль использовать имя и авторитет 
Толстого в своих политических целях: 18(31) декабря 1910 г. в “Рабочей 
газете” № 2 появилась статья Ленина “Толстой и пролетарская борьба”, в 
которой определялась роль Льва Толстого в классовой борьбе: “Толстой с 
огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с вели
кой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при 
помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милита
ризм, “законный” брак, буржуазную науку” (Т. 20. С. 70).

3 В ответном письме Ленин отреагировал на эти слова: “Читаю Вашу при
писку <...> и возмущаюсь. Вот поганые дома на Капри! Ведь это же безоб
разие! <...> Надо бунтовать”.

3. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Первая половина июля ст. ст. 1912, Капри

...все вы склокисты1...

1 Этому письму предшествовал период сближения и сотрудничества Ленина 
и Горького. Еще в 1911 г. Ленин просил Горького о сотрудничестве в 
“Звезде”, позже — в “Правде” и “Мысли”, в журнале “Просвещение”. 
Горький не отвергал возможность печататься в легальных большевистских 
марксистских изданиях. В ’’Звезду” он дал семь миниатюр из цикла 
“Сказки об Италии”, правда некоторые из них до “Звезды” уже были на
печатаны в других периодических изданиях или выходили одновременно.

С 17(30) марта до 5(18) апреля 1912 г. Горький был в Париже и, по 
крайней мере, однажды посетил Ленина, жившего на Rue Marie Rose, 4, 
где ныне находится музей-квартира В.И.Ленина. Разговор при встрече 
шел об организации издательства, о необходимости партийной газеты, вы
пуска брошюр, листовок и т.п. (см. очерк “В.И.Ленин”).

Судя по всему, для Ленина был неожиданным подобный отзыв Горь
кого о партийных буднях. К тому же письмо Горького содержало какой-то 
более жесткий выпад против Ленина, — в ответе последнего есть слова, по
зволяющие сделать такой вывод: “Не совсем понял, из какой это партии 
Вы меня собрались гнать, не из эсеровской ли?”,— спрашивал Ленин. 
И далее очень сдержанно и по существу разъяснял, что у социал-демокра-

Печатается по тексту, процитированному Лениным в письме к Горько
му от 19 июля (1 августа) 1912 г. (Т. 48. С. 80). Впервые: Ленинский 
сборник I. 1924 (Изд. 3. 1925. С. 130—131) в составе письма Ленина, яв
ляющегося ответом на неразысканное письмо Горького.

Датируется по письму Ленина.
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тов под внешней видимостью “склоки” происходит борьба идейных тече
ний и групп по принципиальным вопросам теории и тактики партии. 
Горькому Ленин адресовал в письме следующий упрек: “...нехорошую Вы 
манеру взяли, обывательскую, буржуазную — отмахиваться: “все вы скло- 
кисты”».

Горький ответил Ленину письмом (не сохранившимся, либо еще не 
выпущенным в свет архивохранителями), о котором известно опять-таки 
из письма Ленина от конца июля — первой половины августа ст. ст. 
1912 г. (Т. 47. С. 83—85; см. также п. 4).

4. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Конец июля ст. ст. 1912, Капри

...склока <...> вызвана непримиримым различием идейных 
корней...1

1 См. п. 3 и примеч.
2 Между Лениным и Горьким продолжается спор о тактике партии, о связи 

ее руководителей с рабочим движением в России. Судя по отрывкам, из
влеченным Лениным из письма Горького, в критической оценке деятель
ности заграничного ЦК Горький остается солидарным с “впередовцами”, 
повторяя их аргументы и тезисы. Позиция их наиболее сконцентрирована 
в издании “Вперед. Сборник статей по очередным вопросам”. № 2. Фев
раль 1911. В редакционной статье “Долой самодержавие” Г.Алексинский 
обвинил “оппортунистов и полу-оппортунистов меньшевистского и ле
нинско-плехановского толка, которые почему-то ведя друг с другом фрак
ционную борьбу, в сущности одинаково недооценивают роль и значение 
нелегальной социал-демократической партии...” (“Вперед”. Стлб. 5). 
В статье “О формах полемики”, подписанной псевдонимом Столяр, автор 
писал о разрушении партии, о превращении сильной организации “в ра
зорванные клочки, оторванные от своих центров”, об образовании в

...личное генеральское дело...2

...лидеры не написали ни одной ясной книги, ни одной 
дельной брошюры3

...Результат этого: в России сейчас среди рабочих есть 
очень много хорошей <...> молодежи, но она так яростно на
строена против заграницы...4

...что отговаривает рабочих от участия в конференции...5

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме к 
Горькому от конца июля — первой половины августа ст. ст. 1912 г. (Т, 48. 
С. 83—85). Впервые: Ленинский сборник I. 1924 (Изд. 3. 1925. С. 132— 
133) в составе письма Ленина.

Датируется по названному выше письму Ленина, которое является от
ветом на письмо Горького.
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партии “большого количества разнообразных течений, превратившихся в 
самодавлеющие секты”, которые “ведут беспощадную борьбу друг с дру
гом за преобладание в партии...”. Вину за это автор возлагал на лидеров 
заграничного ЦК В.И.Ленина и Г.В.Плеханова, которых он называет 
“вождями, оторванными от практического пролетарского движения”, 
воображающими, что “они лично представляют партию” (Там же. Стлб. 
42, 47).

В честолюбии, в авторитарных притязаниях, внесении личных интере
сов в общее дело упрекал руководителей заграничного ЦК А.А.Богданов в 
статье “Социализм в настоящем” (Там же. Стлб. 69).

3 “Неверно. Как умели, писали <...> И много писали”,— ответил Ленин и в 
доказательство сослался на статьи против сб. “Вехи”, а также “против 
Чернова, против Рожкова и т.д.”, опубликованные в “Невской звезде”.

4 Ленин признал, что это “фактически верно”, но что это не вина лидеров 
партии, а результат “разорванности России и эмигрантских центров. Надо 
разорванность связывать, а лидеров ругать дешево, популярно, но малопо
лезно...”

5 “Какой конференции? — спрашивает Ленин в ответном письме.— Теперь 
созываемой ликвидаторами? Так и мы отговариваем!”

Трудно предположить с уверенностью, кого имел в виду Горький, но, 
несомненно, кого-то из “впередовцев”. “Конференция ликвидаторов” со
стоялась в Вене в августе 1912 г. Участниками ее были в основном пред
ставители заграничных партийных групп. На конференции оформился так 
называемый Августовский блок во главе с Л.Д.Троцким, объявившим себя 
центристом, стоящим вне фракций. “Впередовцы” были активными про
тивниками ликвидаторов и вышли из Августовского блока.

5. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Середина октября ст. ст. 1912, Капри

...Пошлите прилагаемую записку “Правде”1. О гонораре не 
может быть и речи2, это — чепуха. Работать в газете я буду3, 
скоро начну посылать ей рукописи. Не мог сделать этого до 
сих пор лишь потому, что отчаянно занят. Работаю часов 
по 12, спина трещит...

1 В письме от 4(17) октября 1912 г. Ленин от имени редакции “Правды” 
просил Горького о постоянном сотрудничестве в газете. Горький ответил 
согласием и приложил к своему письму записку в журн. “Современный 
мир” с просьбой передать правдистам одну из “Русских сказок”. Эту за-

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме в ре
дакцию газеты “Правда” (Т. 48. С. 105—106). Впервые: журн. Коммунист. 
1956. № 5.

Ответ на письмо Ленина от 4(17) октября 1912 г., которое является ос
нованием датировки (Т. 48. С. 100).
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писку Ленин и переслал в “Правду”. В ’’Современном мире” находились 
рукописи I, II, IV—X сказок, уже опубликованных в № 9 журнала, вышед
шем в сентябре 1912 г. Какую сказку имел в виду Горький, не установле
но.

2 Ответ на сообщение Ленина о том, что правдисты предлагают Горькому по 
25 коп. за строчку, хотя обычно рабочая газета платит по 2 коп. за строку, 
а чаще ничего не платит.

1(14) января 1913 г. “Правда” назвала Горького в числе постоянных 
сотрудников. В том же номере был напечатан отрывок из повести “Боль
шая любовь” (Правда. 1913. №1. 1 января).

16(29) января 1913 г. Н.К.Крупская писала Г.Л.Шкловскому: “Горь
кий будет теперь принимать ближайшее участие в “Правде”, помогая ре
дактировать беллетристический отдел...” (Пролетарская революция. 1925. 
№ 8. С. 125).

3 До закрытия “Правды” 5(18) июля 1913 года в газете были еще две публи
кации: рассказ “Вездесущее” (10(23) марта. № 58; перепечатка из “Про
свещения” № 2) и 25-я сказка из цикла “Сказок об Италии” (14(27) апре
ля № 87).

При обыске в редакции “Правды” 18 апреля (1 мая) 1913 г. среди про
чего были изъяты какие-то рукописи Горького, о чем он писал 
С.М.Брейтбургу 7 ноября 1927 г. (Г—30. Т. 30. С. 44).

6. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Конец декабря ст. ст. 1912, Капри

...махизм, богостроительство и все эти штуки увязли на
всегда...1

1 Письмо к Горькому от 9(22) или 10(23) декабря 1912 г. Ленин начал сло
вами: “Давно что-то нет от Вас никаких вестей”. (Последнее выявленное 
письмо Горького к Ленину было от середины октября ст. ст. 1912 г. см. 
п. 5). И далее, излагая бедственное положение “Правды”, Ленин настой
чиво просил Горького помочь “вывезти” газету, испытывавшую финансо
вые затруднения и падение тиража,— прислать сказку, либо обещание со
трудничества, либо письмо к рабочим.

В ответ на это Горький, видимо, написал о возможности участия в га
зете лидеров группы “Вперед”. Такое предположение подтверждается от-

...рецидив болезни махистской, отзовистской и пр. ...

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме к 
Горькому от начала января ст. ст. 1913 г. (Т. 48. С. 139—141). Впервые: 
Ленинский сборник III. 1925 (Изд. 2. 1926 г. С. 524—526) в составе пись
ма Ленина.

Ответ на письмо Ленина от 9(22) или 10(23) декабря 1912 г. Адресат 
ответил в начале января ст. ст. 1913 г. (Т. 48. С. 137—138).

Датируется по письмам Ленина.

144



ветом Ленина: “Я очень рад, что нашлась дорога к постепенному возврату 
впередовцев именно через “Правду”, которая непосредственно их не 
била. Очень рад”. Однако фразу Горького о том, что махизм и богострои
тельство увязли навсегда, Ленин воспринял недоверчиво и осторожно, не 
без основания полагая, что “это пока еще пожелание больше, чем факт”. 
Ленин не верил в возможность Богданова, Базарова, Вольского, Луначар
ского, Алексинского прочно встать на марксистские позиции.

Стараниями Горького осуществилось временное сотрудничество впе
редовцев в “Правде”. В начале февраля ст.ст. 1913 г. Ленин писал Горько
му: «А в “Правде” видали? Алексинский пишет добре и пока не скандалит! 
Удивительно! Послал один “манифест” (почему он вошел в “Правду”). Не 
поместили. И все же пока не скандалит. У-ди-ви-тель-но! А Богданов 
скандалит: в “Правде” № 24 архиглупость. Нет, с ним каши не сваришь”» 
(Т. 48. С. 161). В этом же письме Ленин подтверждает предположение 
Горького о возможном рецидиве у впередовцев “болезни махистской, от
зовистской и пр.”: “Прочел его <А.А.Богданова.— Л.С.> “Инженера 
Мэнни”. Тот же махизм-идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни 
глупые редактора в “Правде” не поняли. Нет, сей махист безнадежен, как 
и Луначарский...” (Там же. С. 161).

Выдержку из письма Ленина о впередовцах Горький послал А.Н.Тихо- 
нову, который работал в беллетристическом отделе “Правды”.

Ответ Ленина (в начале янв. ст. ст. 1913 г.) позволяет с большой пол
нотой определить содержание письма Горького: поздравление с Новым 
годом; сообщение об отъезде М.Ф.Андреевой в Россию; ссылка на какие- 
то письма из России, в которых сообщалось об отрицательном отноше
нии к марксизму рабочих-меньшевиков; отзыв о новой работе А.А.Богда- 
нова “Философия живого опыта”; рекомендация, видимо, для сотрудни
чества в “Правде”, большевика С.И.Моисеева, хорошего знакомого Горь
кого по Нижнему Новгороду; согласие принять деятельное участие в бел
летристическом отделе “Правды”. Именно после этого письма в “Прав
де” и появилось сообщение о постоянном сотрудничестве Горького (см. 
п. 5 и примеч.).

7. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Конец января — начало февраля ст. ст. 1913, Капри

...яду, который сосет русская бесформенная душа...1 

...отписка, канцелярщина...2

1 Смысл этой обрывочной фразы Горького становится понятным в контекс
те письма Ленина. Вот что писал он в начале февраля ст. ст. 1913 г.: «На-

Печатается по тексту, процитированному Лениным, в его ответном 
письме к Горькому от начала февраля ст. ст. 1913 г. (Т. 48. С. 160—163). 
Впервые: Ленинский сборник I. 1924 (Изд. 3. 1925. С. 141 — 143) в составе 
письма Ленина.

Датируется по ответному письму Ленина.
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счет учения о материи и ее строении вполне с Вами согласен, что писать 
об этом надо и что это хорошее средство против “яду, который сосет рус
ская бесформенная душа”. Только напрасно зовете Вы этот яд “метафизи
кой”. Его надо звать идеализмом и агностицизмом. А то ведь метафизикой 
махисты называют материализм!”».

2 Эти слова Горького Ленин процитировал в следующем контексте: “Насчет 
национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посурьез- 
нее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” боль
шую статью, собрав все австрийские и пр. материалы. Мы на это наляжем. 
Но что наши резолюции <...> “отписка, канцелярщина”, это Вы зря изво
лите ругаться. Нет. Это не отписка. У нас и на Кавказе с.-д. грузины+ар- 
мяне+татары+русские работали вместе, в единой с.-д. организации боль
ше десяти лет. Это не фраза, а пролетарское решение национального во
проса. Единственное решение. Так было и в Риге: русские+латыши+ли- 
товцы; отделялись лишь сепаратисты — Бунд. Тоже в Вильне”.

По ответному письму Ленина можно восстановить и содержание пись
ма Горького в целом: он писал о большом объеме работы, об усталости и 
нервном переутомлении; о желании увидеться с Трояновскими и о воз
можности их участия (материального) в журнале “Просвещение”; о своем 
сотрудничестве в журнале, привлечении к нему рабочих авторов (на что 
Ленин ответил: “Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что Вы 
беретесь за Просвещение <...> беллетристику станете Вы пускать только 
демократическую без нытья, без ренегатства”); писал Горький и о разрыве 
с К.П.Пятницким, и возможном суде с ним (в чем Ленин Горького под
держал: “Насчет Пятницкого я за суд. Церемониться нечего. Сентимен
тальничать было бы непростительно. Социалисты вовсе не против исполь
зования коронного суда. Мы за использование легальности. Маркс и Бе
бель обращались к коронному суду даже против своих социалистических 
противников. Надо знать как это сделать, а сделать надо. Пятницкого 
надо засудить и без никаких. Ежели Вам будут за сие упреки — наплюйте в 
харю упрекающим”.); в этом же письме Горький рекомендовал Ленину, 
вероятно, как автора, Фому-уральца.

После комментируемого письма, в течение пяти месяцев Горький, ви
димо, не писал Ленину. Во всяком случае, четыре известные опубликован
ные письма Ленина к Горькому этого периода содержат напоминания: 
“Что-то давно нет вестей”, “Черкните два слова”, “ответа нет”, “Черкни
те, пожалуйста” (Т. 48. С. 171, 181, 198, 200). Только 12(25) июля 1913 г. 
Ленин сообщил Горькому о получении его письма, которое можно отне
сти к началу июля ст. ст. 1913 г.

8. ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНУ
Начало ноября ст. ст. 1913, Капри

...<раздосадован, не могу> понять, как проскользнуло 
слово на время...1
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...Бог есть комплекс тех, выработанных племенем, нацией, 
человечеством, идей, которые будят и организуют социальные 
чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать 
зоологический индивидуализм...2

...<философский идеализм> всегда имеет в виду только ин
тересы личности...

...богостроительство есть процесс дальнейшего развития и 
накопления социальных начал в индивидууме и в обществе...3

Печатается по тексту, процитированному Лениным в его письме к 
Горькому от начала ноября ст. ст. 1913 г. (Т. 48. С. 230—233). Впервые: 
Ленинский сборник I. 1924 (Изд. 3. 1925. С. 157—159) в тексте письма 
Ленина, неточно датированного декабрем 1913 г.

Ответ на письмо Ленина, написанное около 1(14) ноября 1913 г. Адре
сат ответил в начале ноября ст. ст. 1913 г. (Т. 48. С. 226—229, 230—233).

Датируется по письмам Ленина.

1 В письме Ленина этот текст воспроизведен так: «Вы “раздосадованы”, Вы 
“не можете понять...”»

Около 1(14) ноября 1913 г. Ленин направил Горькому письмо с резкой 
критикой заключительного абзаца статьи «Еще о “Карамазовщине”», ко
торую Горький написал в момент острейшей полемики в русской прессе 
вокруг постановки МХТ-ом инсценировки “Бесов” Достоевского. В пуб
ликации “Русского слова” (27 октября ст. ст. 1913 г.) статья заканчивалась 
так: “А богоискательство надобно на время отложить — это занятие беспо
лезное: нечего искать, где неположено. Не посеяв, не сожнешь. Бога у вас 
нет, вы еще не создали его. Богов не ищут,— их создают; жизнь не выду
мывают, а творят”.

В опровержение этого тезиса Ленин писал: «Выходит, что Вы против 
“богоискательства” только “на время”!! Выходит, что Вы против богоис
кательства только ради замены его богостроительством!!» И далее Ленин 
формулирует свое известное определение: “Богоискательство отличается 
от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т.п. 
ничуть не больше, чем желтый чорт от чорта синего”.

При подготовке к печати в 1917 году сборника “Статьи 1905—1916 гг.” 
Горький снял заключительный абзац о богостроительстве.

2 В ответном письме от начала ноября ст. ст. 1913 г. Ленин подчеркнул: 
“Эта теория явно связана с теорией или теориями Богданова и Луначар
ского, И она — явно неверна и явно реакционна”. Ленин считал, что 
здесь Горький лишь подкрасил и подсахарил идею клерикалов: “Приукра
сив идею бога, Вы приукрасили цепи, коими они сковывают темных рабо
чих и мужиков <...> Все Ваше определение насквозь реакционно и буржу
азно <...> Идея бога всегда усыпляла и притупляла “социальные чувства” 
<...> будучи всегда идеей рабства <...> Никогда идея бога не “связывала 
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личность с обществом”, а всегда связывала угнетенные классы верой в бо
жественность угнетателей”.

3 В письме Ленина слова — философский идеализм — не взяты в кавычки.
Процитировав эти фразы из письма Горького, Ленин написал по пово

ду первой — “Это неверно”, а по поводу второй — “Это прямо ужас
но!!” — и закончил свое письмо выводом: “Если бы в России была свобо
да, ведь вас бы вся буржуазия подняла на щит за такие вещи, за эту соци
ологию и теологию чисто буржуазного типа и характера”.
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“СКОЛЬКО ТАКИХ ТРАГИЧЕСКИХ ПИСЕМ ЧИТАЮ Я...” 

(Переписка М.Горького с В.Г.Короленко 1920—1921 годов)

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания О.В. Шуган

Факт эпистолярного общения М.Горького и В.Г.Короленко 
после 1917 года и содержание их переписки долгое время об
ходились молчанием и лишь в недавнем прошлом стали из
вестны читателю.

Короленко придавал своим письмам значение публицисти
ческих выступлений, видя в них возможность свободного вы
ражения гражданской позиции. С некоторых писем он делал 
оттиски в копировальных книгах, многие цитировал в своем 
“Дневнике”. В послеоктябрьский период, во время усилив
шихся гонений на печать, Короленко все острее чувствовал 
необходимость познакомить с письмами как можно более ши
рокую читательскую аудиторию. Об этом он писал своему зна
комому С.Д.Протопопову 1 марта 1921 года: “Я хотел бы под
готовить к изданию еще сборник некоторых из моих статей и 
писем, написанных со времени революции и частично еще 
нигде не напечатанных”1. В этот сборник писатель хотел 
включить свои письма А.В.Луначарскому, X.Г.Раковскому и 
другим видным деятелям большевистской партии. К 1921 году 
у Горького позади были “Несвоевременные мысли”, письма 
В.И.Ленину. Оба писателя болезненно переживали “эксцессы 
большевизма”. Горький открыто назвал большевистский пере
ворот “авантюрой”. В оценке происходящих событий он исхо
дил из короленковских этических позиций, и этот гуманис
тический пафос объединил их послеоктябрьскую корреспон
денцию.

В письмах Горькому мы не встретим того обличительного 
пафоса и ядовитой иронии, которые звучат у Короленко в 
посланиях Луначарскому,— тон их более теплый, задушев
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ный. Короленко видел в Горьком своего единомышленника, 
союзника в борьбе с “произволом властей”, поэтому обра
щался к нему в доверительном тоне, с различными ходатай
ствами.

Ответных писем Горького значительно меньше (он отвечает 
примерно на каждое третье послание Короленко), что было 
связано с большой занятостью писателя, его частыми отъезда
ми из Петрограда. Хотя Горький и не высказывает прямо свои 
мысли, однако содержание писем свидетельствует о его на
строениях. Его болезненно чуткое понимание несправедливос
ти политики насилия и террора сквозит в общем тоне его 
писем, отдельных высказываниях, полных драматизма, подчас 
едкой иронии, оно проявляется и в сжатом “телеграфном” 
стиле корреспонденций писателя. Оба писателя стремятся по 
мере сил изменить ситуацию, воздействовать на нее. Их пись
ма пестрят именами и фамилиями общих знакомых, тех, кто 
взывал о помощи и кого они пытались вытащить из неумоли
мого водоворота. Действенное участие и хлопоты за Б.Ф.Фи
латова, К.И.Ляховича (зятя писателя), С.Д.Протопопова, пред
ложение издать “Историю моего современника” в Берлине, у 
З.И.Гржебина, поехать лечиться в Германию — все это было 
способом морального единения Горького со своим учителем, 
своеобразным ответом на его откровенные корреспонденции.

Начавшись с конкретных вопросов и частных просьб, пере
писка выдающихся художников разрастается до общественных 
масштабов, включив в свою орбиту наиболее острые и акту
альные проблемы. Заключительным ее аккордом стала тема 
голода и организация Всероссийского общественного комитета 
борьбы с голодом. Положение Комитета помощи голодающим, 
сформированного при участии Горького, Почетным Председа
телем которого был избран тяжело больной Короленко, в ус
ловиях большевистского правления было двойственным. Боль
шевики обвиняли его в контрреволюционном заговоре, враги 
советской власти — в “соглашательстве”, в предательстве за
ветов старой демократии. Необходимо было переломить со
противление, “доказать наличность в человеческом общежи
тии иных целей, кроме целей “свержения” большевизма”,— 
писала Короленко активный член Помгола Е.Д.Кускова2. Пос
ледние письма посвящены написанию Воззвания о помощи к 
Европе, призванного объединить всю прогрессивно настроен
ную интеллигенцию вокруг помощи русскому народу, терпя
щему невиданные бедствия.
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Переписка продолжалась до сентября 1921 года. В середине 
октября Горький выехал за границу, где узнал о смерти Коро
ленко. В январе 1922 года Гржебин предложил Горькому опуб
ликовать письма покойного писателя на Западе: “Вы пишете, 
что у Вас имеются письма Короленки. Нельзя ли было бы на
печатать их вместе с воспоминаниями Вашими о нем. <...> 
Я бы немедленно это выпустил и для западного рынка, и для 
России”3.

Впервые письма Короленко к Горькому появились на 
страницах Литературного приложения к газете “Накануне”4 
где было напечатано 4 письма — от 10 ноября 1920 г., 28 
марта 1921 г., 29 июня 1921 г. и 27 июля 1921 г. Письма 
были переданы Горьким в редакцию газеты А.Н.Толстому, 
который редактировал в то время “Литературное приложе
ние”. Вслед за “Накануне” письмо Короленко от 27 июля 
1921 года, в котором Короленко поднимает вопрос об отно
шении эмиграции к голоду в России, перепечатывают другие 
эмигрантские газеты5.

Еще через год, в 1923 году, Горький поместил 10 писем к 
себе Короленко в журнале “Летопись революции”6. Среди них 
были 4 письма советских лет, уже опубликованных в газете 
“Накануне”.

В 1957 году в СССР вышел в свет с большим опозданием 
единственный до сих пор архивный сборник их переписки7. 
К сожалению, опубликовать всю переписку полностью тогда 
не было возможности. Она обрывается апрелем 1917 года. 
О существовании более поздней переписки упоминает наме
ком автор предисловия к сборнику А.Котов: “Письма Горько
го к Короленко, относящиеся к периоду 1917 года, отразили 
ошибочность взглядов Горького на процесс развития проле
тарской революции. В дальнейшем сам Горький осудил свои 
ошибки и дал им правильное истолкование”8.

Тем временем в Советском Союзе полулегально продолжа
лось освоение послереволюционной части архива В.Г.Коро
ленко. Существенный вклад в его изучение и популяризацию 
внесли сборники “Память”9, которые выходили в Париже. Во 
2-м и 4-м выпусках увидели свет 5 писем Короленко Горько
му советского времени, из которых четыре впервые. Заслугой 
сборников было стремление его редакторов к научному уров
ню (материалы архива печатались с предисловием, снабжались 
примечаниями). Следует, тем не менее, отметить их несовер
шенство с точки зрения текстологии. Дело в том, что авторам 
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публикаций, в силу недоступности части автографов, приходи
лось использовать в качестве источников копии и списки, а 
также газетные публикации писем Короленко к Горькому, в 
связи с чем текст часто грешил недостоверностью, неточнос
тями, опечатками.

В последнее время большой интерес вызвала книга “Коро
ленко в годы революции и гражданской войны. 1917—1921. 
Биографическая хроника”, составленная П.И.Негретовым, под 
редакцией А.В.Храбровицкого (Бенсон. США. 1985)10. Там 
были приведены (полностью, в сокращении или в купюрах) 8 
писем Короленко к Горькому. Эта книга, созданная на бога
том документальном материале, раскрыла неизвестные страни
цы последних лет жизни писателя. Большой заслугой данной 
публикации по сравнению с предшествующими было наличие 
сведений об ответных горьковских письмах, времени их напи
сания и получения адресатом, о содержании этих писем. Ав
торы стремились показать, что корреспонденции Короленко 
советского периода не были “гласом вопиющего в пустыне”, а 
находили сочувственный отклик и будили ответную мысль.

К текстологическим недостаткам Хроники следует отнести 
неточную сверку с автографом, купюры в текстах писем, оши
бочные датировки, отсутствие комментариев.

В 1989 г. в журнале “Родина”11 были напечатаны (впервые 
в СССР) четыре последних письма Короленко к Горькому за 
1921 год, те четыре письма, которые ранее появились в зару
бежной “Памяти”. Авторы публикации (А.В.Храбровицкий и 
П.И.Негретов) кратко изложили историю публикации коррес
понденций писателей послеоктябрьского периода, с сожалени
ем отмечая, что до сих пор “все письма Горького к Королен
ко, относящиеся к этому времени, остаются неопубликован
ными”12.

Представленная двусторонняя переписка Горького с Коро
ленко 1920—1921 годов является максимально полной, систе
матизированной, научно обработанной.

Почти все письма (автографы) обоих писателей хранятся в 
Архиве А.М.Горького (ИМЛИ РАН). Одно письмо В.Г.Коро
ленко — от 19 мая 1920 года находится в Рукописном Отделе 
РГБ, в Фонде В.Г.Короленко.

Всего насчитывается 9 писем Короленко Горькому в Пет
роград и 3 ответных письма Горького из Петрограда в Полта
ву, которые публикуются впервые. Впервые полностью приво
дится письмо Короленко Горькому от 9 января 1921 года.
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Письма Короленко и Горького печатаются по автографам. 
Тексты даются с максимальным сохранением авторской орфо
графии и пунктуации. Сокращения раскрываются в угловых 
скобках.
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1. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
19 мая 1920, Полтава

19 мая 1920 г.

Дорогой Алексей Максимович.
Податель этого письма, Залман Мендель Шнеерсон, есть то 

самое лицо, на которое часто ссылались фальсификаторы в 
деле Бейлиса1, как на основную пружину ритуального убийст
ва. Человек, по-видимому, интересный, как все крепко убеж
денные в чем-нибудь люди. Он, по-видимому, довольно обра
зован, и это не мешает ему однако крепко держаться Старого 
Завета и даже хасидизма2. Он явился ко мне с просьбой дать 
ему письмо к Вам, так как он думает, что Вы можете помочь 
ему. Дело его состоит в том, что в городе или местечке Люба- 
виче3 существует евр<ейская> школа на основах, как он выра
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жается, богоискательства (очевидно, по Старому Завету). Она 
существует уже 30 лет и, очевидно, имеет какие-то корни в 
бытовой и умственной жизни еврейства. Большевики распоря
дились с нею так, как вообще распоряжаются со многими 
сложными явлениями: они решили изгнать ее, а здание отдать 
молодым скаутам. Вот он и едет, чтобы по возможности от
стоять это детище еврейского быта и своеобразной еврейской 
религиозной мысли.

Я мало знаю особенности этой школы. Себя далеко не 
могу считать человеком религиозным. Но у меня навсегда ос
талось религиозное отношение к свободе чужого убеждения и 
чужой веры, которое возмущается слишком простым решени
ем таких вопросов посредством простого насилия. Если и Вы 
думаете так же, то, быть может, не откажетесь выслушать и 
оказать возможное содействие Залману Менделю Шнеерсо- 
ну4,— содействие тому, чтобы голос из Любавича был выслу
шан и мог изложить все, что можно сказать в пользу данной 
школы.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего.
Вл. Короленко.

Полтава,
Мало-Садовая, № 1.

2. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
10 ноября 1920, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Обращаюсь к Вам, как к нижегородцу. Не можете ли сде

лать что-нибудь в следующем отчасти нижегородском деле. 
Кажется, об этом Вам уже писал или еще напишет тоже ниже
городец, С.Д.Протопопов1. С своей стороны я тоже хочу ска
зать несколько слов.

В Сочи арестован Борис Федорович Филатов2. Мне пишут, 
что арест вызван не какой-нибудь определенной антисовет
ской деятельностью, а так, в связи “с общим положением”. 
Иначе сказать, за “неблагонадежность”.

Я Филатова хорошо знаю еще с голодного года3 и лукоя- 
новщины. Он служил в Лукоян<овском> уезде по министерст
ву юстиции во время моей “голодной кампании”, был в числе 
тех местных жителей, которые мне оказывали всякое содейст
вие. За это, в свою очередь, тогда попал в глазах лукояновцев 
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в неблагонадежные. Теперь ему перевалило за 70 лет, он вдо
бавок человек сильно больной, что и заставило его переехать 
на юг, и эта последняя “неблагонадежность” с тюрьмой и 
пересылками по другим тюрьмам (его уже из Сочи выслали в 
Новороссийск в распоряжение Черноморской чрезвычайки) 
может окончательно доконать его. Если что можете, то, пожа
луйста, сделайте во имя нижегородского прошлого4.

Желаю Вам всего хорошего.
Вл. Короленко

10 ноября 1920 г.
Полтава
М.Садовая, д. № 1.

3. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
9 января 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Я Вам писал о бедствии, постигшем целую семью нижего

родцев Филатовых1. Теперь мне сообщают, что они остановле
ны в дороге, высылка в Холмогоры отменена и, кажется, за
менена для него Иваново-Вознесенском. Пишущий мне это 
предполагает, что этим Филатовы обязаны Вашему вмешатель
ству. Если это действительно так, то, во 1-х, примите выраже
ние моей искренней признательности за это вмешательство, а 
во-вторых, уверение, что Вы не сделали ошибку и что это 
дело истинно доброе2.

Теперь, к слову,— и еще одно обстоятельство, и опять ка
сающееся нижегородца — нашего общего знакомого Серг<ея> 
Дм<итриевича> Протопопова3. Он мне пишет, что скоро его 
силы истощатся,— т<ак> как ему приходится слишком много 
работать при недостаточном питании, а возраст его уже при
ближается к “преклонному”. Он исправляет обязанности ре
дактора в едином госуд<арственном> архивном фонде (в ве
домстве наркомпроса), для чего ежедневно ходит пешком с 
Калашниковской Набер<ежной> на Морскую. Кроме того, он 
же читает лекции солдатам, матросам и политрукам. К этому 
прибавляется недостаточное питание и холод, так как жалова
ние скудное.

Говорят, будто Вы имеете влияние на раздачу академичес
ких (или иных) усиленных пайков. Так как он — старый ли
тературный работник (много работал в провинциальной, а от
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части и столичной прессе), и кроме того, теперь читает еще и 
лекции, то, быть может, будет справедливо выдать усиленный 
паек и ему.

Когда-то он был состоятельный человек. Теперь зарабаты
вает свой хлеб тяжелым трудом и, быть может, Вы тоже най
дете справедливым, чтобы этот тяжелый труд оплачивался до
статочным питанием.

Жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего.
Ваш Вл. Короленко

P.S. Недавно я получил (с большим, как видите, опоздани
ем) книжку, в которой приведены речи по поводу моего юби
лея в 1918 г., в том числе и Ваша. Благодарю Вас за яркий 
сочувственный отзыв4.

9 января 1921.
Полтава, М.Садовая, д. № 1.

4. ГОРЬКИЙ — КОРОЛЕНКО
28 февраля 1921, Петроград

28/II.21.
Дорогой Владимир Галактионович!

На Ваше письмо от 9-го 1-го могу ответить лишь сегодня, 
ибо только что возвратился из Москвы, где прожил шесть не
дель1.

До 21-го февр<аля> Филатовых в Ив<аново>-Воз- 
нес<енске> — не было2. Поверьте, что я в достаточной мере 
усердно старался выяснить, где Ф<илато>вы, а также
В.И.Дмитриева3 и еще некоторые лица. Нашел Дмитриеву, 
Льва Бертенсона4, О.Грузенберга5,— о Филатовых ничего не 
знаю. Единственный человек, который мог бы отнестись к по
искам их внимательно и человечно — Ф.Дзержинский — в 
Харькове, я писал и телеграфировал ему туда — ответа нет. 
Позвольте советовать Вам следующее: если это письмо попа
дет в Ваши руки до 5-го,— телеграфируйте в Харьков Феликсу 
Эдмундовичу Дзержинскому6 или еще лучше — вызовите его к 
телефону. Это не значит, что я слагаю с себя обязанность вы
яснить судьбу Филатовых,— через несколько дней еду в Мос
кву и там снова начну искать7.

В.Г.! Я прочитал II-ю часть “Записок Современника” и 
слышал, что у Вас готова III-я8. Если Вы желаете видеть этот 
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ценный, интереснейший труд напечатанным хорошо и в до
статочно обильном количестве — я могу устроить это Вам в 
Берлине у частного издателя9. В случае согласия — пришлите 
в Петроград на мое имя заказным пакетом,— а еще лучше — 
с оказией в Москву Екатерине Павловне Пешковой-Горькой, 
Чистые пруды, Машков переулок, дом № 1, кв. 16 — про
смотренные Вами экземпляры книг. Просмотреть надо — 
много опечаток.

Сообщите Ваши условия. В высшей степени важно дать эту 
книгу читателю сего мрачного дня. Звереют люди.

Как Вы живете? Сведения об этом довольно часты, но 
всегда не веселы. Я живу очень плохо — здоровье расшатано, 
сердце болит, нервоз, ничего не пишу, верчусь как волчок, 
толка в этом мало.

О С.Д.Протопопове. Я сделал все возможное, чтоб ему 
дали “ученый” паек,— безуспешно. “Комиссия по улучшению 
быта ученых” хотя и основана мною и хотя я председатель 
ее, но делом распределения и выдачи пайков ведает особая 
“пайковая” комиссия, в состав коей входят: С.Ф.Ольденбург, 
В.Н.Шимкевич, Осадчий10— кстати: он только что арестован 
сегодня в ночь, вкупе с десятком профессоров Политехнику
ма — В.Н.Тонков11 и другие. Как видите — все “специалис
ты”. Пайков за “Домом Ученых” зафиксировано 2026,— разу
меется, для Петрограда этого мало и у нас числится около 700 
человек кандидатов на пайки,— все это люди с крупными за
слугами в области положительных и гуманитарных наук. Су
дите сами, как трудно выделить паек человеку не “ученому”, 
каким является С.Д. по сравнению хотя бы, напр. с А.Ф.Ко
ни12, С.Платоновым13, Пресняковым14 и т.д. Начальство не 
любит “Дом Ученых”, считая его “белогвардейской организа
цией”, рабочие ворчат, что их объедают “буржуазные саботаж
ники”. На днях правильность выдачи пайков будет проверять
ся комиссией,— это третья проверка за 14 месяцев!

Вот каково положение. А жить — все труднее. Хлеб здесь 
3200 фунт, картофель 1200. Смертность среди людей науки 
ужасная; за февраль умерли: Корпинский15 — психиатр, а не 
Президент Академии,— Депп16, Терешин17, безнадежен Холод- 
ковский18.

С литераторами дело обстоит не лучше. Недавно получил 
письмо из Крыма от К.Тренева, Сергеева-Ценского, Шмеле
ва19. Найденов20 тоже в Крыму, умирает от туберкулеза. Подъ
ячев Семен21 — в деревне у себя, Мякотин22 в Москве — Бу

157



тырки, В.Базаров арестован в Симферополе23, Н.А.Рожков24 
арестован здесь в Петрограде 26-го Il-го, видите,— как инте
ресно? Ко всему этому здесь и в Москве начались антисовет
ские выступления рабочих — это в рабочем-то государстве!25. 
Пышно расцветает антисемитизм и — более отвратительный, 
чем всегда. Вообще — не весело!

Извините за длинное письмо. Будьте здоровы!
А. Пешков

Посылаю Вам мои заметки о Л.Н.Толстом26.

5. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
28 марта 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Письмо Ваше от 22 февраля1, а также книжку (“Воспоми

нания о Л.Н.Толстом”) я получил несколько дней назад, но 
нездоровье помешало мне ответить тотчас же.

Вопрос о Филатове покончила сама судьба: он умер в этап
ном пути в больнице в Ростове2. Повторяю, что это был хоро
ший человек, понимая это слово в обычном, “не классовом” 
смысле. Он был чиновник юридического ведомства и в те 
жестокие времена был моим союзником по работе голодного 
года3. А это (да еще в Лукояновском уезде) значило в то 
время много. В Сочи он был гор<одским> головой и, в каче
стве такового, вынужден был приветствовать официально при
шедших в то время деникинцев. Этого не могли ему простить 
новые власти, и больной старик (ему было более 70-ти лет) 
был “выслан административно” в Холмогоры, потом удалось 
смягчить это Ивановым-Вознесенском. До Ив. Вознесенска он 
не доехал,— умер в пути. Впрочем, в Сочи (да и не в одном 
Сочи), очевидно, такие уж порядки: там был арестован также 
мой старинный друг (о котором я вспоминаю во втором томе 
“Истории Современника”) В.Н.Григорьев4, просто здорово 
живешь, чорт знает по каким обвинениям. Вообще, админи
стративный порядок свирепствует у нас теперь вплоть до бес
судных расстрелов.

Вы спрашиваете о моей работе. У меня готова не только 
третья часть “Истории Современника”, но и четвертая. Теперь 
работаю над пятой, которой заканчивается ссыльный период 
моей жизни5. Теперь пойдет Нижний. Вообще, я весь расша
тался, но голова еще работает. Приближаюсь к Нижнему и к 
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борьбе (совместно с Ник. Фед. Анненским6, Богдановичем7 и 
др.) с “диктатурой дворянства”. Очень благодарю Вас за пред
ложение содействия к напечатанию этих воспоминаний загра
ницей. Очень возможно, что я этим предложением воспользу
юсь8. Мне нужно только ранее списаться с книгоиздательст
вом “Задруга”, так как это издательство уже вошло от моего 
имени в сношения с одной заграничной (швейцарской) фир
мой. Думаю, что препятствий не встретится, но все-таки при
дется их предупредить. К сожалению, сейчас пересмотреть из
дания не могу, так как до сих пор не получил еще авторских 
экземпляров.

Благодарю Вас также за заботы о Протопопове9. Разумеет
ся, я не прошу, чтобы в его пользу делались какие-нибудь ис
ключения. Да едва ли он и сам этого желает. Я прошу только, 
чтобы его имели в виду в пределах справедливости.

Да, не веселое вообще время. Как-то у меня спросил 
тов<арищ> председателя всеукраинских чрезвычаек, встретив 
меня в полтавской Ч.К., куда в то время я, по разным делам, 
ходил чуть не ежедневно — “Каково-дескать, Ваше впечатле
ние, В.Гал”. Я ответил правду, что если бы жандармы в свое 
время имели право не только ссылать нас, но и расстреливать 
административно, то это было бы то самое, что теперь проис
ходит на моих глазах.— Но ведь это, В.Г., на благо народа! — 
Я выразил сильное сомнение, чтобы для блага народа были 
пригодны даже и такие средства. То же я высказал и в пись
мах своих к Луначарскому, которым едва ли суждено увидеть 
свет при моей жизни10.

Ну, я заболтался. Желаю Вам и Вашим всего хорошего.
Ваш Вл. Короленко

28 марта 1921 г.

6. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
29 июня 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Хочу поделиться с Вами моим горем1. Младшая моя дочь, 

Наталья, была замужем за очень хорошим человеком, 
Конст<антином> Ивановичем Ляховичем2. Он был очень по
пулярен в Полтаве. Между прочим, среди рабочих, которые 
его знали еще с 1905 года. Он был давний революционер, в 
годы реакции вынужден был эмигрировать, жил во Франции, 
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в Тулузе, где учился в университете. Потом вернулся в Рос
сию. Здесь опять навлек на себя преследования, во время гет
мана, и был немцами выслан в Брест (конечно, по наущению 
местных властей). После революции в Германии вернулся в 
Россию и был избран рабочими в Совет. Ну, а теперь извест
но — “диктатура пролетариата”, состоящая в том, что избран
ники пролетариата должны говорить под диктовку коммунис
тов. Ляхович не принадлежал к числу “покорных телят” и не
редко говорил горькую правду властям, т.е. именно то, для 
чего был рабочими избран. Он был соц.-демократ меньшевик, 
т.е. говорил именно то, что теперь Ленин пишет в декретах3.

Ну, разумеется, его арестовали. Я предупреждал председа
теля Ч.К., что у него болезнь сердца и тиф для него смерте
лен, а тюрьма насквозь пропитана тифом. Именно это и слу
чилось: он заразился и 17 марта4 мы его похоронили. Спраши
вается, за что погиб честный человек и искренний революци
онер. За то, к чему теперь приходит и большевизм, в то 
время, когда уже, может быть, поздно. История когда-нибудь 
отметит, что с искренними революционерами и социалистами 
большевистская революция расправлялась теми же средства
ми, как и царский режим, т.е. чисто жандармскими. Когда я 
задаюсь вопросом, почему до сих пор не было не только у 
нас, но и нигде социальной революции, то отвечаю себе так: 
социальный переворот был бы высшим проявлением справед
ливости. Для этого нужно такое сознание справедливости, до 
которого нам еще далеко. В Европе элементы его уже есть. 
Они уже умеют учитывать мнение большинства, у них сказать, 
что можно запретить человеку высказывать мнение, хотя бы 
противное большинству, сочли бы явной нелепостью. У нас 
это теперь факт: в то время, когда в стране необходимо наи
высшее напряжение умственной и нравственной силы,— она 
вынуждена молчать. Однажды, три года назад, меня пригласи
ли произнести речь в одном селе. Я произнес то, что думал, и 
после этого один матрос сказал мне: “Знаете,— если бы вы 
это сказали у нас на фронте, вы бы живой отсюда не ушли!”. 
Народу, который так рассуждает о своем праве, далеко еще до 
самого справедливого строя. Ему надо еще многому учиться у 
тех, которых он объявил презренными соглашателями и из
менниками, как германские вожди социализма, вроде Каут
ского. А мы вместо этого стали во главе революции всемир
ной! И немудрено, что наделали таких ошибок, которые пока
зывают только, как не надо делать социальную революцию.
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Это, конечно, тоже заслуга перед социальной революцией во
обще. Но бедная Россия поплатится за эти “показательные 
опыты” так, что, может быть, ее пример надолго отобьет и ос
тальные страны и вызовет буржуазную реакцию. Может быть, 
долго будут говорить: “Видели, видели на примере России”.

Я написал шесть писем Луначарскому5. Он обещал их на
печатать со своими возражениями. Но когда я их послал, то 
он даже не известил об их получении. Началось это с откры
того письма Ясинского, откровенной рептилии, которого Лу
начарский принял за Симеона-Богоприимца революции6. 
После письма моего и еще одного киевского писателя, Ябло- 
новского7, о Ясинском более не слышно: точно в воду канул: 
рептилия исчезла. И без него их достаточно... Нет подлее 
типа, чем эти откровенные рептилии, которые сначала подла
живаются к одному правительству, потом к другому. И еще 
слывут Симеонами Богоприимцами!

6 — 3142

У нас с Вами была маленькая переписка об одном нижего
родце, С.Д.Протопопове. Он читает лекции. Я думал поэтому, 
что он заслуживает лекторского пайка. После Вашего письма, 
в котором Вы изобразили трудности, с которыми это сопряже
но, мне показалось, что у Протопопова нет прав на это. Те
перь слышу, что затруднения исчезли и что теперь опять 
пайки выдаются легче. Поэтому посылаю его curriculum vitae8. 
Сделайте с ним, что найдете нужным.

Затем желаю Вам всего наилучшего. Счастливого пути, так 
как слышал, что Вы отправляетесь на лечение9.

Всего наилучшего.
Ваш Вл. Короленко 

29 июня 1921 г.

7. ГОРЬКИЙ — КОРОЛЕНКО
13 июля 1921, Петроград

Дорогой Владимир Галактионович!
Ваше письмо я получил только сегодня — сейчас — но об 

аресте, болезни и смерти К.И.Ляховича знал давно от С.П.1 и 
еще кого-то — не помню. По этому поводу я посылал теле
грамму Ленину и Луначарскому2, первый, очевидно, ничего не 
сделал, второй — бессилен сделать что-либо.

Удар, Вам нанесенный, мне понятен, горечь Вашего пись
ма я очень чувствую, но — дорогой мой В.Г.— если б Вы 
знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я
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знаю тяжких драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына3, у 
Бориса Зайцева — пасынка4, К.Тренев живет в судорожном 
страхе5, А.А.Блок, поэт, умирает от цынги, его одолела ипо
хондрия, опасаются за его рассудок,— а я не могу убедить 
людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию, в 
одну из санаторий6. Не могу перевести из Крыма в Москву 
Тренева, Шмелева, Сергеева-Ценского, Деренталя7 — не могу 
вот уже третий месяц.

Вчера Ревтрибунал судил старого большевика Станислава 
Вольского8, сидевшего десять месяцев в Бутырской тюрьме за 
то, что он издал во Франции книжку, в которой писал нелас
ково о своих старых товарищах по партии. Я за эти три года 
много видел, ко многому “притерпелся”, но на процессе, вы
ступая свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу на
сквозь. Плохо мы живем,— будем жить еще хуже.

Голод принимает размеры катастрофы небывалой9. Необхо
димо бороться с ним всячески. Патриарх Тихон10 послал воз
звание о помощи Архиепископу Кентерберийскому и Еписко
пу Нью-Йорка; я тоже послал воззвания всем знакомым: Ма
сарику11, Уэллсу12, Бласко Ибаньесу13, Синклеру14, Анат. 
Франсу15, Гауптману16 и др. Надеюсь получить некоторые 
крохи хотя бы для ученых и детей. Но — нам необходимо 
свыше 100 миллионов пудов хлеба,— это по официальным 
данным, которые всегда — как Вы это знаете — стремятся 
уменьшить размеры несчастья17.

Владимир Галактионович! Я убедительно прошу Вас — на
пишите и Вы воззвание к Европе. Это необходимо. Ваше по
чтенное имя несомненно повлияет на ту часть русской поли
тической и обывательской эмиграции, которая в ослеплении 
злобы на власть будет мешать сбору хлеба и медикаментов для 
прокорма и лечения народа. Они будут делать это, поверьте! 
Ибо озлобление их — ужасно.

Посылаю Вам копию воззвания Патриарха18. Это очень 
умный и честно мыслящий человек, он хорошо знает печаль
ные недостатки великорусского племени.

Я прошу Вас — если Вы напишете воззвание19 — послать 
его на мое имя, а уж я направлю его заграницу.

Здесь организуется “Комитет борьбы с голодом”20 в таком 
составе: Председатель Л.Каменев21, члены президиума: Н.Се
машко22, А. Рыков23, за сим — вероятно — бывший министр 
при Керенском Н.В.Некрасов24, кадеты: Кишкин и Щепкин25; 
члены: Кускова, Прокопович, Кутлер, М.Н.Покровский, Ле
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вицкий26, кооператоры и еще человек двадцать “обществен
ных деятелей”27. Я тоже вхожу в этот комитет. А Вы? Не со
гласитесь ли?28.

Цель Комитета — выпустить за подписями своими воззва
ние о помощи к Европе. Я думаю, что это — все, что может 
сделать подобный комитет. Его воззвание тоже несколько уме
рит противодействие эмиграции сборам денег, медикаментов и 
хлеба.

Я слышал, что Вы плохо чувствуете себя, В.Г. Не поехать 
ли Вам лечиться в Германию или вообще — заграницу? Я бы 
взялся хлопотать об этом.

Жду скорого ответа Вашего, если можно — пошлите с ока
зией.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам доброго здоровья.
А. Пешков

P.S. Распределение академического пайка производится 
специальной пайковой комиссией, право на паек дает высокая 
научная квалификация.

Действия комиссии проверяются Раб<оче>-крестьянской 
инспекцией и Петрокомунной. Сергею Дмитриевичу, вероят
но, не дадут пайка, ибо он “не ученый”28.

8. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
27 июля 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович,
В настоящее время я сильно болен: у меня сильное нерв

ное расстройство, а в последнее время к этому присоедини
лась инфлюэнция. Понятно, в каком я положении. Тем не 
менее сегодня я уже ответил товарищам, избравшим меня по
четным председателем комитета помощи голодающим, и я по
стараюсь сделать, что могу. Но силы у меня уже не прежние1.

Мне кажется, Вы ошибаетесь, приписывая нашей эмигра
ции такие злобные и преступные побуждения перед лицом 
страшного бедствия. А бедствие надвигается действительно 
страшное, небывалое. Мы уже видели в прошлом году, как 
целые толпы слепо бредущих людей надвигались на пределы 
Украины с северных губерний. Тут были отцы семейств, кото
рые сами запрягались в телеги, в которых были их семьи, и 
брели слепо на юг, в надежде, что там их ждет большее оби
лие. Но их по большей части возвращали назад. Повторяю: 
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бедствие надвигается небывалое, может быть, с Алексея Ми
хайловича. И Россия перед ним почти также беспомощна.

И Вы думаете, что наша эмиграция в целом не будет не 
только помогать, но даже будет мешать помощи. Мне кажется, 
что Вы ошибаетесь. На это нужно настоящее черносотенное 
злодейство, а эмиграция в целом на это неспособна, я в этом 
уверен. Вообще, я на это смотрю несколько иначе. Для меня, 
например, убийство Шингарева и Кокошкина2 такое же зло
действо, как и убийство Розы Люксембург и Либкнехта3, и его 
безнаказанность остается таким же несмытым пятном, как и 
другое. Мы затормозили ход нашей революции тем, что не 
признали сразу, что в основу ее должна быть положена чело
вечность. У нас исстари составилось представление, что “ве
ликая” франц<узская> революция удалась только потому, что 
действовала террором. Но историк-социалист Мишле4 утверж
дает, что она не удалась именно поэтому. Наш дореформен
ный режим был особенный. Глупые цари держали Россию вне 
всякого политического прогресса, предоставляя такой про
гресс исключительно конспирации, и этим сами подготовили 
такой феерический, можно сказать, провал своего режима. 
Затем Россия преклонилась перед террором,— на мой взгляд, 
такая же бессмыслица. Наши революционные деятели забыли, 
что со времени французского террора прошло более столетия, 
и Европа жила в это время не даром. В ней происходило то 
столкновение мнений из которого возникает новая истина, со
циальная и политическая. Я не отрицаю, что во многом Евро
па и Америка тоже дошли до таких точек, которые могут быть 
разрешены только острыми столкновениями. Но у Европы и 
Америки есть уже практика долго действовавшего политичес
кого строя. А у нас?! Мы впали из одного насилия в другое. 
У нас теперь действует “административный порядок” до каз
ней в “административном порядке” включительно. Только из 
столкновения мнений рождаются новые истины и движение 
вперед. А что не движется, то умирает и разлагается. Правите
ли России воображают, что они стоят во главе социальной ре
волюции, а они просто стоят во главе умирающей страны. 
И мы видим это умирание в простейших процессах: люди 
перестают работать,— останавливается простейший обмен 
живых соков.

Все это я старался показать в своих письмах к Луначарско
му (на которые, кстати сказать, не получил ответа и даже про
стого извещения о получении)5. В это именно время начина
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лась моя болезнь. У нас, вместо свободы, все идет прежним 
путем: одно давление сменилось другим и вот вся наша “сво
бода”.

Разумеется, я сделаю все, что смогу. Постараюсь написать 
и воззвание, но на это мне нужно несколько дней, и притом, 
ввиду выбора меня в комитет, я не могу пересылать того, что 
напишу, иначе, как через комитет. Самое большее — это при
шлю одновременно Вам и в комитет. Наступают трудные дни 
и надо действовать в полном согласии. Иначе — провал. Эти 
времена я уже предсказывал в своих письмах к Луначарскому. 
Если теперь интеллигенция опять станет действовать вразд
робь, тогда — полный провал наших начинаний. Нужно, 
чтобы “власть” показала пример единения.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего.
Ваш Вл. Короленко

P.S. Относительно Сергея Дмитриевича простите6. Мы 
здесь не имеем понятия о Ваших пайках. Вопрос снимается с 
очереди.

27 июля 1921.

9. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
9 августа 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Вы обратились ко мне с предложением написать обраще

ние к Европе о помощи голодающей России, и я принял это 
предложение1. С этих пор у меня нет покоя. Это письмо я 
пишу среди бессонной ночи.

Прежде всего, у меня нет цифровых данных, я уже обратил
ся к своим приятелям статистикам2, но на это нужно время. 
Значит, придется подождать. При писании “Голодного года”3 я 
располагал бытовым материалом, который сам же собирал на 
месте. Положим, этот бытовой материал теснится в голову и 
теперь не дает мне покоя по ночам. Но ...подойдет ли он?

Недавно Уэльс приезжал к Вам и после этого написал 
книгу4. Я совершенно с нею согласен... но... его книгу не 
признали ни эмигранты, ни здешнее правительство. Редакция 
эмигрантов снабдила ее отрицательным предисловием5, здеш
няя цензура ее просто на просто запретила. Для эмигрантов 
он слишком благоприятно относится к господствующей в Рос
сии партии, для большевиков вся книга проникнута презрени

165



ем к России, которая, как известно, стоит во главе всемирной 
“социальной революции”. Я прочел то, что писал Уэльс, и 
меня поразило, как этот англичанин мог так верно понять по
ложение России. Правда мне хотелось не однажды бросить 
книгу из-за ее презрения к нашему отечеству. Правительство 
честные люди, но “наивные”. Народ... Что сказать о народе6. 
Но наконец я понял Уэльса и примирился с ним. Дело в том, 
что всякий народ заслуживает то правительство, какое имеет, 
пока, конечно, не свергнет его. Россия свергла царизм. Это 
верно. Но значит ли это, что она шагнула так, что опередила 
всю Европу и стала во главе социальной революции. По- 
моему, отнюдь не значит. Эти чудеса случаются только на ми
тингах. Россия свергла только царизм, который и то терпела 
слишком долго.

История сыграла над Россией очень скверную шутку. Рос
сия слишком долго допускала у себя бездарное правительство 
и подчинялась ему. Это правительство держало страну вне 
всякой политической самодеятельности. Прежний режим был 
слеп и не замечал со своей “диктатурой дворянства”, что он 
растит только слепую вражду. Он надеялся на слепое повино
вение армии, забывая, что армия происходит из того же наро
да и что повиновение не всегда бывает слепо. И дожило до 
того, что армия же его и свергла.

Но что из этого вышло? Лишенный политического смысла 
народ тотчас же подчинился первому, кто взял палку. Это 
были коммунисты. Они удовлетворили долго назревавшей 
вражде и этим овладели настроением народа. А между тем 
дело было не во вражде. Нужно было как можно скорее ввес
ти жизнь в новое русло. Я писал Вам уже об убийстве Кокош
кина и Шингарева и выразил свой взгляд на это дело7. Сколь
ко бы они теперь могли принести пользы. Вот к чему привело 
раздувание вражды. К сожалению, я видел много подобных же 
случаев. Самая трудолюбивая часть народа положительно ис
коренялась. Расскажу несколько бытовых случаев.

Позапрошлый год на Пасхе ко мне в городском саду подо
шел молодой еще человек и попросил позволения перегово
рить со мною. Я согласился. Тогда он рассказал, что с его 
братом случилась “маленькая ошибка”. Оказалось, что он уча
ствовал в зверском убийстве одного человека с целью ограбле
ния...— Какая же это ошибка? — спросил я.— Человек тем
ный,— ответил он,— необразованный... Я этого не сделаю, вы 
не сделаете, но человек темный сделает...
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Я наотрез отказался ходатайствовать за человека, сделавше
го “маленькую ошибку” в виде убийства с целью ограбления, 
посоветовав обратиться к правозаступнику. Я был уверен, что 
ничего трагического с ним не случится, что и действительно 
оправдалось. Он теперь, наверное, где-нибудь совершает такие 
же “маленькие ошибки”.

В 1918 году в апреле месяце ко мне пришла женщина с ху
тора Голтва, Байрацкой волости, Полтавского уезда, и расска
зала следующую историю8. Невдалеке от их хутора живут два 
красноармейца Гудзь и Кравченко. Они арестовали целую 
группу лиц, в том числе между прочим и Захария Кучеренко. 
При обыске у Кучеренко нащупали 500 рублей бумажками и 
35 рублей серебром. Они вывели арестованных из хутора, но 
потом решили отпустить остальных, оставив только Кучерен
ко. Затем он пропал без вести... Вскоре его нашли убитым в 
болоте.

До глубины души возмущенный этим делом, я отправился 
в Ч.К. к одному из видных ее деятелей, и сообщил, что среди 
их агентов есть разбойники. Он отнесся к этому сообщению 
довольно холодно. Положим, он сообщил на место посредст
вом телефонограммы, чтобы одного из них арестовать, но ему 
ответили, что он ушел на фронт. Об аресте другого не было и 
речи. Я сомневался, чтобы и другой отсутствовал. Но мне 
пришлось этим удовлетвориться. И действительно Гудзь (так 
звали убийцу) оказался не на фронте, а на месте, и жестоко 
избил жаловавшуюся вдову. Это доказывает, как снисходи
тельно тогдашняя Ч.К. относилась к убийцам, может, потому, 
что это предполагаемые кулаки9. Эта бедная вдова явилась ко 
мне еще раз или два. Между прочим, она приходила ко мне с 
рассказом, что, разыскивая мужа, она наткнулась на целую 
партию оружия и пришла посоветоваться: донести ли об этом 
большевистским властям. Видя, как тогдашняя Ч.К. относится 
к бандитам (один полицейский рассказывал мне, что некото
рые чекисты предупреждали убийц), я по совести не мог по
ручиться за ее безопасность, и теперь я уверен, что все это 
оружие в лагере бандитов, с которыми красной армии прихо
дится воевать. Что же касается до бедной женщины, то я 
почти уверен, что она убита. С тех пор она ко мне не явля
лась.

Вообще, я видел тогда, что бандитами считаются состоя
тельные люди, и я всегда этому удивлялся. Состоятельные 
люди прежде всего подвергаются нападениям бандитов, и яв
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ляются их естественными врагами. Между тем, они-то и счи
тались первыми бандитами. Нужно было внушить, что банди
тами являются прежде всего состоятельные люди10. Все как- 
будто столкнулось так, чтобы породить голод: самые трудо
способные элементы народа, самые разумные и знающие 
сельское хозяйство преследовались и убивались. Я знаю слу
чай, когда один человек был казнен Ч.К. только за то, что 
поехал в Германию и изучал там сельское хозяйство, по 
предложению местного сельскохозяйственного общества. 
Я хлопотал о нем, но это не помогло. Мне ответили, что он 
уже расстрелян.— “О, это у них был деятель, изучал сельское 
хозяйство в Германии”. Звали его Шкурупиев11. У меня от
мечено, что у этого Шкурупиева земли 15 десятин на троих. 
О, как бы теперь нам нужно людей, знающих сельское хозяй
ство!

Я мог бы перечислить таких случаев сколько угодно. Со
стоятельных людей или казнили, или убивали разбойники. 
Мой вывод, к которому я пришел с несомненностью: настоя
щий голод не стихийный. Он порождение излишней торопли
вости, нарушен естественный порядок труда, вызваны вперед 
худшие элементы, самые нетрудоспособные, и им дан перевес, 
а самые трудоспособные подавлены. Теперь продолжается то 
же. И если это не прекратится, можно ждать голода и на бу
дущий год и дальше.

Нужно отказаться от так называемого “раскулачивания”. 
Я знаю такую историю. В одной из близлежащих волостей 
была семья очень трудоспособная, у нее было сорок десятин. 
Комнезаможи12 половину отобрали, оставили только 20 деся
тин на большую семью. Но все-таки семья опять справилась 
лучше других и живет зажиточнее. Тогда им оставили только 
12 десятин. Семья живет все-таки лучше других. Тогда комне
заможи не знают, что делать с этими “кулаками” и решили 
наконец... выгнать их совсем из села. Осуществлено ли это 
или нет, я не знаю,— история свежая. Скажите, что же это 
такое, если не предположить, что тут преследуется оконча
тельное обнищание России. Всех под одно!

В Константиноградском уезде была зажиточная семья; по 
мере того, как семья росла, понемногу приобреталась и земля, 
приобретались и машины. Теперь машины эти разобраны и 
главное по разным хозяйствам: одна часть машины досталась 
в одно хозяйство, другая в другое. Получилось только одно 
разорение, а не уравнение. И это случалось не однажды.
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От этой системы “раскулачивания” надо решительно отка
заться. Нужна организация разумного кредита, а для кредита 
нужна зажиточность, а не равнение. Иначе сказать, нужно от
казаться от внезапного коммунизма. Посмотрите, соберите 
сведения, сколько у нас разумных коммун, и вы удивитесь, 
как их мало. И из-за этой малости вся Россия вынуждена го
лодать!

Обобщая все сказанное, делаю вывод: наше правительство 
погналось за равенством и добилось только голода. Подавили 
самую трудоспособную часть народа, отняли у нее землю, и 
теперь земля лежит впусте. Комнезаможи это часть народа, 
которая никогда не стояла на особенной высоте по благосо
стоянию, а распоряжаются всем хозяйством коммунисты, т.е. 
теоретики, ничего не смыслящие в хозяйстве. Опять повто
ряю: нужно вернуться к свободе. Многое уже испорчено, но 
если что может нас вернуть к подобию прежнего благосостоя
ния, то только возвращение к свободе. Прежде всего к свобо
де торговли. Затем к свободе печати, свободе мнения, не 
нужно хватать направо и налево (как схватили Ляховича)13. 
Нужно объединиться и общими силами постараться выбиться 
из тупика, в который мы залезли.

Я, как и Уэльс14, думаю, что если нынешнее правительство 
не будет вследствие голода постигнуто каким-нибудь катак
лизмом, то ему же суждено вывести Россию из нынешнего ту
пика. Повторяю, всякий народ заслуживает то правительство, 
какое имеет: русский народ заслужил своим излишним долго
терпением большевиков. Они довели народ на край пропасти. 
Но мы видели деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели 
к помещикам и к царизму. А это еще хуже. Это значило бы 
ввергнуть страну в маразм. Но обращение к свободе есть усло
вие, без которого я не мыслю даже первых шагов выхода15.

9 августа 1921. Вл. Короленко

10. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
10 августа 1921, Полтава

Дорогой Алексей Максимович.
Чувствую, что немного запоздал с “обращением”. Я все 

хвораю и, кроме того, не мог не написать Вам того, что у 
меня лежало на душе: голод у нас не стихийный, а искусст
венный1, и пока мы не избавимся от некоторых наших при
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емов, мы из него не выйдем. Я, разумеется, этого в обращении 
не напишу, но мне нужно было написать это кому-нибудь. 
Я и написал Вам и комитету.

Теперь очередь за обращением. Но как его сделать,— я еще 
не знаю. Я, положим, уже его написал, но сам им не доволен. 
У меня нет свежих данных, а приятели статистики, к которым 
я написал по этому поводу — до сих пор не ответили (вероят
но, медленность почты, а, может быть, и потеря письма). Как 
бы то ни было, это теперь на очереди и надеюсь вскоре при
шлю (дня через три). Если не будет свежих данных, пришлю 
на основании наличного материала2.

Слышал, что Вы уезжаете заграницу3. Желаю Вам от души 
успеха. Сделайте предварительно все, что сможете, для того, 
чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет.

А теперь еще раз желаю всяческого успеха. Россия поги
бает.

Ваш Вл. Короленко
10-е августа 1921 г.
Простите, что это письмо, за хлопотами не успел отпра

вить с предыдущим. Исправляю это теперь.

И. ГОРЬКИЙ — КОРОЛЕНКО
31 августа 1921, Москва

31.VIII.21.

Дорогой Владимир Галактионович!
Сегодня я приехал в Москву, где нашел Ваше обращение и 

маленькое письмо, дополняющее его1.
Вы, вероятно, знаете уже, что Московский — “Всероссий

ский” — комитет закрыт2 и все его члены — за исключением 
В.Н.Фигнер3, А.Л.Тарасевича4, Диатропова5 и еще пяти — 
арестованы6. Мотивы роспуска Комитета изложены в статьях 
советской прессы7, но не настолько убедительно, чтобы я мог 
понять их,— тем более непонятны для меня мотивы ареста. 
Все это случилось в субботу, 27-го8.

Ранее того — 24 — Петроградский областной комитет, в 
котором я был председателем9, а С.Ф.Ольденбург10 — замести
телем моим — получил от Петросовета телефонограмму, кото
рая предлагала “немедленно прекратить” деятельность Коми
тета. Собрав президиум, я огласил телефонограмму, и заявил 
о моем отказе от чести быть председателем комитета, а также 
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и об выходе из членов Всероссийского,— об этом немедленно 
была послана телеграмма в Москву, Председателю Все- 
рос<сийского> ком<итета> — Льву Каменеву11.

Вслед за мною такой же отказ от работы во Всероссийском 
Ком<итете> заявили С.Ф.Ольденбург, академики: Курнаков12, 
В.А.Стеклов13, Н.Я.Марр14 и Президент Акад<емии> Наук 
А.П.Карпинский15 — т.е. все члены петроградской инициатив
ной группы.

Вот каково положение.
“Заграницу” я не еду, не вижу в этом смысла и нахожу, что 

это было бы несвоевременно. Однако, м<ожет> б<ыть>, 
выеду — на время — в Финляндию, лечиться, ибо у меня очень 
плохо с сердцем.

Настроение отвратительное. Извините меня, если я кончу 
письмо,— сил нет писать, руки дрожат.

Всем сердцем желаю Вам доброго здоровья.
А. Пешков

Москва

P.S. Мне сообщили, что арестованные здесь члены комите
та будут вскоре выпущены16.

А. П.

12. КОРОЛЕНКО — ГОРЬКОМУ
<14 сентября 1921 Полтава>

Дорогой Алексей Максимович.
Отвечаю на Ваше письмо от 31 августа. Ранее не мог. 

Я сильно болен. Ранее также обращения к Европе написать не 
мог, а с тех пор произошло много событий. Не верится мне, 
правду сказать, в “измену” Кишкина1. Не такие люди Куско
ва, Прокопович и Кишкин, чтобы затевать такие штуки. Я по
лучил от Кусковой письмо2, из которого видна ее “лойаль- 
ность”. Не думаю, чтобы она хитрила со мною и вообще вся 
эта история очень печальная. Я получаю письма с жалобами 
на них, с обвинениями в “соглашательстве” и с упреками в 
измене “убеждениям”. Думаю, что и это неверно. Они держат
ся твердо одной линии, какую раз наметили3. Вообще, исто
рия эта печальная и много повредит делу помощи голодаю
щим. Мне в ней чувствуется политиканство и худшее из поли- 
тиканств, политиканство правительственное4.
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Я сильно болен, и врачи воспретили всякие волнующие 
мысли. Болезнь затянулась, и вот почему воззвание до сих пор 
не написано. Врачи угрожают, что если я не поберегусь, то я 
могу потерять совсем работоспособность. Уже из почерка 
моего Вы можете это видеть5. А я еще считаю, что могу еще 
пригодиться. Поэтому решил немного поберечься.

Вл. Короленко

Многоуважаемый Алексей Максимович.
Отцу стало хуже, и я кончаю за него письмо к Вам. Его 

чрезвычайно волнует вопрос о судьбе арестованных членов об
щественного Комитета. Обвинения против них выдвинуты 
очень тяжкие, а отец не может допустить мысли об их винов
ности. Слишком это не вяжется с характером его переписки с 
Кусковой. Он очень просит Вас поэтому прислать, хотя крат
ко, какие-либо данные по этому делу. В какой оно стадии и 
что грозит обвиняемым. Приняв на себя звание почетного 
председателя, отец принял его не как пустую формальность, 
он не позволял себе таких формальностей никогда. Он дал 
свое имя общественному Комитету, потому что по существу 
разделяет взгляды стоящих во главе его на общественную по
мощь голодающим в данный момент. Поэтому он считает и 
свое имя задетым всей этой историей, считает, что не может 
остаться в стороне.

Поэтому большая личная просьба с его стороны осведо
мить его с положением дел общественного Комитета6.

С уважением, С.Короленко
14 сентября 1921 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Печатается по А (ОР РГБ. Ф. 135 (II). Папка 15. С. 472—473). Впе
рвые: Память. Вып. 2. С. 422—423.

1 Шнеерсон Залман Мендель — потомок знаменитой семьи цадиков, пред
ок которой Залман бен Барух Шнеур стал основателем литовско-белорус
ского или рационального хасидизма. В 1913 г. во время суда над Менде
лем Бейлисом киевский прокурор Г.Г.Чаплинский пытался привлечь 
Шнеерсона к делу в качестве “духовного” лица еврейского вероисповеда
ния для придания процессу более ритуального характера, однако петер
бургский следователь Н.А.Машкевич отказался это выполнить: “Шнеер
сона нахожу невозможным привлечь,— телеграфировал он в Киев.— Со- 
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обряжения известны” (см.: А.С.Тагер. Царизм и дело Бейлиса. М., 1934. 
С. 185).

2 Хасидизм (букв. учение благочестия) — религиозное мистическое движе
ние, возникшее в Подолии (на границе с Бессарабией) в 1-й половине 18 
века и вызванное социальным неравенством в среде еврейских общин. 
Самобытный характер хасидизм получил в Литве и Белоруссии, в более 
культурной среде.

3 Любавич — поселок в Смоленской области. До революции местечко Мо
гилевской губернии, входившее в черту оседлости. С начала 19 века стал 
центром хабада — литовско-белорусского хасидизма. В 1897 году в Люба- 
виче проживало 1660 евреев (67,3 % от всего населения). За движением 
хабад сохранилось название любавичские хасиды. После революции в Лю- 
бавиче наступил экономический упадок. Религиозные евреи сильно по
страдали от деятельности евсекции. В 1926 г. там проживало лишь 967 ев
реев (50 % от всего населения).

4 Ответ Горького на просьбу Короленко не известен.

2.

Печатается по А (АГ). Впервые: Накануне. Литературное приложение. 
Берлин. 1922. № 46. 21 мая.

1 Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933) — журналист либерального 
направления, брат А.Д.Протопопова — последнего министра внутренних 
дел царского правительства. По образованию горный инженер и юрист, 
нижегородский следователь, сотрудник нижегородских и петербургских 
газет, знакомый Короленко и Горького. Спутник Короленко в поездке в 
Америку в 1893 году. После революции 1917 года работал в Едином Госу
дарственном Архивном Фонде при Наркомпросе, преподавал на курсах 
красных директоров и рабфаке. С 1920 г. служил в Геологическом Коми
тете. Автор статей и воспоминаний о жизни и творчестве Горького и Ко
роленко.

2 Филатов Борис Федорович (умер 13 декабря 1920 г.) — уполномоченный 
Нижегородского благотворительного комитета по борьбе с голодом. О нем 
Короленко вспоминает в III главе очерка “В голодный год”. Из письма 
С.Д.Протопопова к Короленко от 31 октября 1920 г.: “Черноморская чека 
постановила выслать Б.Ф.Филатова и его семью в возрасте от 18 до 60 лет 
в Холмогоры, а все имущество конфисковать. При Б.Ф. жили: его жена, 
сыновья Виктор и Юрий (чахоточный). При последнем жена и дети. Вдова 
умершего Глеба и дети. Еще не ясно, кому придется ехать в Холмогоры, 
Платья теплого нет и поэтому легко захватят сыпняк, который опять сви
репствует ...” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). Карт. 32. Ед. 
хр. 30).

3 Имеется в виду работа Короленко в 1892 году в Лукояновском уезде Ниже
городской губернии во время голода в Поволжье. Собранные писателем 
материалы вошли в очерк “В голодный год” (1893).

4 Обратиться с ходатайством побудило Короленко письмо Протопопова: “А 
не можете ли Вы помочь Борису Федоровичу? Не можете ли Вы написать 
несколько слов Пешкову (Кронверский, 23)? Может быть, он сочтет себя 

173



нижегородцем и нижегородцу поможет?” (от 24 октября 1920. ОР РГБ. 
Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). Карт. 32. Ед хр. 30).

3.

Печатается по А (АГ) полностью впервые. Впервые частично: В.Г.Ко
роленко в годы революции и гражданской войны. С. 305—306.

Горький ответил 28 февраля 1921 г.

1 См. письмо от 10 ноября 1920 г. и примеч.
2 Протопопов С.Д. сообщал Короленко в письме от 26 декабря 1920 г., что 

Филатовых освободили, семье разрешено было вернуться в Сочи, за ис
ключением Бориса Федоровича и его жены, которые остались в Екатери- 
нодаре. “Чьи просьбы помогли Филатовым — неизвестно, но, кажется, 
что Ваши,— писал он.— Вашим вмешательством в это дело Вы принесли 
громадную пользу. И дело этого стоило” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. 
Ф. 135 (II). Карт. 32. Ед хр. 30). Корреспонденты еще не знали, что 24 но
ября Филатов опять был арестован и по этапу выслан в Иваново-Возне
сенск. Горький писал Протопопову 13 января 1921 г.: “Меня заверили, 
что Ф<илатовы> останутся в Ек<а>т <еринодаре>. Чьим капризом они 
направлены в Ив-Вознесенск — не знаю; думаю, что это действует “власть 
на месте” (АГ. ПГ-рл—32—10—1).

3 См. примеч. к письму от 10 ноября 1920 г. С.Д.Протопопов сам неодно
кратно обращался к Горькому с вопросом о “пайке”, но, не получив отве
та, решил просить Короленко ходатайствовать за него: “Несколько меся
цев тому назад меня огорчило, что Горький не устроил мне ученого пайка, 
который дал очень многим, имеющим не больше моего ученых прав”, и 
далее: “Если будете писать еще как-нибудь Алексею Максимовичу, то, 
может быть, Вы найдете возможным и удобным где-нибудь кстати напо
мнить ему, чтобы он подал свой голос за ученый паек мне” (от 25 ноября 
1920 г. ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). Карт. 32. Ед. хр. 30).

4 М.Горький. “Из воспоминаний о Короленко” в кн.: Жизнь и литератур
ное творчество В.Г.Короленко. Сборник статей и речей к 65-летнему юби
лею. Пг.— 1919. Воспоминания были прочитаны Горьким на торжествен
ном собрании, устроенном обществом “Культура и свобода” в Петрограде. 
Собрание проходило в бывшем Тенишевском училище под председатель
ством Горького 15 (28) июля 1918 г., в день 65-летия Короленко. Юбилей 
совпал с 40-летием литературной деятельности писателя.

4.

Печатается по А (АГ) впервые.
На письме сверху помета Короленко: “Горький; Отв. 28 марта 1921 

(н.с.)”.
Ответ на письмо Короленко от 9 января 1921 г.

1 С 15 января по 27 февраля 1921 г.
2 См. письмо от 9 января и примеч. 13 января Горький писал Протопопову: 

“Если Филатовых гонят по этапу, то это ужасно, ибо пути настолько раз
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биты, что человек, приехавший ко мне сегодня из Одессы, ехал 25 дней. 
Я не знаю, что теперь делать. Где найдешь высланных, если они в пути? 
Телеграммы не помогут. Послезавтра еду в Москву” (АГ. ПГ-рл—32— 
10—1).

3 Дмитриева Валентина Иовна (1859—1947) — писательница народническо
го направления. Нижегородская знакомая Горького и Короленко. Не
однократно арестовывалась за революционную деятельность. После ок
тябрьского переворота, в 1917 году, перебралась из Сочи в Воронеж, где 
прожила два года. В начале января 1920 г. ей удалось вернуться в Сочи, 
где у нее был свой дом. 30 ноября 1920г. обратилась к Горькому с пись
мом, в котором просила помочь освободить своего мужа В.А.Ершова из- 
под ареста и дать письменное поручительство за нее и за мужа (АГ. КГ-п— 
26—14—1).

4 Бертенсон Лев Бернардович — известный врач, до революции лейб- 
медик при Николае II. Горький познакомился с Бертенсоном в Гаспре, у 
Л.Толстого, в 1901 году, между ними была небольшая переписка. Бертен
сон печатался в “Летописи”. В начале октября 1917 г. Бертенсон выехал 
на юг для лечения, где и застала его революция. 21 декабря 1920 г. Бертен- 
сон, которому исполнился 71 год, обратился с письмом к Горькому, в ко
тором рассказал о своей тяжелой участи (холод, болезнь, плохое питание) 
и просил содействия в переезде из Одессы в Петроград и устройстве в са
наторий Дома Ученых. 4 марта 1921 г. Горький обратился с письмом в 
Наркомздрав к Н.А.Семашко, в котором просил выдать Бертенсону разре
шение на возвращение в Петроград. Впоследствие Бертенсон проживал в 
санатории Дома Ученых — см. З.Минц. Горький и КУБУ. // Труды по рус. 
и слав. филологии. Сб. XIII. Уч. записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 217. 
Тарту, 1968. С. 239-241.

5 Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940) — крупный петербургский ад
вокат (присяжный поверенный), выступавший преимущественно по ли
тературным и политическим делам. Проводил защиту членов Совета ра
бочих депутатов в 1906 г., Бейлиса в 1913 г., был постоянным адвокатом 
Короленко, с 1905 г,— защитник Горького на всех важнейших процессах. 
После февральской революции был назначен сенатором Уголовно-кас
сационного парламента Правительствующего Сената. В апреле 1918 г. 
уехал в Грузию и оказался фактически в эмиграции, т.к. в мае 1918 г. 
меньшевистское правительство объявило Грузию независимым государ
ством. В Архиве Горького сохранилось письмо Грузенберга к Горькому 
от 7 декабря 1920 г. из Тифлиса. Он писал, что уже более полутора лет 
ниоткуда не получает вестей и просил содействия в пересылке ему цен
ностей. С 1921 г. жил за границей, где издал воспоминания о Короленко 
и Горьком.

6 Сведений об обращении к Дзержинскому не найдено.
7 Горький задержался в Петрограде, видимо, в связи с кронштадтскими со

бытиями и уехал в Москву только 25 марта 1921 г.
8 К созданию своей итоговой книги Короленко приступил в 1905 году и 

работал над ней с перерывами до самой смерти в 1921 году. Вторая книга 
“Студенческие годы и ссыльные скитания” отдельным изданием вышла 
в 1919 году в Одессе (т-во “Русское богатство”) и в 1920 году в Москве. 
Третья книга вышла в Москве в издательстве “Задруга” в 1921 году. Чет

175



вертая часть частично печаталась при жизни писателя в журнале “Голос 
минувшего” (1920—1921 гг.), отдельной книгой вышла в изд. “Задруга” 
уже после смерти Короленко, в 1922 году. 1-я часть “ИМС” “Раннее дет
ство и годы учения” (СПб., ред. ж-ла “Русское богатство”, 1909) хранит
ся в ЛБГ с дарственной надписью автора: “Алексею Максимовичу Пеш
кову-Горькому на добрую память от земляка по Нижнему-Новгороду. 
Вл. Короленко”.

9 3.И.Гржебин, глава изд-ва “Книга”. План не был осуществлен.
10 Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — академик, крупный уче

ный-индолог, с 1904 по 1929 — Непременный секретарь Академии Наук.
Описка Горького — Шимкевич Владимир Михайлович (1858—1923) — 

зоолог, профессор Санкт-Петербургского университета, после 17 года — 
ректор ЛГУ. Участвовал совместно с Горьким в подготовке издания биб
лиотеки “Жизнь мира”. Член Комиссии по улучшению быта ученых 
(КУБУ).

Осадчий Петр Семенович (1866—1943) — профессор-электротехник, 
сотрудник Ленинградского электротехнического института им. Ленина. 
В 1920—21 годах — заместитель председателя Госплана РСФСР, член 
Правления Петроградской Комиссии по улучшению быта ученых. Был 
арестован в связи с кронштадтскими событиями. Ряд обысков и арестов 
близких к Осадчему профессоров носил превентивный характер и был вы
зван введением в Петрограде военного положения.

11 Тонков Владимир Николаевич (1872—1954) — анатом, член АМН СССР, 
в 1917—1925 гг. начальник Военно-медицинской академии. В 1919 г. по 
поручению Горького ездил в Москву ходатайствовать об освобождении 
арестованных профессоров и об улучшении положения петроградских 
ученых.

12 Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — выдающийся юрист и общест
венный деятель, блестящий оратор, академик Петербургской АН, член Го
сударственного Совета. После революции 1917 г., с 1918 по 1922 г. про
фессор Петроградского университета.

13 Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, академик Россий
ской АН, с 1918 по 1929 гг. председатель Археографической комиссии, ди
ректор Пушкинского дома.

14 Пресняков Александр Евгеньевич (1870—1929) — историк, с 1920 г. член- 
корреспондент АН СССР.

15 Карпинский А.И.— крупный ученый-невропатолог. Во время процесса 
над Бейлисом в 1913 г. выступал вместе с В.М.Бехтеревым против экс
пертного заключения психиатра Сикорского.

16 Депп Георгий Филиппович — профессор Петербургского Технологичес
кого института, Артиллерийской Академии, 2-го Политехнического ин
ститута по специальности паровые машины и котлы. В действительности 
Депп умер в следующем месяце — 17 марта 1921 г.

17 Терешин С.Я. (1863—1921) — физик, специалист в области теории тепло
ты. С 1900 г. профессор Военно-Медицинской академии и Университета. 
В 1919 г. был арестован по делу “Национального центра”. Горький упоми
нает его в письме к Ленину от 6 сентября и 16—19 сентября 1919 г. После 
его смерти Горький хлопотал о выезде за границу вдовы ученого (АГ. 
БИО-16-19).
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18 Холодковский Николай Александрович (1858—1921) — крупный зоолог и 
поэт-переводчик. Выдающийся энтомолог, изучавший морфологию и 
биологию насекомых. Академик Военно-Медицинской Академии, заслу
женный профессор Петроградского Лесного Института, Член-корреспон
дент Российской Академии наук. Сотрудник “Всемирной литературы”, 
переводчик “Фауста”. Когда в США узнали о бедственном положении 
Холодковского, то при ближайшем участии известного энтомолога Го
варда были собраны по подписке 1000 долларов, отправлены ученому, но 
они не дошли до него. Холодковский обращался в КУБУ с просьбой о 
пособии. В январе 1921 г. Горький ходатайствовал о выделении ученому 
по 30 тысяч рублей в месяц. Умер 2 апреля 1921 г. после тяжелой болез
ни. По свидетельству современников, вместе с болезнью его одолевала 
тяжелая депрессия. В некрологе с горечью говорилось о “терновом вен
це”, который вместо “заслуженных лавров” выпал на долю ученого и 
поэта.

19 Писатели, жившие в Крыму и находившиеся в крайне бедственном по
ложении. В АГ хранятся 4 письма К.А.Тренева от начала 1921г. из 
Симферополя, в которых он просил содействия в переезде из Крыма. 
С.Н.Сергеев-Ценский в 1920-е годы жил в Алуште и неоднократно об
ращался к Горькому, в том числе с просьбой о выдаче ему “охранной 
грамоты”, защищающей от произвола местного ревкома. В 1920—21 
годах И.С.Шмелев, также живший в Алуште, в письмах к Горькому 
просил о помощи, жалуясь на невыносимые условия жизни. “Для нас 
создали пытку и мы медленно умираем вот уже 2 1/2 месяца <...> Спа
сите нас от гибели”,— писал он 9 февраля 1921 г. (АГ. КГ-пр—36— 
57—1). Несмотря на неоднократное распоряжение о выдаче писателям 
академических пайков, они не получали почти ничего, жили обменом 
вещей, почти все были больны, подвергались репрессиям и не имели 
возможности уехать из Крыма.

20 Найденов (С.А.Алексеев) просил Горького о помощи еще в октябре 
1920 г., но его письмо не дошло. Позднее по его просьбе Горький связался 
с Луначарским «и после этого,— сообщил Найденов из Ялты 16 апреля 
1921 г.,— “мое дело” приняло благоприятный для меня быстрый оборот: 
заведующим Лито Серафимовичем была от Луначарского получена офи
циальная бумага, гласящая: “до моего сведения дошло через М.Горького, 
что больной писатель С.А.Найденов находится в тяжелом материальном 
положении. Спешно принять все меры ему помочь. С моей стороны вся
кое содействие”» (АГ. КГ-п—53—5—6). Найденов “получил 500 тыс. руб
лей, <...> курортный хороший паек”. После телеграммы Луначарского в 
местный ревком об оказании “всяческого облегчения жизни” писателям 
Найденову, а также Елпатьевскому и Т.Л.Щепкиной-Куперник, прожива
ющим тоже в Крыму, была оказана материальная помощь. “Тошно, тяже
ло здесь”,— жаловался Найденов в том же письме и просил посодейство
вать командировке в Москву и Казань.

21 С.П.Подъячев жил в с. Обольяниново Московской губ. Дмитровского 
уезда. Горький встречался с ним в конце марта 1921 г. в Москве и при
влек его к сотрудничеству в “Наш журнал”, журнал производственной 
пропаганды для рабочих, издаваемый в Москве в 1921 г. Горький пишет 
рецензии на его рассказ “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, плани
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руемый для журнала, а 31 марта просит редакцию выдать ему авансом 
50 тыс. рублей за “Письма из деревни” в связи с тяжелым положением 
писателя.

22 Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист. 
Родился в Гатчине, окончил Петербургский университет, в 1890-е годы 
преподавал в Александровском лицее. В 1904 г.— редактор журнала “Рус
ское богатство”. Один из лидеров партии народных социалистов. Актив
ный участник февральской революции. В 1918 г.— член организации 
Союза Возрождения России. Во время гражданской войны находился в 
армии Деникина, остался в Сов. России, был арестован. 14 октября 1920 г. 
Короленко ходатайствовал за Мякотина в письме Н.К.Крупской (ОР РГБ. 
Архив В.Г.Короленко. Ф. 135(II). Карт. 8. Ед. хр. 84). В 1922 г. выслан за 
границу, жил в Чехословакии и сотрудничал в русских эмигрантских изда
ниях. Умер в Праге.

23 Базаров (Руднев) Владимир Александрович (1874—1939) — философ и 
экономист, один из идеологов “богостроительства”, участник Каприйской 
школы, один из организаторов группы “Вперед”. 16 декабря 1920 г. База
ров сообщил Горькому из Симферополя, что в ноябре 1920 г. (вскоре 
после прихода большевиков к власти в Крыму) был арестован в Ялте за 
“антисоветскую деятельность” в качестве редактора газеты “Наш путь”. 
В Симферополе Бела Кун сообщил ему, что согласно постановлению 
крымского областкома он высылается в Москву. В письме Базаров жало
вался, что содержится с семьей под стражей “в сырой и холодной комна
те”, болен астмой, лишен средств к существованию и просил Горького хо
датайствовать о скорейшем вызове его в Москву для объяснения (АГ. КГ- 
п—67—1 —15. В 1922 г. Базаров жил в Москве и Горький первоначально 
планировал привлечь его в “Беседу”. В 1930 г. Базаров арестовывался по 
делу контрреволюционной организации меньшевиков-интервенциолис- 
тов, в 1931 году был осужден, в 1932 выпущен на свободу.

24 Рожков Николай Александрович (1868—1927) — русский историк и поли
тический деятель, профессор, в 1917—22 гг.— меньшевик. В последующие 
годы занимался научно-педагогической деятельностью.

25 Недовольство рабочих политикой большевиков особенно сильно про
являлось в крупных промышленных центрах, Москве и Петрограде. 
К весне 1921 г. волнения стали перерастать в открытые беспорядки. 24 фев
раля в Петрограде прошла демонстрация, на Васильевском острове со
бралась толпа около 2500 человек. Выдвигались в первую очередь эконо
мические требования — увеличение хлебных норм, введение продоволь
ственных пайков. Толпа была рассеяна курсантами. В этот же день со
стоялось экстренное заседание бюро Петроградского комитета РКП(б). 
25 февраля в городе было введено военное положение. 27 февраля про
изошло расширенное заседание Пленума Петросовета, на котором вы
ступил М.И.Калинин. Ситуация становилась все более тревожной. 28 
февраля положение в Москве и Петрограде обсуждалось на заседании 
политбюро ЦК РКП(б).

26 Имеется в виду книга: М.Горький. Воспоминания о Льве Николаевиче 
Толстом. Петроград, изд. З.И.Гржебина. 1919, с дарственной надписью: 
“Владимиру Галактионовичу Короленко, учителю и наставнику, А.Пеш
ков. 28.II.1921. Петроград”.
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5.

Печатается по А (АГ). Впервые: Накануне. Литературное приложение. 
Берлин. 1922. № 46. 21 мая.

Ответ на письмо Горького от 28 февраля 1921 г.

1 Ошибка памяти: письмо Горького было написано 28 февраля.
2 Б.Ф.Филатов скончался 13 декабря 1920 г. Об этом Короленко сообщил 

С.Д.Протопопов в письме от 16 марта 1921 г.: “Сейчас получил письмо с 
извещением, что Борис Федорович умер в Ростове. Должно быть, он скон
чался в тюремной больнице. От какой болезни — мне не пишут, может 
быть, захватил сыпняк, а, может быть, и от грудной жабы. За 6 дней до 
смерти Борис Федорович написал письмо, в котором назвал этапные стра
дания невыносимыми” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). 
Карт. 32. Ед. хр. 30).

3 См. п. 2 и примеч.
4 Григорьев Василий Николаевич (1852—1925) — статистик, экономист, об

щественный деятель народнического направления, с 1886 по 1917 работал 
в статистическом отделении московской городской управы. Ближайший 
друг Короленко.

5 Ошибка памяти: писатель работал над 4-ой частью мемуаров, куда дол
жен был войти весь нижегородский период его жизни, но начать его Ко
роленко не пришлось, и 4-й том “ИМС” завершается прибытием в 
Нижний Новгород. Последнюю главу тяжело больной писатель закон
чил в середине декабря 1921 г., за девять дней до смерти. См. п. 4 и при
меч. Материалы и наброски к последней части мемуаров вошли в книги: 
“Десять лет в провинции” (Ижевск. “Удмуртия”. 1966) и “Книга об 
отце” (Ижевск. “Удмуртия”. 1968), написанные старшей дочерью писа
теля С.В.Короленко.

6 Анненский Николай Федорович (1843—1912) — русский экономист и об
щественный деятель, народнический публицист, известный статистик, со
трудник журналов “Отечественные записки”, “Русское богатство”, 
“Дело”, руководитель земской статистики в ряде губерний. Учился в Омс
ком кадетском корпусе, потом в Петербургском университете, окончил 
юридический и историко-филологический ф-ты, в 1880 г. был выслан в 
Сибирь. В 1883 г. переехал в Казань. В 1887 г. поселился в Н.Новгороде, 
где занимал должность председателя статистического земского бюро. 
С марта 1895 г. живет в Петербурге и редактирует журнал “Русское богат
ство”. Близкий друг Короленко и товарищ по общественной, журнальной 
и литературной работе. Живя в Нижнем Новогороде, Короленко и Аннен
ский оказались в центре нижегородской общественной жизни и борьбы, 
объединив вокруг себя прогрессивно настроенную интеллигенцию. 
“...Мне на долю досталось редкое счастье многолетнего общения, общей 
работы и дружбы этого обаятельного человека”,— писал Короленко в ста
тье “О Николае Федоровиче Анненском” (Короленко. Т. 8. С. 490). Также 
ему посвящена статья “Третий элемент” (Там же. С. 266—283). Статья 
Горького “Н.Ф.Анненский” написана в конце 1926 — начале 1927 годов 
по просьбе Е.С.Короленко — вдовы писателя — для предполагаемого 
сборника воспоминаний (Горький. Сочинения. Т. 20. С. 70—74).
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7 Богданович Ангел Иванович (1860—1907) — публицист и критик, народ
ник, затем легальный марксист. Учился в Киеве на медицинском ф-те, за 
революционную деятельность был выслан в Н.Новгород, с 1885 г. стал 
близким знакомым Короленко и сотрудничал с ним в газете “Волжский 
вестник”. В 1890 г. переехал в Казань, в 1893 — в Петербург, где становит
ся редактором “Русского богатства” и одним из организаторов партии 
“Народное право”. С 1894 — редактор журнала “Мир Божий”, в котором 
работал до самой смерти. “Целая полоса жизни связывала нашу семью с 
этим человеком”,— написал Короленко в Дневнике в день смерти Богда
новича 24 марта 1907 г.— (Короленко. Т. 8. С. 479). Короленко посвятил 
ему статью “Ангел Иванович Богданович” (Там же. С. 144—156).

8 Переговоры по поводу заграничных изданий своих произведений Коро
ленко поручил издателю М.П.Сажину. С.В.Короленко, старшая дочь пи
сателя, обратилась к Сажину с письмом, в котором просила его обсудить 
с Горьким условия издания. “Отцу тяжело,— писала С.В.,— что последние 
его произведения выходят в таком ограниченном количестве и так мед
ленно, и предложение Горького он охотно бы принял” (ОР РГБ. Архив 
В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). Карт. 8. Ед. хр. 39.).

9 См. п. 2, 3 и примеч.
10 Запись об этом эпизоде имеется в Дневнике Короленко от 29 марта 1919 г. 

(Вопросы литературы. 1992. № 2. С. 293). Этот же случай он упоминает в 
своем первом послании А.В.Луначарскому. С июля по сентябрь 1920 г. 
Короленко отправил наркому просвещения шесть писем. Писатель хотел 
опубликовать эти письма, о чем делился с С.Д.Протопоповым 18 мая 
1921 г.: “Вот если бы возможность напечатать эти письма, это было бы 
именно то, что я думаю в период революции <...> Но это невозможно 
(Вестник литературы. 1921. № 10. С. 15). Еще в 1920 году Короленко пере
дал копии своих писем для распространения в России и для опубликова
ния за границей. Известно, что они вызвали большой резонанс в общест
венной жизни, долго ходили в списках. Только после смерти Короленко 
письма к Луначарскому вышли в Париже в 1922 г., сначала в журнале “Со
временные записки”, № 9, затем отдельным изданием (изд-во “Задруга”). 
В СССР впервые напечатаны в “Новом мире” (1988. № 10). Подробнее об 
этом — “Москва”. 1990. № 4; Негретов П.И. В.Г.Короленко. Летопись 
жизни и творчества (1917—1921). М., 1990. С. 271—274.

6.

Печатается по А (АГ). Впервые: Накануне. Литературное приложение. 
Берлин. 1922. № 46. 21 мая.

Горький ответил 13 июля 1921 г.

1 В письме Горькому от 9 мая 1921 г., адресованном на имя Е.П.Пешковой, 
Короленко уже сообщал о кончине своего зятя, но, сомневаясь, что пись
мо дошло до адресата, написал 29 июня еще одно.

2 Ляхович Константин Иванович (1885—1921) — зять В.Г.Короленко (муж 
младшей дочери Н.В.Короленко-Ляхович) и его ближайший помощник, 
меньшевик, за революционную деятельность преследовался при царизме; 
в 1917 году вернулся в Россию из эмиграции, 1 декабря 1920 г. Ляхович с 
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женой приехали в Полтаву, где он становится лидером полтавских мень
шевиков, одновременно исполняя обязанности секретаря Короленко. 18 
марта 1921 г. арестован ЧК вследствие кронштадтских событий, в тюрьме 
заболел тифом. 16 апреля скончался на квартире Короленко. “Не стану 
писать, как это нас всех в семье ушибло”,— признавался писатель в 
письме С.Д.Протопопову. Подробнее о нем — Память. Вып. 2. С. 412— 
413.

3 Имеется в виду переход к НЭПу. Решение Политбюро о переходе от раз
верстки к налогу было принято 24 февраля 1921 г. и утверждено в начале 
марта на X съезде РКП(б). Вслед за этим был принят декрет о переходе к 
налогу, разработан ряд уточняющих инструкций.

4 Описка Короленко: следует — “апреля”. 9 апреля больной К.Ляхович был 
переведен из тюрьмы в дом Короленко, 16 апреля наступила смерть, 17 
апреля — день похорон. В письме Е.П.Пешковой от 9 мая 1921г. Королен
ко описал это событие: “На похороны собрался весь город, несмотря на 
то, что коммунисты ясно показали, что считают это участие неблагона
дежным. Власти со своей стороны приняли некоторое участие в печаль
ном торжестве — по городу разъезжали конные патрули.— Опасались бес
порядков” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135(II). Карт. 7. Ед. хр. 91). 
В день похорон Ляховича Короленко записал в Дневнике: “Когда шествие 
поравнялось с тюрьмой, из нее передали красный флаг с надписью: погиб
шему борцу за свободу. Флага никто не отнимал” (Память. Вып. 2. С. 409). 
Этим флагом был покрыт гроб с телом Ляховича.

5 См. п. 5 и примеч.
6 Ясинский Иероним Иеронимович (псевд. Максим Белинский) (1850— 

1931) — русский писатель, журналист, литературную деятельность начал 
в прогрессивных изданиях, позднее сотрудничал в “Новом времени”, 
“Биржевых ведомостях”. После 1917 г. в числе первых перешел на сторо
ну советской власти, активно участвовал в работе Пролеткульта, в 1918 г. 
был редактором “Красного Огонька”. Горький и Короленко с возмуще
нием откликнулись на статью Луначарского “Сретенье” (Известия 
ВЦИК и Петросовета. 1917. 17 ноября), в которой он рассказал о визите 
к нему Ясинского, подобно библейскому Симеону-Богоприимцу сказав
шего свое “ныне отпущаеши” новой власти. “Лирически настроенный, 
но бестолковый Луначарский,— писал Горький в “Новой Жизни” 6 де
кабря 1917 г.,— навязывает пролетариату в качестве поэта Ясинского, 
писателя скверной репутации” (Архив Г. Т. 14. С. 76). В статье “Торжест
во победителей” Короленко напомнил биографию Ясинского, назвав его 
“старой рептилией”, “привыкшей извиваться перед всякой восходящей 
силой”. “Горькие уходят, приходят Ясинские...— писал он.— И я по
здравляю вас, бывший писатель, а ныне министр-комиссар, гражданин 
Луначарский, с этой символической заменой” (Русские ведомости. 1917. 
№ 265. 3 декабря).

7 Яблоновский Александр Аркадьевич (1870—1934) — украинский писатель 
и фельетонист либерального направления. После революции эмигрант. 
О письме сведений не найдено.

8 Короленко получил от С.Д.Протопопова “curriculum vitae” с просьбой 
переслать его Горькому вместе с письмом от 4 апреля 1921 г. “Очень, 
очень Вам благодарен за намерение еще раз попробовать помочь мне“,— 
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писал Протопопов Короленко 3 июня 1921 г. (OP РГБ. Архив В.Г.Королен
ко. Ф. 135(II). Карт. 32. Ед. хр. 30).

9 Горький уехал в Финляндию 16 октября 1921 г. Писатель собирался за 
границу давно. В сентябре 1920 г. он писал Ф.Нансену, что в декабре 1920 
или в январе 1921 г. приедет в Норвегию: “Я действительно устал и был 
бы рад несколько отдохнуть, работая над книгой, которую мне хочется пи
сать” (АГ. ПГ-ин—59—32—1).

7.

Печатается по А (АГ) впервые.
Ответ на письмо Короленко от 29 июня 1921 г.

1 Имеется в виду С.Д.Протопопов, который в письме Горькому от 11 мая 
1921 г. сообщил о кончине К.Ляховича.

2 Телеграммы не найдены.
3 Сергея Шмелева, младшего офицера Алуштинской комендатуры, больно

го туберкулезом, приговорили к расстрелу 29 декабря 1920 г. В конце ян
варя он погиб вместе с 12 000 русских офицеров.

4 Зайцев Борис Константинович (1881—1973) — писатель. В 1921 г. член 
Комитета помощи голодающим. После его закрытия вместе с другими де
ятелями находился под следствием, в 1922 г. выслан из России. Алексей 
Зайцев — пасынок писателя — был расстрелян в начале 1921 г.

5 К.Тренев писал Горькому: “Положение мое здесь очень тяжелое, грозят 
серьезные репрессии, несмотря на то, что я — только беллетрист. Жутко 
здесь <...>. Спасите!” (АГ. КГ-п—79—1—18). Он же неоднократно просил 
Горького о выезде сначала на Украину и Дон, а после — об официальном 
вызове его в Москву. См. также п. 4 и примеч.

6 Горький первый начал ходатайствовать о выезде Блока в Финляндию, 
обращаясь по этому поводу к Ленину и Луначарскому. Об участии 
Горького в судьбе Блока в последние дни его жизни — см.: Александр 
Блок. Исследования и материалы. Л. Наука. 1987. С. 274—277; ЛН. Т. 80. 
С. 292—294; Правда о болезни и смерти А.Блока — Источник. 1995. № 2. 
С. 33—45.

7 См. п. 4 и примеч. Горький пытался облегчить участь литераторов. В на
чале 1921 г. Тренев в письме благодарил его “за оказанное внимание, вы
ражением котор<ого> была телеграмма высшей власти, оказавшая мне и 
товарищам — Ценск<ому>, Шмел<еву>, Елпатьевск<ому> огромное об
легчение в переживании кошмарных крымских дней” (АГ. КГ-п—79—1— 
20). 6 февраля Горький отправляет Сергееву-Ценскому в Алушту письмо- 
мандат с разрешением на выезд из Крыма. Деренталь Александр Аркадье
вич — писатель. Печатался в “Русском богатстве”.

8 Вольский Станислав (псевд. Соколова Андрея Владимировича) (род. в 
1880 г.) — социал-демократ, литератор, публицист. В 1904—1905 годах 
входил в московский Комитет большевиков, участвовал в подготовке де
кабрьского вооруженного восстания, в 1907 г.— делегат Лондонского 
съезда РСДРП. В 1908 г. начал отходить от большевизма. Участник Кап
рийской школы в 1909 году, где читал лекции по аграрному вопросу. Член 
группы “Вперед”. В 1912 г. Горький планировал привлечь Вольского в 
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новую редакцию “Современника”. Был сотрудником “Современного 
мира”, который покинул в 1913 г. После революции оказался в Грузии, в 
1920 г. жил в Лондоне. О книге сведений не найдено.

9 Летом 1921 г. в России разразился страшный голод, охвативший почти 
всю страну, а особенно Поволжские губернии. Неблагоприятные погод
ные условия — засуха — вызвали неурожай, который усугубился проводи
мым советской властью экономическим и политическим террором — мас
совыми раскулачиваниями, арестами, грабежами, продразверсткой, кото
рые вызывали саботаж в деревне. Общая разруха мешала наладить плано
мерную помощь голодающим и дело организации помощи населению 
взяла на себя русская общественность.

1° Патриарх Тихон — (Белавин Василий Иванович — 1866—1925) избран 
Главой русской православной церкви 5 ноября 1917 г. Проводил мужест
венную политику защиты церкви от притеснения властей. В мае 1922 г. 
был арестован по обвинению в сокрытии церковных ценностей и контр
революционном заговоре. Большевики заставили его отречься от патриар
шего престола. Последние годы провел под домашним арестом в Донском 
монастыре. В 1921 г. Тихон пытался создать церковный комитет помощи 
голодающим. Власти не признали его, а в декабре 1921 г. предложили 
передать все собранные им средства правительственной комиссии. См. 
Ю.Н.Максимов. Комитет помощи голодающим в кн.: Память. Вып. 4. 
С. 384; Кускова. № 4. С. 48-53).

11 Воззвание Горького “Честные люди” с просьбами о помощи голодающей 
России в 10-х числах июля 1921 г. было передано по радио во многие за
рубежные столицы и послано видным общественным деятелям. См. Неиз
вестный Горький. Вып. 3. С. 65. Масарик Томаш (1850—1937) — философ, 
профессор Чешского университета в Праге, политический деятель. С 1918 
по 1935 год был президентом Чехословакии. Правительство Чехословакии 
предложило России помощь в посылке медикаментов, одежды, продо
вольствия. В конце июля 1921 г. Горький писал Ленину: “Масарик уже со
общил мне, что правительство Чехии дало миллион чешских марок, т.е. 
800 германских” (Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 39).

12 Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель, научный 
фантаст, близкий друг Горького.

13 Бласко Ибаньес, Висенте (1867—1928) — испанский писатель и видный 
политический деятель, республиканец. В 1918—21 годы занимал сочувст
венную по отношению к русской революции позицию.

14 Синклер Эптон Билл (1878—1968) — американский писатель и общест
венный деятель. Впервые Горький познакомился с ним во время приезда 
в США в 1906 г. В 1912 г. между ними завязалась переписка, которая во
зобновилась в 20-е годы.

15 Франс Анатоль (Анатоль Франсуа Тибо — 1844—1924) — французский пи
сатель. В 1905 г. был председателем “Общества друзей русского народа” и 
подписал протест против ареста Горького в январе 1905 г. После смерти 
Франса Горький написал статью “Об Анатоле Франсе”, опубл. в журнале 
“Ревю Еропеэн” 1 декабря 1924 г.

16 Гауптман Герхард (1862—1946) — немецкий писатель. В ответном письме 
Горькому писал: “Весь цивилизованный мир услышал Ваш потрясающий 
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призыв, услышал его сердцем: он не оставит его без ответа (Горький. Ма
териалы. T. 1. С. 242).

17 В заметке “Размеры нужды”, посланной Короленко, С.Н.Прокопович ут
верждал, что “всего для губерний, пораженных неурожаем, <потребуется> 
не менее 250 миллионов пудов” (ОР РГБ. Ф. 135 (III). Карт. 1. Ед. хр. 37).

18 “К Архиепископам Нью-Йоркскому и Кентерберийскому”, переданное 
по радио в июле 1921 г., хранится в Архиве В.Г.Короленко.

19 Короленко согласился с предложением Горького, однако нездоровье и не
достаток информации помешали ему закончить воззвание. Черновик его, 
озаглавленный “К честным людям за границей”, хранится в архиве писа
теля (ОР РГБ).

20 Всероссийский общественный комитет помощи голодающим (Помгол) 
был создан по инициативе общественности, при участии и поддержке 
Горького 21 июля 1921 г. Утвержден декретом ВЦИК.

21 Лев Борисович Каменев был избран Председателем Всероссийского Ко
митета помощи голодающим. По общему отзыву, проявлял в работе Ко
митета такт и дипломатичность. См. в наст. издании письма Горького Ка
меневу и примеч.

22 Семашко Николай Александрович (1874—1946) — с 1918 г. нарком здра
воохранения РСФСР. Возражал против создания общественного Комите
та помощи голодающим на заседании ВЦИК 12 июля, т.к. боялся превра
щения Комитета в реально независимую организацию.

23 Рыков А.И. (1881—1938) — председатель ВСНХ в 1920—21 годах, зампред
седателя Совета Труда и обороны, был назначен заместителем Каменева в 
Комитете помощи голодающим.

24 Некрасов Николай Виссарионович (1879—1940) — один из лидеров левых 
кадетов, инженер-технолог, профессор, депутат 3-ей и 4-ой Государствен
ных Дум. В 1917 г.— министр Временного правительства. С 1921 г. рабо
тал в Центросоюзе.

25 Кишкин Николай Михайлович (1864—1930) — один из лидеров объеди
ненного комитета Земского и Городского союзов (Земгора) и левых каде
тов. Председатель Исполкома Комитета общественных организаций Мос
квы. В октябре 1917 г. — министр государственного призрения Временно
го правительства, врач-физиотерапевт. После сентября 1917 г. неодно
кратно арестовывался, после амнистии работал в Наркомздраве РСФСР. 
Кишкин, по воспоминаниям Е.Д.Кусковой, стал душой Комитета помощи 
голодающим, был членом его Президиума, заместителем Председателя, 
Председателем Административного отдела Комитета.

Щепкин Михаил Михайлович (род. 1854) — ректор Зоотехнического 
института, член партии кадетов.

26 Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — публицист и обществен
ный деятель, жена Прокоповича С.Н., нижегородская знакомая Горького 
и Короленко, член Помгола. После закрытия Комитета в 1922 г. выслана 
за границу. Жила в Праге, затем в Женеве, сотрудничала в эмигрантских 
изданиях. Подробно рассказывает о деятельности Комитета в статье 
“Месяц соглашательства” (Воля России. 1928. № 3,4,5).

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — общественный дея
тель, экономист, статистик, член “Союза освобождения”, в 1917 г,— ми
нистр Временного правительства. После революции был арестован боль
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шевиками, но вскоре отпущен. Профессор МГУ в 1918—1920 г. Инициа
тор и активный член Помгола. В 1922 г. выслан из России. Жил в Берли
не, с 1923 г. в Праге, позднее в Швейцарии. Продолжал писать о русских 
экономических проблемах. Умер в Женеве.

Кутлер Николай Николаевич (1868—1924) — политический деятель, 
юрист, бывший царский министр, кадет, автор либерального проекта по 
земельному вопросу в 1905—1906 годах. В 1917 г. сотрудник министерства 
торговли и промышленности Временного правительства, Председатель 
Совета съездов представителей промышленности и торговли. Впервые 
арестован 28 ноября 1917 г. как один из ведущих членов партии кадетов. 
После 1917 г. на хозяйственной работе. Член Президиума Комитета помо
щи голодающим.

Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) — ученый и обществен
ный деятель, историк, с 1918 по 1932 г.— заместитель наркома просвеще
ния. Руководил подведомственными Наркомпросу научными учреждения
ми и ВУЗами. Глава советских историков-марксистов.

Неизвестно, кто имеется в виду — Левицкий Александр Павлович — 
агроном или Левицкий Вячеслав Александрович — медик. После закры
тия Комитета оба были арестованы.

27 Первоначальный состав Комитета — 63 человека. 1 августа в него введены 
еще 10 членов — дополнительно. Из 73 человек 12 представляли советское 
правительство, 61 человек — русскую общественность. Наиболее широко 
(20 человек) были представлены специалисты по сельскому хозяйству — 
агрономы, экономисты, статистики. Подробнее об этом — М.Геллер. 
“Первое предостережение” — удар хлыстом (К истории высылки из Со
ветского Союза деятелей культуры в 1922 году)”.— Вопросы философии. 
1990. № 9. С. 37-66.

28 24 июля Короленко получил телеграмму из Москвы: “В годину великого 
народного бедствия общественными силами Москвы, по соглашению с 
правительством, организован Всероссийский Комитет помощи голодаю
щим. На первом заседании Комитет единогласно избрал Вас, глубокоува
жаемый Владимир Галактионович, своим почетным председателем. Про
сим принять избрание и оказать Вашу ценную помощь в трудном деле” 
(Известия. 1921. № 160. 24 июля).

29 У С.Д.Протопопова было свое мнение относительно пайков КУБУ. В ав
густе 1921 г. он писал Короленко: “Алексей Максимович дал Вам фор
мальный ответ о пайках. Мы здесь отлично знаем, какова практика при
крывается этой формой. Пусть переваривает его желудок его пайки лучше, 
чем мы можем переварить его правду” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. 
Ф. 135(11). Карт. 32. Ед. хр. 30).

8.

Печатается по А (АГ). Впервые (без постскриптума): Накануне. Лите
ратурное приложение. Берлин. 1922. № 34. 7 мая.

1 “Я болен и слаб,— ответил Короленко в телеграмме Председателю Коми
тета помощи голодающим Каменеву от 27 июля 1921 г., — силы мои уже не 
те, какие нужны в настоящее время, но тем не менее я глубоко благодарен 
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товарищам, вспомнившим обо мне в годину еще не бывалого бедствия, и 
я постараюсь сделать все, что буду в силах” (Правда. 1921. № 173. 7 авгус
та). Врачи, приехавшие 27 июля из Харькова, констатировали ухудшение 
состояния писателя,— речь его затруднена настолько, что он вынужден 
переписываться с окружающими (Короленко в годы революции. С. 347).

2 Шингарев Андрей Иванович (1868—1918), Кокошкин Федор Федорович 
(1871—1918) — кадеты, министры Временного правительства. В ноябре 
1917 г. были арестованы, 6 января 1918 г. по болезни переведены в Мари
инскую больницу, где находились под стражей. 7 января 1918 г. были 
убиты ворвавшимися в больницу анархистами. В Дневнике Короленко 
писал, что Шингарев и Кокошкин убиты “только потому, что они кадеты 
<...> Низкое науськивание на буржуазию, в котором повинны не одни 
большевики,— приносит свои плоды”. По мнению писателя, это были 
“два чистых и умных человека, очень много сделавших для русской свобо
ды”. Согласно официальному правительственному сообщению, убийцы 
были обнаружены и арестованы. Суд над ними, однако, не состоялся. 
“Кронштадтские герои,— с возмущением писал Короленко,— произвед
шие эти подлые убийства, остались ненаказанными” (Память. Вып. 2. 
С. 384). См. также: Короленко. Дневники (1917—1921) — Вопросы литера
туры. 1990. № 8. С. 209—210.

3 Люксембург Роза (1871—1919), Либкнехт Карл (1871—1919) — выдающие
ся деятели немецкой социал-демократии, члены 2-го Интернационала, 
основатели Коммунистической партии Германии. 15 января 1919 г. были 
зверски убиты контрреволюционерами.

4 Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк, автор “Истории 
Франции” (17 томов) и “Истории французской революции” (7 томов). 
В письме X.Г.Раковскому от 20 марта 1919 г. Короленко назвал Мишле 
“психологом великой революции”. “Громадный якобинский организм,— 
писал Мишле, — это сильное орудие революции, служило революции, из
вращая ее дух, подменяя его противоположным: духом полиции и сыска, 
духом прямой тирании. Вступая в полосу якобинства, революция должна 
была неминуемо через известное время погибнуть; в якобинстве она 
нашла свою силу, но и свою гибель” (Мишле Ж. Кордельеры и Дантон; 
Пбг., 1920. С. 88—89). Короленко также цитирует Мишле в первом письме 
Луначарскому.

5 См. п. 5 и примеч.
6 См. п. 2, 3, 6 и примеч.

9.

Печатается по AM (АГ).Впервые: Память. Вып. 2. С. 423—428.

1 См. п. 7,8 и примеч.
2 Короленко писал С.Д.Протопопову 13 августа 1921 г.: “Сегодня у меня со

вещание статистиков. Мне выпало на долю написать обращение к Европе. 
Сделаю, что могу, но у меня нет цифровых данных, да, кажется, и нигде 
их нет. Написал Григорьеву и Пешехонову, но ответов еще не получил. 
Обратился и к местным статистическим силам. Здесь есть люди очень се
рьезные, в том числе бывший сотрудник Ник.Фед.Анненского — Арон- 
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ский и еще Як.К.Имшенецкий, с которыми и предстоит мне сегодня ра
ботать” (Вестник литературы. 1921. № 10. С. 15).

3 См. п. 2 и примеч.
4 Книга Г.Уэллса “Россия во мгле” была издана в Софии в русско-болгар

ском книжном издательстве в феврале 1921 г. (перевод Н.С.Трубецкого) и 
в мае 1921 года передана Короленко Х.Г.Раковским. Первое советское из
дание книги вышло в 1922 г. в Харькове, с предисловием и переводом 
М.Равича-Черкасского. Книга выдержала еще 2 издания в 1922 году, но 
затем была запрещена цензурой и увидела свет вторично лишь через 36 
лет. Написана после пребывания Уэллса в России в сентябре-октябре 
1920 г. Живя у Горького, Уэллс находился под воздействием настроений 
последнего, что в известной мере отразилось на книге.

5 Г.Д.Уэльс. Россия во мгле. Перевод с английского с предисл. кн. Н.С.Тру
бецкого. Российско-болгарское книгоиздательство. София. 1921 г. Автор 
предисловия писал: “Нас, русских, за исключением разве некоторой части 
коммунистов, предложенное Уэльсом разрешение русского вопроса ни в 
коем случае удовлетворить не может. Поэтому, с точки зрения большин
ства из нас, книга эта должна быть признана вредной” (С. ГУ). H.С.Трубец
кой критиковал Уэллса за симпатию к большевикам, предвзятость сужде
ний (“со слов руководителей советской политики”), наивность. Автор, по 
его мнению, “не понял ни сути большевизма, ни главное, России” 
(С.XII).

6 Г.Уэллс писал, что “большевистское правительство самое бесхитростное и 
наивное во всем мире. <...> Огромное большинство населения России со
стоит из совершенно неграмотных крестьян ... Никаких творческих спо
собностей ни в народе, ни в православии нет. Что же касается остальных 
классов общества, то они представляют собой пеструю смесь более или 
менее культурных русских людей, не связанных друг с другом никакими 
общими идеями, никакой общей волей к действию" (Россия во мгле. 
Изд. 2-е. Харьков. Госуд. изд-во Украины, 1922. С. 60).

7 См. п. 8 и примеч.
8 Ошибка памяти: указанное событие произошло в 1919 году. Крестьянин 

Кучеренко был арестован 16 февраля 1919 г. вместе с его односельчани
ном Нестеренко. “С дороги последнего отпустили, а Захария повезли 
дальше. И с этих пор он пропал без вести. У вдовы страдальческое угне
тенное лицо: осталось 7 человек детей. Вдобавок всех, у которых арестова
ли мужей, ночью ограбили дочиста. Несомненна связь ареста с разбоем. 
Интересно, что Нестеренка все-таки взяли на следующий день (17 февр.). 
Значит, отпустили его только затем, чтобы не было свидетеля убийст
ва...”,— записал Короленко в Дневнике 30 марта 1919 г. (Вопросы литера
туры. 1992. № 2. С. 294—295). Короленко ходатайствовал о деле Кучерен
ко перед заведующим юридическим отделом Полтавской Ч.К. Сметани- 
чем, и тот пообещал наказать виновных, но обещания не выполнил (см.: 
Там же. С. 297—298).

9 Так в тексте,— следует: потому, что убитые — это предполагаемые кулаки.
10 Вначале было: “что богачи и есть прежде всего бандиты”.
11 Шкурупиев из Решетиловки был расстрелян 5 апреля 1919 г. “О нем я 

спрашивал в чрезвычайке,— писал Короленко в Дневнике 6 апреля.— 
Сметанич сказал: — О, это у них деятель! Он ездил в Берлин! — Я выразил 
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крайнее удивление: у меня отмечено, что Шкурупиев старик, казак, земли 
у него в нераздельном владении 15 десятин на троих. <...> Жена <...> 
чтобы узнать о муже, обратилась ко мне, придя из Решетиловки пешком 
(36 верст!) <...> По моим <...> сведениям, это хлебороб, даже не записан
ный в Общество хлеборобов.”. В разговоре со Сметаничем Короленко “вы
разил предположение, что тут какое-то роковое недоразумение” (Вопросы 
литературы. 1992. № 2. С. 300, 302).

12 Комнезаможи (комитеты незаможних селян) — комитеты сельской бедно
ты на Украине в 1920—33 годах, подобные комбедам в РСФСР. В годы 
гражданской войны они были практически основными органами власти 
на селе.

13 См. п. 6 и примеч.
14 Уэллс писал, что большевики “являются единственным фундаментом, на 

котором можно построить возрождающуюся Россию” (Россия во мгле. 
Изд. 2-е. Харьков. Госуд. изд-во Украины, 1922. С. 60).

15 В конце письма рукой Короленко сделана приписка: “Если возможен еще 
выход для России, то он только в одном: в возвращении к свободе. Я на 
это уже указывал в своих письмах к Луначарскому. Теперь повторяю”. 
Копию письма Горькому с этой припиской он отправил в Комитет помо
щи голодающим, предварив письмо следующей надписью: “Прошу про
стить, что посылаю копию. Очень тороплюсь, а не знаю сейчас, кому ад
ресовать. Еще раз прошу простить. В.К.”

10.

Печатается по А (АГ). Впервые: Память. Вып. 4. С. 399—400.

1 Недовольство проводимой большевиками экономической политикой 
было особенно острым на Украине. Так, в день отправки письма Горькому 
Короленко получил письмо от полтавских рабочих (“не коммунистов”), 
которые писали: “Глубокоуважаемый Владимир Галактионович. Скажите 
же и ко всему миру, способом, каким найдете возможным, что голод у нас 
не случайное явление, что это безусловное явление политики коммунис
тов и что спасение для нас от этого бедствия единственно в немедленном 
удалении коммунистов от власти и передаче таковой народному собра
нию” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135(III). Карт. 1. Ед. хр. 37).

2 См. п. 7 и примеч.
3 См. п. 6 и примеч.

11.

Печатается по А (АГ) впервые.

1 Вероятно, Горький принял письмо Короленко от 9 августа за обращение к 
Европе по поводу голода. “Маленькое письмо, дополняющее его” (обра
щение) — письмо Короленко от 10 августа 1921 г. Короленко писал 
Е.Д.Кусковой в сентябре 1921 г.: “Из моих писем к Горькому Вы уже зна
ете о моих настроениях. Я однако не имел в виду агитацию против прави
тельства. А имел в виду только то обстоятельство, что Горький с ними 
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близок и может им самим выяснить их ошибки. Я, кажется, высказал это 
совершенно ясно. Между тем, Горький сам считает это самым воззванием. 
Понятно, что они могли обидеться, хотя это все правда, и все это скрыть 
не удастся. Нет ничего тайного, что бы не стало явным. Но все-таки я не 
имел в виду такого задорного тона и не понимаю, как Горький мог при
нять это за мое воззвание” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135(II). 
Карт. 16а. Ед. хр. 43).

2 Всероссийский Комитет помощи голодающим был ликвидирован 27 ав
густа 1921 г. постановлением ВЦИК за подписями П. Залуцкого — зам. 
председателя ВЦИК, и секретаря ВЦИК А.Енукидзе, просуществовав 
пять с половиной недель. Директива о закрытии Комитета была дана Ле
ниным в письме “Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б)” от 26 
августа 1921 г.: “Предлагаю,— писал Ленин,— выразив возмущение “наг
лейшим поведением Нансена” и поведением “Кукишей”, сегодня же, в 
пятницу 26.8. постановлением ВЦИКа распустить “Кукиш” — мотив: их 
отказ от работы, их резолюция” (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. 
С. 141—142). (“Кукиш” или “Прокукиш” — широко употреблявшееся 
ироничное название Комитета от первых букв фамилий ее активных дея
телей — Прокоповича, Кусковой и Кишкина). Ленин дал распоряжение 
арестовать и посадить в тюрьму Прокоповича, а остальных членов “сегод
ня же выслать из Москвы <...> под надзор”, начать кампанию травли и 
“на сотню ладов высмеивать “кукишей”, не хотевших “ехать на места”, а 
решивших “прокатиться за границу” на казенный счет. Правительствен
ное сообщение о роспуске Комитета было напечатано в “Правде”. 1921. 
№ 191. 30 августа.

3 Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — деятель российского революци
онного движения, член Исполкома “Народной воли”. В 1883 г. после по
кушения на Александра II арестована и приговорена к смертной казни, 
замененной на пожизненное заключение. Двадцать лет провела в одиноч
ной камере Шлиссельбургской крепости. С 1904 г. была в ссылке в Архан
гельской и Казанской губерниях, Нижнем Новгороде. Освобождена после 
революции 1905 года. В 1905—15 годах жила за границей, где была близка 
к партии социалистов-революционеров. Развернула там широкую кампа
нию в защиту политзаключенных в России. В 1915 г. вернулась в Россию. 
После Октября уходит от политической деятельности, становится Почет
ным Председателем Политического Красного Креста, возглавляемого 
Е.П.Пешковой. В 1921 г. активный член Помгола. Впоследствии большую 
часть времени отдавала литературным занятиям (воспоминания “Запечат
ленный труд”).

4 Описка Горького — Тарасевич Лев Александрович (1868—1927) ученый 
бактериолог, редактор журнала “Природа”. После революции Председа
тель Учебно-медицинского совета при Наркомздраве и директор Государ
ственного научного института народного здравоохранения. В 1921 г.- 
член Помгола.

5 Описка Горького — Диатроптов Петр Николаевич — профессор-гигие
нист, в 1921 г,— член Комитета помощи голодающим.

6 По свидетельству М.Осоргина, кроме В.Фигнер, ареста удалось избежать 
лишь инженеру-агроному П.А.Садырину (“Нансен и “Общественный ко
митет” — Последние новости. 1930. 18 мая). Е.Д.Кускова в своих воспо
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минаниях называет четверых (В.Фигнер, А.И.Южин-Сумбатов, Л.А.Тара- 
севич, П.А.Садырин) (Кускова. С. 72).

Ю.Н.Максимов указывает В.Фигнер, Морозова “и еще несколько че
ловек, которые были отвезены по своим квартирам” (“Комитет помощи 
голодающим” — Память. Вып. 4. С. 391).

7 Причиной роспуска Комитета был конфликт между его членами и прави
тельством из-за вопроса о поездке представителей Помгола за границу. 
Обвинения против Комитета сводились к изображению его антисоветской 
террористической организацией, готовившей свержение советской влас
ти. Подробнее — см: М.С.Геллер “Первое предостережение” — удар хлыс
том” (Вопросы философии. 1990. № 9. С. 42—53).

8 27 августа в 5 часов дня члены Комитета собрались на заседание, на кото
ром должен был решиться вопрос о самороспуске Помгола из-за невоз
можности работать под давлением властей. Каменев, обычно пунктуаль
ный, задерживался. Вскоре появились чекисты (около ста человек). Руко
водил операцией чекист Самсонов. Они окружили здание, ворвались в зал 
заседаний и арестовали всех присутствующих там, включая гостей и ино
странных корреспондентов. В эту же ночь во всех квартирах членов Коми
тета были произведены тщательные обыски (Кускова. С. 73).

9 Петроградское отделение Всероссийского Комитета помощи голодающим 
было образовано 1 августа 1921 г. по инициативе Горького. 29 или 30 июля 
1921 г. Горький писал Ленину: “...я должен организовать в Петр<ограде> 
отделение Московского комитета в достаточной мере дееспособное, ибо 
голодные уже добрались из Самары до Новой Ладоги и скоро явятся на 
улицах Петрограда. Их нужно принять, организовать, разместить, кор
мить, лечить,— а Питерские мальчики и девочки из Сов. учреждений с 
этим не сладят,— будьте уверены!” (Неизвестный Горький. Вып. 3. С. 39). 
В состав Комитета входили видные ученые Петрограда: А.П.Карпинский, 
Н.С.Курнаков, Н.Я.Марр, А.Е.Ферсман, С.Ф.Ольденбург, П.Е.Щеголев, 
Ф.Е.Криммер и др.

10 См. п. 4 и примеч. В 1921 г.— заместитель Председателя Петроградского 
областного Комитета помощи голодающим.

11 Ошибка памяти — телефонограмма президиума Петроградского губиспол- 
кома была получена 23 августа в 2 часа дня. См. в наст. издании письмо 
Каменеву от 24 августа 1921 г. и примеч.

12 Курнаков Николай Семенович (1860—1941) — физико-химик, академик. 
В 1902—1930 гг.— профессор Политехнического института. В 1921 г.- 
член Помгола.

13 Стеклов Владимир Андреевич (1863—1929) — директор Физико-математи
ческого института, академик, с 1919 по 1926 г.— вице-президент АН 
СССР. Тесное содружество Стеклова с Горьким относится к 1917—1920 
годам, когда Стеклов был председателем Совета Ассоциации для развития 
и распространения положительных наук, а Горький — его заместителем.

14 Марр Николай Яковлевич (1864—1934) — ученый-востоковед, лингвист, 
академик АН СССР.

15 Карпинский Александр Петрович (1946—1936) — ученый-геолог, общест
венный деятель, академик АН СССР. В 1917—1925 гг.— Президент Рос
сийской Академии Наук, с 1925 г.— Президент АН СССР.
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16 Арестованные, около 100 человек, содержались в “собачнике” — самой 
большой камере внутренней тюрьмы на Лубянке. ЧК приговорила к 
смертной казни Кускову, Прокоповича, Кишкина, и лишь вмешательство 
Ф.Нансена — знаменитого полярного путешественника и члена междуна
родной организации помощи и Г.Гувера — (АРА) спасло их от расстрела. 
Рядовые члены Комитета вскоре были освобождены. Некоторые бывшие 
члены Помгола в 1922 г. были высланы за границу.

12.

Печатается по А (АГ).Впервые: Память. Вып. 4. С. 401.

1 Н.Кишкин был обвинен в связях с бандой Антонова в Тамбове, с эсерами 
и белогвардейцами и в сочинении “схемы переустройства России” (напи
санной им еще в 1907 г.). “Кто лично знает Н.М.Кишкина,— писала 
Е.Кускова,— тот не может не возмутиться даже, а просто не расхохотаться 
над этим обвинением: до того оно нелепо! Кишкин — и банды ...” (Куско
ва. С. 74).

2 Имеется в виду письмо Кусковой от 22 августа 1921 г., в котором она про
сила Короленко написать воззвание к Европе и писала: “Хорошо было бы 
в нем именно Вам, которого никак уже не могут заподозрить в симпатиях 
к эксцессам большевизма, сказать, что существование в России больше
вистской власти отнюдь не может и не должно препятствовать оказанию 
серьезной помощи русскому народу особенно на этой стадии развития 
русской революции, когда она сама, включая сюда и большевиков, ставит 
вопрос о творческой работе на пользу хозяйственного подъема страны” 
(ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (III). Карт. 1. Ед. хр. 37). В письме 
Кускова указывала на необходимость активного сотрудничества с больше
виками, пыталась оправдать “эксцессы революции” сложностью полити
ческой ситуации, критиковала эмиграцию за пособничество интервентам 
и нежелание помогать голодающей России. Лояльность по отношению к 
власти была одним из важнейших принципов существования Комитета 
помощи голодающим.

3 Короленко писал Е.Д.Кусковой в сентябре 1921 г.: “Линию, которую взял 
комитет, я вполне одобряю и совершенно не могу уразуметь подозритель
ности правительства” (ОР РГБ. Архив В.Г.Короленко. Ф. 135 (II). 
Карт. 16а. Ед. хр. 43).

4 Последняя запись, сделанная Короленко в Дневнике, 31 августа 1921 г., 
касается Комитета помощи голодающим: “Сегодня в № 193 “Коммунис
та” напечатана статья “Самоупразднение Комитета Общественных Деяте
лей” <...>. Разумеется, весь инцидент рассматривается как “самоупразд
нение”. Комитет обвиняется в желании играть в политику, а не в желании 
помогать действительно голодающим. Таким образом, коммунисты еще 
раз сфальшивили... (Память. Вып. 2. С. 410).

5 По письму видно, что от начала к концу письма почерк Короленко замет
но изменился — стал неразборчивым, неровным. Летом 1921 г., после 
того, как очередное ходатайство за осужденного на смертную казнь не 
увенчалось успехом, Короленко перенес первый удар, отнявший у него 
дар речи.
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6 Видимо, Горький не ответил на это письмо. “Положение дел” было тако
во: лидеры Общественного Комитета помощи голодающим Кускова, 
Кишкин, Прокопович, Осоргин, Д.Коробов и А.Черкасов после несколь
ких месяцев заключения были высланы “во внутренние губернии”. “Тогда 
это делалось так, — вспоминал М.Осоргин,— ночью вывезли нас на грузо
вике из тюрьмы Особого отдела, втолкнули в вагон с разбитыми окнами и 
трое суток везли по морозу до первого этапа (моим была Казань). Зима 
была свирепая, а вагоны не отапливались. Кроме того, был сыпняк, и не
куда было укрыться от насекомых” (Мих. Осоргин. Нансен и “Обществен
ный комитет”.— Последние новости. 1930. 18 мая). Весной 1922 г. было 
принято постановление Совнаркома о применении новой карательной 
меры — высылке за границу. В июне 1922 г. в числе первых были высланы 
Е.Кускова и С.Прокопович. За ними вскоре последовали и остальные. 
См.: М.С.Геллер “Первое предостережение” — удар хлыстом” (Вопросы 
философии. 1990. № 9. С. 42—53). Оставшиеся в России члены Комитета 
продолжили дело помощи голодающим в советских учреждениях.
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“АРЕСТЫ УЧЕНЫХ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОПРАВДАНЫ 
НИКАКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ ПОЛИТИКИ...” 

(Переписка М.Горького с Г.Е.Зиновьевым)

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания М.А.Семашкиной

Материалы, хранящиеся в архивах России и личном архиве 
Горького, свидетельствуют о его обширной переписке с Зино
вьевым, но известны лишь 9 писем Горького и 8 писем Зино
вьева, относящихся к началу 20-х годов, за исключением двух 
более поздних писем. Письма 1921 г. пока не разысканы, воз
можно их и не было. Вероятнее всего — острые вопросы жизни 
в этот период решались адресатами келейно, при личной встре
че, и лишь Ленину и близким Горький писал о неблаговидных 
действиях Зиновьева против него1. Кто же он, этот человек, 
сыгравший значительную роль в жизни писателя?

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фамилия и имя — Ра- 
домысльский (Радомышельский) Овсей — Герш Аронович) — 
1883—1936, профессиональный партийный деятель, соратник 
В.И.Ленина, с 1907 г. член ЦК партии большевиков. Он был 
личностью страстной, всю жизнь отдавшей политической 
борьбе и кончившей на эшафоте.

Отношения Горького с Зиновьевым складывались неодно
значно. Знакомство их состоялось, вероятно, в 1907 г. на Лон
донском съезде. 10-е годы их не сблизили. В это время Зино
вьев был одним из редакторов газет “Социал-демократ” и 
“Пролетарий”, где Горький сотрудничал, он нередко чувство
вал сколь недолюбливал его Зиновьев, ибо стояли они по раз
ные стороны баррикад. С молодых лет Зиновьев познал вкус 
политической борьбы — жестокой, беспощадной, бескомпро
миссной, и был известен в эти годы как “твердый ленинец”. 
Из переписки Горького с Г.А.Алексинским и А.А. Богдановым 
ясно, что Зиновьев играл по поручению Ленина не последнюю 
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роль в фракционной борьбе левых и правых, не останавлива
ясь “перед нечистой политикой” по отношению к своим не
давним товарищам2. Однако откровенная неприязнь Зиновьева 
к Горькому усугубилась в 1916 году в связи с издательством 
“Парус”, когда Зиновьев, живший в то время в Женеве, через 
историка М.Н.Покровского переслал в редакцию свою статью 
“Австро-Венгрия” для задуманной Горьким серии “Европа до 
и во время войны”. По отзыву Покровского статья восприни
малась как “произведение совершенно ученическое” и была 
отклонена редакцией “Паруса”, которая единодушно признала 
ее “очень неудачной”3.

С первых дней революции Зиновьев оказался в числе тех, 
кто находился на самой вершине политической власти. В де
кабре 1917 г. он был избран председателем Петроградского Со
вета; с марта 1919 г.— председателем Исполкома III Комму
нистического Интернационала. Среди фанатиков революции 
Зиновьев был одним из первых, даже более Л.Троцкого. Совре
менники разных ориентаций и политических взглядов были 
единодушны в характеристике Зиновьева. В 1921—23 гг. в газе
те “Руль” неоднократно появлялись статьи с нелестными ха
рактеристиками Зиновьева. Так, например, в остром памфлете 
Александра Яблоновского “Карандашные портреты (товарищ 
Зиновьев) ” политический деятель сравнивается с дворником из 
Николаева, выигравшего 200 тыс. руб., а “Зиновьев выиграл 
матушку-Россию”: “Это первый в советской федеративной рес
публике франт, первый кутила и первый волокита”4. В.И.Семе- 
нов-Тян-Шанский вспоминал: “Вообще Зиновьев <...> держал
ся типичным сатрапом в Петрограде, жестоким, двуличным и в 
то же время трусливым, стараясь обмануть Ленина, исподтиш
ка не выполняя его указаний и пр. Когда же его уличали, он 
либо “каялся в ошибках” с тем, чтобы их тотчас же повторить, 
либо сваливал вину на других”5. Е.Д.Стасова свидетельствова
ла, что в 1918 г., после убийства Урицкого Зиновьев выступил 
с речью на активе Петербургского комитета, отметив, что 
“контрреволюция подняла голову” и поэтому необходимо при
нять “соответственные меры”. “В числе таких мер он предло
жил разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией 
по-своему, прямо на улице”6. Перед таким неуравновешенным 
политиком пришлось Горькому в течение нескольких лет от
стаивать интересы интеллигенции, спасать ученых от голодной 
смерти или расстрела, бороться за сохранность культурных 
ценностей и др.
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У В.Ходасевича читаем: “С раннего утра до позднего вече
ра <...> Горького осаждали посетители — по делам “Дома Ис
кусства”, “Дома Литераторов”, “Дома Ученых”, “Всемирной 
Литературы”; приходили рабочие и матросы просить защиты 
от Зиновьева, всесильного Комиссара Северной области...”7. 
Горький по собственному опыту знал норов этого комиссара. 
У него была с ним схватка из-за позиции газеты “Новая 
жизнь”. Зиновьев первым выступил в печати против публика
ции в “Новой жизни” “Несвоевременных мыслей”. Суждения 
Горького о культурном и хозяйственном развитии страны, 
критика деятельности большевиков вызывали у Зиновьева 
яростные нападки. В речи на заседании Петросовета “Годов
щина 3—5 июля 1918 г.”, возвеличивая июльские события 
1917 г. как мощное народное движение, Зиновьев заявил, что 
Горький унизил свое перо, описывая демонстрацию 3 июля 
“как бегущее неразумное стадо <...>. Он выхватил отдельные 
эпизоды, которые были во всех народных движениях <...>. Но 
Горький не оказался способен понять души третье-июльского 
движения”8. Более того, Зиновьев бросил вызов Горькому “на 
словесный и публичный поединок”. Горький отклонил 
“вызов”: “Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева <...>. 
Я недостаточно ловок для того, чтобы состязаться в красноре
чии с профессиональными демагогами <...>. Г.Зиновьев ут
верждает, что осуждая творимые народом акты жестокости, 
грубости и т.п., я тем самым “чешу пятки буржуазии”. Выход
ка грубая, не умная, но ничего иного от гг. Зиновьевых и 
нельзя ждать”9. И все же был момент, неожиданно сблизив
ший позиции Горького и Зиновьева. Они оказались солидар
ными в вопросе о неподготовленности октябрьского воору
женного восстания. Горький хотел предотвратить повторение 
третье-июльской кровавой и бессмысленной бойни, которая 
подорвала в стране “моральное значение революции”. Он 
опубликовал в “Новой жизни” статью “Нельзя молчать!” и в 
этом же номере было помещено заявление членов ЦК Г.Е.Зи
новьева и Л.Б.Каменева с критикой преждевременности не
медленного вооруженного выступления10. Это заявление сыг
рало впоследствии свою роковую роль: во время судебного 
процесса в декабре 1934 г. Зиновьеву и Каменеву припомнили 
“штрейкбрехерство” (выражение Ленина) в октябре 1917 г., 
квалифицировав его как “сговор с английской разведкой”11.

После переезда правительства в Москву Зиновьев остался в 
Петрограде единоначальником: председателем Совета Комис
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саров Петрокоммуны и Председателем Исполкома III Комму
нистического Интернационала с неограниченной властью во 
всей Северной области. В эти годы, еще при жизни Ленина, у 
Зиновьева ясно проявилась еще одна негативная черта как ру
ководителя: стремление решать все проблемы келейно, в 
узком кругу. Отсюда и склонность к групповщине, к полити
ческим интригам — проявление его вождистских амбиций. 
Для полной характеристики Зиновьева, как политического де
ятеля прибавим еще и его “личные свойства”, отмеченные не
когда Лениным (см. п. 17): двойственность натуры, неуравно
вешенность, нервозность, быстрая смена настроения. Однако, 
зная прекрасно все недостатки Зиновьева, Ленин, тем не 
менее опекал его и ценил как испытанного большевика, вер
ного друга и соратника. Ему приписывали слова: “Когда я в 
апреле приехал в Россию, у меня было во всем мире только 
два единомышленника. Моя жена и Зиновьев”12. Так в начале 
20-х годов создается подлинный “культ Зиновьева”, разъез
жавшего по городу в личном автомобиле Николая II. В днев
нике К.Чуковского отмечается сей факт: “Вчера у Горького 
<...>. У него Зиновьев. У подъезда меня поразил великолеп
ный авто, на диван которого небрежно брошена роскошная 
медвежья полость”13. Именем Зиновьева были названы учеб
ные заведения, город, в котором родился. На торжественных 
собраниях, митингах рядом с портретом Ленина непременно 
вывешивался портрет Зиновьева. Современники отмечали не
обычайное честолюбие Зиновьева, которое “превосходило 
только его легендарное тщеславие”14.

Зиновьев неколебимо верил в идеи мировой революции. 
Его детище — журнал “Коммунистический Интернационал” 
(редактор и организатор Зиновьев) был полностью подчинен 
этой идее. В первой же статье “Перспективы пролетарской ре
волюции” он писал: “Бешеным темпом старая Европа мчится 
навстречу пролетарской революции”15. Горький необходим 
был Зиновьеву, он использовал имя известного писателя, при
влекая его к сотрудничеству в своем журнале, распространяв
шемся за рубежом. Почти в каждом номере публиковались 
статьи Горького по серьезным международным проблемам. Их 
переписка в 1919—1920 гг. спокойная, даже доброжелательная. 
Зиновьев частый гость (вместе с женой) в доме Горького. Хо
зяин Северной коммуны выполняет почти все многочислен
ные просьбы Горького, пишет ему о своей болезни, просит 
посетить в больнице (см. п. 5, 6, 7), хотя в то же время Зино
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вьев трижды арестовывает личного секретаря Горького Марию 
Игнатьевну Бенкендорф (Будберг), подвергает квартиру писа
теля обыску.

1921 г.— тяжелейший год в жизни Горького: Зиновьев со
крушает все его начинания и уже не откликается на его про
сьбы, идут новые аресты профессуры, арестовываются члены 
Комитета Помгола, жестоко сокращаются пайки для ученых, 
ученые гибнут один за другим. И еще нездоровье... Так обо
стрившиеся отношения Горького с Зиновьевым стали глав
ным мотивом при решении Горького покинуть Россию. 16 
октября 1921 г. писатель уехал за рубеж (см. п. 15 и при
меч.). Однако его переписка с Зиновьевым не прерывалась. 
К сожалению, от 1922—1923 гг. в Архиве Горького сохрани
лось лишь одно письмо Зиновьева; о письмах же писателя 
упоминает И.М.Майский (см. там же). По всей вероятности, 
в них шла речь о судьбе журнала “Беседа”, запрете его рас
пространения на территории России. Это косвенно подтверж
дается письмом Б.И.Николаевского от 8 сентября 1923 г.: 
“...от работы в “Звезде” и “Круге” Вы отказались не потому, 
что они печатаются в типографиях, находящихся на террито
рии подведомственной Политбюро РКП, а потому что их ко
нечной целью является оправдание всех выходок Зиновьевых, 
больших и маленьких”16.

Со смертью Ленина, видимо, и заканчивается переписка 
Горького и Зиновьева. Горький в Италии. Он ведет активную 
переписку с московскими политическими деятелями (Рыко
вым, Бухариным, Каменевым и др.), но ни в одном письме не 
упоминается даже имя Зиновьева. Конечно, до Горького дохо
дили слухи о борьбе Зиновьева за верховную власть, о созда
нии им “Новой оппозиции” (см. письмо Горького к Я.С.Га- 
нецкому)17. Писатель с горечью воспринимал начавшееся раз
ложение ядра партии, о чем он позже будет писать И.В.Стали
ну. Уже в начале 1925 года, по свидетельству М.Ф.Андреевой, 
авторитет Зиновьева начал падать: “Сын Зиновьева, комсомо
лец, пошел работать на завод. Mme Лилина даже где-то высту
пила против Григория, но все-таки боится, что ее снимут”18.

Зиновьев терпит поражение: с февраля 1926 г. руководство 
партийной организацией Ленинграда переходит к С.М.Кирову. 
Началось головокружительное падение политической карьеры 
Зиновьева (см. п. 16 и 17, примеч. к ним). Но ни в одном 
документе нет отклика Горького на эти события. Писателю 
всегда была чужда борьба за власть, политический карьеризм, 
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групповщина, от которой он сам, кстати, натерпелся со вре
мени Каприйской партийной школы. Последнее письмо Зино
вьева из дома предварительного заключения (п. 17) с просьбой 
облегчить его участь, помочь выжить сыну, Горький, видимо, 
не читал. На письме имеются лишь пометы Крючкова крас
ным карандашом. Аналогичное письмо было послано Горько
му и Л.Б.Каменевым с той же датой и с теми же крючковски- 
ми пометами и подчеркиваниями. Горький находился в это 
время в Тессели, и оба письма скоре всего не дошли до него 
благодаря стараниям Г.Ягоды и П.П.Крючкова. Но если пред
положить, что Горький прочел эти письма, предпринять что- 
либо в защиту узников он уже был не в силах. Тем более, что 
Горький верил (см. его отклики на смерть Кирова)19, по край
ней мере в возможную причастность Зиновьева и Каменева к 
убийству. И, конечно, он прочел покаянную речь Зиновьева на 
судебном процессе, опубликованную в “Правде”, в которой 
тот брал на себя моральную ответственность за “содеянное 
зло”20. В это время по всей стране прокатилась волна репрес
сий, центральные газеты день за днем публиковали отклики 
отдельных лиц и целых коллективов с требованием сурового 
наказания убийцам. Михаил Кольцов поместил в “Правде” 
подвальную статью «Убийцы из “Ленинградского центра”». 
Статья завершалась зловеще: “В кровавый порошок будут 
стерты все, взымевшие безумную мысль пойти против исто
рии, остановить ее движение, преградить путь побеждающему 
социализму”21. Горький все это читал. В его Архиве хранятся 
письма-отклики на происходящие события. Среди них, как ха
рактерный пример примечательно письмо Д.Радлова, директо
ра двух издательств Нацмениздата и “Мистетцва”. Он был в 
феврале 1935 г. снят с работы и исключен из партии только за 
то, что на 1934 г. запланировал выпуск книг врагов народа: 
“Речь идет о двух книгах,— писал Радлов Горькому,— вышед
ших под Вашей редакцией в “Серии замечательных людей”: 
Каменева о Чернышевском, Зиновьева о Карле Либкнехте на 
еврейском языке”22. Имеется в Архиве и письмо Д.И.Булато- 
вича от 23 января 1935 г. на имя Сталина, копия которого 
была послана Горькому. Автор обвинял Зиновьева во всех 
смертных грехах: связывал с его именем выстрел Каплан, 
смерть Ленина, смерть Кирова, а также безопасность Стали
на23. Так в течение полутора лет, да и после смерти Горького, 
создавалось общественное мнение, страну психологически го
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товили к заключительному акту трагедии: 19 августа 1936 года 
начался новый судебный процесс.

Их было шестнадцать: Зиновьев, Каменев и 14 единомыш
ленников,— ядро так называемого контрреволюционного 
“Московского центра”, сфабрикованного на основании пока
заний И.П.Бакаева24. В случае признаний своей вины им всем 
обещали сохранить жизнь, не обошлось и без пыток. Первым 
“сломался” Зиновьев. Зная о его болезни сердца еще с моло
дых лет, Ягода распорядился с июня включить в камере ото
пление, хотя в Москве в это лето стояла изнуряющая жара. 
Зиновьев и вместе с ним все обвиняемые (возможно, за ис
ключением Каменева25) признали себя виновными во всех 
злодеяниях: связях с Троцким, английской разведкой, вплоть 
до террористических актов против Сталина и партийной вер
хушки. 24 августа суд вынес “расстрельный” приговор всем 
обвиняемым, который через два дня был приведен в исполне
ние. Есть свидетельство о последних трагических минутах 
жизни Зиновьева. Ежов рассказывал: “...Зиновьева несли на 
носилках. По дороге он кричал: “позвоните по телефону това
рищу Сталину”, “Пощадите. Я не хочу умирать!” Перед 
самым расстрелом закричал: “Я ни в чем не виноват, меня за
ставили оклеветать себя”26.
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1. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
16 апреля 1919, Петроград

Ленин сообщает, что Иван Вольный1 освобожден до разбо
ра дела.

Зиновьев

2. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
Весна — лето 1919, Петроград

Григорий Евсеевич! Прилагаемая телеграмма — уже седь
мая такого содержания, за исключением одной — из Нижне
го — все остальные с Украины1. Кузьма Гвоздев2, Дорошевич3 
и двое из наших товарищей4 пишут, что мои статьи о евреях5, 
а также рассказ “Погром”6 имеют известное значение и даже 
ходят в гектографированном виде.

Не найдете ли нужным предложить т. Ионову7, чтобы он 
напечатал тысяч 200 книжки о евреях и послал киевлянам? 
У него, впрочем, сейчас матрицы, и он сделал бы это скорей, 
чем они.

Надо торопиться8. Приветствую.
А. Пешков

3. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
Конец мая — начало июня 1919, Петроград

Григорий Евсеевич!
Позвольте обратить Ваше внимание на прилагаемую запис

ку Объединенного Совета Научных учреждений.
На мой взгляд — аресты ученых1 не могут быть оправданы 

никакими соображениями политики, если не подразумевать 
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под нею безумный и животный страх за целость шкуры тех 
людей, которые производят аресты.

Сегодня арестована2 целиком составленная мною по пору
чению А.В.Луначарского коллегия по экспертизе вещей дат
ского подданного Эрика Плюм3.

Вместе с этой коллегией4 должен быть арестован и я как 
организатор и председатель или же меня следовало известить 
о предполагаемом аресте и собщить мне основания его.

Я покорно прошу освободить арестованных экспертов5, 
[а также назначить охрану для коллекций Плюма, которая без 
этого будет, конечно, расхищена] ибо их арест или глупость 
или нечто худшее.

Дикие безобразия, которые за последние дни творятся в 
Петербурге окончательно компрометируют власть [и добивают 
последнюю], возбуждая к ней всеобщую ненависть и презре
ние к [это едва ли разумно в том <нрзб.>] ее трусости...

4. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
3 июня 1919, Петроград

Григорий Евсеевич! Будьте добры прочитать прилагаемое 
письмо1, автор его Пименова, книга которой “История Интер
национала” только что вышла в издании Петроградского Со
вдепа. У нас печатается еще несколько работ2. Вообще это 
прекрасная работница, на компиляциях которой издавна вос
питывалось самосознание рабочих.

Сына ее я тоже знаю, это малый безусловно честный, ис
кренний, хотя звезд с неба не хватает.

Аресты производятся крайне обильно3 и столь же нелепо, 
следовало бы соблюдать в этом деле осторожность, всегда и 
всюду полезную.

Приветствую,
М.Горький

3.VI.19

5. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
3 июня 1919, Петроград

Алексей Максимович!
О Пименове слышу в первый раз. Это совершенно невер

но, будто он арестован по моему распоряжению и будто кто- 
то на него жаловался мне.
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Раз Вы говорите, что это честный человек, то я, разумеет
ся, немедленно же потребую либо освободить его, либо пред
ставить вполне конкретные обвинения.

Арестов производится, действ. оч. много1. Но — что де
лать? Против нас оперируют граф Пален, Бенкендорф, ген. 
Родзянко, имеющие массу агентов и шпионов в Питере, а 
кормит и холит их, кон<ечно>, Антанта, к-рая тоже имеет не
мало здесь агентов.

Я сам в такие дня испытываю самые тяжелые чувства. 
Но — бороться надо во что бы то ни стало.

Привет!
3/VI—1919 Г.Зиновьев

6. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
30 июля 1919, Петроград

30/VII—1919
Дорогой Алексей Максимович,
Посылаю перевод (не вполне удачный) статьи Б.Шоу1. 

Первая часть ее содержит порядочное количество глупостей. 
Но это высокомерное презрение к массе даст Вам великолеп
ный повод <нрзб.> его. Особенно важна 2-я часть. Скажите 
им покрепче, что пора от платонического протеста переходить 
к делу. Нельзя в таком вопросе, как интервенция, только пор
хать и шутить.

Очень, очень прошу Вас написать о ст. Шоу для ближай
шего номера “Коммунистического И<нтернациона>ла”2.

Еще напоминаю о письме Барбюсу и, если успеете, также 
Уэльсу3. Жаль пропускать оказию. Ваше письмо к зап.-европ. 
интеллигенции в такой момент будет иметь крупнейшее зна
чение.

О ближайшем заседании здешн. отд. Гос. издат. своевре
менно Вас извещу.

Всего доброго! 
Г. Зиновьев

7. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
3 декабря 1919, Петербург

Дорогой Григорий Евсеевич!
Пожалуйста выдайте гр. Каратыгину такое же удостовере
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ние как дали гр. Ивановскому и Кан. Это необходимо для ус
корения дела1.

М. Горький
8.XII.19.

8. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
30 декабря 1919, Петроград

30 дек. 1919

Дорогой Алексей Максимович,
Посылаю Н<нрзб.>... Энский радио, из которого узнаете 

некоторые дополнительные сведения относительно того Ин
терн. союза интеллигенции1, к-рый обратился к Вам с теле
граммой.

Очень, очень прошу Вас, А.М., дать об этом статью для 
“Ком И-ла”2. О международных задачах интеллигенции — эта 
тема ждет именно Вашего пера. Они хотят произвести “рево
люцию духа”. Объясните им, каков тот единственный путь, к- 
рый может привести нас “из царства необходимости в царство 
свободы”. Это будет полезнейшее дело. Имейте в виду, А.М., 
что каждое слово “Ком. И-ла” уже сейчас моментально пере
водится на десяток языков.

Обещайте, Алексей Максимович!
Если нужно, пришлю стенографистку. Очень хотелось бы 

получить для ближайшего номера, выходящего на днях.
Не откажите позвонить.
Привет. С наступающим Новым годом!
Будьте здоровы.

Ваш Г. Зиновьев

9. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
5 января 1920, Петроград

Дорогой Григорий Евсеевич!
По имеющимся в Доме Искусств1 сведениям, в квартире 

присяжн. пов. Гессена2, в доме № 3, по Мал. Конюшенной 
улице, находится библиотека, состоящая под охраной Библио
течного Отдела Комиссариата Народного Просвещения. Так 
как эта библиотека заключает в себе собрание книг по живо
писи, по теории искусства, литературы и музыки, то библио
тека эта является насущной необходимостью для Дома Ис
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кусств, при коем, как известно, имеется Студия для изучения 
вопросов живописи и литературы. В виду этого я, как Предсе
датель Дома Искусств, прошу о предоставлении этой библио
теки полностью вместе с книжными шкафами в наше распо
ряжение3. Библиотека опечатана Библиотечным Отделом Ком. 
Нар. Просв. и Библ. Отд. 2-го Гор. Района; прошу предоста
вить библиотечному отделу Дома Искусств снять печати.

М. Горький

10. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
24 марта 1920, Петроград

Дорогой Григорий Евсеевич, 
обращаюсь к Вам со следующею просьбою: податели сего 
Н.В.Ивановский и З.Ф.Кан работают, как Вам это хорошо 
известно, уже пятый месяц над вопросом сплочения трудовой 
интеллигенции1 в видах привлечения ее к работе по восста
новлению культурной и хозяйственной жизни России. За это 
время, при их постоянном участии, выработана декларация 
державам Согласия, подготовлен и представлен Совету На
родных комиссаров устав Союза трудовой интеллигенции и 
обсуждается инструкция и план реальной работы Союза в 
первую же очередь. Являясь инициаторами и наиболее актив
ными работниками по изложенным вопросам, Ивановский и 
Кан затратили много энергии, здоровья и денег, дважды ез
дили в очень тяжелых условиях в Москву, и в настоящее 
время представляется весьма желательным оказать упомяну
тым лицам должную поддержку. Самое подходящее — назна
чением им усиленного пайка, что и представляю на Ваше ус
мотрение.

Жму руку и желаю доброго здоровья.
М.Горький

24/III—20 г.

И. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
2 апреля 1920, Петроград

Дорогой Алексей Максимович,
Очень, очень прошу Вас написать что-либо к 10-му номеру 

“Ком. И-ла”1 (выйдет к 15 апр.— т.е. рукопись нужна уже 
скоро).
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Лучше всего — что-либо [май] первомайское. Право, весь 
мир встречает нынешнее 1 мая в изумительной обстановке.

Не напишете ли также о новой книге Барбюса2 (Clarte, на 
русск. экз. у Вас, надеюсь, есть).

С аппендицитом покончил3. Выздоровление идет быстро. 
Лежу недалеко от Вас (Больш. просп. <1 нрзб.>). Если зайде
те, буду рад-радешенек.

Горячий привет.
2 апр. 1920 Г. Зиновьев

12. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
Около 10 апреля 1920, Петроград

Посылаю Вам, Г.Е., заключение1 музейных деятелей по по
воду возможных требований со стороны Польши к русским 
музеям2.

Было бы очень полезно включить в состав нашей мирной 
комиссии двух-трех знатоков истории создания русских музе
ев, дабы они могли оспаривать неизбежные запросы поля
ков — фактами.

Желаю Вам скорейшего выздоровления и всего доброго.
А. Пешков

Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкен
дорф3 — нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику 
Пасхи4?

А.П.

13. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
10 июня 1920, Петроград

Копия
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ПЕТРОСОВЕТА 

ТОВ. ЗИНОВЬЕВУ

Постановлением Центральной Комиссии при Совнаркоме 
от 17-го мая сего года определено довести количество пайков 
для ученых до 2.000.

В настоящее время Петрокоммуна извещает Комиссию по 
улучшению Быта Ученых о сокращении количества пайков до 
половины, т.е. до 1.000 пайков.

Комиссия просит Исполком сделать распоряжения, чтобы 
не производились никакие сокращения в количестве и норме 
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пайка для ученых без соответствующего постановления Сов
наркома, который один может изменить свое постановление1.

Одновременно с настоящим заявлением в Исполком Ко
миссия по улучшению Быта Ученых обращается в Совнарком 
в состоящую при нем Центральную Комиссию2.

Председатель Комиссии: М.Горький.
Члены Комиссии: В.Тонков.
Управляющий делами: <подпись неразборчива>.

<Резолюция>: тов. Бадаеву.
Надо будет по представлении ими именных списков (кото

рые я от них запросил) еще раз обсудить и уладить вопрос.
Г. Зиновьев

14. ГОРЬКИЙ — ЗИНОВЬЕВУ
12 декабря 1920, Петроград

Дорогой Григорий Евсеевич!
Очень прошу Вас удовлетворить ходатайство профессора 

П.М.Никифорова1,— оно заслуживает удовлетворения, потому 
что возбуждено в интересах службы2.

Жилищный отдел Петроград. района отказывает Никифо
рову несмотря на резолюцию Петросовета.

Привет.
12.XII.20

М. Горький

15. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
6 июля 1923, Петроград

6/VII—23
Дорогой Алексей Максимович,
Пишу под впечатлением сегодняшнего разговора с при

ехавшим из Берлина Рыковым1. Еще раньше Зорин2 мне гово
рил, что Вы считаете, что после заболевания В.И-ча у Вас нет 
больше друзей среди нас.

Это совсем, совсем не так, Алексей Максимович.
Нечего и говорить: памятный инцидент3 причинил не мало 

горечи. Упреки из Ваших уст не могли оставить нас равно
душными. Но наша любовь к Вам этим не была и не могла 
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быть поколеблена. Трудно было в такой момент “навязывать
ся” — и мы молчали. Но теперь, А.М., позвольте Вам все же 
навязаться.

Весть о Вашем нездоровьи тревожила каждого из нас чрез
вычайно. Не довольно ли Вам сидеть в сырых местах под Бер
лином4? Если нельзя в Италию5 (Алексей говорил, что нель
зя) — тогда лучше всего в Крым или на Кавказ. А полечив
шись — в Питер. Вы не узнаете Петрограда. Вы убедитесь, 
что не зря терпели питерцы в тяжелые годы. Я знаю, что Вы 
любите Петроград и будете рады, увидеть улучшения.

Если Вы будете в принципе за это предложение, то Стомо- 
няков6 (или Н.Н. Крестинский7) все устроят.

Дела хороши. Подъем — вне сомнения. Только с Ильичом 
беда8. Черкните хоть 2 слова9.

Горячо жму руки.
Рукой Бухарина
Дорогой Алексей Максимович!
Пользуюсь случаем (сидим вместе с Григорием на заседа

нии), чтобы сделать Вам приписку. Я Вам уже давно посылал 
письмо, но ответа не получил10. С тех пор у нас основная 
линия на улучшение проступила до того ясно, что Вы бы 
“взвились” и взяли самые оптимистические ноты. Только вот 
огромное несчастье с Ильичом. Но все стоит на прочных 
рельсах, уверяю Вас, на гораздо более прочных, чем в гнилой 
Центральной Европе. Центр жизни (а не хныканья) у нас. 
Сами увидите! Насколько было бы лучше, если бы Вы не тор
чали среди говенников, а приезжали бы к нам.

Жить здесь в тысячу раз радостнее и веселее!
Крепко обнимаю. 

Бухарин

16. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
Начало июня 1928, Калуга

Дорогой Алексей Максимович!
Приезжайте хоть на денек1. Я считаю (после телефонного раз
говора), что за Вами этот долг2. Вспомним здесь тяжелые дни 
в Питере — тяжелые, но ведь и хорошие. Ужасно хочется по
видать Вас и побеседовать. Езды — 7 часов (можно спать). 
А здесь сейчас хорошо и тихо3.

Ждем Вас. Горячо жму руки.
Ваш Зиновьев
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17. ЗИНОВЬЕВ — ГОРЬКОМУ
27 января 1935, Дом предварительного заключения

27/1-35
ДПЗ

Алексей Максимович,
Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего слу

чившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня 
давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения 
и мне по правде говоря, часто казалось, что я лично не поль
зовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут 
многие, можно сказать все. Причины этого понятны. Так раз
решите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во 
всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное что случилось со мною: на меня легло 
гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на 
земле — убийство С.М.Кирова, того Кирова, о котором Вы 
так прекрасно сказали, что “убили простого, ясного, непоко
лебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хо
рошим и — страшным для врагов”1. Конечно, раньше мне 
никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть 
в какой-нибудь удаленной степени связанным с таким, по 
Вашему же выражению, “идиотским и подлым преступлени
ем”. А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком 
прав в своем приговоре2. Сколько бы ни пришлось мне еще 
жить на свете, при слове “Киров” мое сердце каждый раз 
должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, 
идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). Ибо 
произошло неслыханное, невиданное, непоправимое. Что ни 
говори, что ни пиши, как ни терзайся, как ни бейся головой 
о стену — это непоправимо. Это — навсегда. Какое-то время 
я еще буду жить. И все это время не будет дня, когда эта 
мысль не будет гвоздить мой мозг. Вот что бывает иногда в 
жизни. Недаром какой-то философ сказал: самое невероятное 
это то, что случается в действительности. Вот что вышло со 
мной.

У других лиц, разделивших со мной мое несчастье, есть то 
“утешение”, что они могут отречься от меня. Да я и сам отре
каюсь от себя — что касается последнего периода моей 
жизни. Но конечно, я больше всех виноват. Мои бывшие еди
номышленники верили мне и Каменеву в сочетании этих двух 
имен. Но я имел на них большее влияние. И вот я привел 
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этих людей — иных из них Вы знаете лично — к пропасти. 
И сам пришел к бездне.

Я живу на свете уже порядочно. И теперь когда я проду
мываю свою жизнь, я различаю в ней три полосы3. Пер
вая — молодость. Это примерно 1883—1901, до вступления в 
партию, до первой встречи с Вл. Ильичом. Вторая 1901 — 
1924, т.е. до смерти Вл. Ильича, до того момента, когда при
шлось самому принимать большие решения. И третья: 1924— 
1934.

Первая была не так плоха. Я самостоятельно выбился из 
мелкобуржуазных низин на пролетарскую дорогу. Я с очень 
раннего возраста ощутил в себе чувство любви к трудящимся 
и угнетенным и желание принять участие в их борьбе за луч
шее будущее. Вторая полоса всем известна. Ее главным недо
статком я считаю то, что я рано эмигрировал, не был в цар
ских тюрьмах и ссылках, мало знал страну, мало знал стро
ителей Партии в самой России. Но ее главным плюсом была 
возможность воспитываться и работать — редкое счастье! — 
под повседневным влиянием Вл. Ильича. Третья полоса была 
одной сплошной ошибкой, переросшей в преступление, лич
ным и политическим банкротством. А затем [к концу] она 
окончилась — независимо от моих желаний и нежеланий — 
ужасом, кошмаром, которому нет названия.

Я знаю, что [многие] есть люди, считающие меня вообще 
неискренним человеком. Может быть и Вы, Алексей Макси
мович, думали, и думаете так же. Но это не так. Таким я 
себя не чувствую. [Я думаю] Вл. Ильич меня неискренним 
не считал — это я знаю. А ведь он наблюдал меня каждый 
день в течение многих и многих годов. В.И. меня не пере
оценивал. Я это тоже знаю. В одной из записочек загранич
ного периода (годы войны) В.И. пишет мне: я знаю Вашу 
способность к быстрым упадкам настроений, способность 
впадать из одной крайности в другую и т.п. (цитирую, конеч
но, на память). Неуравновешенность, недостаточная стой
кость, нервозность, склонность к быстрым упадкам настро
ений и т.п.— да, в этом В.И. меня обвинял (я говорю тут 
пока только об оценке личных свойств) и это у меня было 
всегда. И именно это, так я думаю и сейчас, погубило меня.

Может быть, это Вам совсем не интересно (да и все мое 
письмо), но мне хочется, чтобы Вы это знали. Именно эта 
двойственность, неуравновешенность, склонность к быстрым 
упадкам — при общей ошибочной политической ориентации, 
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конечно, при наличии тех коренных ошибок, о которых Вл. 
Ильич писал, что они “не случайны” у меня и у Каменева — 
вот что погубило меня. Из этого родилось неискреннее отно
шение к партруководству, старым товарищам, к Партии, ро
дилось двурушничество. И отсюда — все остальное.

Неверно (да и нежизненно и Вы, как художник должны 
это почувствовать ) представление о нас (и обо мне) как о 
людях непрерывно двурушничавших. Нет. У меня было мно
жество внутренних колебаний и внутренних переходов от 
одного настроения к другому. От этого никому, конечно, не 
легче и в том числе — мне самому. Но это так, поверьте 
мне. Я был искренен в речи на XVII съезде4, в статьях пос
леднего года. Мне казалось, что только в способе выражений 
я “приспособляюсь”, а в сути, в сердцевине солидарен с 
Партией, со Сталиным. И в то же время с несколькими че
ловеками, к-рые были мне “созвучны”, способен был “кри
тиковать” партруководство и т. Сталина так, что на деле по
лучалась контрреволюция.

Мое устранение от руководства воспринимал как “времен
ное”, как “обиду”. Не понимал, что весь путь, предложен
ный нами (мною) с XIV съезда (и раньше), оказался сплош
ным банкротством5. Отрывались от советской жизни, от ра
достей новой молодой советской жизни, становились отще
пенцами. Переставали понимать советскую молодежь. Вели
чайшей важности и мудрости решения партруководства рас
сматривали как “ходы”, как “накладные расходы” и т.п. 
И т<ак> к<ак> все это происходило не в безвоздушном про
странстве, и т<ак> к<ак> некоторое количество антипартий
но и к<онтр> р<еволюционно> настроенных людей продол
жало “ориентироваться” на нас, то и получилось то, что по
лучилось.

Два дня суда было для меня настоящею казнью. До чего 
дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, 
что было пережито за эти дни — нет сил. Да для этого нужно 
и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый 
нерв. Страшно даже пытаться это описывать. Страшно это бе
редит.

Связную, последовательную и документальную историю 
блужданий, а затем и преступлений “зиновьевской”группы за 
все эти годы я хочу попытаться написать в тюрьме6, если 
будут материалы и какие-нибудь силенки работать. А здесь 
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хотелось сказать немного о своей “психологии” — конечно не 
для оправдания (какие уж тут оправдания!).

Вы пишете в “Правде”: “Обнаружилось, что в рядах партии 
б-ков прячутся гнилые люди, что среди коммунистов возмож
ны “революционеры”, к-рые полагают, что если революция не 
оканчивается термидором, то это плохая революция”7. Это 
убийственно верно.

Вы — великий художник. Вы — знаток человеческой души, 
Вы — учитель жизни, Вы знаете и хотите знать все. Вдумай
тесь, прошу Вас, на минуточку в то, что означает мне си
деть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это кон
кретно. Можно сидеть и терпеть что угодно, если чувству
ешь свою морально-политическую правоту. Можно сидеть и 
терпеть что угодно, если чувствуешь, что перед тобой чужие 
представители другого класса. Можно сидеть и терпеть что 
угодно, если чувствуешь, что за тобой правое дело, друзья и 
единомышленники на воле. Но если все обстоит наоборот, 
если ты чувствуешь, что ты виноват кругом (и перед кем 
же? Перед партией, в к-рой пробыв 33 года!)8, если ты чув
ствуешь, что перед тобой власть рабочего класса, если в 
каждом взгляде молодого красноармейца-часового ты чита
ешь укор всей родной страны, если каждая книга, каждый 
номер газеты, каждая строка, словом, все-все напоминает 
тебе о твоей громадной вине — чем тогда жить, как тогда 
жить в тюрьме?

Не скрою, перед оглашением приговора в суде хотелось, 
чтобы была дарована жизнь. Но когда она дарована и когда 
погружаешься в [новую] теперешнюю мою обстановку, часто 
думаешь: а ведь для меня лично может быть лучше было бы 
если бы дарована была смерть. Не буду разводить достоевщи
ны, но это так. Силы тают и истаяли. Остается их так же не
много, как вот чернил на донышке в чернильнице, которой 
сейчас пользуюсь. Понимаю, конечно, что Партия не может 
меня не наказать очень строго. Но все-таки больше всего 
боюсь кончать дни в доме умалишенных. Это было бы уж 
самое страшное наказание. А ведь к этому неминуемо должно 
придти, ибо негде, неоткуда взять силы, чтобы перенести 
такое заключение. Я знаю, что я должен быть сейчас как 
можно скромнее в просьбах, что не смею просить. А все-таки 
прошу.

Прошу о двух вещах: 1) чтобы я не был совсем лишен об
щения с людьми и 2) чтобы мне дана была возможность рабо
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тать (умственно и физически) и иметь книги, к-рые мне до
ставили из дому, но к-рых мне пока не передают. [Кроме ра
боты о к-рой]. Я бы хотел заниматься хоть переводами (преж
де всего с немецкого). Я бы хотел заняться написанием, ска
жем, истории кадетской партии (или подобной темой). Я бы 
хотел заняться литературными темами (работал над Щедри
ным и над Пушкиным). Я бы может быть занялся историей 
возникновения германского фашизма. Но на все это нужно 
разрешение, нужна реальная помощь книгами, материалами. 
Хлопотать за меня и для меня некому. У меня остается един
ственный сын9. Ему 26 лет. Он — способный и даже талан
тливый человек. Его единственная специальность — политэко
номия. Он знает ее отлично и преподавал ее с большим успе
хом. Но теперь из-за меня — представьте себе, что означает 
одно это сознание, что из-за меня, только из-за меня, ибо сам 
он занимается только наукой! — сын исключен из Партии, 
снят отовсюду, остается без всяких надежд на будущее и при
том больной (унаследовал плохое сердце и имел туберкулез). 
Простите меня за эти тяжелые и быть может излишние по
дробности. Я ничем не заслужил того, чтобы Вы выслушивали 
все эти мои жалобы.

Вправе ли я надеяться на то, что Вы поможете мне в во
просе о книгах, о работе и способе заключения? Это Вы ре
шите сами. Если нет, Вы просто порвете это письмо. Если — 
да, может быть Вы не откажетесь [попросить] сделать что 
можно.

Мое раскаяние и мое горе безмерны. Но — поздно, позд
но. Я это понимаю.

И однако, если бы оказалась возможность, я с нечелове
ческой энергией взялся бы за то, чтобы загладить свои пре
ступления перед рабочим классом, перед Партией, перед по
истине великим Сталиным10. Я бы ни одной минуты не сидел 
праздно и каждую минуту употребил бы на то, чтобы всем по
мочь извлечь уроки из моего тяжелого опыта, чтобы перед 
всеми обнаружить гибельность и преступность того пути, ко
торым я шел.

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! 
Помогите и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если по
можете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите поболь
ше — на радость всему тому, что есть хорошего на земле. 
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Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину и его соратникам.

Если позволите, жму Вашу руку.
Г. Зиновьев

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ и сегодня 
же меня, как мне сказано, увозят11. Куда — еще не знаю. 
Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не 
получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу 
ужасной тревоги. Помогите! Помогите!

1 На Украине, охваченной гражданской войной, вспыхнули погромы: “Пер
вые погромные действия начались накануне 1919 года в городе Овруче Во
лынской губернии” под предводительством петлюровского атамана Ко- 
зырь-Зырки. Официальным лозунгом погромщиков стало: “Бей комму
нистов и жидов, спасай Россию!” И так, нарастая из месяца в месяц, шли 
погромы до осени. Но самый пик погромов падает на май 1919 г. “...в те
чение всего месяца мая шли погромы Григорьева. В сравнении с этими 
массовыми убийствами бледнеет погромная деятельность других банд”

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Печатается по тексту телеграфного бланка (АГ). Впервые. Горький и его 
эпоха. Вып. 1. С. 155.

Датируется по времени отправления.

1 Речь идет об И.Е.Вольнове (псевдоним: Иван Вольный), арестованном 2 
ноября 1918 г. в селе Куракино, близ Малоархангельска Орловской губ. 
Отец И.Вольнова, Е.Д.Вольнов тогда же сообщил об аресте сына 
Е.П.Пешковой. После долгих хлопот, обращения к Дзержинскому, 
И.Е.Вольнова освободили, но 6 апреля 1919 г. он был снова арестован. 
Узнав об этом аресте, Горький 12 апреля срочно телеграфировал Ленину 
о поручительстве за Ивана Вольного. В этот же день Ленин дал телеграм
му в Орловский губисполком: “...Горький, его товарищ, очень просит о 
наибольшей осторожности, беспристрастии расследования. Нельзя ли 
освободить под серьезный надзор?” (см.: Ленин и Горький. С. 142—144; 
563). 14 апреля Ленин телеграфировал Горькому об освобождении Ивана 
Вольнова “до разбора дела” (Там же). Телеграмма Зиновьева подтвержда
ла этот факт.

2.

Печатается по тексту первой публикации: Литер. газета. 1977. № 7.
19 февраля в статье Б.Фрезинского: “С вождями на дружеской ноге”. 

Датируется по содержанию (см. ниже).
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(С.Гусев-Оренбургский. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г. 
Составлена по официальным документам, докладам с мест и опросам по
страдавших. Редакция и послесловие М.Горького. ГИЗ. М., 1923. С. 10). 
В послесловии Горький отметил: “Книгу эту следовало бы озаглавить так: 
“Деяния обезумевших скотов”.

2 Гвоздев Кузьма Антонович (род. 1882), меньшевик, в 1919 г. работал в ко
операции, в 30-е годы дважды арестовывался. Освобожден в 1956 г. 
В 1989 — реабилитирован.

3 Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922), журналист. В середине 1918 г. 
выехал для лечения на юг, жил в Харькове, а затем в Крыму, и был свиде
телем зверства петлюровских атаманов.

4 Вероятно, один из них С.И.Гусев-Оренбургский, близкий знакомый Горь
кого, в это время жил на Украине и, видимо, тогда же начал собирать сви
детельские показания о погромах для книги.

5 Статьи о евреях были впервые опубликованы в сб.: “М.Горький. О евреях, 
о “бунде” и о сионизме. Погром”. Правда. Варшава. 1906.

6 Рассказ “Погром” был написан весной 1900 г. и включен в сб. “Помощь 
евреям, пострадавшим от неурожая”. СПб., 1901. С. 426—431.

7 И.И.Ионов возглавлял в 1919 г. издательство Петроградского Совета ра
бочих и крестьянских депутатов. В этом издательстве в 1919 г. выходили 
небольшие книжечки — отдельные рассказы Горького: “Емельян 
Пиляй”, “Как я учился”, “На плотах”, “Проходимец”, и др. Книги хра
нятся в ЛБГ.

8 Оттиск из сб. “Помощь евреям, пострадавшим от неурожая” послужил на
борным экземпляром для отдельного издания: М.Горький. Погром. Пг., 
1919. Изд. С.Нонина.

9 Просьбу Горького Зиновьев не удовлетворил. На письме его помета крас
ными чернилами: “Против” (Литер. газета. 1997. № 7. 19 февраля).

3.

Печатается по А (АГ). Впервые: Известия ЦК КПСС. 1989. № 1. 
С. 239.

Датируется предположительно по содержанию: массовые аресты среди 
творческой интеллигенции начались в июне 1919 г.: экспертно-оценочная 
комиссия в полном ее составе еще работала до конца мая, о чем свиде
тельствует докладная записка Горького от 26 мая 1919 г. в Петроградский 
исполком (АГ. БИО—20—16). Подробнее см.: Неизвестный Горький. 
Вып. 3. С. 49—51.

1 Аресты начались после опубликования 31 мая 1919 г. воззвания “Берегись 
шпионов!”, подписанное Лениным и Дзержинским (Правда. 1919. 31 мая). 
Это воззвание было вызвано тяжелым военным положением Петрограда: 
в середине мая началось наступление белых армий генералов Родзянко и 
Юденича. В Петрограде, по выражению Горького, “подло-паническое на
строение”. Зиновьев, будучи председателем Комитета рабочей обороны, 
сеял панику, и не запрашивая Москву, отдал приказ об эвакуации Петро
града. Пораженческие настроения вызвали решительные действия и жест
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кие приказы правительства. Началась борьба с “внутренней контрреволю
цией”: “Заложников берут здесь сотнями”,— писал в это время Горький 
сыну. В основном арестам подвергалась интеллигенция “околокадетско- 
го” и кадетского толка.

2 Экспертно-оценочная комиссия при Народном Комиссариате торговли и 
промышленности была образована 31 декабря 1918 г. Она участвовала в 
разборке имущества национализированных складов, а также оставленно
го в домах и квартирах эмигрантов с целью “установления категорий 
предметов: 1) имеющих ценность как экспортный товар <...> и 2) худо
жественных ценностей, подлежащих передаче комиссариату народного 
просвещения для хранения в музеях” (Северная Коммуна. 1918. № 193. 
31 декабря). 2 января 1919 г. Горький был избран председателем комис
сии. Вспоминая об этом, Горький 8 декабря 1935 г. писал: “Экспертная 
комиссия была организована по моей инициативе и по разрешению 
В.Ильича в целях: отбора предметов высокой художественной или мате
риальной ценности, оставленных в домах и квартирах эмигрантов... 
Предметы эти: картины, бронза, фарфор, хрусталь, ковры и т.д. подвер
гались разграблению прислугой эмигрантов — лакеями, швейцарами, 
дворниками — по указанию антикваров” (цит. по журн.: Известия ЦК 
КПСС. 1989. № 1. С. 240).

3 В Архиве Горького хранится письмо Луначарского к Горькому от начата 
мая с просьбой произвести оценку коллекции датского подданного 
Э.Т.Плюма.

4 В отчете Горького наркому Луначарскому сообщается состав экспертно-оце
ночной комиссии. В нее входили видные эксперты и деятели искусства:

В.А.Аргутинский-Долгоруков
A. Н.Бенуа
П.К.Ваулин
B.П.Зубов
C. В.Чехонин 
И.Н.Ракицкий 
М.М. Савостин.
6 мая 1919 г. экспертно-оценочная комиссия оценила коллекцию 

Эрика Плюма в 11 миллионов. Документы экспертно-оценочной комис
сии хранятся в Архиве Горького (Архив Г. 14. С. 85—88).

5 Судя по переписке Горького с Луначарским члены экспертно-оценочной 
комиссии были освобождены и работали под председательством Горького 
до его отъезда за рубеж (16 октября 1921 г.) — Там же.

4.

Печатается по А (АГ). Впервые: Известия ЦК КПСС 1989. № 1. 
С. 240.

1 Письмо не разыскано.
2 Пименова Э.К. (1885—1935) — писательница, сотрудничала в журналах 

“Мир Божий”, “Русское богатство””, “Современный мир”. В 1919 г. в из
дании Петроградского совета кроме “Истории Интернационала” вышли 
ее книги и брошюры: “Вильгельм II”, “Как немцы боролись за свою граж
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данскую свободу”, “Очерки Великой Французской революции”, “Первое 
рабочее движение в Англии (чартизм)”.

3 См. примеч. к п. 3 и 5.

5.

Печатается по А (АГ). Впервые: Известия ЦК КПСС. 1989. № 1. 
С. 240—241.

Ответ на письмо Горького от 3 июня 1919 г.

1 В течение трагических 1918—1921 гг. Горький яростно сопротивлялся 
репрессивной политике большевиков, спасая от расстрела и длительного 
заключения “лучшего мозга страны” — ученых, специалистов высокой 
квалификации. Репрессии, особенно летом 1919 г., вызвали ряд его ост
рых писем к Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Дзержинскому. Так 6 сентября 
1919 г. Горький пишет Ленину по поводу необоснованных арестов ученых: 
“Здесь арестовано несколько десятков виднейших русских ученых <...> 
Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг” (цит. 
по кн.: Revue des etudes slaves. T. 64. Вып. 1. 1992. С. 146; см. также: Неиз
вестный Горький. Вып. 3. С. 29).

В этот же день Горький пишет А.В.Луначарскому: “Варварские аресты 
ученых Петрограда уничтожают остаток интеллектуальных сил страны 
<...> Положение отчаянное и позорное. Вы не останетесь равнодушным к 
этим актам вандализма...” (АГ. ПГ-рл 23—44—18). 15 сентября Ленин от
ветил Горькому, что ЦК назначил Каменева и Бухарина “для проверки 
ареста буржуазных интеллигентов околокадетского типа и для освобожде
ния кого можно. Ибо для нас ясно, что и тут ошибки были.

Ясно и то, что в общем мера ареста кадетской (и околокадетской) пуб
лики была необходима и правильна” (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. 
С. 47).

11 сентября 1919 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) под давлени
ем общественности рассматривался вопрос “о массовых арестах профес
соров и ученых”. Сохранился документ — выписка из протокола этого за
седания:

“Присутствовали: тт. Ленин, Сталин, Крестинский, Каменев, Стучка, 
Мицкевич, Белобородов, Стасова, Бухарин, Дзержинский, Литвинов <...> 

Слушали: п. 10. О массовых арестах профессоров и ученых.
Постановили: п. 10. Заявление Каменева, Луначарского и Горького о 

массовых арестах профессоров и ученых, вызванных их былой принадлеж
ностью к партии кадетов.

Предложить тт. Дзержинскому, Бухарину и Каменеву пересмотреть со
вместно списки и дела арестованных во время последних массовых арес
тов. Разногласия по вопросу об освобождении тех или других арес- 
тов<анных> вносить в ЦК” (цит. по журн.: Известия ЦК КПСС. 1989. 
№ 1. С. 241). Вскоре начали пересматриваться дела арестованных. Однако 
новые аресты продолжались, особенно в Петрограде. И Горький вновь 
бьет тревогу. 6 октября 1919 г. с негодованием пишет Дзержинскому об 
арестах “представителей науки”: “По этому поводу мною написано пись
мо В.И.Ленину <...> сообщаю Вам, что я смотрю на эти аресты как на 
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варварство, как на истребление лучшего мозга страны и заявляю в конце 
письма <речь идет о письме к Ленину>, что Советская власть вызывает у 
меня враждебное отношение к ней” (Известия ЦК КПСС. 3989. № 1 
С. 241).

6.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 О какой статье Б.Шоу идет речь, выяснить не удалось, в Архиве Горького 
ее нет.

2 В журнале “Коммунистический Интернационал” статьи Горького о 
Б.Шоу нет.

3 Письмо А.Барбюсу неизвестно, в журнале не было опубликовано. О пись
ме Горького к Г.Уэллсу см. ниже (п. 11).

7.

Печатается по ФК (АГ), впервые.
Подлинник (ГАРФ. Москва).

1 Речь идет о деятельности Инициативной группы, созданной при непо
средственном участии Горького. “В начале ноября 1919 г.— вспоминал 
Н.В.Ивановский в письме Горькому,— я и Е.С.Каратыгин, оба научные 
работники Ленинградского Института Экономических исследований, 
были приглашены Вами для переговоров об осуществлении Вашей мысли 
относительно привлечения оставшегося в России слоя средней интелли
генции к сотрудничеству с Советской властью. Тотчас же затем нами была 
образована инициативная группа трудовой интеллигенции, для занятий 
которой Вами лично было предоставлено помещение на Моховой, в доме 
“Всемирной литературы”; членам же этой группы даны, вследствие Ваше
го ходатайства перед Г.Е.Зиновьевым, некоторые, необходимые в тот пе
риод, льготы: охранные свидетельства и т.п. Инициативная группа дейст
вовала до последних чисел июля 1920 г., ею была составлена декларация о 
невмешательстве европейских государств в наши дела, напечатанная по 
распоряжению В.И.Ленина в марте в “Известиях ЦИКа” и перепечатан
ная с многочисленными комментариями за границей; был выработан про
ект устава “Союза трудовой интеллигенции” и пр. Все это время я состоял 
выборным председателем группы и, вместе с покойным З.Ф.Каном, сде
лал ряд поездок в Москву, для переговоров с Л.Б.Красиным, Л.Б.Камене
вым, А.Енукидзе и другими деятелями правительства” (АГ. КГ-уч.—40—1).

24 ноября 1919 г. представители Инициативной группы были у Горь
кого и передали ему текст своих предложений. Первое заседание состоя
лось в рабочем кабинете Горького и проводилось с разрешения Председа
теля Петросовета Г.Е.Зиновьева. В тот же день Н.В.Ивановскому и 
З.Ф.Кану было выдано удостоверение о том, что они являются официаль
ными представителями этой группы, названной группой Горького, и вы
ступают по вопросу о привлечении интеллигенции к делу заключения 
мира, или соглашения Антанты с Советской властью (АГ. БИО 23—1—12). 
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Следующие заседания проходили 29 ноября, 3, 6 и 10 декабря. 3 декабря 
на заседании группы выступил Горький, обещавший свое содействие дея
тельности “Союза”. В результате этих совещаний был выработан и ут
вержден текст обращения к правительству Советской России и избрана 
комиссия для выработки положения о статусе организации. Председате
лем ее был избран Н.В.Ивановский. Решение о поездке представителей 
Инициативной группы в Москву состоялось 10 декабря (см. письмо Горь
кого к Л.Б.Красину — АГ. ПГ-рл—21—8—2).

3 марта 1920 г. в “Известиях ВЦИК” (№ 48) была опубликована “Дек
ларация трудовой интеллигенции” под заголовком “Знамение времени”, 
где сообщалось о создании “Союза трудовой интеллигенции” и содержал
ся призыв к общественным кругам Европы и Америки прекратить вмеша
тельство во внутренние дела России и возобновить с ней деловые и куль
турные связи. Редакция предпослала тексту сообщение о задачах “Союза 
трудовой интеллигенции” (“всемерное содействие наиболее целесообраз
ному использованию интеллигентных сил России в целях воссоздания ее 
культурно-хозяйственной жизни”); отмечалось, что инициаторы “Сою
за” — “почти исключительно представители тех общественных кругов, ко
торые до сих пор держались в стороне от Советской власти и были настро
ены к ней скорее враждебно”. Приводился список (неполный) лиц, под
писавших “Декларацию” (28 человек, среди них — Горький). В примеча
ниях от редакции отмечалось также, что, несмотря на наличие в “Декла
рации” “мыслей неясных, туманных, недоговоренных, свидетельствую
щих о том, что новое течение не совсем еще оформилось, не совсем еще 
осознанно, линия по отношению к Советской власти не вполне еще вы
прямлена”,— все же новое начинание имеет “крупное значение” в трех 
отношениях: это предложение “интеллигентного труда”, в котором Рес
публика остро нуждается; это возможность использовать специалистов, 
близких к торгово-промышленным кругам, при “предстоящем возобнов
лении экономических сношений с Западом” и, наконец, дезавуирование 
эмигрантских кругов, теряющих отныне право говорить от имени “рус
ской интеллигенции” или торгово-промышленной буржуазии.

8.

Печатается по А(АГ), впервые.

1 В конце декабря 1919 г. в г. Берне (Швейцария) должен был состояться 
Международный съезд интеллигенции, этому событию и приурочен выход 
журнала.

2 Статья Горького “Интернационал интеллигенции” была написана и опуб
ликована в журнале “Коммунистический Интернационал”, в ней писатель 
призывает к объединению интеллигенции и представителей крупной про
мышленности с большевиками: “...правильно организованная крупная 
промышленность — менее страшный враг рабочего и интеллигента, чем 
бесконечное болото мелкой собственности, обычно чуждой и даже враж
дебной высоким интересам общечеловеческой культуры” (Коммунисти
ческий Интернационал. 1919. № 7—8). Обращаясь к европейской интел
лигенции, Горький не теряет надежды на ее помощь молодой России: 
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“Искренно веря в честь и совесть западно-европейских представителей 
интеллектуального начала, я уверенно жду, что на конгрессе будет возбуж
ден вопрос и о блокаде России” (Там же).

9.
Печатается по ФК (АГ), впервые.
Подлинник — AM (ГАРФ. С.-Петербург).
Письмо на бланке “Дома Искусств” с двумя резолюциями: “Запросить 

отзыва библ. отдела Компроса. Г.Зиновьев" и “В Библиотечный Отд. Ко
миссариата просвещения. Прилагая при сем копию отношения от 5 янв. 
за № 73 “Дома Искусств”, с резолюцией тов. Зиновьева, прошу выска
заться по существу означенной просьбы. С.Митрофанов”.

1 19 декабря 1919 г. состоялось открытие “Дома Искусств” при Комисса
риате народного просвещения. Председателем Совета был избран Горь
кий, в Совет вошли А.Н.Бенуа, М.В.Добужинский, Ю.П.Анненков, 
А.А.Блок, К.И.Чуковский и др.

2 Имеется в виду И.В.Гессен, юрист, бывший видный член кадетской пар
тии, в то время находился в эмиграции, в Берлине. Издавал газету “Руль”.

3 Видимо, просьба Горького была удовлетворена, т.к. “Дом Искусств” к 
концу 1920 г. имел великолепную библиотеку книг по живописи, теории 
искусства, музыке.

10.

Печатается по ФК (АГ), впервые.
Подлинник — AM (ГАРФ. С.-Петербург).
На письме несколько резолюций — первая от 25 марта 1920 г.: “Тов. 

Бадаеву. Тов. Зиновьев просит Вас поддержать перевод означенных в сем 
Ивановского и Кана на “проф. паек”. 25/Ш—20 г. С.Митрофанов”; пос
ледняя от 29 апреля 1920 г.: “Комиссии по улучшению быта ученых: по 
распоряжению тов. Бадаева включите двух лиц в число получающих уче
ный паек и выдавайте с 1-го мая 1920 года. 29/IV. Подпись <нрзб.>”.

1 См. примеч. к п. 6.

11.
Печатается по А (АГ), впервые.

1 В журнале “Коммунистический Интернационал” была опубликована ста
тья Горького “Путь к счастью” (1920. № 10), написана в связи с проведе
нием Всероссийского субботника 1 мая 1920 г.: “Прекрасная идея — сде
лать весенний праздник рабочих праздником свободного труда!”

2 Зиновьев обратился к Горькому с этой просьбой, вероятно, потому, что в 
1919 г. в журнале “Коммунистический Интернационал” (№ 3, 1 июля) 
была напечатана статья Горького под заглавием “Замечательная книга 
(“В огне” Анри Барбюса)”. Позже статья послужила предисловием к этой 
книге в издании Петросовета (1919). В личной библиотеке Горького рома
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на Анри Барбюса (“Ясность”) нет. Отзыва о новом романе Горький не на
писал. хотя возможно собирался это сделать. Данное письмо Зиновьева 
последнее, где речь идет об авторстве Горького в журнале. После выхода 
№ 12 “Коммунистического Интернационала” Горький стал нежелатель
ным сотрудником. Дело в том, что в указанном номере были опубликова
ны в качестве передовицы очерк Горького, посвященный 50-летию 
В.И.Ленина — “Владимир Ильич Ленин” и письмо Горького к Г.Уэллсу, 
которые вызвали гнев Ленина и побудили его обратиться в Политбюро ЦК 
РКП(б) с проектом постановления о статьях Горького:

“Предлагаю сбором подписей в Политбюро:
Политбюро Цека признает крайне неуместным помещение в № 12 

“Коммунистического Интернационала” статей Горького, особенно пере
довой, ибо в этих статьях не только нет ничего коммунистического, но 
много антикоммунистического. Впредь никоим образом подобных статей в 
“Коммунистическом Интернационале” не помещать”.

Ленин (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 429).
Проект подписан также Л.Д.Троцким, Н.Н.Крестинским и М.И.Кали

ниным.
3 О состоянии здоровья Зиновьева подробно сообщала “Красная газета” 27 

марта 1920 г. 2 апреля эта же газета писала об успешной операции 30 
марта, состояние больного хорошее (см. Независимая газета. 1997. № 79. 
30 апреля).

12.

Печатается по ФК (АГ). Подлинник — автограф (ГАРФ. Москва).
Впервые: Независимая газета. 1997. № 79. 30 апреля.
Датируется по штампу канцелярии Петроградского Совета.
Ответ на письмо Зиновьева от 2 апреля 1920 г. Письмо приложено, 

как сопроводительное, к докладной записке музейных, библиотечных, ар
хивных работников, членов комиссии Эрмитажа, Академии наук, состав
лявших так называемую “мирную” комиссию по переговорам с “окраин
ными государствами” о ценностях, хранящихся в советских музеях.

На письме резолюция: “Переслать в Москву тов. Воровскому”.

1 Заключение музейных деятелей хранится в ГАРФ (Ф. 395. Оп. 1. Ед. 
хр. 111).

2 Весной 1920 г. Польша начала военные действия против Советской Рос
сии. Планировалось захватить Белоруссию, Киев, Одессу. При наступле
нии польские войска грабили музеи “окраинных государств” под предло
гом “справедливого требования” возврата тех ценностей, которые были 
ранее изъяты царским правительством.

Между тем в первые послеоктябрьские дни советской власти были 
взяты под охрану библиотеки, архивы, музеи, а также частные коллекции 
произведений искусства — все, что составляло национальное достояние 
народов. Так, 12 января 1918 г. был подписан декрет СНК “Об охране 
предметов старины и искусства, принадлежащих Польскому народу” 
(Декреты Советской власти. T. 1. М. С. 343—344). Кроме того, 20 июня 
1918 г. было обнародовано Постановление Наркомпроса “О возвращении 
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польскому трудовому народу эвакуированного из Польши культурного, 
художественного, научного и исторического достояния” (Собрание узако
нений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 
№ 2. С. 24). Экспертная комиссия Эрмитажа и была призвана выполнить 
эту нелегкую миссию.

Позже, в 1921 г. глава советской делегации П.Л.Войков использовал 
упомянутый документ на переговорах с Польшей. В состав экспертной ко
миссии в это время входили И.Э.Грабарь, С.Ф.Ольденбург, О.А.Добиаш- 
Рождественская и др. Согласно Рижскому мирному договору с Польшей 
ей были возвращены памятники культуры, в том числе рукописи и книги, 
вывезенные в царское время в Россию; возвращению подлежали и мате
риалы, органически связанные с польской историей и культурой.

3 Мария Игнатьевна Бенкендорф — вторым браком — Будберг, впервые 
была арестована в квартире английского посла Р.Локкарта в ночь на 1 сен
тября 1918 г. В 1919—1920 гг. арестовывалась трижды, а возможно и боль
ше (см. ниже).

В связи с наступлением армии генерала Юденича, белоэстонских 
войск и английских десантов у Красной Горки и Серой Лошади органы 
ВЧК под руководством Я.Х.Петерса вновь произвели массовые аресты в 
бывших кадетских кругах, а также подвергли изоляции лиц, ранее заме
шанных в антисоветских акциях. Среди них снова оказалась М.И.Бенкен
дорф, арестованная в августе 1919 г. (см. наст. изд. п. 1 Горького Камене
ву). По ходатайству Горького она была освобождена и в ноябре 1919 г. 
Горький “дал ей приют у себя” (Чуковский. Дневник. С. 120, 122, 124).

Весной 1920 г. последовал новый арест Марии Игнатьевны. Обвине
ние — “незаконная попытка перейти границу” в Финляндию. Этому арес
ту предшествовал обыск в квартире Горького. Известно, что Зиновьев от
кровенно считал ее “состоящей на службе в английской разведке (а Пе
терс позже считал ее германской шпионкой), и это стало поводом для 
обыска в доме на Кронверкском” (Берберова. С. 130).

4 Просьба Горького была выполнена. С поручательством в Петрогубчека 
обращалась и М.Ф.Андреева 3 апреля 1920 г. 10 апреля Постановлением 
Губчека Бенкендорф М.И. из-под стражи была освобождена, “дело след
ствия продолжать, взяв с нее подписку о явке в Комиссию по первому 
требованию” (документы хранятся в Центральном Архиве ФСБ РФ). 
Е.А.Желябужская — дочь М.Ф.Андреевой, вспоминала, как однажды, 
после очередного “ареста Марии Игнатьевны — это было на Страстной 
неделе великого поста” она “подошла к телефону, когда звонил Каменев. 
Узнав меня, он весело просил передать Алексею Максимовичу, что 
Марию Игнатьевну выпустят “в качестве Красного яичка Алексею Макси
мовичу на Пасху” (АГ. МоГ—4—40—2).

13.

Печатается по ФК (АГ), впервые.
Подлинник — авторизованная машинопись — не разыскан. Машино

писная копия этого документа хранится в ГАРФ С.-Петербурга (Ф. 1000. 
Оп. 4. Ед. хр. 56. Л. 85). Здесь же хранится черновой набросок — авто
граф Горького — без подписи; по содержанию близок данному письму и 
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датируется приблизительно этим же временем. Набросок адресован, веро
ятно, председателю Петрокоммуны А.Е.Бадаеву. Ему же было адресовано 
письмо, с которого сняли данную копию для Зиновьева.

Датируется по штампу канцелярии ПетроКУБУ.

1 Осенью 1919 г. Горький неоднократно сообщал Ленину о бедственном по
ложении петроградских ученых: “...ученые погибают с голода и холода. 
Необходимо сделать все возможное, чтоб поддержать их здоровье и трудо
способность. Нужно дать им хлеба и дров. Сделайте что-нибудь в этом на
правлении”. И в другом письме этого же времени: “...мы насытимся лишь 
при условии, если Вы возьмете дело в свои руки, изъяв его из рук тех бол
ванов, которые не чувствуют разницы между экономическим материализ
мом и политическим идиотизмом <...>. Сейчас пуд муки имеет гораздо 
более серьезное политически-агитационное значение, чем митинг на 3 
тысячи человек, даже и с участием самого т. Зиновьева” (см.: Неизвестный 
Горький. Вып. 3. С. 27).

Позже Горький вспоминал: “В ту пору 19-й — 21-й год я работал в Ко
миссии по улучшению быта ученых. Комиссия эта возникла по инициати
ве В.И.Ленина и Л.Б.Красина” (Горьковские чтения. М., 1968. С. 321).

23 декабря 1919 г. Ленин на заседании Совнаркома, ознакомившись с 
письмами и докладными Л.Б.Красина, Н.И.Бухарина, Л.Б.Каменева и 
М.Горького, предложил ввести особый “академический” паек для науч
ных работников. Академический паек распределялся сначала Комиссией 
по усиленному питанию ученых, специалистов, а спустя месяц в Москве 
и Петрограде были созданы Комиссии по улучшению быта ученых. 12 ян
варя 1920 г. в “Известиях Петросовета” сообщалось об учреждении КУБУ. 
В состав Комиссии вошли: С.Ф.Ольденбург, А.Е.Ферсман, И.И.Манухин, 
А.Е.Бадаев, В.Н.Тонков и др. 14 января 1920 г. на квартире Горького, с 
участием Луначарского, состоялось первое рабочее заседание ПетроКУ
БУ. Комиссия утвердила норму академического пайка для 1800 ученых. 
Горький был избран ее председателем. В мае при содействии Горького 
список увеличился до 2000 человек. За этот список Горький боролся с Зи
новьевым до самого отъезда за границу: писал Ленину, Красину, Луначар
скому, в Совнарком (см. эту переписку в кн.: Ленин и Горький. Изд. 3).

Многие документы, относящиеся к работе Горького в ПетроКУБУ, 
хранятся в архиве писателя (см. БИО—15—38, 15—3, 15—50, 15—71 и др.).

Подробнее о деятельности Горького в КУБУ см.: Горький и наука. 
Статьи, речи, письма, воспоминания. М., Наука. 1964; А.А.Борисов. 
А.М.Горький — организатор первого Дома ученых — Горьковские чтения. 
М., 1968. С. 321—334; А.Г.Слонимский. Горький в борьбе за создание со
ветской интеллигенции в годы военной интервенции и гражданской 
войны. Сталинабад. 1956.

2 На одном из многих писем Горького к Ленину и в Совнарком имеется ре
золюция: “В Малый Совнарком. Прошу рассмотреть это дело поскорее. Из 
прилагаемого видно, что распоряжение Кпрода (центра) дает эти продукты 
в распоряжение КУБУ (Комиссия об улучшении быта ученых). Значит без со
гласия центра Питер не вправе реквизировать и зачитывать!
21/Х Ленин” (Ленин и Горький. С. 196).
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14.

Печатается по ФК (АГ), впервые.
Подлинник (ГАРФ. Москва).

1 Ходатайство профессора П.М.Никифорова не разыскано. Скорее всего в 
нем содержалась просьба не делать “жилищного уплотнения”, т.е. вселе
ния в его квартиру других семей за счет “излишка площади” (кабинета, 
библиотеки, лаборатории).

2 Профессор П.М.Никифоров (1884—1944) был уже в то время видным уче
ным сейсмологом. В 1928 г. он стал членом-корреспондентом и Первым 
директором Сейсмологического Института АН СССР.

3 Можно предположить, что Петросовет поддержал ходатайство Горького, и 
оно было удовлетворено, ибо Горький как председатель ПетроКУБУ не
однократно обращался с подобными просьбами в Петросовет, Совнарком 
и нередко имел положительные результаты. Перед отъездом за рубеж 
Горький пишет во Всероссийскую комиссию по улучшению быта ученых 
(позже ЦЕКУБУ) о решении ПетроКУБУ “ограждать квартиры ученых от 
вселения в целях уплотнения <...> Комиссия по улучшению быта ученых 
настойчиво просит в срочном порядке дать надлежащее указание Испол
кому Петросовета и тем оградить профессоров и ученых от вселения” (см.: 
Ленин и Горький. С. 198—201). В письме перечисляются фамилии постра
давших профессоров, фамилия профессора Никифорова не упоминается. 
21 октября Ленин откликается на просьбу Горького и пишет в Президиум 
Петроградского Совдепа:

“Уважаемые товарищи! По-моему, дать в Питере (архисвободном го
роде, по части квартир) лишнюю комнату ученым для кабинета и для ла
боратории, ей-ей, не грех. Даже следовало бы вам самим взять на себя 
инициативу.

Очень прошу вас двинуть это дело, а если вы не согласны с этим, то не 
отказать мне черкнуть пару слов тотчас, чтобы я видел в чем тут препятст
вие” (Там же. С. 202). Подробнее об этом см.: Неизвестный Горький. 
Вып. 3. С. 35, и примеч. С. 57—58.

15.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Рыков А.И. (1881—1938) в это время был заместителем председателя СНК 
СССР и РСФСР. В связи с тяжелой болезнью Рыков в июле находился в 
Берлине на консультации у немецких профессоров, а затем и на лечении 
вплоть до марта 1923 г. (см.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 4. С. 161—168). 
Горький был связан с ним дружескими отношениями, о чем свидетельст
вует их переписка. К сожалению, пока разыскано лишь несколько писем 
Горького к Рыкову (Там же. 1989. № 7).

2 Зорин (Гомбарг) С.С. (1890—1937) в 1919—1921 гг. был секретарем Петро
градского комитета РКП(б), в 1922 г. работал у Зиновьева референтом 
ИККИ, в 1923 г.— первый секретарь Ивано-Вознесенского губкома 
РКП(б).
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3 “памятный инцидент” — разгром Комитета помощи голодающим, создан
ного 20 июля 1921 г. в Петрограде по инициативе Горького. Ленин под
держал идею Горького: “От Горького поступил проект “Комиссии помо
щи голодающим <...> Мне лично кажется, что можно соединить наш и 
горьковский проект” (Ленин и Горький. С. 262). Подробнее об этом см.: 
июльские письма Горького к В.В.Воровскому, С.Ф.Ольденбургу, В.И.Ле- 
нину (см. также: Овчаренко А.И. Публицистика Горького М. С. 464—469; 
АГ. БИО—16—40—1, 16—42). Именно этот “инцидент” заставил Горького 
ускорить отъезд из России. 25 августа 1921 г. он писал Е.П.Пешковой:

“...Петросовет,— сиречь Зиновьев — приказал “немедленно прекра
тить” деятельность Облкоми-та борьбы с голодом <...> Я прекратил и по
слал в Москву заявление о моем выходе из членов Всероссийского Коми- 
та. Сегодня был вызван — в вежливой форме <...> к Зиновьеву для “лик
видации инцидента” (АГ. ПГ-рл—30—19—64). Однако инцидент не был 
ликвидирован: все члены комитета были арестованы. Для Горького это 
был разительный удар (см. об этом подробнее: наст. изд. Переписку Горь
кого с Короленко). 16 октября 1921 г. Горький покинул Россию. “Он уехал 
с чувством вражды не только к ненавистному Зиновьеву, но и к режиму 
<...> Я покинул Россию больной и рассерженный на Зиновьева, Ленина и 
на самого себя” (Берберова Н. Курсив мой. Н-Йорк. 1983. С. 204).

4 С начала июня 1923 г. Горький жил в небольшом местечке Гюнтерсталь 
(предместье Фрейбурга), в пансионе “Кибург”, в сентябре до середины 
ноября 1923 г.— во Фрейбурге.

5 В июне 1921 г. здоровье Горького значительно ухудшилось, началось кро
вохарканье. Узнав об этом, Воровский советует ему выехать на лечение в 
Италию, где в то время он был послом. В ответном письме Горький сооб
щает о своем намерении: “...я собираюсь” (АГ. ПГ-рл—9—18—12). Однако 
до весны 1924 г. Горький не мог получить визу на въезд в Италию из-за 
политической неблагонадежности (см. ст.: Бочарова И.А. М.Горький и 
Ф.А.Степун. Переписка //журн.: De visu. 1993. № 3. С. 47—48).

6 Стомоняков Б.С. (1882—1941) в то время работал в Наркомвнешторге в 
качестве торгового представителя РСФСР в Берлине. 13 июня 1922 г. 
Горький подписал с Б.С.Стомоняковым договор о передаче торгпредству 
прав на издание своих сочинений. Договор хранится в архиве писателя 
(АГ. БИО—11—50—1, 2, 3).

7 Крестинский Н.Н. (1883—1938) видный политический деятель, в первые 
годы советской власти ведал финансами страны, в 1923 г.— посол СССР в 
Германии.

8 О болезни Ленина см. воспоминания Н.К.Крупской “Последние полгода 
жизни Владимира Ильича” (Известия ЦК КПСС. 1989. № 4. С. 169—175), 
а также: “Из письма Е.А.Преображенского Н.И.Бухарину” (Там же. 
С. 186—187).

9 Горький ответил Зиновьеву, об этом дважды свидетельствует редактор 
журнала “Звезда” И.М.Майский в письмах Горькому от 28 июля и 8 сен
тября 1923 г.:

“...т. Зиновьев мне как-то говорил, что получил от Вас письмо, в кото
ром Вы сообщали ему о целом ряде написанных Вами рассказов” (АГ. КГ- 
изд—17—31—3а); “Я надеюсь <...>, что Вы <...> пришлете мне один или

224



несколько из тех рассказов, о которых Вы писали т. Зиновьеву” (Там же. 
17—31—3). Эти письма пока не разысканы.

10 О переписке Горького с Бухариным, их взаимоотношении см.: ст. 
Н.Н.Примочкиной “Донкихоты большевизма”. Максим Горький и Нико
лай Бухарин” (Свободная мысль. 1993. № 4. С. 62—69).

16.

Печатается по А(АГ), впервые.
Написано на письме Каменева Горькому красными чернилами (АГ. 

КГ-од—1—52—15).
Датируется по содержанию: Горький приехал в Москву 28 мая 1928 г.

1 На XV съезде ВКП(б) (2—19 декабря 1927 г.) был осужден “троцкистско- 
зиновьевский антипартийный блок”, Зиновьева и Каменева как активных 
его деятелей исключили из партии и выслали в Калугу на полгода (см. 
ниже).

2 Узнав о приезде Горького, Каменев позвонил ему, состоялся разговор, в 
котором, вероятно, принял участие и Зиновьев.

3 Из письма Каменева Горькому от 7 апреля 1928 г. известно, чем занима
лись опальные друзья: “Я хожу в Губплан, Зиновьев — в Наробраз, а боль
ше сидим дома, читаем и пишем <...> Сроку нашего пребывания здесь 
еще месяца два, до конца июня” (АГ. КГ-од—1—52—1).

17.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Зиновьев цитирует фразу из статьи Горького “Литературные забавы. III”, 
опубликованной в газете “Правда” (1935. № 23. 24 января. С. 6).

2 15—16 января 1935 г. в Ленинграде состоялось заседание выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР по делу “Московского центра” 
из 19 человек, входивших в разное время в “новую оппозицию”. В отно
шении Зиновьева был вынесен суровый приговор: его осудили на 10 лет 
тюремного заключения как главного организатора и наиболее активного 
руководителя так называемой подпольной контрреволюционной группы 
“Московского центра”.

3 В своих воспоминаниях, начатых в апреле 1933 г., Зиновьев, характеризуя 
прожитые годы писал: “Три жизни, ясно вижу сейчас, три целых жизни в 
своей предыдущей жизни: молодость — до знакомства с В.И.— Ильичев- 
ский период, т.е. работа с ним (и революция).— Сталинский период” (Из
вестия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 177).

4 В январе-феврале 1934 г. на XVII съезде ВКП(б) Зиновьев выступил с по
каянием и славословием по адресу И.В.Сталина и его ближайших сорат
ников.

5 По свидетельству многих современников после смерти В.И.Ленина Зино
вьев открыто претендовал на роль вождя, организовав так называемый 
“триумвират” — Зиновьев, Каменев, Сталин для борьбы с Троцким. “Три
умвират” просуществовал недолго и окончательно развалился в 1925 г., 
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когда Зиновьев и Каменев сначала тайно, а затем открыто бросили вызов 
Сталину как руководителю партийного аппарата. На XIV съезде ВКП(б) в 
декабре 1925 г. Зиновьев и Каменев выступили от имени “новой оппози
ции” против политической и идеологической программы партии в отчете 
ЦК, сделанному Сталиным. Они рассчитывали на поддержку “неприступ
ной ленинградской крепости”, но были разгромлены (только 65 голосов 
“за” — 559 “против”). Низвержение Зиновьева было головокружительно 
быстрым: в 1926 г. его вывели из Политбюро, Коминтерна, Ленсовета, а в 
1927 г. исключили из партии и сослали в Калугу. “Сталин словно играл с 
ним в кошки-мышки: в 1928 г. вернул партбилет, в 1932 г. отнял за недо
несение об антисталинской группе М.Н.Рютина и сослал в Кустанай; в 
1933 г. “простил” и ввел в редколлегию журнала “Большевик”, а для по
литической и физической расправы использовал убийство Кирова”. 
В 1933 г. за три года до гибели Зиновьева Троцкий предсказал его траги
ческий конец. В статье “Зиновьев и Каменев”, комментируя их очередную 
капитуляцию, он с предельной точностью определил их политическую 
сущность: “Личная судьба их глубоко трагична. Когда будущий историк 
захочет показать, как беспощадно эпохи великих потрясений опустошают 
людей, он приведет пример Зиновьева и Каменева” (цит. по ст.: Н.А.Ва- 
сецкий. Г.Е.Зиновьев (Страницы политической биографии). М., 1989. 
С. 323.

6 Среди известных документов и материалов из дела Зиновьева такой руко
писи не обнаружили, скорее всего “История блужданий и преступле
ний...” не была написана: архив Зиновьева при аресте изъяли, а в камере 
намеренно не создавались условия для подобной работы.

7 Зиновьев цитирует фразу из статьи Горького “Литературные забавы. III”, 
опубликованной в газете “Правда” (1935. № 23. 24 января. С. 6).

8 С 1902 г. Зиновьев был членом партии социал-демократов, с 1903 г.- 
большевиков (после раскола на II съезде РСДРП он примкнул к Ленину).

9 Сын — Радомысльский С.Г. (р. 1908). Расстрелян в 1937 г.
10 16 декабря 1934 г. при аресте Зиновьев написал клятвенное письмо 

И.В.Сталину, в котором наивно пытался доказать, что “ни в чем не вино
вен”: “Сейчас (16 декабря 71/2 веч.) тов. Молчанов с группой чекистов 
явились ко мне на квартиру и производят у меня обыск.

Я говорю Вам, товарищ Сталин, честно, с того времени, как распоря
жением ЦК я вернулся из Кустаная, я не сделал ни одного шага, не сказал 
ни одного слова, не написал ни одной строчки, не имел ни одной мысли, 
которые я должен был бы скрывать от партии, от ЦК, от Вас лично. 
Я думал, только об одном: как заслужить доверие ЦК и Ваше лично, как 
добиться того, чтобы Вы включили меня в работу.

Ничего, кроме старых архивов (все, что скопилось за 30 с лишним лет, 
в том числе и годов оппозиции), у меня нет и быть не может.

Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед ЦК и перед Вами 
лично. Клянусь Вам всем, что только может быть свято для большевика, 
клянусь Вам памятью Ленина.

Я не могу себе и представить, что могло бы вызвать подозрение против 
меня. Умоляю Вас поверить моему честному слову. Потрясен до глубины 
души. 16 декабря 1934 г.” (Сб. Без ретуши. Страницы советской истории в 
фотографиях, документах, воспоминаниях. Лениздат. 1991. T. 1. С. 270). 
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Возможно, адресат и прочел это письмо, но оно не сыграло положитель
ную роль: ровно через месяц 16 января 1935 г. Зиновьев был осужден на 
10 лет строгой тюремной изоляции.

11 Отбывать срок Зиновьев, Каменев и другие участники так называемого 
“Московского центра” были отправлены в Верхнеуральский политизоля
тор. Перед отправкой Зиновьев послал Сталину “записки” на 24 машино
писных страницах, в которых он берет на себя моральную ответственность 
за убийство Кирова: «Благородная кровь этого прекрасного сына партии, 
одного из ее лучших вождей пролита руками фашистских выродков, кото
рые в свое время были “воспитаны” мною» (цит. по ст. Н.Михайлова и 
Ю.Мурина “Убийство Кирова” // газета “Вечерний Клуб”. 1994. № 271— 
272. 1 декабря; ср. также данное письмо к Горькому и газету “Правда”. 
1935. № 16. 16 января.).
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“Я ВАС СЕРДЕЧНО ЛЮБИЛ...”

(М.Горький и Л.Каменев)

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания Л. Спиридоновой

Переписка М.Горького с Л.Каменевым, продолжавшаяся не 
одно десятилетие, до сих пор является белым пятном в исто
рии русской литературы. Сохранившиеся — частично в лич
ном архиве писателя, частично — в архиве ЦК КПСС — 25 
писем и одна телеграмма Горького и 37 писем Каменева пред
ставляют ее далеко не полностью. Даже письма 1932—34 гг., 
корреспондирующие друг с другом, позволяют выявить лакуны 
в этой переписке: на 12 писем Каменева нет ни одного ответа 
Горького. С другой стороны, все письма Горького 1919—21 
годов не имеют ответов Каменева. Тем не менее эта перепис
ка, являясь уникальным документом эпохи 1920—30-х гг., по
зволяет выявить новые, неизвестные доселе стороны много
гранной деятельности Горького.

Лев Борисович Каменев (наст. фам. Розенфельд, 1883— 
1936), член РСДРП(б) с 1901 г., председатель Моссовета в 
первые годы советской власти, заместитель председателя СНК 
и СТО, член Политбюро ЦК партии. Имя его, насильственно 
вычеркнутое из истории и жизни, не упоминалось ни в лени- 
ниане, ни в горьковедении, а книги и статьи по истории ли
тературы и журналистики забыты до сих пор. Вырезанные из 
книг, изданных в 1930-х гг., как предисловия к сочинениям 
Тургенева, Герцена, А.Белого и др., они так и не были восста
новлены.

С 1908 г. Каменев выступал как публицист и литературный 
критик в сборниках “Литературный распад” (т. I—II. СПб., 
1908—1909), “Между двумя революциями” (М., 1922), в газете 
“Звезда” и других большевистских изданиях со статьями о 
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творчестве Герцена, Чернышевского, Некрасова, Брюсова, 
издал книги: “Две партии” (Париж, 1911) и “Суровые напе
вы” (М., 1922), опубликовал много ленинских документов. 
Горькому он был известен с осени 1905 г., когда Каменев вел 
революционную работу в Петербурге и сотрудничал в больше
вистских изданиях. В 1907 г. они встречались на V съезде 
РСДРП в Лондоне. Горький внимательно следил за творчест
вом Каменева, привлек его к сотрудничеству в журнале “Лето
пись”. Известен отзыв Горького: “Каменев, несомненно, свет
лая личность”...1

Не исключено, что общаясь с Каменевым в 1917 г., сотруд
ники “Новой жизни”, в том числе Горький, именно от него 
узнали о состоявшихся 10 и 16 октября 1917 г. заседаниях ЦК 
РСДРП(б), на которых решалась судьба Октябрьского воору
женного восстания. За неделю до Октября Горький, Каменев 
и Зиновьев выступили в “Новой жизни” с протестом против 
готовившегося переворота. В статье “Нельзя молчать!” Горь
кий писал: “На улицу выползет неорганизованная толпа, 
плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, аван
тюристы, воры, профессиональные убийцы начнут “творить 
историю русской революции”2. В том же номере газеты от 
18(31) октября 1917 г. было помещено письмо Каменева, ко
торый от себя и Зиновьева заявил, что намеченное на ближай
шее время восстание большевиков преждевременно, а потому 
гибельно для партии и революции. Долгие годы эти, по выра
жению Ленина, “штрейкбрехеры”, существовали вне поля де
ятельности “великого пролетарского писателя”, “буревестника 
революции”. Между тем, с 1905—1907 гг. большинство непо
средственных организаторов Октябрьского переворота было 
связано с Горьким прочными деловыми отношениями, а 
порой и личной симпатией.

В 1919—1921 годах Горький часто общался с Каменевым, 
который с октября 1918 г. занимал пост председателя Моссо
вета. Апеллируя к нему через голову всесильного комиссара 
Северной области Зиновьева, писатель пытался спасти сотни 
людей, оказавшихся жертвами “красного террора”. Первое же 
публикуемое письмо достаточно красноречиво характеризует 
Горького как защитника правых и виноватых, независимо от 
их партийной принадлежности. Речь идет в нем о М.И.Буд- 
берг (урожд. Закревской, по мужу Бенкендорф), той самой 
“железной женщине”, жизнеописанию которой посвятила 
книгу Н.Н.Берберова3. М.Будберг, по рекомендации К.И.Чу
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ковского, сотрудничала в горьковском издательстве “Всемир
ная литература”, и этого было достаточно, чтобы Горький 
вступился за нее перед лицом властей. Благодаря заступниче
ству писателя Будберг дважды освобождали после арестов.

Летом и осенью 1919 г. и в начале 1920 г. написаны не
большие записочки Горького Каменеву с просьбами освобо
дить заключенных, пострадавших в процессе массовых арестов 
в Москве. Среди них были и представители российской ин
теллигенции, привлекавшиеся по делу так называемого “На
ционального центра”, и случайные люди. Каменев, наряду с 
Лениным был в тот период наивысшей инстанцией: с 1 июля 
по 15 сентября 1919 г. в Политбюро оставались только они, 
т.к. Троцкий уехал на Южный фронт, Сталин — на Западный, 
Крестинский — на Урал. Вдобавок Каменев вместе с Дзер
жинским был временно введен в Оргбюро4.

Письма Горького свидетельствуют, что Каменев вниматель
но относился к многочисленным просьбам писателя. На неко
торых из них имеются его резолюции или пометы о принятых 
мерах. Была удовлетворена просьба сына М.Ф.Андреевой 
Юрия Желябужского, добились приема в Моссовете В.Н.Фиг
нер, А.Р.Дидерихс, К.С.Косяков, а переводчица А.В.Ганзен в 
1920—30-х гг. получила возможность работать в советских из
дательствах. На письме, в котором говорится о семье и при
слуге писателя М.М.Костомарова, есть справка, полученная из 
ВЧК: “Арестован М.М.Костомаров с дочерью в начале июля, 
потом жена, мать жены (Скворцова) и прислуга (Самохвало
ва) — через неделю”.

Коротенькие записки Горького, написанные наспех, иногда 
с описками (в имени В.Фигнер, отчестве Андрея Романовича 
Дидерихса), доносят до нас суровое дыхание эпохи граждан
ской войны, когда человеческая жизнь обрывалась легко и не
предсказуемо. Горький жалуется: “Изнемогаю под градом этих 
просьб” и тем не менее ходатайствует то за добрых знакомых, 
то за совершенно не известных ему людей. Среди просьб лич
ного характера встречаются и более серьезные: хлопоты о бер
линском издательстве З.И.Гржебина, в котором выходили из
дания русских классиков XIX—XX вв. Требуя, чтобы Госиздат 
не мешал работе этого издательства, Горький обращался не 
только к Каменеву, но и к Ленину. В те же годы с помощью 
Каменева ему удалось спасти еврейский театр “Габима” (во
прос слушался на Исполкоме Моссовета).

Осенью 1921 года к моменту отъезда Горького за границу 
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его отношения с Каменевым стали прохладными: сказывалось 
соперничество М.Ф.Андреевой и жены Каменева — О.Б.Каме
невой на поприще театральной и общественной деятельности, 
но более всего — разочарование в политике властей по отно
шению к российской интеллигенции.

Безуспешно пытаясь помочь А. Блоку выехать для лечения 
за границу, спасти от расстрела Н.Гумилева и других осужден
ных по “таганцевскому делу”, Горький все реже обращается к 
властям. Прямой разрыв с Каменевым произошел в августе 
1921 года после запрещения петроградского отделения Коми
тета помощи голодающим. Будучи председателем Всероссий
ского комитета, Каменев, без сомнения, нес ответственность 
за ту двойственную политику, которую проводила советская 
власть в этом вопросе. Всячески поощряя деятельность Горь
кого как председателя Петроградского отделения Комитета, 
власти, и особенно Зиновьев, одновременно пытались ограни
чить его активность, выражая недоверие буржуазным ученым 
и литераторам, которые входили в состав Комитета. Узнав, 
что в петроградское отделение вошли М.В.Новорусский, 
Н.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург, Я.Д.Щупак, они потребовали из
менить состав Комитета. В свою очередь, Горький возражал 
против превращения этой общественной организации в своего 
рода комиссариат, полностью подконтрольный советской 
власти6. Его возмущала попытка подчинить деятельность 
многочисленных общественных групп и его самого узкому 
кругу партийных функционеров (Л.Каменев, М.Литвинов, 
Л.Красин, А.Луначарский и др.). Так, в Протоколе № 1 Все
российского комитета от 19 июля 1921 г. говорилось: “Особо 
уполномоченным за границей (для сбора пожертвований и ор
ганизации пропаганды) назначить т. Горького, снабдив его со
ответствующим мандатом, но пока этого назначения не опуб
ликовывать. Т.Горький во время пребывания своего за грани
цей находится в непосредственном сношении с Президиумом 
(т. Каменев). Все поступающие пожертвованные суммы пере
даются Аркосу”7.

Скандал разгорелся в августе 1921 г., когда обсуждался 
состав делегации, направляемой за границу для переговоров 
о сборе денежных средств для голодающих8. Выразив факти
ческое недоверие кандидатурам от общественности (Е.Д.Кус
кова, С.Н.Прокопович и др.), советское правительство пред
ложило отправить вместе с Горьким А.И.Рыкова, Л.М.Хинчу- 
ка, Е.Н.Игнатова. Предполагалось, что переговоры с Г.Гуве
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ром и Ф.Нансеном, развернувшими к тому времени плодо
творную деятельность по сбору средств для России, будут 
вести не члены Помгола, а представители Советской власти9. 
В итоге 23 августа 1921 г. деятельность петроградского отде
ления была приостановлена, а после письменного указания 
Ленина прекращена10. Комитет был распущен, большинство 
его членов арестовано11. В.Ходасевич вспоминал о реакции 
Алексея Максимовича: “Его стыду и досаде не было границ. 
Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со 
слезами “Вы сделали меня провокатором”12. По свидетельст
ву Д.К.Богомильского, именно Каменев оформил отъезд 
Горького за границу13.

Их переписка оборвалась до 7 апреля 1923 года, когда Ка
менев, пытаясь восстановить добрые отношения с Горьким, 
отправил ему обширное письмо, сообщив, что намеревается к 
юбилею написать о Горьком “как об ученом, без науки кото
рого ничего не понять и мало можно сделать в том весеннем 
разливе, что идет по миру”14. Вскоре он обратился с просьбой 
передать во вновь созданный Институт Ленина, все имеющие
ся у Горького ленинские материалы. Присланные писателем, 
они вскоре были опубликованы в первом ленинском сборнике 
(1924). 9 ноября 1924 г. Горький писал А.И.Рыкову: “Встретив 
Каменева, скажите ему “спасибо” за второй “Ленинский сбор
ник”, ищу недостающих писем Владимира Ильича ко мне, 
найдя — пришлю”15. Еще пять ленинских писем появились в 
третьем “Ленинском сборнике” (М., 1925).

Личные отношения с Каменевым и его второй женой 
Т.И.Глебовой-Каменевой, возобновились в 1927 г. в Италии. 
Каменев, живя в Риме, передавал Горькому присланные из 
СССР письма, рукописи и посылки, помогал получить визы 
В.Иванову, О.Форш, Л.Никулину, А.Цветаевой, П.Крючкову и 
др. Летом 1927 года перед отъездом на родину Каменевы по
сетили Горького в Сорренто. 4 июля 1927 г. писатель сообщил 
А.Луначарскому: “Был у меня Каменев с женой, очень слав
ные оба, был еще с ними Янсон и два шофера — хорошие ре
бята. Прожили здесь два-три дня, потом я с Максом провожал 
их до Неаполя”16. 5 июля 1927 г. Каменев признался в письме 
к Горькому: “Дни в Сорренто были совершенно замечатель
ны”17. Судя по письмам Каменева Горькому, особенно по
сланным с о. Иския в сентябре — октябре 1927 г. (горьков
ские ответы не разысканы), при встрече они обсуждали не 
только литературные, но и политические проблемы. Сошлемся 
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на туманное упоминание о политике Сталина в письме от 1 
сентября 1927 г.: “... дело, затеянное Стариком 10 лет назад, 
не могло развиваться идиллически. Сопротивление “воблы” 
должно было сказаться не только извне, но и изнутри. Оно не 
может не развиваться во внутренних противоречиях, борьбе и 
пр. Если врет все дело в целом, то надо удивляться, сколь 
“ладно” и “складно” оно идет. Несмотря на все ожесточение 
спорящих, борьба удерживалась до сих пор и, полагаю, что 
будет и впредь необозримый промежуток времени — в формах 
терпимых”18.

О Старике (В.И.Ленине) Горький и Каменев вспоминали 
постоянно, беседуя о внутрипартийной борьбе и тактике оп
позиции Сталину. В октябре 1927 г. Каменев был внезапно 
отозван в СССР, а в декабре того же года на XV съезде 
ВКП(б) исключен из партии как активный член оппозиции. 
В резолюции XV съезда “Об оппозиции” упоминается о доку
менте от 10 декабря 1927 г., подписанном, в первую очередь, 
Каменевым, где говорилось о “сохранении меньшевистских 
взглядов оппозиции при отказе от их пропаганды...”19.

Переписка с Каменевым стала особенно интенсивной в 
1930-х гг., когда Горький вернулся на родину. 5 августа 
1932 г. он писал Р.Роллану: «...во главе издательства “Акаде
мия” поставлен Лев Каменев, талантливый исследователь рус
ской литературы». В том же письме Горький заметил, что 
привлечение к работе в Госиздате М.Томского и Л.Каменева 
“рассматривается как признание ими правильности генераль
ной линии партии”20. Это назначение было результатом не
простых переговоров со Сталиным. Пытаясь примирить его с 
оппозицией, Горький играл неблагодарную роль буфера между 
диктатором и его противниками. Неожиданные взлеты, каза
лось бы, навсегда поверженных Н.Бухарина, К.Радека, М.Том- 
ского и других “уклонистов” объяснялись часто прямым вме
шательством Горького. Он уговорил Сталина поручить Бухари
ну и Радеку доклады на Первом съезде советских писателей, 
сделать Бухарина редактором “Известий”, а Томского и Каме
нева — назначить на посты в Госиздате. Гронский вспоминал: 
“Сталин делал вид, что соглашается с Горьким. Он вводил в 
заблуждение не только его, но и многих других людей, куда 
более опытных в политике, чем Алексей Максимович. По на
стоянию Горького Бухарин был назначен заведующим отделом 
научно-технической пропаганды ВСНХ СССР, а Каменев — 
директором издательства “Академия”21.
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Напомним, что именно в этот период Каменев играл не
маловажную роль во вновь складывающемся блоке оппозиции: 
вел переговоры с Н.Бухариным, пытался вступить в контакт с 
Л.Троцким. Давая характеристику положения в стране, он за
явил в частном разговоре 22 сентября 1928 г.: “...кризис зреет, 
и когда он дойдет до известного предела, мы об этом ска
жем..”22. По свидетельству Б.Николаевского, Горький и Каме
нев хотели осуществить план создания блока интеллигенции, 
объединенной в новую партию, которая могла бы противосто
ять ВКП(б) на выборах, и готовили свой список кандидатов. 
Зимой 1933—34 гг. Горький проводил линию примирения Ста
лина с общественностью и оппозицией, идею ослабления тер
рора23. И хотя Каменев в 1932—1933 годах вновь попал в 
опалу за то, что “не донес о существовании платформы Рюти
на”, Горькому удалось защитить его.

Б.Николаевский в “Письме старого большевика” вспоми
нал о свиданье Сталина и Каменева в 1933 г., которое устроил 
Горький, чтобы смягчить гонения на старого соратника Лени
на. Сталин, взяв слово, что Каменев прекратит “оппозицию”, 
разрешил ему выступить на XVII съезде.

К моменту возвращения Горького на родину Каменев был 
в опале: в 1925 г. его объявили одним из организаторов “но
вой оппозиции”, в 1926 г. он подписался под заявлением 
“троцкистско-зиновьевского блока” и был выведен из состава 
Политбюро, а в 1927 г., как уже говорилось, был исключен из 
партии. Горький приехал в СССР в 1928 г., и в том же году 
Каменева восстановили в партии. Правда, в 1932 г. его снова 
исключили, отправили в ссылку, но опять восстановили 14 де
кабря 1933 г., когда он уже работал директором издательства 
“Academia”.

Созданное по инициативе Горького, это издательство 
должно было выпустить в свет лучшие произведения мировой 
литературы всех времен и народов, т.е. выполнить задачу, ко
торая стояла в первые годы советской власти перед издатель
ством “Всемирная литература”. А.Дживелегов, вспоминая о 
роли Горького в организации издательства, писал: “На его 
даче в Горках проведено собрание, на котором издательство 
“Academia” было преобразовано под его непосредственным 
руководством. Началось лихорадочное составление программ 
<...>, работа по приисканию переводчиков, авторов статей, 
примечаний. Он принимал в ней деятельное участие”24. По 
инициативе Горького в планы издательства были включены 
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серии “Сокровища мировой литературы”, “Мастера современ
ной литературы”, “Памятники древнерусской литературы”, 
“Памятники литературного и театрального быта”. В ’’Acade
mia” вышли собрания сочинений А.Пушкина, М.Лермонтова, 
Л.Толстого, И.Тургенева, А.Чехова, Ф.Тютчева и др. К работе 
были привлечены лучшие литературоведы и переводчики. Ка
менев постоянно советовался с Горьким о делах “Academia”. 
10 июня 1932 г., вскоре после его назначения, он предложил 
повидаться и вместе обсудить планы издательства25.

Д.К.Богомильский свидетельствует: “...я видел в издатель
стве немало писем и записок Алексея Максимовича, в кото
рых содержались различного рода указания относительно той 
или иной, предполагаемой к изданию работы, а также указа
ния и замечания Алексея Максимовича по редакционно-изда
тельскому плану “Academia”, рассчитанному на ряд лет26.

Большая часть горьковских писем 1932—1934 гг. посвящена 
обсуждению дел издательства “Academia”. Письма поистине 
поражают энциклопедичностью знаний Горького, которого в 
наши дни стараются представить “полуинтеллигентным недо
учкой”27. Внушителен размах замыслов писателя: издавать 
“Историю городов” России, “Историю женщины”, поддержать 
задуманную Каменевым серию “Биография идей”. Ни один из 
этих замыслов не осуществился, хотя издания “Academia” за
няли достойное место на полках книголюбов.

Горький привлекал Каменева к работе по подготовке I съез
да советских писателей и даже пытался уговорить Сталина по
ручить ему главный доклад. В середине июня 1933 г. в черно
вике письма он писал Сталину: “С радостью увидел в “Правде” 
статью Л.Каменева. Если б съезд отложить — докладчиком по 
основному вопросу, может быть, назначили бы его? Я для этой 
роли не гожусь: “беспартийный” и косноязычен, да и к тому 
же — всех писателей обидел, и они на меня сердятся28. Не
смотря на то, что над Каменевым сгущались тучи, Горький 
ввел его в Правление Союза писателей. 4 сентября 1934 г. Ка
менев посетовал: “А Вы меня посадили-таки в Правление 
Союза! Работать готов, но что я там должен делать — не 
знаю”29.

В декабре 1934 г. Каменева в третий раз исключили из 
ВКП(б) и судили по делу так называемого, “Московского 
центра” — “за антипартийную деятельность”30. Хотя в ходе 
следствия не удалось доказать его причастность к убийству 
Кирова, Каменева приговорили к 5 годам тюрьмы. Б.Никола
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евский вспоминает, что Горький активно защищал Каменева. 
Он пишет: “Влияние Горького после второго процесса Каме
нева сильно упало. Но звезда его не окончательно потухла 
<...>. Он был единственным, с кем Сталин, хотя бы в извест
ных пределах считался”31. Есть и другие свидетельства, гово
рящие о том, что Горький оказался в центре хитроумной 
игры, которую Сталин вел с членами оппозиции, а Каменев, 
женатый (в первый раз) на сестре Л.Троцкого, был немало
важной фигурой в этой борьбе.

Назначение Каменева в мае 1934 г. директором Института 
литературы им. Горького в Москве и Пушкинского Дома в Ле
нинграде, видимо, тоже было делом рук Горького. Об этом кос
венно свидетельствуют письма Каменева от октября 1934 г., в 
которых он советуется с писателем и отчитывается перед ним. 
Широким замыслам Горького и Каменева (“сделать этакую 
Сорбонну литературоведения”, “двинуть в публику все богат
ства старой нашей литературы”32) не суждено было сбыться. 
Письмо Каменева от 17 января 1935 г., завершающее перепис
ку, написано из тюрьмы. Он признается: “К тяжести пережива
емого мне было бы бесконечно горько добавить мысль, что Вы 
имеете право усомниться в правдивости и искренности моего 
поведения с Вами, в правдивости того, что говорил я Вам при 
наших встречах”33. Уверяя Горького в своей искренности и 
каясь во всех грехах, Каменев просил поддержать в трудный 
час его жену: “Ей будет тяжело. При нужде поддержите ее ду
ховно, подкрепите ее бодрость”34.

На процессе 1938 года Г.Г.Ягода признался, что в течение 
долгого времени пытался обработать Горького и оторвать его 
от близости к Сталину. По его словам, в этих целях к Горько
му были приставлены Каменев, Томский и ряд других. Трудно 
сказать, какая доля истины была в этих словах. В 1932—34 
годах Горький и Каменев, действительно, сблизились, о чем 
можно судить не только по письмам (приглашение на день 
рождения Горького, визит в Сорренто). Отдыхая в Крыму не
подалеку от Горького, Каменев и его вторая жена Т.И.Глебова 
не раз встречались с писателем. При его жизни Каменев мог 
чувствовать себя под надежной защитой. 18 июня 1936 г. 
Горького не стало, а в августе того же года на “процессе 16” 
по делу так называемого “троцкистско-зиновьевского объеди
ненного центра” судили и вскоре расстреляли Каменева (реа
билитирован в 1988 г.). Удар тут же обрушился на издательст
во “Academia”, которое было закрыто.
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7 апреля 1923 г. Каменев писал Горькому: “Чтобы что-ни
будь понять в величайших событиях этих пятидесяти лет в 
России, надо еще понять людей, которые эту историю дела
ли...”35. Их переписка — впечатляющая страница нашей исто
рии, во многом еще не прочитанная.

Письма печатаются впервые, за исключением п. 12 (Ленин 
и Горький. С. 280) и п. 14 (Известия ЦК КПСС. 1990. № 5.
С. 215—217), по автографам, авторизованным и неавторизо
ванным машинописям, хранящимся в Архиве А.М.Горького и 
переданным из Архива Президента РФ, Государственного 
Московского областного архива и РГАЛИ.
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Л.Б.КАМЕНЕВУ

1. 23 августа 1919, Петроград

Лев Борисович!
Позвольте просить Вас о следующем: здесь арестована и 

отправлена в Москву Мария Игнатьевна Бенкендорф1, жена 
графа Бенкендорфа2, но порвавшая с ним еще до революции3.

Ее обвиняют, кажется, в сношении с иностранцами, и это 
в известной степени верно, но отнюдь не преступно, ибо 
единственный иностранец — англичанин, с которым она сно
силась — это ее новый муж или жених4.

Прошу Вас, однако, не предавать сего широкой гласности, 
дабы не задеть честь этой дамы.

Лично она — человек хороший, ценный, политике чужда. 
Она сотрудничала во “Всемирной литературе”5 по переводам.

Убедительно прошу Вас похлопотать о ее освобождении6, 
ибо слышал, что Вы охотно и сердечно беретесь за такие дела.

Здесь было сделано столько нелепых и бессмысленных 
арестов, убийств, что — по возможности — необходимо ис
правлять эти отвратительные глупости.

Крепко жму руку.
23.VIII.19.  А. Пешков

2. Август 1919, Петроград

Лев Борисович!
Очень прошу Вас — примите и выслушайте подателя сего.
И — нельзя ли выпустить семейство и прислугу Костома

рова Мих<аила> Михайловича1,— люди эти, очевидно, захва
чены зря.

За Веру Михайловну Костомарову я готов поручиться.
Будьте здоровы.

А. Пешков
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3. Первая половина сентября 1919, Петроград

Дорогой Лев Борисович!
Пожалуйста, примите Андрея Андреевича*  Дидерихс1 и по

говорите с ним. Он хлопочет об освобождении старика Шре- 
дера, фабриканта роялей, почтенного человека, который со
вершенно зря томится в тюрьме.

* Так в автографе. Следует — Романович.

Приветствую.
М. Горький

4. Первая половина сентября 1919, Петроград

Дорогой Лев Борисович!
Прошу Вас принять и выслушать подателя сего1 — дело во

пиющее, и я не сомневаюсь, что Вы окажете возможную по
мощь.

М. Горький

5. Первая половина сентября 1919, Петроград

Дорогой Лев Борисович!
Прошу Вас — примите и выслушайте Кирилла Сергеевича 

Косякова1 по делу об отце его, арестованном, очевидно, за 
принадлежность к партии к-д2.

Изнемогаю под градом этих просьб. Когда кончится сие?3 
Жму руку.

М. Горький

6. 3 октября 1919, Петроград

Уважаемый Лев Борисович!
Очень прошу Вас похлопотать о возвращении Анны Ганзен 

в Петербург.
Ганзен — известнейшая переводчица1 Андерсена, Ибсена и 

др. норвежцев, шведов; она ныне работает во “Всемирной ли
тературе” и крайне необходима здесь.

Очень, очень прошу Вас — возвратите ее сюда!
3.X.19. Приветствую.

М. Горький
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7. 30 ноября 1919, Петроград

Дорогой Лев Борисович!
Очень прошу Вас принять и выслушать гражданку Елизаве

ту Эйзлер1. Брат ее случайно попал в засаду, необходимо ос
вободить его.

*Так в автографе. Следует — Веру.

30.XI.19. М. Горький

8. 19 июня 1920, Москва

Дорогой Лев Борисович!
Будьте добры, примите гр. Рене*  Фигнер1 и,— если воз

можно,— окажите содействие в хлопотах ее.
Всего доброго.

19.VI.20 М. Горький

9. 3 февраля 1921, Москва

Дорогой Лев Борисович!
Очень прошу Вас принять и выслушать Юрия1 — сына 

Марии Федоровны2.
Его квартиру свирепо и нелепо уплотняют, так что нет сво

бодной комнаты ни для него, ни для Марии Федоровны. Не 
повлияете ли Вы на Жилищный отдел, дабы он отнесся к 
этому делу несколько более разумно и гуманно?

В крайнем случае — задержите процесс уплотнения до 
приезда М.Ф.— она будет здесь в начале той недели3.

Очень прошу Вас об этом.
Крепко жму руку.

3.II.21. Москва М.Горький

10. 21 июля 1921, Петроград

Дорогой Лев Борисович!
Очень прошу Вас — примите, пожалуйста, З.И.Гржебина1 

и выслушайте его.
Очень боюсь, что с моим отъездом погибнет это хорошее 

дело2. Травля Гржебина приняла крайне гнусный характер3.
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Саботаж Госиздата — недопустим4. Со Стомоняковым5 
Гржебин договорится, надеюсь.

Жму руку.
21.VII.21. М.Горький

11. 24 августа 1921, Петроград

Председателю Всероссийского Комитета 
помощи голодающим Каменеву, 
Москва, Собачья площадка, 12.

23 августа получена мной следующая телефонограмма: 
“Президиум Петроградского Губисполкома ставит Вас в из
вестность, что ввиду неутверждения Петроградского отделе
ния Президиумом Всероссийского комитета Вам надлежит 
немедленно прекратить деятельность Петроградского Отделе
ния впредь до согласования вопросов о составе Петроград
ского Комитета Президиумом Петроградского Губисполкома. 
Точка.

Подписал — секретарь Петроградского Губисполкома С.Мит
рофанов. Точка.

Деятельность Петроградского Отделения мной прекращена 
23 августа. Точка. В силу этого заявляю о моем выходе из чле
нов Всероссийского Комитета помощи голодающим1. Точка. 
Председатель Петроградского отделения.

М. Горький

12. 25 ноября 1923, Берлин

Дорогой Лев Борисович! — 
все письма Владимира Ильича за время 906—13 года1 будут 
переданы на днях секретарю Н.Н.Крестинского2 и отправлены 
в Москву на Ваше имя.

У меня остается очень дорогая мне маленькая записочка3, 
фотографию которой я пошлю Вам из Чехословакии, куда — 
завтра — еду лечиться4.

Есть еще несколько писем за 18—20 года5, они будут Вам 
доставлены Е.П.Пешковой в ближайшем времени. Они нахо
дятся в России, в Петрограде.

Мой сердечный привет и пожелания всего лучшего.
25.XI.23.
Берлин. А. Пешков
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13. 12 августа 1932, Горки

Дорогой Лев Борисович!
По поводу перевода Голосовкером Нитцше — мне кажется 

вот что: если перевод этот к подлиннику и ближе, то для по
нимания русского читателя он гораздо дальше переводов 
Юрия Антоновского, Н.З.Васильева, читанных мною1. Язык 
Голосовкера напоминает мне язык Корша в его переводе 
книги М.Карьерра “Искусство и идеалы человечества”2, у 
Корша тоже очень много тяжелых попыток сотворить какие-то 
слова, и попытки эти весьма затруднили понимание книги ге
гельянца премудрого.

Думаю, что “стиль” Голосовкера дает немало удобных по
водов к издевкам над ним. Соединение на одной странице 
таких отдаленных слов, как например, “ладья” и “стопорит” 
едва ли удачно. Нелестно говорит о вкусе Г. и обилие “щей”. 
Крайне трудно представить, чтоб Нитцше занимался слово
творчеством в стиле олонецких сказительниц, а ведь “пови- 
вальщица” (?), “находица”, “детскоокая”, “неблагодарка” и 
пр. в этом духе очень похоже на искажение русского сказоч
ного языка. Нитцше же, как известно, следовал за Библией. 
Совы и летучие мыши не “чиркают”, полет их бесшумен. Что 
значит “клескать”? Биль дает совершенно определенный свис
тящий звук, “клескот” похоже на клекот хищных птиц, но 
плохо выдумано. Совершенно не считаю возможным такие 
словосочетания, как “безголосно-голос”. Все эти шероховатос
ти и надуманности особенно обильны в первых главах, дальше 
они не так часты, но общий тон перевода — на мой взгляд, 
тяжел, неуклюж и вульгаризирует Нитцше,— того, который 
известен нам по прежним переводам.

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить Вам: мне сказано, что 
в Москве живет Владимир Николаевич Максимовский, марк
сист, и будто бы замечательный знаток Макиавелли3.

ГИХЛ продолжает изумлять мир злодейством, выпустил 
книжку под таким титулом: “У подножия смерти”4. А книжка- 
то интересная!

В другой книжке “За власть Советов”5 мужик-партизан 
притворился генералом и обманул белых офицеров. Так-то по
немножку компрометируется гихловцами наша литература.

Желаю Вам и Т.Н. доброго здоровья, а в делах — успеха.

12.VIII.32 А.Пешков
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Дорогой Л.Б.
Сейчас получил я окончательный план “Академии”6. Нельзя 
ли послать его Р. Роллану7.

Очень прошу. А.П.
Сейчас прочитал сочинение Голосовкера под титулом “Ви

дение отрекающегося”8.
Вещь сугубо мутная, построенная на “Антихристе” Нитц- 

ше, на “Легенде о Великом Инквизиторе”9 и, кажется, еще на 
книжке польского писателя — если не ошибаюсь — Андре 
Струга10; в книжке этой рассказано о печальном столкновении 
Христа с варшавским епископом, т.е. все тот же Достоевский. 
Голосовкер,— точнее, герой его сочинения Орам — заставляет 
Христа отречься от самого себя, исчезнуть из памяти истории. 
Намерение — доброе, но у нас оно несколько запоздало. Из 
сочинения не совсем ясно, уступил ли Христос Ораму, решил
ся ли исчезнуть из жизни?

Между прочим, его, Христа, растоптали пионеры, после 
чего он все-таки воскрес, и Ораму вновь пришлось убеждать 
его — исчезни, анафема!

История сия не понравилась мне, и автор весьма похож на 
дилетанта в литературе. Кстати, об отделении детей от Христа 
писал в рукописной “исповеди” своей толстовец херсонский 
поп Александр Аполлов11 — писал одобрительно. Было это в 
80-х годах, накануне изъятия у штундистов их детей и заклю
чения оных детей в монастыри. Рукопись Аполлова — редка, 
но Голосовкер, как будто, знает ее. В общем сочинение его 
показалось мне схожим с чепухой.

14. 7 июня 1933, Москва

Л.Б.Каменеву, зав. изд-вом “Академия”.
Дорогой Лев Борисович!

мне сообщили копию письма Вашего “издательству писате
лей” в Ленинграде; в письме этом Вы указываете на необхо
димость “согласования работ” обоих издательств “по переиз
данию наших поэтов XVIII—XIX веков”1 — указание неоспо
римо правильное. Но разрешите напомнить Вам, что вопрос о 
согласовании “Библиотеки поэта” с издаваемой “Академией” 
серией “Русские писатели XIX в.” обсуждался на одном из за
седаний “Академии” в прошлом году2 и было принято, что 
“Академия” образцово издает полные собрания стихотворений 
таких поэтов, как Полежаев, Рылеев, Дельвиг и т.д. до Май
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кова, Бенедиктова, Фофанова и поэтов XX ст., а “Библиотека 
поэта” дает книжки “Избранных стихотворений”, имея в виду 
ознакомить наших молодых поэтов с процессом роста русской 
поэзии от XVIII до XX в.3 Совпадения, конечно, будут, но 
“Академия”, насколько я помню, не имеет в плане своем, 
напр<имер>, поэтов-петрашевцев, “Искры”, “Свистка” и та
ких, как Алмазов, Шумахер, Курочкин и др.4 Мне кажется, 
что линия, разделяющая намерения и работы обоих изда
тельств, достаточно ясна: “Академия” — как это видно по от
личному изданию Полежаева,— работает “впрок”, заготовляя 
именно “образцово” академические издания для будущего; 
“Библиотека поэта” ставит целью своей дать молодежи нечто, 
вроде истории русской поэзии на сей, текущий день, и для 
вооружения языковой культурой сегодняшнего начинающего 
малограмотного стихотворца.

Это — так. Но в письме Вашем трижды упомянуто слово 
“случайно”5, и вот это уже — нечто вредоносное, против чего 
нам необходимо согласно и дружно бороться. Случайностей не 
должно бы быть в государстве, где в основу всей и всякой де
ятельности полагается плановость. А в области литературно
издательской мы имеем курьезнейшие факты параллелизма,— 
все издают все, что им угодно, нимало не считаясь с работой 
друг друга. Вот, например, ленинградские писатели затевают 
“Библиотеку прозаика”, не считаясь с работой “Академии” по 
изданию русских писателей XIX в., и даже как будто не зная 
об этой работе.

Мне кажется совершенно необходимым организовать сове
щание представителей всех издательств и совершенно точно 
установить границы работы каждого, чем и будет дана всей 
лит-издательской работе точно определенная плановость.

7.VI.1933 М. Горький

15. Около 15 июня 1933, Москва

Дорогой Лев Борисович, 
прочитал рукопись о Чернышевском1. Сделано очень красиво, 
светло, горячо, последнее — особенно чувствуешь. Должен 
сказать, что как личность, как “живой человек”, Чернышев
ский не возбуждал и не возбуждает у меня особенных симпа
тий, но Вам удалось рассказать о нем так, что местами Ваша 
повесть и меня, еретика, взволновала. [Не совсем ясно, что 
именно] Мне кажется, что, пожалуй, Вы даете слишком много 
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выписок из “Дневника”2 и что некоторые, напр., о Христе, о 
религиозности Ч.— могут смутить нашего читателя. В главе 
“Эстетика” стр. 135 следовало бы назвать те, “высоко ценные 
произведения” литературы, которые особенно нравились Чер
нышевскому. На 140 “знаменитое” его рассуждение о “хоро
шей жизни” слишком — на мой взгляд — дано “применитель
но к мужику”, страдает примитивизмом, и это следовало бы 
отметить. На стр. 161 нашим молодым литераторам весьма по
нравится фраза Ч.: “Свобода состоит в том, чтоб каждый 
делал то, что требуется его натурой”. Это может быть принято 
как оправдание индивидуализма, а литераторы-то сугубо 
склонны к нему. Серьезным недостатком работы мне кажется 
то, что Ч. не дан “в быту”,— во время его петербургской 
жизни, в семье, в отношениях к друзьям, к Ольге Сократовне3 
и т.д. Без этого он является как бы аппаратом, вырабатываю
щим идеологию, недостаточно ощутим как человек 
[Г.А.Лопат<ин>]

Тут вспоминается отзыв о Чер. Г.А.Лопатина: “Чер. мы 
раздули по доброте души, по пристрастию к героям, герои 
нужны были нам как предки. Многих мы видим такими, 
какими они хотели быть, но не были”4. Но я знаю: это 
спорно и не умаляет сказанного мною в начале: очень хо
рошая работа.

Просмотрел отчет “Академии”5. Мне думается, что некото
рые книги [мемуарного характера], напр. Юрковского6, не 
следовало бы издавать, это — литература политкаторжан. 
Нужен ли Вс. Крестовский?7 Как приключенческие романы 
“Черная женщина” и “Иван Выжигин”8 значительнее “Петер
бургских трущоб”. Не стоило бы издавать Печерского “На 
горах” — очень плохая книга. К тому же ведь издается “В 
лесах”9.

В славянской литературе — один Мицкевич10. А почему 
исключены Красиньский, Словацкий11? Крашевского надо бы 
один роман, хоть “Древнее сказание”12, Выспянского — две- 
три пьесы13. И полякам приятно будет. По поводу “Вогуль
ского эпоса” считаю нужным сообщить Вам письмо Понома
рева14.

Засим разрешите предложить вниманию Вашему письмо 
Гаевского и образцы его перевода “Фауста”15. Автора я не 
знаю, судить о его работе — не компетентен. Но, может быть, 
интересно?

Начинаю оживать и понемножку работать16.
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16. 5 января 1934, Горки

Дорогой Лев Борисович! 
примите искреннейшие мои поздравления: “Миниатюры” и 
“Онегин” превосходно удались!1 Нет сомнения, что на буду
щей, “постоянной” выставке книжной продукции издания 
“Академии” займут первое место. И вообще книги “Акаде
мии” издаются все более солидно, искусно, чего они и заслу
живают вполне. Я получил Станиславского, Тургенева, Успен
ского, Теккерея, “Янгал-Маа”2, все — очень хорошо! Не по
лучил еще “Калевалу”, “Пиквика”, Герцена, Сю3. Предисло
вие к Тургеневу еще не успел прочитать, а буду читать — с 
наслаждением, ибо — не в комплимент Вам будь сказано — 
читать Вас — дело праздничное.

Иллюстрации к “Тараканам”4 и вообще плохи, и совер
шенно “не в тоне” рассказа. Печатать их — не следует, да и 
самый рассказ тоже не надо бы печатать, ибо “Академия” из
дает бывших, а не существующих, а таракашки имели бы 
смысл только тогда, если бы были изданы совместно с расска
зами “Голубая жизнь” и “О романе”, да — кроме того — 
снабдить бы их статейкой, изобличающей автора во многих 
еретических мыслях, но сие изобличение в объем работ “Ака
демии” не входит и — еще раз — “Академии” издавать рас
сказ этот не нужно.

“Русский якобинец” Загуляева5 был, мне кажется, напеча
тан в “Вестнике Европы”, 70-х годов. Чешихин-Ветринский 
говорил мне, что суворинское издание — сокращено, и что 
им — Чешихиным — написана статья о проф. (?) Загуляеве, у 
коего кроме “Якобинца”, есть еще и роман или рассказ из 
эпохи фр. революции. Мне “Якобинец” очень понравился, но, 
м.6., потому, что я читал эту книжку с полемическими заме
чаниями на ее полях,— автором замечаний был брат патрона 
моего Ланина6, преосвященный Сергий, епископ Симбир
ский,— великий юморист и похабник. Кроме сего — о Загу
ляеве ничего не знаю.

Думаю, что следовало бы “Академии” издать повесть Лес
кова “Чертовы куклы”, частично напечатанную в “Русской 
мысли”7 и запрещенную цензурой. Слышал, что повесть эта 
Лесковым дописана до конца и находится в архиве его, коим 
ведает сын Н.С., живущий в Ленинграде. Может быть, следо
вало бы издать и роман Дмитрия Гирса “Старая и новая Рос
сия”8, а также Забелло “Как земство строило железную доро
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гу”9. Оба эти произведения своеобразно интересны, оба загуб
лены цензурой.

А что вы думаете о Гарине-Михайловском? “Гимназисты”, 
“Студенты, “Инженеры”10 имеют весьма поучительное значе
ние и сохранить их “для истории” стоит. Ох, много есть книг, 
которые просятся, чтоб их издали, и, право, многие из них 
гораздо ценнее. Ник. Успенского,— зря воскрешает Корней 
Чуковский этого Поль де Кока от народничества11.

К делу издания истории городов, как истории русского 
быта, следует крепко приснастить В.Десницкого-Строева, 
предложив оному великие и богатые награды, и пусть он рас
качает парней из отдела материальной культуры — Комакаде- 
мии? Или — Ак<адемии> Наук? Так как дело это вначале 
будет сугубо архивным — вовлечь в него Георгия Шторма, ав
тора “Повести о Болотникове”12, человека со вкусом к исто
рии. На черную работу по архивам поставить девицу Веру Жа- 
кову13, она несколько сумасшедшая, но весьма привержена к 
архивной работе — как мышь. Полезен был бы в этой рабо
те — Болотников — едва ли родственник вышеназванного — 
редактор “Лит<ературной> газеты”, серьезно интересующийся 
вопросами истории культуры. Вообще — необходимо найти 
несколько пальцев, которые способны были бы сжаться в 
крепкий кулак. Давайте устроим свиданьишко и поговорим об 
этом плотно?

“Задачи и план” готов читать, присылайте!14. А того 
лучше — привезите! Хорошо бы, если б в теплый выходной 
день Вы, совокупно с Т.И., приехали в белоснежное уедине
ние к часу дня, к обеду, после коего мы бы и потолковали 
всесторонне. Приезжайте!

Зачинаю “Историю женщины” от первобытных времен до 
сего дня, томов этак 1615.

“Почему 16, Таврило?”16 Вам понравился трубач в “Булыче
ве”? Шекспировская личность, ей-богу! “Булычев”, пожалуй, 
был бы лучше, если бы его поставили без загиба в гротеск17.

Вот и кончился Анатолий Васильев18. Оригинального в 
этом поступке ничего нет, умереть всякий смертный способен 
и даже будто бы должен, а все-таки меня это неприятно и го
рестно стукнуло. Рано. Интереснейший был человек. Много 
пережито было мною вместе с ним, на Капри19.

Будьте здоровы, дорогой Лев Борисович. Привет Татьяне 
Ивановне. Надеюсь, что скоро встретимся?

5.1.34. А.Пешков
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17. 15 января 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович!
Говоря по поводу “Истории городов”1, я назвал Веру Жакову2 
как “чернорабочую силу”, полезную для этой истории.

Разрешите обратить внимание Ваше на кусочки материала, 
находить и собирать который она любит и умеет,— прилагаю 
книжку журнала “30 дней”, где опубликованы эти кусочки3.

Не думаете ли Вы, что “Академии” следует издать листов 
10—15 такого материала?4 Его найдется, конечно,— и больше. 
Это значило бы дать историкам культуры отличные иллюстра
ции, литераторам и публицистам — темы. Это совпадает с за
дачей “Академии”: собрать и сохранить то, что может быть 
потеряно,— разумеется,— это — одна из ее задач.

Крепко жму Вашу руку, Т.Н.5 — привет.
А. Пешков

Явился в Москву6. Вчера был в Консерватории, слушал 
“концерт” джаза Утесова — глубоко мрачное наслаждение! 
Вокально-инструментальная и хореографическая демонстрация 
пожилой провинциальной пошлости7. Публика, очевидно,— 
жители Чухломы, Сморгони, Окурова и др. городов — аплоди
ровали. Сегодня вечером на докладе ВИЭМ в “Доме уче
ных”8 — будете?

А.П.

18. 22 января 1934, Горки

Дорогой Лев Борисович — 
ознакомить нашу молодежь с Овидием1 — дело законное, 
старые переводы, например, Алексеева перевод “Метамор
фоз” — неудобочитаемы, а Новиков стихом владеет, как 
будто бы не хуже сегодняшних знаменитых поэтов, а посему 
я — за издание.

Однако мне думается, что Овидия следует почтить отноше
нием к нему более серьезным, и дать переложение “Метамор
фоз”, если не целиком, то главнейших. Такое издание было 
бы крайне полезно, ибо ознакомило бы молодежь нашу с гре
ческой мифологией в легкой, приятной форме, а смыслы ме
таморфоз дать бы в хороших примечаниях. Вообще — сделать 
бы книгу “для юношества” — книгу, коя возбудила бы в нем 
интерес к искусству классическому.

Мне кажется также, что “Академия” должна дать “Энеиду” 
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Котляревского2. Ибо — если из “Энеиды” можно и допустимо 
сделать комическую поэму, то тем более допустимо дать стихи 
Новикова. А изданием “Энеиды” в “Академии” Вы очень уго
дили бы украинцам, которых вообще неплохо бы погладить по 
головкам, били их много3, пора приласкать. Издать бы Гулака 
Артемовского4, Квитку Основьяненко5, Лесю Украинку6 и 
др.— по книжечке! Как Вы думаете?

Да, и по-моему, вечер с медициной был хорош7. И хоро
шо, что решено послать в ВИЭМ философов для ознакомле
ния с работами биологов. Я вообще — в радостях. Сперан
ский — победил8, это большая победа, имеющая значение 
сильнейшего возбудителя научно исследующей мысли.

Сижу в Горках, изгнанный из Москвы несвоевременной 
слякотью. На днях вернусь в город.

Привет Вам и Т.И.
А. Пешков

Художница Поленова, дочь знаменитого отца9, прислала 
мне свои о нем воспоминания. [Я люблю, когда мне присыла
ют: книги, сапоги, меховые шапки, воблу, навагу, китайскую 
кость и еще всякое добро]. “Воспоминания” — рукопись. 
В письме она сообщает, что “Воспоминания” печатает “Ака
демия”. Это — верно? Пожалуйста, позвоните Крючкову10.

А.П.

19. 25 января 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович — 
затеваемое Вами издание “Биографии идей”1 — дело высокой 
важности и, конечно, очень трудное дело. В общем смысле 
своем это нечто сродное “Истории мысли”, которую пробовал 
написать Петр Лавров2, у него — как Вы знаете — получилась 
толстая, туманная и маловразумительная книжица, в которой 
нет главного: биографии мысли.

Мне кажется, что под титулом “биографии идей” следует 
дать историю возникновения и развития той мысли, коя, ис
ходя из процессов труда, победоносно организует труд и твор
чество в их все более широком разнообразии,— так? Если так, 
то следовало бы начать серию предполагаемых книг о биогра
фии труда как источника познания.

Это была бы своеобразная “гносеология”, еще никем не 
написанная и сугубо необходимая для нашей молодежи. Мне 
думается, что в эту, первую, биографию должны войти цели
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ком и на равных правах “биографии” эволюции и диалектики. 
Биография мысли показала бы вспышки первых искр мышле
ния о мире, показала бы историю возникновения огней, кото
рые “возгорелись” от этих искр3, и убедила бы людей в том, 
в чем они давно должны бы убедиться: создатель мысли, орга
низующей труды людей, есть никто иной, как труд, организуе
мый мыслью. Это не “замкнутый круг”, как можно вообра
зить, это спираль, восходящая вверх, и при том — спираль, 
кольца которой непрерывно расширяются.

Начать следует с мифов и сказок,— с фольклора, ибо в нем 
от глубокой древности жили те “безумные мечты”, кои ныне 
реализуются наукой: мечта о быстром передвижении в про
странстве, о полетах по воздуху, о власти человека над силами 
природы, о превращении материи — металлов — волею чело
века и т.д.

Такие выдумки, как Иисус Навин, останавливающий дви
жение солнца4,— очень много значат, но еще более значитель
ны сказки о Василисах Премудрых, которые способны были в 
одну ночь построить царские хоромы.

Огромное количество мифов, сказок люди посвятили мечте 
о том, как облегчить условия труда5. К этой задаче, в сущнос
ти, сводится работа алхимиков, пытавшихся сделать механи
ческого — из железа — человека, и пр., об этом же мечтают 
тысячи изобретателей “вечного двигателя”.

Именно люди труда не мирились с фактом одряхления и 
смерти, я думаю, что это они выдумали “воскресение из мерт
вых”, и разумеется, не ими придумана,— хотя прочно внуше
на им — соблазнительная сказочка о потустороннем и бла
женном бытии. В фольклоре скрыто очень много “пророчес
ких предвидений”, весьма украшающих мысль человека. Возь
мите пример: сказку “о живой и мертвой воде” — недавно 
наука открыла “изотоп” водорода и ныне, действительно, об
ладает “мертвой” водою, в ней невозможна органическая 
жизнь: ее формула 2НО.

“Идея бессмертия” — не представляю, как, на каких дан
ных можно материалистически построить ее биографию? Есть 
в ней некоторое сродство с бесконечностью пространства, а 
вообще это, кажется, насквозь церковная идея. Можно, ко
нечно, взять бессмертие органического вещества клетки, но в 
наши дни, когда химия и физика властно включаются в био
логию, наверное, очень трудно будет сказать нечто определен
ное, твердо установленное.
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“Идея бога”,— вот это интересная работа! Здесь придется 
критически, внимательно пересмотреть все, что сказано нау
кой. Она — мне кажется — нарочито стерла и не хотела за
метить существенное различие между одухотворением и обо
готворением. На мой взгляд, первобытный человек был ан- 
тропоморфистом и ничем иным — не мог быть. Фетишизм, 
анимизм и все прочее — очень спорно и рисует первобытни- 
ка — творцом “идей”, на тысячи лет раньше, чем достиг 
этого Платон6.

Древний предок наш одухотворял, приписывая явлениям 
природы, свои, человечьи качества, и у него не было причин 
создавать силу, которая ограничивала бы его волю. Олимп7, 
Асгард8 населены богами, сильнейшие из коих: кузнецы, 
охотники, музыканты, стряпухи, огородницы. Помела, Цере
ра, Аполлон, Бальдур, Вейнемейнен, Ярило9 — может быть 
древнейшие из богов, ибо эстетическая эмоция возникла 
явно раньше религиозной. Это вообще интереснейшая рабо
та, биография “идеи бога”! Так же, впрочем, как “идея кра
соты”.

Интересна биография идеи богоборчества: тут обязательно 
взять злых богов, типа Локи10, убийцы Бальдура, Сэта — 
убийцы Озириса11 и пр., и кроме Прометея — таких богобор
цев, как Кулерво12, герой эстонского эпоса.

Говорят, есть очень хороший богоборец у литовцев.
Идея электричества включается в биографии материи и 

энергии, для двух последних я бы очень советовал ознако
миться с книгами Ле-Бона “Эволюция силы” и “Эволюция 
материи”13. Книги есть эти в русском переводе, их достоин
ства — простота и ясность изложения. Автор умер в прошлом 
году, при жизни его считали фантазером, но оказалось, что он 
во многом опередил современных ему физиков.

Нужно ли знакомить с учением пессимистов? Может быть, 
достаточно будет издать Экклезиаста?14. Лучше, чем он ска
зал,— не скажешь.

О социальных идеях не буду говорить.
Мне кажется, что для начала — десятком десятилистовых 

книг можно бы ограничить серию биографий.
Простите, что написал так многословно и, может быть, не

нужно. Но уж очень соблазнительно намерение Ваше.
Сообщите Т.Н.15, что письмо ее мною получено, прочита

но, и, что Васютка Шекспир несколько обижен, а я — сму
щен. При свидании личном поблагодарю ее, Татьяну, хотя по
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нимаю, конечно, что в данном случае симпатия превысила 
полномочия разума.

Крепко жму руку.
25.I.34. А.Пешков

20. 27 января 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович —
прочитав Маккиавели1, подумал, что из плана “Академии” 
выпала Византия и что следовало бы издать Анну Комнину2, 
хотя бы.

А сегодня в связи с “Историей женщины”3 получил письмо 
от “византиста” проф. Бенешевича4, который между прочим 
указывает на необходимость издать “Тайную историю” Проко
пия Кесарийского5. Следовало бы! Может быть, Вы поговори
ли бы с Бенешевичем по сему поводу? Его адрес:

Ленинград, 28, Гагаринская ул., 1, кв. 5.
Владимир Николаевич Бенешевич.
Перебрался в Москву6, надеясь бывать на заседаниях съез

да7, но немедля приобрел небольшой грипп и сижу дома, по
добно кроту в норе. Кашляю, кровохаркаю и истязаю себя 
чтением книг, и погружаюсь в мизантропию, ипохондрию, 
пессимизм и т.д. Тягостно!

Привет.
А.Пешков

Адрес — известен. День и ночь — дома. Жду ответа о Про
копии.

Сейчас мне сказали, что Вами произнесена блестящая и 
убедительная речь — страшно рад!8

Крепко жму руку.
А.П.

21. Около 25 марта 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович —
“Каина” прочитал1. Вещь эта известна мне по изданию 
50-х гг.2 Прочитанная вторично, она вызвала у меня некое 
ироническое сопоставление: “Житие Аввакума”3 — “Клин” — 
“Жизнь Евно Азефа”4 — отлично написанная меньшевиком 
Борисом Николаевским,— очень жаль, что у нас ее не переиз
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дают. Пределом мерзости человечьей считался Фуше5, но 
Азеф — “побил рекорд”. Вообще я не сторонник воспитания 
молодежи на биографии “Жиль Блаза де Сантильёна”6 и дру
гих мошенников, полагая, что в таковых мы не очень нужда
емся, он у нас еще имеется, даже как будто в количестве пре
вышающем потребности. Но некоторые книжки этого типа, 
будучи изданы в небольшом тираже, имели бы весьма полез
ное значение иллюстрации той или иной эпохи. Не уверен, 
что “Каина” следует издать “Академии”. Но если решено из
дать, необходимо весьма сильно сократить Лернера и обяза
тельно дать историко-бытовой очерк царствования Елизаветы, 
пользуясь, между прочим,— сборником Бартеньева “Осьмнад- 
цатый век”7 и отличными “Записками” Шетарди8. Лернера же 
сократить за счет показаний Комарова, Есипова9 и др., а 
также увеличив количество документов архива. Тогда получим 
книжку весьма серьезного исторического смысла. О романе 
Булгарина10 тоже не следует забывать, он дает кое-какой ма
териален для изучения вкусов читателя первой половины 
XIX в.

План монографии о Ярославле11 показался мне очень пол
ным и дельным. Как будто не отмечены отношения этого кня
жества к Великому Новгороду, с коим торговый Ярославль 
спорил — не мог не спорить — на путях к Архангельску, 
Вятке, Хлынову — на Урал, да и на Волге спорил с “ушкуй
никами”. Не отмечено и отношение к Новгороду Нижнему, 
который, будучи поставлен в гущу финских и тюрко-финских 
племен, между татарами Касимова-Казани, мешал последним 
объединить эти племена и мешал торговле ярославцев. Отно
шения Ярославля и Нижнего в “смутное время”. Нужно отме
тить ярославских людей, “мастеров культуры”. Вообще о 
людях как деятелях культуры надобно писать побольше, со
гласно правильному указанию И.В.Сталина. План по Тифлису 
тоже неплох12. Но тут необходимо поговорить с грузинами — 
историками и просто с грузинами. Шалва Элиава13 сообщил 
мне о каком-то недавнем очень хорошем издании “Истории 
Тифлиса” на грузинском языке14.

Всех благ! Т.И. сердечный привет.
27 числа праздную 67-й удар времени по главе моей15. 

Думаю, что напьюсь от огорчения. Может быть, составите 
компанию в этом постыдном деле?

Будущий именинник
А. Пешков
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Прилагаю письмо некоего Манизера16, на мой взгляд, затея 
его имеет смысл, но, пожалуй, более для “Молодой гвардии”, 
чем для “Академии”. Если так — возвратите мне это письмо.

А.П.

22. Конец марта 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович — 
в этом году исполняется 350 лет со времени основания города 
Архангельска,— не начать ли “Академии” “Историю городов” 
с первой буквы алфавита!1

Если бандиты “богочеловека” Чайковского2 не раскрали, 
не уничтожили архив — можно бы написать отличную книгу. 
Послать бы в Архангельск кого-нибудь, побеседовать с мест
ными людьми и — в их числе — с невольным жителем города 
сего — Сергеем Марковым3, пареньком бойким и грамотным. 
Он послан туда для излечения от юношеской чепухи в голове 
и, видимо, излечился.

Затем: очень следовало бы издать книгу Вельтмана “Новый 
Эмиль”4 или просто “Эмиль”,— в ней он изображает воспита
ние дворянского “недоросля”, и эта — пожалуй, одна из луч
ших — его книга послужила бы хорошим началом серии “дет
ства”5.

Жму руку.
А. Пешков

23. Около 25 марта 1934, Москва

Дорогой Лев Борисович — 
на мой взгляд, план “Истории Казани”1 очень хорош: широк, 
полноценен, логически ясен.

Мне привезли из Ленинграда переводы “Палатинской ан
тологии”, сделанный проф. Блюменау2. Замечательно интерес
но, и следовало бы включить в “Сокровища”3.

Посылаю Вам рукопись, посмотрите сами,— как хорошо! 
Жму руку.

А. Пешков

24. 12 октября 1934, Тессели

Дорогой Лев Борисович — 
планы “Академии” на 35—37-й года1 получил с опозданием, 
поэтому и опаздываю ответить.
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Аксель Киви2 включен в скандинавскую литературу, а он, 
кажется,— финн, и финляндцы считают его одним из осново
положников их литературы.

Если вводить латыша Райниса3, то уж следовало бы ввести 
таких же крупных поэтов, каковы еврей Бялик4 и финн Эйно 
Лейно5.

Из еврейских прозаиков Вы хотели ввести Шолом-Алейхе- 
ма6, которого согласен редактировать Бабель. Для мадьярской 
литературы следовало бы дать — кроме Петефи7 — Имре Ма- 
дача8 и какой-нибудь роман Мора Иокая9.

“Былины” — какие? Я бы очень советовал новгородские — 
“Буслаева”, “Садко”, “Терентия”10.

О “детствах”: 11 Вы предполагали ввести Льва Толстого, Ак
сакова, Маркова “Барчуки”, Гарина, Успенского Г.12 Это от
менено?

Во французской литературе нет “галантных” поэтов. Надо 
бы дать Парни13, “Попугая” Грессе14 и др.

Для испанской: говорилось о пьесах Тирео де Молина15. 
Не следует ли дать хоть один роман Перес Гальдоса16. Книжку 
пьес Хозе Беневенте?17.

Очень хорошо бы украсить библиотеку “Академии” книгой 
Эса де Кейрош “Реликвии”!18 А.Н.Тихонов знает ее19.

И тоже хорошо дать рядом с Хогартом20 книжку об Иеро
ниме Босхе21 — художнике, который видел сытую голланд
скую жизнь как сплошной кошмар, как процесс дробления че
ловека на куски.

Желаю Вам всего доброго! Кстати — обратите внимание на 
книжку Антокольского “Франсуа Вийон”22,— интересна, 
хотя — не без недостатков, но они — незначительны. Так как 
Вийон — в плане, то, м.б., Антокольский окажется полезным. 
Видели Вы книжечку: Волоцкой “Хроника рода Достоевско
го”23? Ух, до чего мрачно!

12.Х.34. А.Пешков

25. Между 6 и 9 декабря 1934, Тессели

Дорогой Лев Борисович! —
“Нева с Москвой-рекой — увы! — непримирима” — о чем и 
говорят прилагаемые документы — лишний раз говорят, а, по
жалуй, справедливо — в данном случае1. “Библиотека поэта” 
затеяна с целью дать стихотворцам нашим историю развития 
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нашей поэзии с XVIII по XX век2. Ленинградцы “упустили из 
вида” тот факт, что всякая история с чего-то начинается, и 
что даже “царь природы” человек — единоличник, прежде чем 
стать животным вертикальным, некоторое время пытался хо
дить на четвереньках по примеру предков. Есть и другие недо
статки в работе ленинградцев по “Библиотеке поэтов”. “Ака
демия” — в свою очередь — “упустила из вида”3 основную 
цель издания, она издает старую поэзию не для поэтов, а как- 
то “вообще”, издает, тоже не считаясь с хронологией и не 
давая в объяснительных статьях достаточно яркого освещения 
истории.

Это очень печально. Но так как дело только еще начато, 
его можно — мне кажется — исправить. Для этого необходи
мо, чтоб люди третьего Рима4 и “града Петра”5 столковались 
о совместной работе и придали ей то значение, ради коего 
она и затеяна. Об этом я пишу и ленинградцам6. Об этом я 
убедительно прошу Вас, дорогой Лев Борисович.

Будьте здоровы.
Совершенно ошеломлен убийством Кирова7.

26. 10 декабря 1934, Тессели

Дорогой Лев Борисович — 
разрешите обратить внимание Ваше на следующее: в 4-й 
книге “Сибирских огней” за 34 г. в статье Вяткина “Полве- 
ка”1 сообщается, что среди голицынского собрания книг, хра
нящихся в библиотеке Томского университета, находятся “ме
муары знаменитой семьи Борджиа”, “мемуары написаны на 
латинском языке и хорошо сохранились”. Сообщение — сен
сационное. А.К.Дживелегов2, вероятно, оценит, насколько оно 
соответствует правде.

Там же, среди книг В.А.Жуковского, имеется “Сид” Гер
дера3 с собственноручным подстрочным переводом Жуков
ского.

Весьма возможно, что в Библиотеке Томского универси
тета есть очень редкие книги4, ибо в основе ее — собрание 
книг Сибирякова5, а также “Строгановское собрание изда
ний XVIII—XIX вв.”6. Не следует ли послать в Томск чело
века, который посмотрел бы, нет ли там чего-нибудь по 
Пушкину7.

Крепко жму руку.
10.XII.1934 А. Пешков
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Бенкендорф М.И. (Будберг, в дев. Закревская) (1892—1974) — переводчи
ца, близкий друг и секретарь М.Горького, гражданская жена Г.Уэллса. См. 
о ней: Берберова Н. Железная женщина. Рассказ о жизни М.И.Закрев- 
ской — Бенкендорф — Будберг. О ней самой и ее друзьях. Нью-Йорк, 
1981.

2 Муж М.И.Закревской — И.А.Бенкендорф не имел графского титула, он 
был дальним родственником русского посла в Англии графа А.К.Бенкен- 
дорфа.

3 Свадьба М.И.Закревской и И.А.Бенкендорфа состоялась в 1911 г.; в 
1912 г. они поселились в Берлине, где И.А.Бенкендорф работал секрета
рем русского посольства в Германии. Осенью 1917 г. М.И.Будберг уехала 
в Петроград, оставив мужа и детей в родовом имении в Эстонии. В декаб
ре 1917 г. И.А.Бенкендорф был убит там мужиками из соседней деревни 
(Берберова. С. 22—24).

4 Роберт Брюс Локкарт (1887—1970) — генеральный консул Англии в Мос
кве и Петрограде, в 1918 г.— дипломатический представитель Англии в 
Советской России, был арестован в ночь с 31 августа на 1 сентября 1918 г. 
и обвинен в антисоветском заговоре. М.И.Будберг во время ареста нахо
дилась в его квартире и тоже была арестована. Об отношениях Локкарта и 
М.И.Будберг см.: Берберова. С. 37—88.

5 Издательство “Всемирная литература” было организовано в сентябре 
1918 г. по инициативе М.Горького, подчинялось Наркомпросу. Целью 
издательства был массовый выпуск книг крупнейших писателей мира. 
Первые книги вышли в июле 1919 г. М.И.Будберг, по рекомендации 
К.И.Чуковского, занималась во “Всемирной литературе” канцелярской 
работой.

6 Речь идет о втором аресте М.И.Будберг. После просьбы Горького она 
была освобождена и поселилась в его квартире на Кронверкском прос
пекте.

2.

Печатается по А (АГ), впервые.
На письме помета Л.Б.Каменева: “т. Манцеву. пересылаю письмо 

Горького. Л.Каменев”. Его рукой подчеркнуты в тексте слова “Костомаро
ва Мих. Мих” и вписано: “сестра”.

Датируется по справке из ВЧК, полученной Каменевым, и его записи 
под письмом (см. вступ. ст.).

1 Имеются в виду жена, дочь и сестра М.М.Костомарова, его жена Сквор
цова и прислуга Самохвалова, арестованные в июле 1919 г. М.Костома
ров — автор исторической повести “Сын Петра Великого”. М.: “Дело”. 
1912.
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3.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется предположительно — по времени обращения Горького к 

Ленину с протестом против массовых арестов среди лиц, принадлежащих 
к кадетской партии, а также среди профессоров и ученых (см. письма 
Горького Ленину от 6 сентября и около 17—18 сентября 1919 г.— Неиз
вестный Горький. Вып. 3. С. 29—32).

1 Дидерихс Андрей Романович — художник, муж В.М.Ходасевич племянни
цы поэта В.Ф.Ходасевича.

4.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется по связи с п. 3, письмо написано на такой же бумаге.

1 Не исключено, что речь идет о В.А.Десницком (Строеве), который на
правлялся в то время в Москву (см. письмо М.Ф.Андреевой Ленину // 
Андреева. С. 272).

5.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется по бумаге и упоминанию о массовых арестах в начале сен

тября 1919 г., которые последовали после раскрытия ЧК нелегальной ка
детской организации (дело так называемого “Национального центра”).

1 К.С.Косяков — врач, автор работы “К вопросу об определении пола по 
волосам”. Харьков, 1929.

2 Горький резко протестовал против арестов в Петрограде, направив письма 
Ленину и Дзержинскому (см.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 1. С. 241). 6 
сентября 1919 г. он писал Ленину: “Огромное большинство представите
лей положительных наук нейтрально и объективно, как сама наука: эти 
люди аполитичны. Среди них большинство — старики, больные — тюрьма 
убьет их: они уже достаточно истощены голодом” (Неизвестный Горький. 
Вып. 3. С. 29). В ответном письме Ленин доказывал необходимость арес
тов “всей кадетской и околокадетской публики” (Полн. Собр. соч. Т. 51. 
С. 52). См. также: Мельгунов С.П.Красный террор в России. 1918—1923. 
Берлин. 1923 (переизд. М., 1990).

3 11 сентября 1919 г. состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б) с учас
тием Ленина. На нем слушалось заявление Каменева, Луначарского и 
Горького “о массовых арестах профессоров и ученых, вызванных их 
былой принадлежностью к партии кадетов” (Известия ЦК КПСС. 1989. 
№ 2. С. 159). Было решено предложить “тт. Дзержинскому, Бухарину и 
Каменеву пересмотреть совместно с ними дела арестованных во время 
последних массовых арестов. Разногласия по вопросу об освобождении 
тех или других арестов вносить в ЦК” (там же).
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6.

Печатается по А (АГ), впервые. На письме: помета Каменева: “У По
пова. Не возвращаться. Л.К.”

1 Ганзен А.В.— сотрудница “Всемирной литературы”, переводчица книг 
М.Андерсена-Нексе, Я.Бергстрёма, А.Аленшлегера, И.Бойера, П.Фрейхе- 
на и др. Ей принадлежат переводы собрания сочинений Г.Ибсена в изд. 
А.Ф.Маркса и ряд переводов с немецкого, датского, шведского и норвеж
ского языков во “Всемирной литературе” (вып. 25, 31, 53 и др.). Просьба 
Горького была выполнена.

7.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Личность не установлена.

8.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Фигнер В.Н. (1852—1942) — известная деятельница народнического дви
жения, член исполкома “Народной воли”, писательница, после 1917 г.- 
председатель комитета “Общества помощи политкаторжанам”. В начале 
апреля 1918 г. была избрана товарищем председателя общества “Культура 
и свобода”, возглавляемого Горьким. Визит В.Фигнер к Каменеву, воз
можно, был связан с задачами этого общества, пропагандировавшего ис
торию революционного движения в России.

9.
Печатается по А (АГ), впервые.

1 Желябужский Ю.А. (1888—1955), кинорежиссер, сын М.Ф.Андреевой.
2 М.Ф.Андреева (1868—1953) — артистка МХТ, активная деятельница 

РСДРП(б), гражданская жена Горького.
3 1921 г. М.Ф.Андреева заведовала художественно-промышленным отделом 

советского торгпредства в Берлине.

10.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Гржебин З.И. (1869—1929) — художник, издатель, возглавлял изд-во 
“Шиповник”, один из организаторов издательства “Всемирная литерату
ра”. В 1919 г. создал “Издательство З.И.Гржебина”, которое имело отде
ления в Петрограде, Москве и Берлине. В издательстве печатались изда
ния классиков (Лермонтова, Чехова, Лескова и др.), а также литература 
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научного и научно-популярного характера. О работе издательства в 1921 — 
22 гг. и выпущенных им книгах см. в газ. “Накануне” (Берлин. 1922. 1 
сентября).

2 Горький уехал из России 16 октября 1921 г. по настоянию Ленина. 
К этому времени он понял, что все его усилия по спасению невинно арес
тованных (Н.Гумилев, и другие заключенные по таганцевскому делу), по
мощи А.Блоку, организации работы во “Всемирной литературе” и изда
тельстве З.И.Гржебина, Экспертной комиссии, Комитете помощи голода
ющим и др., наталкиваются на непробиваемую стену, созданную отдель
ными представителями Советской власти, прежде всего Зиновьевым (см. 
об этом в письмах Ленину 1920—1921 г.— Неизвестный Горький. Вып. 3. 
С. 33—39).

3 В 1920—21 гг. Горький настойчиво боролся за обеспечение деятельности 
издательства З.И.Гржебина, которое, будучи частным издательством, не
однократно испытывало давление со стороны советских органов. После 
отъезда Горького до предела обострились его отношения с Госиздатом, 
который и ранее отказывался выполнять решение, принятое 22 сентября 
1920 г. о субсидировании работ в размере 6 млн. рублей. Заведующий 
административно-техническим аппаратом Госиздата С.М.Закс-Гладнев, 
смещенный с поста в результате конфликта с Горьким, вновь был назна
чен на руководящую должность и делал все, чтобы помешать работе 
З.И.Гржебина (см. сб.: “Евреи в культуре русского зарубежья”. Вып. 1. 
Иерусалим, 1992. С. 142—192).

4 Госиздат постоянно нарушал договор с издательством З.И.Гржебина, под
писанный 10 января 1920 года, из-за чего выпуск русских книг за грани
цей задерживался. О политике Зиновьева см. Неизвестный Горький. 
Вып. 3. С. 56—57).

5 Торговый уполномоченный в Берлине Б.С.Стомоняков (1882—1941) пре
пятствовал работе издательства З.И.Гржебина. 30 мая 1921 г. Ленин сооб
щил Ю.Х.Лутовинову “о протесте в ЦК” Стомонякова, который уверял, 
что Гржебин “надувать может как издатель” (Ленин и Горький. С. 261).

11.

Печатается по МК (АГ), впервые. Слова “немедленно прекратить” под
черкнуты красным карандашом. На обороте рукой Горького: “Панкратов, 
328 “Астория” и список: “Бадаев (председатель), Кукин, Пахомов, Н.Ива
нов — зам. городского головы, Зеликсон — рабкрин, Трилиссер, Кач- 
кун — управляющий, Криммер, Кристи — от здравотдела, Петропавлова”.

Датируется по содержанию.

1 В связи с голодом, охватившим около 33 млн. жителей Поволжья и юга 
Украины, в июле 1921 г. был создан Всероссийский комитет помощи го
лодающим во главе с Каменевым. Его петроградское отделение, образо
ванное 1 августа того же года, возглавил Горький. В состав Комитета вхо
дили А.П.Карпинский, Н.С.Курнаков, Н.Я.Марр, А.Е.Ферсман, С.Ф.Оль
денбург, П.Е.Щеголев, Ф.Е.Криммер и др. Горький активно включился в 
работу, написав воззвания “Честные люди”, “Гражданам Великобрита
нии”, “Рабочим Франции”, “Германии” и др. В речи “Стихийное бедст

260



вие”, произнесенной в Моссовете 20 июля, он призвал к организации ши
рокой кампании помощи голодающим. В августе 1921 г. по инициативе 
Коминтерна был организован “Временный заграничный комитет помощи 
России”, куда стекались значительные денежные суммы. Для сбора 
средств за рубежом предполагалось послать за границу также делега
цию Комитета помощи голодающим (Е.Д.Кускову, С.Н.Прокоповича, 
Н.М.Кишкина и др.). Однако, заподозрив их в связях с антисоветскими 
кругами эмиграции, Советское правительство приостановило деятель
ность петроградского комитета Помгола. О реакции Горького см. вступ. 
статью.

12.

Печатается по А (АГ). Впервые: Ленин и Горький. С. 286.

1 В письме от 20 ноября 1929 г. Каменев сообщил Горькому, что при ЦК 
РКП в Москве создан Институт Ленина, который “ставит своей задачей 
наиболее полное изучение жизни и деятельности Владимира Ильича”. Он 
просил Горького передать в Институт рукописи и письма Ленина, гаран
тируя их полную сохранность и соблюдение секретности (АГ). Получив 
письма и дополнив их оставшимися в российских архивах, Каменев опуб
ликовал коллекцию писем 1908—1913 гг. в Ленинском сборнике. T. 1. (см. 
также: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 47—48 и сб.: Ленин и Горький. 
С. 14—130).

2 Крестинский Н.Н. (1883—1938) — в 1918—21 гг. народный комиссар 
финансов РСФСР, с октября 1921 г. до июля 1930 — полпред СССР в Гер
мании.

3 По-видимому, речь идет о записке от 9 августа 1921 г., в которой Ле
нин уговаривал Горького уехать за границу лечиться. Текст ее был вклю
чен Горьким в очерк “В.И.Ленин”. Записка впервые опубликована в 
журн. “Русский современник”. 1924. № 1. (Горький. Сочинения. Т. 20. 
С. 44).

4 26 ноября 1923 г. Горький с семьей выехал из Берлина в Чехословакию и 
6 декабря поселился в Мариенбаде.

5 Из писем этого периода при жизни Горького опубликованы только 
4 письма Ленина (см. Ленинский сборник. Т. 24 и в газ.: Правда и Извес
тия. 1928. 29 марта).

13.

Печатается по МК (АГ), впервые. Помета И.П.Ладыжникова: “п. 13.VIII.32”.

1 Речь идет о переводах книги Ф.Ницше “Так говорил Заратустра”. Горький 
знал ее в переводах Н.З.Васильева и Ю.Антоновского (Ницше Ф. Так го
ворил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Пер. с нем. Ю.М.Анто- 
новского. СПб.: Прометей, 1911). В ’’Беседах о ремесле” он вспоминал: 
“...зимою 89—90 гг. мой друг Н.З.Васильев переводил на русский язык 
лучшую книгу Ницше “Так сказал Заратустра” и рассказывал мне о 
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Ницше, называя его философию “красивым цинизмом” (Г—30. Т. 25. 
С. 320). О новом переводе, предпринятом Я.Э.Голосовкером для издания 
“Academia”, Каменев сообщил Горькому 14 июля 1932 г. Он писал, что 
Голосовкер «сейчас у нас лучший знаток Ницше. Мечта его жизни — дать 
новый адекватный перевод “Заратустры”» (АГ. КГ-од—1—52—18). Горько
му были посланы образцы переводов Голосовкера: 7 песен из 80.

2 См.: Карьер М. Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы 
человечества. Тт. 1—5. Пер. Е.Корша. М., изд. К.Т.Солдатенкова. 1870— 
75.

3 В.Н.Максимовский в “Academia” не сотрудничал. Сочинения Н.Макиа
велли вышли в издательстве в пер. А.Г.Габричевского, А.К.Дживелегова, 
М.А.Петровского, М.С.Фельдштейна и С.В.Шервинского. Статья и редак
ция — А.К.Дживелегова (т. I. М.—Л., 1934).

4 О каком издании идет речь, не установлено.
5 “За власть Советов” сб. с предисловием и под ред. отд. работниц и крес

тьянок. ЦК РКП(б) и отд. печати ЦК РЛКСМ. М.—Л. 1925.
6 10 августа 1932 г. Л.Каменев отправил Горькому, как председателю редсо- 

вета “Academia” план изданий, намеченных к выходу в 1933, 1934, 1935 гг. 
В сопроводительном письме он сообщил какие принципы были положены 
в основу отбора произведений (АГ. КГ-изд—2—37—1).

7 21 июля 1932 г. Р.Роллан обратился к Горькому с просьбой информиро
вать его об интеллектуальной жизни в СССР. Он писал: “Мы гораздо 
лучше осведомлены об экономической и даже чисто политической сторо
не дела в СССР. Однако для Запада чрезвычайно важно (я объяснял Вам 
это) быть в курсе интеллектуальной и художественной жизни, возрождаю
щейся в народных массах СССР, ибо как раз эти вопросы ближе всего ла
тинскому духу” (“Cahiers Romain Rolland”; 28. Paris, 1991. P. 265).

8 Рукопись не издана. В ’’Academia” вышли книги: Ф.Гёльдерлин. “Смерть 
Эмпедокла” (М.—Л., 1931) и “Лирика древней Эллады” (М.—Л., 1935) в 
переводах Я.Э.Голосовкера.

9 Имеется в виду глава “Великий инквизитор” из романа Ф.М.Достоевского 
“Братья Карамазовы”.

10 Анджей Струг — псевдоним польского писателя Тадеуша Ганецкого 
(1871—1937). Его повесть “Поколение Марка Свиды” была издана Госиз
датом в 1926 г. (М.—Л.).

11 Аполлов Александр Иванович (1864—1893) — лишенный сана ставро
польский священник, автор ряда книг для народного чтения. С его руко
писью Горького мог познакомить Л.Н.Толстой, который хорошо знал 
Аполлова.

14.

Печатается по AM (АГ). Впервые: Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. 
С. 215—217. В АГ хранится также А, незначительно отличающийся от AM 
(ПГ-рл—18—69—23). Датировано в AM И.П.Ладыжниковым. 7 июня 
1933 г. Каменев писал Горькому: «Меня возмутила именно роль случая в 
нашей издательской работе. “Academia” “случайно получила ленинград
ского Державина”. Оказалось, что он случайно оформлен так же, как наш 
Полежаев». Узнав, что в ближайших планах “Библиотеки поэта” находятся 
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Рылеев и Боратынский, которые готовятся к выходу и в “Academia”, он 
заметил: “Без совещания, Вами проектируемого, эти безобразные случай
ности, видимо, непобедимы”» (АГ. КГ-од—1—52—22).

1 31 мая 1933 г. Каменев направил “Издательству ленинградских писате
лей” письмо, в котором предложил согласовать планы по переизданию 
русских классиков. Он писал: “Мне кажется, что, не наступая друг другу 
на ноги, мы можем осуществить благую задачу: дать возможность совет
скому читателю через 3—4 года составить полку важнейших русских поэ
тов в книгах, внутренне и внешне однородных” (АГ. КГ-изд—2—49—1). 
Одновременно он заметил, что вышедшие в свет книги Полежаева и Дер
жавина имеют тот же тип издания и формат, хотя изданы в разных горо
дах.

2 Имеется в виду заседание на даче в Горках в мае 1932 г., когда под непо
средственным руководством Горького были выработаны программы изда
тельства “Academia” (см.: Дживелегов А.К. Горький и итальянская лите
ратура” — Книжные новости. 1937. № 11. С. 6).

3 Решение об издании в Ленинграде серии книг “Библиотека поэта” было 
принято по инициативе Горького в мае 1931 г. И.А.Груздев вспоминал: 
“Алексей Максимович согласился непосредственно руководить этой се
рией и написать общую вступительную статью к ней. Он принимал учас
тие в составлении плана, читал вступительные статьи и давал о них отзы
вы, хлопотал о выделении для серии бумаги” (ЛЖТ. 4. С. 113).

4 Алмазов Б.Н. (1827—1876) — поэт, переводчик, литературный критик, 
прозаик; наиболее известен его сб. “Стихотворений” (М., 1874); Шумахер 
П.В. (1817—1891) — поэт, автор сб. “Моим землякам” (Берлин, 1873 и 
1880) и “Шутки последних лет” (1879); Курочкин В.С. (1831—1875) — 
поэт, переводчик, издатель сатирического журнала “Искра”.

5 Имеется в виду письмо Каменева Горькому от 7 июня 1933 г.

15.

Печатается по ЧА (АГ), впервые.
Датируется по письмам Каменева от 7 июня 1933 г. и от конца июня 

1933 г.

1 Речь идет о рукописи книги Л.Б.Каменева: Чернышевский. М., 1933 (2 
изд. 1934). 7 июня 1933 г. Каменев просил Горького прочитать и дать 
отзыв на его книгу — биографию Н.Г.Чернышевского, написанную для 
серии “Жизнь замечательных людей”. В конце июня он поблагодарил 
Горького за отзыв о книге. Каменев писал: «Я именно хотел “взволновать” 
нового читателя судьбой мыслителя при старом режиме» (АГ. КГ-од—1— 
52—22).

2 См.: Н.Г.Чернышевский. Литературное наследие. T. 1. Дневник 1848— 
1853 гг. п/ред. и примеч. Н.А.Алексеева, М.Н.Чернышевского и С.Н.Чер
нова.

3 Ольга Сократовна — жена Н.Г.Чернышевского.
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4 Видимо, имеется в виду устный отзыв Г.А.Лопатина о Чернышевском. 
О беседах Горького и Лопатина см.: ЛН. Т. 95. С. 821—822.

5 К письму Каменева от 23 июля 1933 г. был приложен редакционно-изда
тельский план “Academia” на 1934 г., утвержденный Редсоветом 25 июня 
1933 г. Горький сделал много поправок и замечаний к этому плану (АГ. 
КГ-од—1—52—24).

6 Юрковский. Ф.И.Булгаков. Роман, написанный в Шлиссельбурге. Воспо
минания и письма. Предисл. В.Невского. Ред., вступ. статья и коммент. 
Е.Е.Колосова. М.—Л., Academia, 1933.

7 В.В.Крестовский “Петербургские трущобы” (Книга о сытых и голодных). 
Роман в 6 частях. Подг. текста и коммент. Н.Н.Кубикова. М.—Л., 1936.

8 Роман Ф.В.Булгарина “Иван Выжигин” (1864—1866).
9 В плане была неточность. В конце июня Каменев писал Горькому: «...мы 

издаем, конечно, не “На горах”, а “В лесах” Мельникова» (АГ. КГ-од—1— 
52—23). Речь идет о книге П.И.Мельникова (А.Печерского) “В лесах”. 
Роман в 4-х ч. Подг. текста и коммент. И.С.Ежова. Вступ. статья Г.С.Ви
ноградова. Ил. П.М.Боклевского. М.—Л., 1936.

10 В планах “Academia” на 1934 г. по разделу “Славянская литература” зна
чилась только книга Адама Мицкевича “Пан Тадеуш”.

11 Зигмунд Красиньский (1812—1859) — польский писатель, автор драм 
“Небожественная комедия” (1835), “Иридион” (1836) и др., в которых 
поднимались острые социальные проблемы. Словацкий Юлиуш (1809— 
1849) — польский поэт и писатель, романтик, автор поэм “Ламбро” 
(1833), “Час раздумья” (1833), трагедий “Мария Стюарт” (1830), “Ангел- 
ли” (1838) и др.

12 И.И.Крашевский. Древнее сказание. Жизнь и нравы славян в XI веке. 
Пер. с польского под ред. Н.И.Шульгина, с рис. Е.М.Андриолли. СПб., 
1883.

13 Станислав Выспяньский (1869—1907) — польский драматург, реформатор 
польского театра, ему принадлежат драмы и трагедии “Болеслав Смелый” 
(1900), “Ноябрьская ночь” (1904), “Свадьба” и др.

14 Имеется в виду художник-оформитель Н.А.Пономарев, который работал 
над иллюстрациями к вогульскому эпосу (см. примеч. 2 к п. 16).

15 Письмо не разыскано. “Фауст” Гете в переводах Гаевского издан в “Aca
demia” не был.

16 Около 20 мая 1933 г. Горький заболел тяжелым гриппом с осложнением 
в легких. 7 июня Каменев писал в ответном письме: “Страшно рад, что 
Вы поправляетесь, что начали работать, что мы скоро увидимся, рад Ва
шему письму и проектируемому Вами совещанию завов издательств” (АГ. 
КГ-од—1—52—22).

16.

Печатается по МК (АГ), впервые.

1 Речь идет о книгах: Гюзальян Л.Т., Дьяконов М.М. Иранские миниатюры 
в рукописях ленинградских собраний. М.—Л., Academia, 1933; А.С.Пуш
кин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Рис. Н.В.Кузьмина. М.—Л., Acade
mia, 1933.
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2 См. следующие издания “Academia”: В.Волькенштейн. Станиславский. 
М.— Л., 1928. И.С.Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Вступ. статья 
Л.Каменева. Подг. текста и коммент. М.К.Клемана. М.—Л., 1933. Н.Ус
пенский. Сочинения. Подг. текста и коммент. К.И.Чуковского. М.—Л., 
1933; У.М.Теккерей. Ярмарка тщеславия. Роман без героя. Вступ. статья 
Д.Горбова, пер. М.Я.Дьяконова. М.—Л., 1934. Плотников М.А. Янгал- 
Маа: Вогульская поэма со статьей автора о вогульском эпосе. С.Клычков. 
Мадур Ваза победитель. Вольная обработка поэмы М.Плотникова “Янгал- 
Маа”. М.-Л., 1933.

3 Речь идет о книгах, изданных в “Academia”: “Калевала” Пер. Л.П.Бель
ского. Под ред. Д.В.Бубриха. Предисл. И.М.Майского. М.—Л., 1933. 
Ч.Диккенс. Посмертные записки Пикквикского клуба. Пер. А.В.Кривцо
вой и Е.Ланна. При участии и с коммент. Г.Г.Шпета. Т. 1—3. М.—Л., 
1933—1934; А.И.Герцен. Повести и рассказы. Подг. текста и коммент. 
Я.Е.Эльсберга. М.—Л., 1936. Э.Сю. Агасфер. Роман в 4-х тт. Пер. с фр. 
Е.Ильиной, под ред., вступ. статья и коммент. Ю.И.Данилина. М.—Л., 
1933—1936.

4 28 декабря 1933 г. Каменев вместе со своим письмом отправил Горькому 
иллюстрации художника Усачева к рассказу Горького “О тараканах”, 
спрашивая, стоит ли их печатать. Ни этот рассказ, ни рассказы 1922— 
24 гг. “Голубая жизнь” и “Рассказ об одном романе” в “Academia” не из
давались.

5 См.: М.А.Загуляев. Русский якобинец. Странная история. СПб., изд. 
А. С. Суворина, 1884.

6 Ланин А.И. (1845—1907) — присяжный поверенный в Нижнем Новгороде. 
Горький работал у него письмоводителем с конца 1889 до весны 1891 г. и 
с октября 1892 по 1893 г.

7 Главы из неоконченного романа Н.С.Лескова “Чортовы куклы” печата
лись в журн. “Русская мысль”,1890, январь, вошли в собр. соч. Н.С.Лес
кова. Т. 9. СПб., 1890. С. 1—102.

8 Д.К.Гирс. Старая и юная Россия. СПб, 1872.
9 М.Г.Забелло “Подсечное хозяйство, или Земство строит железную доро

гу”. Роман — “Русская мысль”. 1881. Кн. 1—4. VI—VIII.
10 Гарин — псевдоним писателя Н.Г.Михайловского (1852—1906), автора 

автобиографической трилогии “Гимназисты” (1893). “Студенты” (1895) и 
“Инженеры” (1906).

11 См. примеч. 2 к наст. письму.
12 Шторм Г. Повесть о Болотникове. М., Сов. писатель, 1934.
13 Жакова В.Т. (1914—1937) — очеркистка, которую Горький привлек к рабо

те по написанию “Истории Горьковского края” для серии “История горо
дов”, автор повестей “Максим Березовский”, “Школа Ступина”, “Кули
бин”, “Град Китеж”, “Настасья Хлопова” и др.

14 В письме от 28 декабря 1933 г. Каменев просил Горького просмотреть ру
копись брошюры «Задачи и план “Academia”», которую издательство гото
вило к XVII съезду партии.

15 Замысел издания серии “История женщины” возник у Горького в начале 
1934 г. 12 января 1934 г. он сообщил акад. Н.Я.Марру, что поддерживает 
идею, выдвинутую Государственной академией истории материальной 
культуры в Ленинграде, создать труд “История женщины”, раскрывающий
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положение женщины и ее роль в создании культуры с первобытных времен 
(Г—30. Т. 30. С. 331; см. также: статью Горького “О женщине” // Г—30. 
Т. 27). 27 января 1934 г. писатель получил от Н.Я.Марра проспект книги 
“История женщины” и начал составлять план серии, предлагая, в частнос
ти, Т.И.Глебовой-Каменевой принять участие в ней. 19 сентября 1934 г. 
Горький писал ей, что тема требует “широкого документального изучения 
и подбора именно фактов из истории экономики, права, церковной дог
матики, фольклора, эпоса, поэзии, художественной прозы и даже меди
цинских воззрений на женщину, как физиологический тип. А особенно 
важно осветить роль церкви, религии, ибо — это главный враг женщины” 
(АГ. ПГ-рл—10—31—5). Замысел серии не осуществился. Материал, подо
бранный Горьким для нее, сохранился в ЛБГ (см. ОЛБГ. 3974—4042).

16 Цитата из 2 акта пьесы Горького “Егор Булычев и другие” (Сочинения. 
Т. 19. С. 41). Ответ на письмо 28 декабря 1933 г., в котором Каменев 
писал: «Два раза смотрели с Татьяной Ивановной “Булычова”. Очень хо
рошо. Какие-то настоящие слова. Веско».

17 Пьеса “Егор Булычов и другие” была поставлена одновременно в Москве 
в театре им. Е.Вахтангова и в Ленинграде в Большом Драматическом теат
ре. Премьера состоялась 25 сентября 1932 г. Горький, видимо, имеет в 
виду московскую постановку (режиссер Б.Е.Захава), которую видели Ка
менев с женой.

18 А.В.Луначарский, с 1917 г. нарком просвещения, скончался 26 декабря 
1933 г. в Ментоне.

19 Имеется в виду период 1908—1909 г., когда Луначарский и Горький участ
вовали в организации и работе Каприйской партийной школы, осужден
ной Лениным за богостроительство и проповедь взглядов богдановской 
фракции “Вперед”. О взаимоотношениях Горького с Луначарским в этот 
период см.: Архив Г. 14. С. 32—62.

17.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется по фразе: “Сегодня вечером на докладе”...

1 Замысел серии книг “История городов как история русского быта” возник 
у Горького в конце 1931 г. В ноябре он обсудил с А.Н.Плехановым про
грамму этого издания, а в декабре того же года просил П.П.Крючкова со
бирать книги по истории городов, купеческих семейств, ремесел и кустар
ничества. Судя по проекту плана, составленному писателем, задачей 
серии должно было стать “освещение, обнажение системы коренных ве
рований, специфических навыков мысли и всей исторически бытовой де
ятельности мелкого собственника” (АГ. ПлГ—1—14—3). 19 декабря Горь
кий отправил в издательство “Academia” план серии, но первые книги от 
авторов стали поступать только в начале 1934 г. (см. п. 23). В письме от 28 
ноября 1933 г. Каменев посетовал, что серия “История городов” тормо
зится и просил помощи Горького (АГ. КГ-од—1—52—26). Замысел серии 
не осуществился полностью. О планах Горького можно судить по собран
ной им литературе, занимающей несколько полок в ЛБГ (ОЛБГ. 3642— 
3894; 4043—4090; 4159—4199).
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2 См. примеч. к п. 16. 11 февраля 1934 г. Каменев сообщил Горькому, что 
договор с Жаковой заключен (АГ. КГ-од—1—52—28).

3 Иллюстрированный ежемесячник “30 дней” (М., ГИХЛ) издавался в 1932, 
1934—1936 гг. Имеется в виду № 1 за 1934 г.

4 Очерки В.Т.Жаковой “О мастере Аристотеле Фиоравенти”, “О черном че
ловеке Федоре Кони” и др. печатались также в альманахе “Год XVII, аль
манах четвертый”. М., 1934; в издательстве “Academia” изданы не были.

5 Т.И.Глебова-Каменева.
6 В начале января (до 5) 1934 г. Горький приехал из Тессели в Москву.
7 Такая оценка концерта Л.О.Утесова объясняется негативным отношением 

Горького к джазовой музыке. В статье “О музыке толстых “он писал: 
“Это — эволюция от красоты менуэта и живой страстности вальса к ци
низму фокстрота с судорогами чарльстона, от Моцарта и Бетховена к 
джаз-банду негров”... (Г—30. Т. 24. С. 355).

8 15 января 1934 г. Горький присутствовал в Московском доме ученых на 
конференции медиков и биологов и слушал доклад А.Д.Сперанского 
“Нервная трофика в теории и практике медицины” (Литературная газета. 
1934. № 4. 18 января).

18.

Печатается по неавторизованной МК (АГ), впервые. Помета рукой 
И.П.Ладыжникова — “Каменеву”.

Датируется по помете И.П.Ладыжникова: 22/I—1934.

1 Публий Овидий Назон (43 до н.э.— 17 г. н.э.) — римский писатель, автор 
15 книг “Метаморфоз” (8 г. н.э.), повествующих о волшебных превраще
ниях. Новиков И.А.— поэт и переводчик. В ”Academia” вышла только 
книга бурятского эпоса “Аламжи-Мерген” (М.—Л., 1936) в его переводах.

2 И.П.Котляревский. Енеида. На малороссийский язык перелицованная 
И.Котляревским. Ч. 1—3. СПб., 1798.

3 В начале 1930-х гг. на Украине прокатилась волна репрессий против об
щественных и политических деятелей: в марте 1930 г. в Верховном суде 
слушалось дело “Союза Освобождения Украины”, по которому было 
осуждено 45 человек, зимой 1933 г. происходила “чистка” в партийных 
организациях, сопровождавшаяся многочисленными арестами. В том же 
году покончили с собой нарком просвещения и председатель Госплана 
УССР Н.А.Скрыпник и писатель М.Хвилевой, обвиненные в украинском 
национализме.

4 Гулак Артемовский С.С. (1790—1865) — украинский писатель, автор сати
рических басен, баллад, лирических стихотворений.

5 Квитка Основьяненко Г.Ф. (1778—1843) — украинский писатель, автор 
комедий “Шельменко-денщик”, “Свадьбы на Гончаровке”, романов “Пан 
Халявский”, “Жизнь и похождения Петра Степанова, сына Столбикова”.

6 Леся Украинка (Л.П.Корсач-Квитка, 1871—1913) — украинская писатель
ница, автор драматических поэм “Вавилонский полон”, “В катакомбах”, 
“Лесная сказка”, сборников лирических стихотворений и критических 
статей.

7 См. примеч. 8 к п. 17.
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8 О достижениях ученых Всесоюзного института экспериментальной меди
цины, в частности, академика А.Д.Сперанского, Горький упомянул в речи 
на Московской областной конференции 18 января 1934 г.: “Вы — чудес
ная сила, преобразующая мир” (Г—30. Т. 27. С. 135—136).

9 Поленов В.Д. (1844—1927) — русский художник, передвижник, автор бы
товых и исторических картин, организатор народного театра.

10 Крючков П.П. (1889—1938) — секретарь Горького, сотрудник “Междуна
родной книги” и Госиздата.

19.

Печатается по AM (АГ), впервые.

1 Издание осуществлено не было.
2 Лавров П. Опыт истории мысли нового времени. T. I. Ч. 1—2. Женева. 

Вольная русская типография. 1894.
3 Цитата из стихотворения А.И.Одоевского “Ответ Пушкину: “Из искры 

возгорится пламя”.
4 Иисус Навин — библейский герой, ставший после Моисея вождем изра

ильтян. Согласно легенде, он воззвал к Богу; “Стой солнце над Гаваоном 
и луна над долиною Аналонскою! И остановилось солнце и луна стояла, 
доколе народ мстил врагам своим” (Библия. Ветхий завет. Книга Иисуса 
Навина. Гл. 10. Ст. 12—13).

5 Здесь и ниже Горький высказывает мысли, которые более подробно были 
развиты в его докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей 
17 августа 1934 г., статьях “О сказках”, “О религиозно-мифологическом 
моменте в эпосе древних” и др. (см. Г—30. Т. 27. С. 299—302, 400—401, 
495—496).

6 Имеется в виду учение древнегреческого философа Платона (428 или 427 
до н.э.— 348 или 347 до н.э.) о трех основных онтологических субстанци
ях, согласно которому идеи вещей скрываются в “едином” — основе вся
кого бытия.

7 Олимп — священная гора, в др.-греч. мифологии место пребывания богов 
во главе с Зевсом.

8 Асгард — в скандинавской мифологии небесное жилище богов Азов.
9 Помела — в др. греч. мифологии богиня плодов, выступающая в образе 

Помоны, после превращения в “Метаморфозах” Овидия. Церера — боги
ня плодородия и земледелия в древнеримской мифологии, Аполлон — 
бог солнца и предводитель муз. Бальдур (или Бальдор) — в скандинав
ской мифологии сын верховного бога Одина. Смерть Бальдура предшест
вует гибели богов и всего мира. Вейнемейнен — музыкант, герой фин
ского фольклора. Ярило — бог солнца, весны, плодородия и любви у 
восточных славян.

10 Локи — комически-демонический персонаж скандинавской мифологии, 
хулитель богов и плут.

11 Сет — в др. египетской мифологии брат бога Озириса и его убийца.
12 Кулерво — богоборец, герой эстонского эпоса.
13 Имеются в виду книги французского ученого и философа Г.Ле-Бона 

(1841 —1931) “Эволюция сил”. Ч. 2. Опыты над дематерилизацией материи
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(СПб., 1910) и “Эволюция материи”. Пер. с фр. Б.С.Бычковского (СПб., 
б/д).

14 “Книга Экклезиаста или Проповедника” — часть библейского “Ветхого 
завета”, в которой утверждается, что все в мире “суета сует”.

15 Т.И.Глебова-Каменева.

20.

Печатается по А (АГ), впервые. Датируется по содержанию: речь Каме
нева была произнесена 27 января 1934 г.

1 Н.Макиавелли. Сочинения. T. I. Пер. А.Г.Габричевского, А.К.Дживелего- 
ва, М.А.Петровского, М.С.Фельдштейна и С.В.Шервинского. Статья и 
ред. А.К.Дживелегова. М.—Л., “Academia”, 1934.

2 Анна Комнина (род. 1033) — дочь византийского царя Алексея I, написав
шая о нем эпическую поэму в прозе — “Алексиада”. Книга А.Комниной в 
“Academia” издана не была.

3 См. примеч. 15 к п. 16.
4 Бенешевич В.Н.— составитель “Сборника памятников по истории цер

ковного права, преимущественного русского, кончая временем Петра Ве
ликого”. Вып. 1—2. Пг., 1914.

5 “Тайная история” Прокопия Кесарийского (ок. 500 — после 565) в “Aca
demia” издана не была, хотя Каменев писал Горькому 11 февраля 1934 г.: 
“Прокопия издавать будем” (АГ. КГ-од—1—52—28).

6 Горький приехал в Москву из Тессели в первых числах января (до 5) 
1934 г.

7 Речь идет о заседаниях XVII съезда ВКП(б), который проходил в Москве 
с 26 января по 10 февраля 1934 г. Горький присутствовал на открытии 
съезда. 11 февраля 1934 г. Каменев ответил Горькому: “Пользуюсь поезд
кой к Вам А.Н.Тихонова, чтобы 1) передать Вам привет, 2) поблагодарить 
за доброе слово о речи, задача была радостная, но трудная” (АГ. КГ-од— 
1—52—28).

8 27 января 1934 г. Каменев произнес на XVII съезде речь. Он обосновывал 
необходимость единоличной диктатуры вождя, который может в кризис
ные моменты принять на себя полноту ответственности за страну. Он го
ворил о двух типах вождей: одном — одаренном интуицией и мудростью и 
другом — не пригодном для руководства страной. По свидетельству совре
менников, большинство делегатов съезда было убеждено, что в первом 
случае Каменев имеет в виду Сталина и устроило овацию вождю. Однако 
речь можно было понять иначе, ибо ее подтекст заключался в критике 
Сталина.

21.

Печатается по AM (АГ), впервые.
Датируется по упоминанию о дне рождения Горького.

1 В письме от 10 марта 1934 г. Каменев попросил у Горького дать отзыв на 
рукопись Н.О.Лернера (1877—1934) “Ванька Каин”, предложенную изда
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тельству “Academia” (АГ. КГ-од—1—52—29). “Жизнь Ваньки Каина, им 
самим рассказанная, новое изд. Григория Книжника”. СПб., 1859.

2 “Житие протопопа Аввакума, написанное им самим”. СПб., 1904. Хранит
ся в ЛБГ.

3 Б.И.Николаевский. Конец Азефа. С предисловием В.И.Невского. М., 
Госиздат, 1926.

4 Жозеф Фуше (1759—1820) — глава полиции Франции, который создал 
разветвленную систему политического сыска. Будучи беспринципным и 
жестоким политиком, служил то республике, то Наполеону I, то Бурбо
нам. Горький судит о нем, прочитав книгу С.Цвейга “Жозеф Фуше: порт
рет политического деятеля”. Л., Время. 1931.

s Лесаж А.Р. История Жиль Блаза де Сантильяна. Пер. Л.Ракитина. Пре- 
дисл. А.Дейча. М., “Огонек”. 1930.

7 “Осьмнадцатый век”. Исторический сборник, издаваемый Петром Барте
ньевым, издателем “Русского архива”. Кн,. 1—4. М., 1869.

8 “Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов. Перевод рукописных 
депеш французского посольства в Петербурге”. СПб., 1862.

9 Речь идет о работах историка Г.В.Есипова, использованных в рукописи 
Н.О.Лернера “Ванька Каин”.

10 Ф.Булгарин “Памятные записки титулярного советника Чухина, или Про
стая история обыкновенной жизни”. Ч. 1—2. СПб., 1835.

11 Монография о Ярославле была включена в план “Academia” на 1936 г. (АГ. 
КГ-изд. 2—30—1).

12 План по истории Тифлиса осуществлен не был.
13 Элиава Ш.З. (1883—1937) — партийный и государственный деятель, член 

ЦИК СССР, с 1923 г.— председатель СНК Грузии, с 1931 — заместитель 
наркома внешней торговли.

14 Речь идет о книге Н.И.Бадриашвили “Тифлис. От основания города до 
XIX в.” Кн. 1. Тифлис, 1934.

15 Горький родился 16(28) марта 1868 г., однако в семье Пешковых день его 
рождения отмечался 27 марта.

16 Письмо М.Манизера не разыскано. О его содержании можно судить по 
письму Горького М.Томскому, в котором он предлагал издать книгу Жюля 
Валлеса “Детство” не в “Огоньке”, а в “Academia” (АГ. ПГ-рл—45—24—1).

22.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется по письму Горького С.Н.Маркову от 21 марта 1934 г. (АГ).

1 См. примеч. 1 к п. 16. Город Архангельск, основанный по указу Ивана IV 
в 1584 г., до 1613 г. назывался Новохолмогоры.

2 Чайковский Н.В. (1850—1926) — политический и общественный деятель, 
член кружка “чайковцев”, противник С.Г.Нечаева, в 1874 г. эмигрировал, 
один из организаторов “Фонда Вольной русской прессы”, в 1904—1910 гг. 
сблизился с эсерами, в годы первой мировой войны — один из руководи
телей Всероссийского союза городов, после Октября — противник Совет
ской власти, один из организаторов “Союза возрождения России”. После 
того как Архангельск был 2 августа 1918 г. захвачен английскими и фран
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цузскими интервентами, Н.В.Чайковский стал председателем “Верховно
го управления Северной области” (см.: “Каторга и ссылка”. 1926. № 5. 
С. 211—232).

3 Марков С.Н.— архангельский прозаик, сотрудник газеты “Правда Севе
ра”, автор книг “Голубая ящерица” (М., 1929) и “Соленый колодец” 
(М., 1938). Книги хранятся в ЛБГ, на первой — дарственная надпись ав
тора.

4 Вельтман А.Ф.“Новый Емеля или Превращения” (М., 1845).
5 Издательство “Academia” издало в этой серии книги Ж.Валлеса “Детство” 

(пер. с фр. П.С.Нейман. М.—Л., 1936), “Юность” (Ред. вступ. ст. и при
меч. Б.В.Гимельфарба. М.—Л., 1934). М.Горького. “В людях” (М.—Л., 
1936), С.И.Сычугова “Записки бурсака”. Ред., предисл. и примеч. 
С.Я.Штрайха. (М.—Л., 1933) и др.

23.

Печатается по А (АГ), впервые.
Датируется по письму издательства “Academia” от 22 марта 1934 г. (см. 

ниже).

1 22 марта 1934 г. секретарь издательства “Academia” Н.Антокольская сооб
щила Горькому: «По указанию Л.Б.Каменева посылаю Вам проспект 
книги “Казань в прошлом и настоящем”, предложенный для включения в 
серию “Города СССР” С.В.Бахрушиным» (АГ. КГ-изд—2—39—14).

2 Имеются в виду переводы греческих эпиграмм VII в. до н.э., подготовлен
ных Л. В. Блуменау для издания в “Academia”. Вышли под названием “Гре
ческие эпиграммы”. Пер., статья и примеч. Л.В.Блуменау. Ред и доп. 
Ф.Л.Петровского. М.—Л., “Academia”, 1935. “Палатинская антология” в 
15 книгах — знаменитый свод эпиграмм разных авторов с IV до X в. н.э., 
включающий в себя более 4000 произведений.

3 Речь идет о серии “Сокровища мировой литературы” в издательстве “Aca
demia”. В этой серии вышли книги Апулея, Д.Г.Байрона, Д.Боккаччо, Си
рано де Бержерака и др.

24.

Печатается по А (АГ), впервые.

1 Планы издательства “Academia” на 1935—37 гг. с пометами Горького хра
нятся в его архиве. Предполагалось, что в 1935 г. будет выпущено 132 
книги, в 1936 — 161, в 137 — 197. В письме к членам редакционного сове
та издательства Каменев просил “заготовить для Редсовета конкретные 
предложения о замене тех или других названий списка книгами, которые 
кажутся им более необходимыми в нашем плане” (АГ. КГ-изд—2—30—1). 
Горький вписал на полях плана следующие дополнения: “Аксель Киви- 
финн”, “Еврейская: Бялик, Шолом-Алейхем”, “Тирсо де Молина”, “А — 
Имре Мадач? Мор Иокай?” “Былины-Новгородские”, “А — другие? Акса
ков, Марков, Гарин и т.д. Успенский”; “Тассо” “А — галантные поэты?”, 
“Иероним Босх”.
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2 Киви Аксель (Стенвалл Алексис, 1834—1872) — финский писатель, осно
воположник реалистического направления в литературе, драматург и ро
манист.

3 Райнис Янис (Плиекшанс, 1865—1929) — народный поэт Латвии, револю
ционный и общественный деятель.

4 Бялик Хаим Нахман (1873—1934) — еврейский поэт и прозаик, автор про
изведений, посвященных судьбам еврейского народа. В 1920 г. эмигриро
вал из России.

5 Лейно Эйно (Лёнбум, 1878—1926) — финский писатель, автор сборников 
стихов, циклов пьес и романов.

6 Шолом Алейхем (Ш.Н.Рабинович, 1859—1916) — еврейский писатель, 
автор рассказов и повестей, пронизанных любовью к маленькому челове
ку.

7 Петефи Шандор (1823—1849) — венгерский писатель и революционер.
8 Мадач Имре (1823—1864) — венгерский поэт и драматург.
9 Йокай Мор (1825—1904) — венгерский писатель, автор романов “Венгер

ский набоб”, “Золтан Карпати” и др.
10 Речь идет о циклах новгородских былин: “Былины о Василии Буслаеви- 

че”, “Былины о Садко”, “Былины о скоморохах”, “Про гостя Теренти- 
ша”, “Терентий муж” (См.: “Новгородские былины”. М. “Наука”. 1978).

11 См. примеч. 5 к п. 22. В ”Academia” не издано ни одного из “детств”, упо
мянутых авторов.

12 Речь идет о книгах Л.Толстого “Детство” и “Отрочество”, С.Т.Аксакова 
“Детские годы Багрова внука”, Н. Гарина-Михайловского “Детство Тёмы” 
и “Гимназисты”, Е.А.Маркова “Барчуки. Картины прошлого” и Г.Успен- 
ского “Петькина карьера”, “С конки на конку”.

13 Парни Эварист (1753—1814) — французский поэт, автор “Эротических 
стихотворений”.

14 Жан Батист Грессе (1709—1777) — французский писатель, автор поэмы 
“Попугай”, высмеивающей духовенство.

15 Тирсо де Молина (Габриэль Тельес, ок. 1583—1648) — испанский драма
тург.

16 Перес Гальдос Бенито (1843—1920) — испанский писатель, автор истори
ческой эпопеи “Национальные эпизоды”.

17 Бенавенте-и-Мартинес Хасинто (1866—1954) — испанский драматург, 
автор пьес “Известные люди”, “Пища хищных зверей” и др.”

18 Эса ди Кейрош, Жозе Мария (1845—1900) — португальский писатель, его 
роман “Реликвия” (1887) переведен на русский язык в 1922 г.

19 А.Н.Тихонов-Серебров (1880—1956) — писатель и редактор, неизменный 
помощник Горького во многих издательских предприятиях, зав. издатель
ством “Всемирная литература”, главный редактор “Academia”.

20 Хогарт Уильям (1697—1764) — английский живописец, мастер сатиричес
кого и бытового жанра.

21 Босх Иероним (Бос ван Акен, Хиеронимус. ок. 1460—1516) — нидерланд
ский художник, мастер фантастической живописи.

22 П.Антокольский. Драматическая поэма в 3-х частях. “Франсуа Вийон”, 
М., Худ. лит-ра, 1934.

23 М.В.Волоцкой. Хроника рода Достоевского. 1506—1933. Предисл. 
П.М.Зиновьева. Под ред. М.Цявловского. М., “Север”, 1933.
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25.

Печатается по МК (АГ), впервые. Помета рукой И.П.Ладыжникова: 
“Каменеву”.

Датируется по письму Каменева Горькому от 4 декабря 1934 г. (АГ. 
КГ-од—1—52—36) и п. 24.

1 Речь идет о конфликте между ленинградской редакцией “Библиотеки 
поэта” и издательством “Academia”, возникшем из-за параллелизма пла
нов выпуска книг. 4 мая 1934 г. редколлегия “Библиотеки поэта” извести
ла Горького, что серьезным затруднением в их работе являются отноше
ния с издательством “Academia”, которое присваивает себе преимущест
венное право издания классиков и «пытается воздействовать на Главлит, 
чтобы запретить нам издание тех книг, которые намечены к выпуску изда
тельством “Academia”» (АГ. КГ-изд—3—8—7). 31 мая 1933 г. Каменев 
предложил устроить совещание, чтобы согласовать планы и избежать па
раллелизма (см. примеч. к п. 10). Однако достичь согласия не удалось. 
В конфликт был втянут Горький, к которому в течение года обращались 
обе стороны за помощью. 1 августа 1934 г. Н.Тихонов, И.Груздев. В.Сая
нов писали ему: «Разговор с т. Каменевым подтвердил наши опасения. 
Т.Каменев сообщил нам, что в случае перехода “Библиотеки” в “Акаде
мию”, “Библиотека поэта” может рассчитывать на издание не более 2—3 
книг в год, да и то не по плану “Библиотеки”, а по выбору редакции “Ака
демии”» (АГ. КГ-изд—3—8—3). 4 декабря 1934 г. Каменев сообщил Горь
кому о совещании у А.С.Щербакова, на котором было решено ликвидиро
вать “Издательство Ленинградских писателей”, а “Библиотеку поэта” 
передать им. Считая, что издания Державина, Дельвига и Полежаева 
однотипны с книгами “Academia”, Каменев согласился с этим решением. 
Он писал, что установил очередность выпуска рукописей, приготовлен
ных к печати, отодвинув многие из работ “Библиотеки поэта”. При нали
чии параллельных рукописей, он предложил В.Саянову и Ю.Тынянову 
выбирать лучшие. Ленинградцы пожаловались в Культпроп и напечатали 
в “Литературной газете” призыв о помощи, обвинив издательство “Acade
mia” в делячестве.

2 О задачах серии “Библиотека поэта” см. статью Горького “О “Библиотеке 
поэта” — “Правда”. 1931. № 335. 6 декабря.

3 Цитата из письма Каменева Горькому от 4 декабря 1934 г., в котором он 
доказывал, что “Библиотека поэта” работает неправильно: издает не об
разцы для учебы советских писателей, а “академические” собрания сочи
нений (АГ).

4 “Москва — третий Рим” — цитата из послания псковского патриарха Фи
лофея.

5 Цитата из поэмы Пушкина “Медный всадник”: “Красуйся, град Петров, и 
стой Неколебимо, как Россия”. Град Петров — Санкт-Петербург.

6 2... 4 декабря 1934 г. Горький написал К.А.Федину, который сообщил ему, 
что “Academia” чрезмерно вмешивается в дела “Библиотеки поэта”, и 
просил помочь ей сохранить самостоятельность. Пытаясь разрешить кон
фликт, Горький также писал И.Груздеву, Ю.Тынянову и В.Саянову.

7 С.М.Киров (Костриков) был убит в Смольном 1 декабря 1934 г.
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26.
Печатается по МК (АГ), впервые. Помета И.П.Ладыжникова: “Камене

ву”. Подпись — рукой Ладыжникова.

1 Имеется в виду статья Г.А.Вяткина “Полвека. Томский Государственный 
университет”. В ней, в частности, говорилось: “Весьма содержательно Го- 
лицынское собрание, в котором много таких редких изданий и уникумов, 
которых нельзя было найти у антикваров уже полвека тому назад,— как 
например, мемуары знаменитой семьи Борджиа, фамилии, игравшей гро
мадную политическую роль в Италии 15-го и 16-го века” (Сибирские 
огни. 1934. № 4. С. 109).

2 Дживелегов А.К. (1875—1952) — историк, литературовед и театровед, спе
циалист по культуре эпохи Возрождения.

3 Книга И.Г.Гердера “Сид”. Пер. с нем., предисл. и примеч. В.А.Зорген- 
фрея. Ред. H.С.Гумилева. Пб., 1922. Хранится в ЛБГ. Избранные сочине
ния Гердера предполагалось издать в “Academia”.

4 См. об этом: “Книги старого Урала”. Свердловск. 1989.
5 И.М.Сибиряков (род. 1860) — брат известного сибирского золотопро

мышленника, прославился как культурный деятель и благотворитель, 
передавший Томскому университету коллекцию, хранившуюся в их семье.

6 Богатейшее собрание книг и рукописей, которое хранилось в семье ураль
ской династии купцов Строгановых.

7 Совместно с Каменевым Горький входил в состав Юбилейной комис
сии, образованной для празднования столетия А.С.Пушкина. В связи с 
этим в план издательства “Academia” были включены на 1936 г. изда
ния, намеченные к юбилею Пушкина (АГ. КГ-изд—2—32—1). 7 февраля 
1934 г. в план была включена “Пушкинская энциклопедия” (АГ. КГ- 
изд—2—39—13).
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ПИСАТЕЛЬ И ВОЖДЬ

(Из истории взаимоотношений М.Горького и И.Сталина)

Вступительная статья С.В.Заики, Л.А. Спиридоновой, 
подготовка текста и примечания И.И.Вайнберга (п. 1),
С.В.Заики (п. 6), Л.А. Спиридоновой (очерк, п. 2, 3, 4, 5)

Из обширного массива переписки М.Горького и И.В.Ста
лина (в настоящее время известно около 60 писем за период 
1929—1936 гг.) мы публикуем лишь 6 писем Горького, непо
средственно связанных с замыслом книги “Россия сегодня” и 
очерка о Сталине.

Знакомство писателя с И.В.Сталиным, вероятно, состоя
лось на Лондонском V съезде РСДРП в 1907 г. Во всяком слу
чае, вспоминая о буднях съезда, Н.Н.Накоряков писал о Горь
ком: “Можно было видеть его в тесном кругу кавказских 
большевиков вместе с Миха Цхакая, И.В.Сталиным, С.Шау
мяном и др.”1. Имена Горького и Сталина фигурировали в 
числе легальных сотрудников большевистской газеты “Наш 
путь”, первый номер которой вышел 7 августа 1913 г. Однако, 
личные отношения в этот период, по всей видимости, не сло
жились. В октябре 1917 г. в статье “Окружили мя тельцы 
мнози, тучны”2 Сталин резко осудил выступление Горького в 
газете “Новая жизнь”, содержащее требование к ЦК больше
виков “опровергнуть слухи” о готовящемся Октябрьском пере
вороте3. Он предрекал Горькому участь ренегата, отторгнутого 
революцией и переметнувшегося в “черную рать Бурцевых- 
Сувориных”4.

К тому моменту, когда Горький вернулся в СССР, годы 
сгладили остроту былого конфликта. В идеологическом плане 
бывшие оппоненты стали почти единоверцами, ведущими фи
гурами в сферах государственного и культурного строительства 
нового социалистического общества. Возникшая между ними 
переписка — следствие объективной предопределенности, где 
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менее всего играл роль личный интерес. Горький обращался к 
Сталину как к руководителю державы, поднимая в своих 
письмах вопросы общекультурной, а порой и общегосударст
венной значимости.

Сходная ситуация — переписка с главой нового государст
ва — в жизни Горького уже была. Но если его письма к 
В.И.Ленину — председателю СНК — можно рассматривать 
как одно из звеньев эпистолярного общения, возникшего по 
взаимной потребности задолго до Октября, и не лишенного 
душевности, то письма к Сталину по жанру скорее приближа
ются к деловым документам.

Прежде всего они зеркально отражают размах идей и за
мыслов Горького, возникших в первые годы его возвращения 
в СССР. Все знаменитые горьковские начинания (“История 
гражданской войны”, “История фабрик и заводов”, идея со
здания Всесоюзного института экспериментальной медицины, 
Института мировой литературы, “Библиотеки поэта”, журна
лов “Литературная учеба”, “Наши достижения”, “За рубе
жом”, “Колхозник”, “СССР на стройке”, альманахов и кол
лективных изданий) реализовывались с ведома, а иногда и 
при участии Сталина.

Немалую роль при этом сыграли их частые встречи. Име
ются свидетельства Б.Суварина, Б.Николаевского, Е.Замятина, 
П.Мороза, что, пользуясь личным общением, Горький неодно
кратно влиял на “постепенное смягчение режима диктатуры”, 
пытался облегчить участь писателей и общественно-полити
ческих деятелей, попавших в немилость, даже сыграл роль в 
появлении двух выступлений Сталина по поводу перегибов 
проводимой в деревне коллективизации (“Ответ товарищам- 
колхозникам” и “Головокружение от успехов”).

Встречи Горького со Сталиным, которые происходили то в 
Кремле, то на официальных мероприятиях, то в дружеской до
машней обстановке, дали основание для создания устойчивой 
легенды об их тесной дружбе и духовном единстве. Между тем 
даже той близости, которая была с Лениным, и осложнялась 
порой ожесточенными спорами, у них не возникло. Н.А.Пеш
кова свидетельствует: “Горький изучал Сталина, был насторо
жен, но любить не любил. Как он восхищался другими людь
ми — Чеховым, Лениным — этого в отношении Сталина не 
было. Тут, можно сказать, скорее было почтение. Он интере
совался Сталиным как человеком”5. Взаимный интерес осо
бенно усилился в 1931 г., когда в доме № 6 на Малой Никит
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ской были созданы условия для общения с вождем. Здесь про
исходили встречи с писателями и деятелями искусства, здесь 
Горький пытался помирить Сталина с опальными членами 
“оппозиции” (Л.Каменевым, Н.Бухариным и др.).

Внимание, которым Сталин окружил Горького, объясня
лось не только его желанием поставить авторитет писателя на 
службу тоталитарной власти. Был у вождя и свой, сугубо лич
ный расчет: создавая его “культ”, ближайшее окружение Ста
лина отводило Горькому роль придворного биографа, который 
мог бы написать очерк, подобный “В.И.Ленину”. Поэтому уже 
во время его визита в СССР в 1931 г. ему стали намекать о 
желательности создания такого произведения. Из писем писа
теля следует, что, уклоняясь от этой задачи, он вначале со
слался на отсутствие необходимых материалов, т.к. к этому 
времени уже вернулся в Сорренто. Однако 24 ноября 1931 г. 
Горький телеграфировал П.П.Крючкову: “Привезите биогра
фию Кобы или материалы для нее”6.

Крючков ответил 5 декабря 1931 г.: “Т.Товстуха послал 
Вам через Д.И.<Курского> материалы по биографии С<тали- 
на>, когда получите, сообщите мне”7. В конце того же года 
А.Б.Халатов писал Горькому: “Материалы для биографии 
И<осифа> В<иссарионовича> мы Вам послали, напишите 
мне — не нужны ли Вам какие-либо еще материалы и когда 
Вы думаете нам ее дать”8. Горький ответил на это письмо 
почти сразу. Мотивируя отказ “написать” “художественную 
книгу о достижения 15 лет”, писатель перечислил около де
сятка своих срочных дел, но упоминания о биографии или 
очерке о вожде среди них не было. Он не ответил Халатову и 
на прямо поставленный вопрос о сроках окончания работы.

Можно предположить, что рукопись от Горького ожидали в 
Госиздате к 15 годовщине Октябрьской революции. Это был 
бы важный пропагандистский акт, способный заглушить ак
тивную антисоветскую пропаганду, вновь вспыхнувшую в 
мире. Буржуазные и эмигрантские газеты шумно заявляли о 
провале первой пятилетки и крахе сталинской политики. Од
нако Горький не торопился браться за дело, он тянул время и 
уклонялся от прямых ответов.

В начале 1932 г. Горький получил предложение от англо- 
американских издателей Рея Лонга и Р.Смита написать очерк 
о Сталине для книги “Россия сегодня” (другое название — 
“Правда о России”). Р.Смит сообщил ему, что такая “чрезвы
чайно важная книга выйдет самым широким тиражом”, ибо в 
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ней предполагается участие Сталина9. О существовании нью- 
йоркского издательства “Ray Long and Richard R.Smith” Горь
кий узнал от М.И.Будберг, которой Рей Лонг предложил сде
лать переводы для задуманной им серии советских книг, наи
более убедительно и ярко рисующих достижения социализма 
за 15 лет. В начале декабря 1931 г. она попросила Крючкова 
выслать ей в Лондон книгу М.Ильина “Рассказ о пятилетием 
плане”, а Горького — подумать, какие книги, кроме этой, 
можно было бы предложить издательству.

Писатель поддержал идею Рея Лонга, т.к. она совпадала с 
предложением Сталина о необходимости “усилить идеологи
ческое влияние на интеллигенцию США”. В середине октября 
1931 г. перед отъездом в Сорренто Горький беседовал об этом 
со Сталиным в Кремле. В обстановке все усиливающейся анти
советской пропаганды за рубежом, активизации монархических 
организаций, препятствующих признанию СССР Америкой, 
Горький не раз напрямую обращался к американской общест
венности. В статьях “Ответ интеллигенту”, “Логика истории”, 
“Террор капиталистов против негритянских рабочих в Амери
ке”, “С кем вы, мастера культуры?” он доказывал, что буржуа
зия не способна к созиданию и органически враждебна под
линной культуре. Противопоставляя пропаганде социальной 
ненависти новую культуру пролетариата, он писал о достиже
ниях социализма, который открывает широчайшие возможнос
ти для творческого труда. Иными словами, идея американского 
издательства отвечала творческим планам самого писателя.

4 декабря 1931 г. Горький сообщил Крючкову, что считает 
издание серии книг, наиболее ярко рисующих достижения но
вого строя, делом чрезвычайно важным и попросил помощи. 
“Мне кажется,— писал он,— что Вы могли бы поторопить 
выбор книг для англо-американцев и выбрать листов 10—12 
очерков — наиболее удачных — о социалистическом соревно
вании. Возможно, что некоторые книги нужно будет заново 
проредактировать или даже “дописать”, некоторые же — со
кратить. Об этом поговорите лично с И<осифом> В<иссарио- 
новичем>10. Предупредив Крючкова, что “шуметь об этом де
ле — не следует”, Горький предварительно написал письмо 
Сталину, которое публикуется ниже.

В течение декабря 1931 г. шли переговоры с Москвой от
носительно списка книг. 19 декабря Крючков пообещал: “Для 
англо-американцев числу к 22 декабря мне составят список 
книг. Список я передам И.В. на утверждение”11. Но дело за
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тягивалось. В этот момент и возникло второе предложение от 
издательства Рея Лонга. Помимо издания книг (или вместо 
них?) предполагалось издать сборник “Россия сегодня”, где 
предисловие — очерк о Сталине — написал бы Горький, а 
затем Сталин рассказал бы о себе и своей работе в партии. 
Книгу должен был завершать обстоятельный разговор о пяти
летием плане и путях развития России от первой мировой 
войны до последних дней. Такой “взгляд на Россию”, по за
мыслу редакции, помог бы убедить всех сомневающихся в 
преимуществах сталинской политики и правде социализма.

4 марта 1932 г. Рей Лонг отправил Горькому контракт и 
чек на 2500 долларов. В тот же день, не дождавшись ответа, 
он поместил в “New Jork Times” следующее рекламное сооб
щение о книге: “Сталин пишет книгу о России. Впервые она 
будет опубликована здесь с предисловием Горького”. Перевод 
был поручен М.И.Будберг. В начале марта она сообщила 
Горькому: “Видела Рея Лонга, и он подписал со своей сторо
ны договор и уже выслал Вам 2500 долларов. Он просил из 
них оставить мне задаток в 500 долларов на перевод, он по
полнит эту сумму при посылке второй части”12. Это письмо 
свидетельствует, что М.И.Будберг была непосредственно заин
тересована в предприятии. Не исключено, что именно она 
подсказала Рею Лонгу и первый, и второй замыслы, тесно 
связанные друг с другом. Возможно также, что идея Лонга 
(через М.И.Будберг) была реализацией первой советской по
пытки сделать Горького биографом Сталина. Во всяком слу
чае, по праву “секретаря и друга” она настойчиво советовала 
Горькому не отказываться от работы над очерком.

Между тем Горький долго колебался и уже совсем было со
брался отправить чек на 2500 долларов обратно, когда получил 
письмо от М.И.Будберг. Она уговаривала: “...нет ничего легче, 
чем отправить обратно чек Лонга и аннулировать договор”, 
однако, сообщение о книге уже опубликовано, а главное, 
отказ “будет иметь влияние на решение конгресса по вопросу 
о признании России Америкой”13. Перед таким аргументом 
Горький не устоял. Он сообщил Крючкову, что принимается 
за работу и постарается сделать ее до своего отъезда в СССР, 
т.е. к 21 апреля 1932 г. Одновременно он отправил копию до
говора и письмо Рея Лонга Сталину, о чем написал ему в 
письме от 17 февраля. Судя по письмам Крючкова, перегово
ры продолжались в марте. 3 марта 1932 г. он писал Горькому: 
“Говорил сегодня по телефону с И.В., он обещает дать ответ 
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дня через два, но указывает, что срок “апрель или начало 
мая” недостаточен. Лично он согласен, но ждет подтвержде
ния товарищей: Каганович и Постышев больны”14. В следую
щем письме он известил, что “план книги составляется и в 
ближайшие дни будет утвержден”15.

Однако 14 марта Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение 
отклонить предложение Лонга из-за его попыток “исказить 
характер договора16. 24 марта, получив от Сталина телеграмму, 
Горький писал: “Очень сожалею, что дело развалилось”. На 
такое решение, видимо, повлияло и письмо Горького Сталину, 
в котором он деликатно уклонялся от роли его биографа, 
предлагая написать для книги Лонга очерк “Положение сред
него русского человека до революции”, и преждевременный 
шум вокруг издания, которым был недоволен вождь. Книга в 
свет не вышла, а очерк Горького не появился ни к 15 годов
щине Октября, ни позже. Какова бы ни была судьба книги, 
она высветила бесспорную истину: Сталину не удалось ис
пользовать талант Горького для восхваления своего имени. 
Горький разорвал контракт с Р.Лонгом и вернул чек. Одновре
менно он известил телеграммой Крючкова, что высылает об
ратно материалы о Сталине.

Однако слухи о том, что в сталинском архиве за семью пе
чатями хранится очерк или книга Горького о Сталине, воз
никшие в 1930-е годы, продолжали существовать довольно 
долго. В советское время их использовали для доказательства 
духовной близости и крепкой дружбы писателя и вождя, после 
смерти Сталина намекали, что он в последние годы своей 
жизни, разочаровавшись в политике советской власти, запе
чатлел истинный лик “вождя народов”17. Но ни та, ни другая 
версия ни разу не были подтверждены публикацией докумен
тальных материалов.

Сегодня мы имеем, наконец, возможность опубликовать 
хранившийся в Архиве Президента РФ и переданный в Архив 
А.М.Горького черновой набросок очерка под условным загла
вием “Иосиф Сталин”, сделанный для книги “Россия сегод
ня”. Эта страница, по-видимому, так и оставшаяся единствен
ной, могла быть написана в феврале-марте 1932 г., когда 
Горький, скрепя сердце, пытался начать жизнеописание 
вождя. Но внутреннее чутье художника и просто человеческая 
совесть мешали работе. Из-под его пера вышли лишь скупые 
строки об истории Грузии и о “каторжной жизни крестьян и 
ремесленников” на родине Сталина.
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Тексты печатаются по ксерокопиям с автографов и маши
нописных копий, хранящимся в Архиве А.М.Горького (под
линники — в Архиве Президента РФ). Вычеркнутые Горьким 
слова даются в прямых скобках.
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<ИОСИФ СТАЛИН>

Иосиф Сталин-Джугашвили родился [в Закавказье] в Гру
зии1, стране, которую древне-греческие писатели называли: 
Иверия и Георгия,— последнее имя заставляет некоторых аме
риканцев думать, что Сталин — уроженец штата Георгия2. 
Грузия расположена за хребтом Кавказских гор, по бассейнам 
рек Чороха3, Риона4 и Куры5. Первые две реки впадают в 
Черное море, Кура — в Каспийское. [Рион] Греки именовали 
Рион — Фазисом, и с этой рекой связана древняя легенда о 
походе аргонавтов за золотым руном6. Легенда эта, вероятно, 
имеет историческое основание: аджарские горы, один из отро
гов Кавказского хребта, содержат золото, [которое] греки про
мывали, пропуская [в] по коже барана, крупинки золота за
держивались шерстью, отсюда — золотое руно. Грузины посе
лились в Закавказье [за] в VII веке до нашей [эпохи] эры7, но 
история их не говорит, откуда они пришли. Исторические ее 
памятники уничтожены за время бесчисленных нападений и 
грабежей Грузии парфянами8, персами9, войсками Александра 
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Македонского10, римского полководца, впоследствии импера
тора Помпея11, затем — арабов12, снова персов и турок13. 
В общем история этой небольшой, но прекрасной и богатой 
страны есть история грабежа ее и различных насилий над 
нею. [Это привело] В конце XVIII в. царь Грузии и дворянст
во решили просить защиты у России, и в 1801 г. Грузия была 
присоединена к владениям русского царя14. Этот акт неплохо 
устраивал грузинское дворянство, но само собою разумеется, 
ничем не мог облегчить каторжную жизнь крестьян и ремес
ленников.

<1932>
<Иосиф Сталин>

Печатается по ЧА (АГ), впервые.
Датируется по письму П.П.Крючкова Горькому от 3 марта 1932 г. (АГ. 

КГ-п—41а—1—140).

1 Сталин (наст. фам. Джугашвили) Иосиф Виссарионович родился 9 (по 
другим сведениям, 6) декабря 1879 г. в г. Гори в семье кустаря-сапожника.

2 Имеется в виду один из штатов США, Джорджия, прилегающий к берегам 
Атлантического океана; главный город — Атланта.

3 Чорох — река, начинающаяся в Турции, протекает по Грузии на протяже
нии 26 км., впадает в Черное море.

4 Риони — река в Грузии, протекающая по Колхидской низменности.
5 Кура — река, протекающая по центральной части Грузии — Иберии.
6 Аргонавты — герои древне-греческого мифа, мореплаватели, которые от

правились на корабле “Арго” под предводительством Ясона в Колхиду за 
золотым руном, охраняемым драконом. С помощью волшебницы Медеи 
они победили дракона и привезли золотое руно в Грецию.

7 В 6 в. до н.э. на территории Грузии существовало рабовладельческое Кол
хидское царство, в 4—3 в.в. до н.э.— государство Иберия. Грузинская на
родность сложилась в основном в 6—10 вв.

8 Парфяне — иранское племя, с 224 г. территория Парфянского царства 
входила в государство Сасанидов. С начала 6 в. до начала 10 в. территория 
Грузии была под властью Сасанидов, Византии и Арабского халифата.

9 Персия (с 1935 г.— Иран) завоевала Грузию в начале 6 в.
10 Александр Македонский, сын царя Македонии Филиппа II, завоевал гру

зинские земли во время войны с персами. Огромное царство Александра 
Македонского распалось в 323 г. до н.э. после его смерти.

11 Помпей Великий Гней (106—48 до н.э.) — римский полководец, который 
одержал победу в войне против царя Понта Митридата VI, владевшего 
всем побережьем Черного моря.

12 Закавказье было завоевано арабами в ходе арабских завоеваний в середи
не 7 — нач. 9 в. освобождено в результате длительной борьбы во второй 
половине 9 — начале 10 вв.
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13 В XVI—XVIII вв. Грузия была объектом борьбы между Ираном и Тур
цией.

14 В 1801 г. Восточная, а в 1803—64 гг. Западная Грузия были присоединены 
к России, став Тифлисской и Кутаисской губерниями.

И.В.СТАЛИНУ

1. 12 ноября 1931, Сорренто

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Так как Вам, я знаю, не безразлично состояние моих 

сил,— спешу сообщить: расширение сердца исчезло, чувствую 
себя очень хорошо, работоспособность — нормальна. Левин — 
умный и удачливый врач, он умеет считаться с индивидуаль
ностью больного, а это качество нечасто встречается среди 
врачей1. Кстати: он говорит, что здоровье т. Серго2 требует се
рьезного внимания и что его нужно заставить отдохнуть.

После Москвы3 чувствуешь себя здесь неловко, не на 
своем месте, хотя погода — отличная, дни солнечные, теплые, 
тишина, одиночество и всякие иные удобства для работы. Но
вости: приезжал, на днях, в Неаполь, Муссолини4 и произнес 
длинную речь к “народу”, рассказывают, что в этой речи он 
заявил: до 35 г. он всю жизнь Италии намерен радикально 
перестроить. “Великий Рим должен быть тем, чем был,— 
центром мировой культуры, а Ватикан будет “гетто” католи
цизма”. Какая-то газета напечатала эту фразу, но газету не
медля конфисковали, найти ее — не удалось. Люди, которые 
раньше знали и видели Муссолини, говорят, что он сильно 
одряхлел. Написал он пьесу “Наполеон”, ее поставили в Па
риже, успеха — не имела.

На жительство в Неаполь переехал наследник престола, пе
дераст и — по общему мнению знающих его — дурак5. Двое 
суток разъезжал по городу в вызолоченной коляске, в сопро
вождении пышного экскорта, по этому поводу было прекра
щено в городе движение и прекратилась торговля. “Такое ви- 
ликолепие и безобразие я видел в Турции при Абдул-Гами- 
де”,— сказал один старик6. Так как Муссолини в Неаполе не 
любят, то говорят, будто наследник приехал организовать 
здесь антифашистское движение. Кризис здесь растет как 
везде, безработица — тоже.

Приехал ко мне человек, который только что прожил не
сколько месяцев в Лондоне, в Париже и вообще давно знает 
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жизнь интеллигенции этих городов. Он утверждает, что самое 
серьезное, внимательное и доброжелательное отношение к 
нам наблюдается и растет в Лондоне. Англичане, побывавшие 
в Союзе, единодушно, с изумлением говорят об успехах стро
ительства, о рабочей энергии молодежи, о здоровье октябрят и 
пионеров7. Самая популярная книга в Лондоне — “Рассказ о 
пятилетке” Ильина-Маршака, вышла уже третьим изданием, 
два первые — по 60 т., это почти наши тиражи8. Ильин рабо
тает сейчас над книгой по электрификации9, он — туберкулез
ный, и о нем Халатову10 следовало бы позаботиться. Это — 
умный и очень талантливый парень.

Очень нравится англичанам “Путевка в жизнь”11, ее пока
зывает “О-во друзей СССР”, англичане единодушно аплоди
руют.

Чарли Чаплин хочет, чтоб его пригласили в Союз, желает 
познакомиться с нашим кино12. Едет к нам работать сын 
Уэллса, биолог, говорят весьма талантливый13. Жена его — 
член английской компартии.

О Франции говорят: “Лаваль съел Бриана”14, французы бо
ятся немецкой революции, но боятся и Гитлера. Страхи эти 
делают галлов еще более ограниченными и тупыми мещанами. 
Впрочем,— все это Вы сами знаете. Есть слух, что Гукасов по
терял кучу денег на фунте и закрывает “Возрождение”15. 
Но — перестану засорять внимание Ваше слухами и анекдота
ми. Разрешите поговорить о делах.

* * *
Мне показалось, что в последнем свидании нашем16, мы 

окончательно договорились о типе издания “Ист<ории> 
гр<ажданской> войны”: каждый том пишется по программе, 
намеченной планом, каждый том представляет собою связ
ное — исторически и хронологические точное — и популярное 
изложение хода событий вооруженной классовой борьбы по об
ластям; материалом для каждого тома служат: воспоминания и 
мемуары участников, проверенные и обработанные военными 
историками и историками-марксистами, а также — в целях 
особенной яркости и популярности — отшлифованные литера
торами-художниками. Это и должна быть “история” в подлин
ном смысле понятия17. Все же, что — по тем или иным причи
нам, напр.: по причине художественной цельности, по объему, 
по форме — романы, пьесы, стихи, рассказы — не подойдет 
или может нарушить связность исторического изложения,— все 
это издается в форме сборников, альманахов, как добавление к 
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“Истории”, как отдельная серия “Материалов по ист. гр. 
войны”18. Так договорились мы, не правда ли? Но после моего 
отъезда состоялось заседание, на котором вопрос о типе изда
ния снова был поднят и решен неправильно: все 15 т.— сбор
ники разнообразных статей беллетристов, мемуаристов, воен
ных и политических историков. Я продолжаю твердо стоять на 
моей точке зрения: невозможно, чтоб генеральный секретарь 
партии и наркомы — военный, просвещения — подписывали 
как редактора какие-то чертовы альманахи. Невозможно это! 
Вы неизбежно рискуете скомпрометировать и себя — т.е. глав
ную редакцию — и все издание “Истории”. Да и читателю эти 
альманахи не дадут того, что должна дать “История”, написан
ная связно и хронологически последовательно. Мне кажется, 
что Вы согласитесь с этой точкой зрения. Если это так — я 
очень прошу Вас немедля осведомить о В<ашем> взгляде на 
дело тт. Эйдемана19 и Гамарника20. Если не так — будет очень 
плохо, хорошее, нужное дело будет испорчено.

* * *
Разрешите мне предложить схему еще одного издания, ко

торое надо выпустить к 15 Октябрю и которое мне кажется 
совершенно необходимым. Основная посылка, оправдываю
щая это издание такова: наша молодежь не исчерпывается 
комсомолом, за пределами этой организации остаются сотни 
тысяч юношества, которое политически и культурно воспиты
вается — если оно вообще воспитывается — по газетам. 
С полной уверенностью и на основании сотен писем говорю: 
газеты юношество — особенно крестьянское — читает плохо и 
многое в них понимает с трудом, а иногда и превратно. Это 
объясняется и его малограмотностью, и напряженной работой. 
Работая на том или ином заводе, в том или ином колхозе, че
ловек ограничен интересами своей работы и мало интересует
ся — или же вовсе не интересуется — тем, что происходит за 
пределами его колхоза или завода. Есть немало болванов, кото
рым размах соцстройки совершенно непонятен, и они спра
шивают: “К чему все это?” Я знаю,— вижу по тону писем,— 
что вопрос этот ставят преимущественно болваны из среды, 
чужеродной рабочему классу,— интеллигентской, крестьян
ской,— но мы не должны забывать, что они вращаются среди 
рабочей молодежи и что скептицизм их невежества может 
влиять и, конечно, влияет на рабочую молодежь. С этим 
нужно бороться. Нужно, чтоб каждая единица, принимая час
тичное участие в создании новой действительности, видела по
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возможности ясно всю массу практических результатов вопло
щения классовой рабочей энергии в социалистическое дело*.  
Поэтому я предлагаю издать к 15-му году книгу под заголов
ком “К чему все это?” или под каким-либо другим, который 
ЦК признает более удобным21.

* Здесь и ниже подчеркнуто Сталиным.

Приблизительная схема книги, мне кажется, должна быть 
такова:

1. Что такое большевизм?
Краткий очерк политико-экономических учений XVIII— 

XIX вв. до Маркса. Ход действительности — развитие капита
лизма — всегда обгонял эти учения, оставлял их сзади себя. 
Маркс, опираясь на всю историю борьбы классов, обогнал со
циалистов-реформистов, показал пути будущего. Его способ
ность “предвидения ” основана на глубоком знании истории.

2. Марксист Ленин. Возникновение революционного соци
ализма, рост и превращение капитализма в империализм. Раз
бор понятий: эволюция — революция, реформизм — револю
ционизм.

3. Очерк культурно-экономического состояния царской 
России. “Крестьянская страна”. Промышленно-техническое и 
культурное бессилие ее. Угроза поглощения России капита
листами Европы. Непонимание этой возможности эс-эрами, 
отношение к этой возможности буржуазии, либералов.

4. Война 14—18 гг. Ее причины и неизбежность.
5. Историческая необходимость возникновения и развития 

большевизма в общих условиях русской жизни.
6. Гражданская война и победа рабочего класса, руководи

мого партией большевиков.
7. Начало восстановления хозяйства страны. “Нэп”. Пере

дышка. Уход Ленина. Колебания внутри партии вправо и 
влево. Причины колебаний. Генеральная линия.

II-я часть
15 лет работы

Показать ее по областям промышленности, по каждой от
дельно и сравнительно с ее состоянием до победы рабочего 
класса. Но здесь я воздержусь от указаний, тут должны плани
ровать люди более компетентные, чем я. Дать общий итог 
всего, что сделано, в цифрах и графически. Подвести итоги 
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научной, технической работе, изобретениям специалистов, ра
бочему изобретательству, подсчитать все открытия рудных и 
удобрительных залежей. Рассказать о значении хибинских апа
титов, калийных солей Соликамска и т.д. Организация колхо
зов, машинизация земледелия и пр. Затем перейти к тому, что 
должно быть сделано, и здесь нужно бить не только по разу
му, но и по воображению,— показать, как изменяется работой 
даже лицо страны.

Осушить 67 млн. га болот, добыть из них 22 млн. тонн сухо
го торфяного топлива. Утилизировать солому как топливо 
путем прессования ее. Орошение засушливых местностей. Рас
пределение хлебных злаков по почвам, наиболее удобным для 
их плодородия: пшеница вся сеется в одном месте, рожь вся — 
в другом, ячмень весь — в третьем. Электрификация всей стра
ны. Соединение каналами Белого моря с Балтийским, Каспий
ского — с Черным. Выход Сибири в Средиземное море. И т.д.— 
дать весь план будущих пятилеток, а в заключение рассказать, 
почему современные буржуазные государства не могут ставить 
пред собою такие задачи и не в силах решать их.

III -я часть

Отвечает на вопрос: к чему все это? Здесь нужно изобра
зить — по возможности детально — будущее социалистичес
кое общество и положение в нем человеческой единицы. Эту 
часть — на мой взгляд — должны написать литераторы-худож
ники, и тут я, в числе других, предлагаю свое участие. Само 
собою разумеется, что эта схема должна быть разработана 
более солидно. Если Вы согласитесь с необходимостью изда
ния такой книги, я очень просил бы Вас немедля принять 
практические меры к разработке плана, т.е. организовать 
группу товарищей, которые сделали бы это.

Выпустив такую книгу осенью 32 г., полезно было бы — 
мне кажется — издавать с 33-го ежегодные популярные итоги 
работ21, произведенных во всех областях государственного 
строительства. Это было бы крайне полезно для дела полити
ческого и культурного воспитания масс. А работа — простая.

* * *
Далее: давно уже необходима небольшая популярная книж

ка для масс, тема книжки: “Как в Союзе Советов создаются 
законы?”
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Это очень простая задача: нужно рассказать, как создают 
законы в буржуазных странах, где законодательная работа 
идет сверху вниз, от парламентов, которые защищают интере
сы командующего класса; затем проследить и рассказать, как 
где-нибудь в деревне, в колхозе, в фабкоме зарождается на 
почве нужд рабочих или крестьян нечто, что затем получает 
форму правительственного декрета,— законодательство снизу 
вверх.

* * *
С большой радостью извещаю Вас о следующем: три неде

ли тому назад в Лондоне вышла книга весьма известного по
пуляризатора науки доктора Бернгарда Росселя22. Одна из глав 
этой книги говорит о необходимости для медицинской науки 
перейти к эксперименту с человеком, изучать работу его орга
низма и нарушения этой работы на нем самом. Как видите,— 
идея, о которой я беседовал с Вами23 и которая получила 
Ваше одобрение,— “носится в воздухе”, иными словами: это 
признак ее жизненности и практичности. Еще более радует 
меня то, что Россель признает практическое осуществление 
этой идеи невозможным в консервативной Европе и по силам 
только Союзу Советов24.

В Лондон послана телеграмма, прошу, чтоб главу, посвя
щенную этому вопросу, немедленно перевели и прислали мне. 
Перевод — и всю книгу — я пошлю Вам, а копию перевода 
т. М.Ф.Владимирскому для его осведомления25. Вас буду про
сить о разрешении напечатать эту главу, для того чтоб поко
лебать консерватизм наших медиков и смягчить их боязнь за 
свои репутации. Теперь, опираясь на Росселя, я стану пропа
гандировать эту идею с большей настойчивостью. Не сомнева
юсь в Вашей помощи этому делу,— настоящее, большевист
ское, революционное дело!

Все никак не могу “выписаться” до конца! Вот еще, доро
гой Иосиф Виссарионович, серьезное дело, оно касается изо
бретений известного Вам А.М.Игнатьева26. Человек, как Вы 
знаете, слишком поглощенный своей работой изобретателя, он 
глубоко непрактичен, и,— как увидите из прилагаемой запис
ки работавшего с ним в Берлине инженера Сбарского27,— его 
патенты могут потерять значение. А в то же время мечта Иг
натьева дать стране, путем продажи патентов, десятки милли
онов валюты,— отличная мечта. И патенты, как говорят, дей
ствительно стоят огромных денег. Поэтому я бы полагал, что 
советы, изложенные в записке Сбарского, нужно немедля
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принять и выполнить. Так как работам Игнатьева помогает 
Генрих Ягода, я посылаю ему копию записки Сбарского, а 
Вас усердно прошу взять людей,— коим все сие подлежит 
знать и делать,— за шиворот, встряхнуть их и привести в дви
жение.

А.Пешков

Сбарского я видел в Берлине в полпредстве, это очень серьез
ный человек, тоже изобретатель.

На этом я хотел кончить длинное мое послание, но, вот, мне 
прислали фельетон Ходасевича о пьесе Булгакова28. Ходасевича я 
хорошо знаю29: это — типичный декадент, человек физически и 
духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на 
всех людей. Он не может — не способен — быть другом или вра
гом кому или чему-нибудь, он “объективно” враждебен всему су
ществующему в мире, от блохи до слона, человек для него — 
дурак, потому что живет и что-то делает30. Но всюду, где 
можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно. 
И — на мой взгляд — он прав, когда говорит, что именно со
ветская критика сочинила из “Братьевых Турбиных” антисо
ветскую пьесу31. Булгаков мне “не брат и не сват”, защищать 
его я не имею ни малейшей охоты. Но — он талантливый лите
ратор, а таких у нас — не очень много. Нет смысла делать из 
них “мучеников за идею”. Врага надобно или уничтожить, или 
перевоспитать. В данном случае* я за то, чтоб перевоспитать. 
Это — легко. Жалобы Булгакова сводятся к простому мотиву: 
жить нечем32. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в м-ц. Он 
очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, 
это было бы полезно не только для него лично, а вообще для ли
тераторов- “союзников ”. Их необходимо вовлечь в общественную 
работу более глубоко. Это — моя забота, но одного меня мало 
для успеха, и у товарищей все еще нет твердого определенного 
отношения к литературе и, мне кажется, нет достаточно 
ясной оценки ее культурного и политического значения. Ну — до
статочно!

* Подчеркнуто Горьким.

Будьте здоровы и берегите себя. Истекшим летом, в Москве, 
я изъяснялся Вам в чувствах моей глубокой, товарищеской сим
патии и уважения к Вам. Позвольте повторить это. Это — не 
комплименты, а естественная потребность сказать товарищу: я 
тебя искренно уважаю, ты — хороший человек, крепкий больше
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вик. Потребность сказать это удовлетворяется не часто, Вы 
это знаете. А я знаю, как Вам трудно бывает. Крепко жму 
руку, дорогой Иосиф Виссарионович.

12.XI.31. А.Пешков

2. 1 декабря 1931, Сорренто

Дорогой Иосиф Виссарионович — 
беседуя со мною1, Вы, между прочим, подчеркнули необходи
мость усилить идеологическое влияние на интеллигенцию
С.А.Ш.2.

Возможно начать эту работу: одно Англо-Американское из
дательство хотело бы выпустить на рынок книг 50,— о Союзе 
Советов3; книги эти должны осветить все стороны нашей 
жизни: экономику, право, педагогику, этнографию, достиже
ния науки, индустрии. Предлагается выпускать по 12—15 
томов в год, в это число входит и художественная литература: 
романы, повести, очерки, но основой издания должна служить 
“серьезная” литература.

Не сочтете ли Вы нужным немедля распорядиться, чтоб 
ЦК — или кто иной — отобрал хотя бы штук 5 солидных книг 
по вопросам советского обществоведения?4 Не следует ли за
казать книги, которых у нас еще нет, но которые должны 
быть написаны? Нужна книга по вопросу охраны матери и ре
бенка, книга очерков о социалистическом соревновании рабо
чих. Впрочем — Вы лучше знаете, что надобно.

Я просил бы Вас вызвать Крючкова5 и сообщить ему Ваше 
мнение по этому поводу. Вы проредактируете его, а Крючков 
пошлет мне. Нужно ковать железо, пока оно горячо.

Желаю Вам крепкого здоровья.
1.XII.31. А.Пешков

Беспокоит — и очень — вот какая мысль: эмигранты очень 
обозлились за последнее время6, причина злобы: безработица, 
сокращение газет7 и особенно события в Маньчжурии8, в Хар
бине. Особенно неистовствуют — словесно — монархисты и 
террористические их организации9.

За Вами вообще усиленно охотятся, надо думать, что теперь 
усилия возрастут. А Вы, дорогой т<оварищ>,— как я слышал, 
да и видел — ведете себя не очень осторожно,— ездите, напри
мер, по ночам на Никитскую, 610. Я совершенно уверен, что 
так вести себя Вы не имеете права. Кто встанет на Ваше место 
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в случае, если мерзавцы вышибут Вас из жизни? Не сердитесь, 
я имею право и беспокоиться, и советовать. Вообще все вожди 
партии и страны должны бы несколько более заботиться об ох
ране своей жизни. Делишки развертываются тревожно, а сво
лочь умеет считаться с моментом, Вот, предполагается ликви
дировать немецкую компартию11 — и вообще обостряется 
борьба против коммунистов, а они “вдохновляются из Мос
квы”. Сейчас убить коммуниста — спасительное дело. Особен
но — большого. Так что я тут очень тревожусь за вас, т<овари- 
щи>. И — не один я. Дело, конечно, не в моих тревогах, а в 
том, что, м.б., скоро потребуется общая мобилизация сил12. 
Очень хочется, чтоб Вы отнеслись к моим словам серьезно.

Еще раз — будьте здоровы, берегите себя. Сердечный при
вет всем товарищам.

А. Пешков

3. 17 февраля 1932, Сорренто

Дорогой Иосиф Виссарионович —
Крючков передаст Вам три документа1:
1. Соображения американца Рея Лонга о книге, которая 

должна быть написана как бы в форме предисловия к целому 
ряду книг о Союзе Советов, которые он хотел бы издать.

2. Письмо Лонга ко мне2.
3. Проект договора, составленный им.
Рей — человек вполне “приличный”, насколько вообще 

может быть приличен американец-буржуа, который хорошо 
чувствует, что его страна — в опасности и что опасность эту 
могло бы устранить решительное изменение политики группы 
Гувера3, т.е. прежде всего — признание Вашингтоном Союза 
Советов4, затем — все остальное, логически вытекающее из 
признания. По всему, что говорилось им, мне кажется, что он 
действует не совсем за “свой страх”, а как будто от лица груп
пы. Он был компаньоном крупной издательской фирмы “Ри
чард Смит и Рей Лонг”, но теперь вышел и организует свое 
дело на “русском материале”. Из Нью-Йорка в Сорренто он 
приехал специально для переговоров об этом “предпри
ятии”,— я думаю, что для небольшого и личного дела это 
слишком большой “накладной расход”. Материальные усло
вия, предлагаемые им, тоже не в нравах обычных, даже и 
крупных издателей Америки. Характер вопросов, которые он 
предлагает осветить, тоже воспринимаются мною как инициа
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тива группы, настроенной в пользу признания Союза. Лично 
мне это дело кажется серьезным и заслуживающим того, чтоб 
оно было сделано хорошо. Затем: по моему мнению, дело это 
отвечает Вашему предложению “обратить внимание на интел
лигенцию США”5.

Итак: если Вы принципиально не против предложения 
Лонга,— я просил бы Вас немедля распорядиться о практичес
ком его осуществлении и телеграфировать через Крючкова 
Ваше решение. Может быть, удобнее через Д.И.Курского?6

Я начал было писать статью по адресу американской ин
теллигенции7, в резком тоне. Откладываю эту работу, не счи
тая ее тактичной ввиду предложения Лонга.

Затем очень прошу Вас прочитать мое письмо рабочим8 по 
вопросам “Истории фабзаводов”, может быть, оно нуждается 
в поправках.

Крепко жму руку, дорогой товарищ.
А.Пешков

P.S. Личное Ваше участие в создании книги Р.Лонг9 счита
ет обязательным и необходимым как основной и самый се
рьезный удар по американским мозгам — я нахожу, что он в 
этом совершенно прав: Ваше участие, действительно, необхо
димо. Окончательная редакция всех статей — тоже Ваша.

Тему: “Положение среднего русского человека до револю
ции”7 я могу взять на себя, но необходимо, чтоб мне присла
ли тезисы.

Книга не должна быть более 10 листов. Тираж, видимо, 
предполагается массовый.

А.П.

4. Около 20 февраля 1932, Сорренто

Спасибо за письмо, дорогой Иосиф Виссарионович1. Зная, 
как много Вы работаете, я, разумеется, не претендую на час
тую переписку с Вами, но — живу я письмами из Москвы, 
это главное мое “духовное” питание, и оно всего лучше дей
ствует на здоровье. Письма и газеты из Союза отлично рас
сеивают тот подлый бытовой и политический туман, в кото
ром живешь здесь.

Отвечаю на Ваше письмо. Вы пишете: “Не хотите художни
ков-литераторов” — в работе по “Истории гражд<анской> 
войны” — “ну и не надо”. Но я вовсе не отвергаю, не исклю
чаю художников из этой работы, а только отвожу им скром
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ную роль шлифовальщиков стиля2. С этой ролью они соглас
ны и понимают ее хорошо, что выражено ими в заседании 9 
декабря3.

По поводу книжки: “К чему все это?”4. Мне кажется, Вы 
чрезмерно расширенно поняли тему книжки, я не представ
ляю ее “историей России с первых дней капитализма”, а чем- 
то вроде итога всего, что сделано партией и рабочим классом 
Союза Советов за 15 лет. Для такой цели парт-конференция 
дает отличнейший материал5, и в таком объеме книжку мог 
бы написать Маршак-Ильин, автор “Рассказа о Великом 
плане” — кстати: англичане и американцы все время переиз
дают этот “Рассказ”6. А в объеме, который Вы наметили, сде
лать книгу мог бы — мне кажется — Н.И.Бухарин; его речь на 
конференции весьма обязывает его к работе по генеральной 
линии7. Так что эту тему можно бы разработать и для детей- 
пионеров — и для взрослых. Время до Октября — много.

Брошюру “Как создаются в СССР законы”8 я не считаю 
срочной, но мне думается, она — необходима, как книга для 
массового читателя. Вообще, мне кажется, что теоретическое 
воспитание масс отстает от социалистической практики, и вот 
зачем нужна книжка “К чему все это?”

Перевод книги Росселя на днях будет готов и выслан в 
Москву9. Сейчас у меня живет Георгий Шмит, эмбриолог10, 
один из молодых наших ученых, командированный за границу 
для работы по своей специальности во Фрейбурге, у знамени
того биолога Шпимана11. Несмотря на свою молодость, 
Шмит — уже известность среди ученых Европы, и даже полу
чил за одну из своих работ премию Рокфеллера. По воззрени
ям своим он марксист, по научной деятельности — революци
онер. Значение идеи эксперимента с человеком он сразу 
понял. У него своя и — кажется — правильная теория лече
ния рака, требующая опытной проверки на животных — на 
мышах. Затем у него чрезвычайно важные соображения по 
животноводству, имеющие несомненно крупное хозяйственное 
значение. Отсюда он едет в Лондон, куда вызван английскими 
учеными, в августе я Вас обязательно познакомлю с ним; со
берем где-нибудь десятка два товарищей, и он сделает им до
клад о своих работах. Это — настоящий, наш, советский уче
ный, мыслящий как материалист, диалектик.

Очень жаль, что отбор книг для издания в Америке задер
жался12. Барков из Парижа, полпредства, телеграфировал мне, 
что Рей приедет 10-го13. Французы тоже хотят издать серию 
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наших книг по разным вопросам14. Общее впечатление всех 
людей, которые, посетив Англию, Францию и Америку, побы
вали у меня за это время: среди технической, научной и слу
жащей интеллигенции этих стран интерес к Союзу Советов 
быстро растет и становится все серьезней. Я, со своей сторо
ны, то же могу сказать об интеллигенции итальянской. Вы в 
последней беседе со мной, в Кремле, очень правильно указали 
на необходимость поддерживать или подогревать настроение 
американцев15. Они все-таки черти четвероногие, им, чертям, 
как раз теперь выгодно бы признать Союз Советов16, а затем 
дать бы нам хоть какой-нибудь миллиард.

Ну, кажется, достаточно написал я. Будьте здоровы, доро
гой И.В., и берегите себя. Сердечно приветствую всех товари
щей. Накапливаю здоровье, очень хочу приехать непременно к 
1 Мая.

Крепко жму руку.
А. Пешков

Прилагаю копию записки, посланной мною т. Бубнову17. 
Если Вы найдете смысл этой записки — правильным,— было 
бы хорошо распространить ее — от имени ЦК? — по всем 
наркоматам, в ведении которых вузы и втузы.

До свидания.
А. Пешков

5. 24 марта 1932, Сорренто.

Дорогой Иосиф Виссарионович —
телеграмму Вашу получил и принял соответствующие меры1. 
Сожалею, что бестактность Р.Лонга разрушила серьезное 
дело2, но думаю, что — через некоторое время дело это следу
ет возобновить, разумеется, не по нашей инициативе и в 
форме несколько иной.

Пользуясь случаем, разрешаю себе поделиться с Вами впе
чатлением, которое вызывает у меня полемика группы Панфе
рова-Серафимовича с ведущей группой РАППа3. Идеологичес
кие мотивы первой группы для меня не совсем ясны, но, на
сколько я понимаю, она стремится к примитивизму и опроще
нию в области литературы, однако не указывает с достаточной 
ясностью: почему и зачем это нужно? Если я не ошибаюсь, 
тогда — это стремление вредное, и в нем чувствуется присут
ствие элемента угодничества начинающим писателям и жела
ния группы Панферова занять командующие позиции.
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Начинающих писателей нужно убеждать: учитесь! И вовсе 
не следует угождать их слишком легкому отношению к лите
ратурной работе. В массу рапповцев эта полемика вносит сму
щение, раздоры и вызывает в ней бесплодную трату времени 
на исследование вопроса не — “кто прав”, а “за кем идти”? 
Именно так формулируют свое настроение молодые писатели 
в их письмах ко мне4. Как видите — формулировка, за кото
рую не похвалишь.

Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа, 
на мой взгляд, крайне вредны, тем более, что мне кажется: в 
основе их лежат не идеологические, а, главным образом, лич
ные мотивы5. Вот что я думаю. Затем, кажется мне, что заме
на руководящей группы РАППа,— в которой объединены наи
более грамотные и культурные из литераторов-партийцев,— 
группой Серафимовича-Ставского-Панферова пользы дальней
шему росту РАППа — не принесет.

Здесь, в Неаполе и Венеции строятся траллера для Мур
манска и Владивостока. Выстроят траллер, и он стоит месяца 
полтора до того, как приедет из Союза команда6.

Прилагаю перевод статейки из газеты “Рома”, м.б., она 
проскользнула мимо внимания товарищей, для которых такие 
заметки небезынтересны7.

Жду с нетерпением, когда можно будет ехать в Москву8. 
Здоров.

Крепко жму Вашу руку.
А. Пешков

Сейчас приехал Афиногенов9.
24.III.32.

6. 2 августа 1934, Горки

Посылаю Вам мой “доклад”1 и очень прошу Вас ознако
миться с ним поскорее, чтоб я успел внести в него поправки, 
которые Вы, может быть, сделаете.

Прилагаю письма ко мне т. Мирского и Ясенского2, а 
также копию статьи последнего3, направленной в “Правду” и 
еще не напечатанной. Вероятно, она и не будет напечатана, 
ибо Юдин4 и Мехлис5 — люди одной линии. Идеология этой 
линии неизвестна мне, а практика сводится к организации 
группы, которая хочет командовать Союзом писателей. Группа 
эта — имея “волю к власти”6 и опираясь на центральный 
орган партии, конечно, способна командовать, но, по моему 

295



мнению, не имеет права на действительное и необходимое 
идеологическое руководство литературой, не имеет вследствие 
слабой интеллектуальной силы этой группы, а также вследст
вие ее крайней малограмотности в отношении к прошлому и 
настоящему литературы.

Состав правления Союза намечается из лиц, указанных в 
статье Юдина7, тоже прилагаемой мною8. Серафимович, Бах
метьев да и Гладков,— на мой взгляд,— “отработанный пар”, 
люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к 
Фадееву враждебно, а он, остановясь в своем развитии, види
мо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его 
стремлению играть роль лит<ературного> вождя, хотя для 
него и литературы было бы лучше, чтобы он учился. Оценку 
Мирским “Последнего из Удэге”9 я считаю совершенно пра
вильной, но,— судя по Юдину,— Фадеев только обиделся на 
нее. Мое отношение к Юдину принимает характер все более 
отрицательный. Мне противна его мужицкая хитрость, бес
принципность, его двоедушие и трусость человека, который, 
сознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людя
ми еще более ничтожными и спрятаться в их среде.

Я не верю в искренность коммунизма Панферова, тоже 
малограмотного мужика, тоже хитрого, болезненно честолюби
вого, но парня большой воли. Он очень деятельно борется 
против критического отношения к “Брускам”, привлек в каче
стве своего защитника Варейкиса10, какой-то Гречишников 
выпустил о нем хвалебную книжку11, в которой утверждается, 
что “познавательное значение “Брусков”, без всякого преуве
личения, огромно”12, и повторена фраза из статьи Васильков
ского: «“Брусков” не заменяют и не могут заменить никакие, 
даже специальные исследования о коллективизации»13. Разу
меется, в книжке этой нет ни слова о “Поднятой целине” 
Шолохова и о “Ненависти” Шухова14. Вполне естественно, 
что на этих авторов неумеренное восхваление Панферова дей
ствует болезненно и вредно.

Лично для меня Панферов, Молчанов и другие этой груп
пы являются проводниками в среду литераторов и в литерату
ру — мужика, со всем его индивидуалистическим “единолич
ным” багажом. Литература для них — “отхожий промысел” и 
трамплин для прыжков на высокие позиции. Мое недоверчи
вое и даже враждебное отношение к мужику не уменьшается 
от того, что мужик иногда говорит языком коммуниста. Му
жицкая литература и литература о мужике требует особенно 
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внимательного чтения и особенно острой критики. Все чаще 
приходится отмечать, что мужик учится не так жадно, как 
пролетарий. Вот последний случай: Молчанову были предло
жены средства для того, чтобы он поехал на одну из больших 
строек, пожил там, посмотрел как работает пролетариат для 
возрождения деревни. Он отказался, сославшись на то, что 
пишет новую книгу. Критика его “Крестьянина” отскочила от 
него, как от гуся вода15.

Вишневский, Либединский, Чумандрин не могут быть ру
ководителями внепартийных писателей, более грамотных, чем 
эти трое. Комфракция в Оргкоме не имеет авторитета среди 
писателей, пред которыми открыто развернута борьба группо
чек. И я должен сказать, что у нас группочки создаются фак
том меценатства: у некоторых ответственных т<оварищей> 
есть литераторы, которым “вельможи” особенно покровитель
ствуют, которых особенно и неосторожно похваливают. 
И около каждого из таких подчеркнутых симпатией “началь
ства” литераторов организуется группочка еще менее талан
тливых, чем он, но организуется не как вокруг “учителя”, а — 
по мотивам бытовым, узколичным: “Имярек” в свою очередь 
тоже, играя роль мецената, проводит в издательства недозре
лые “плоды творчества” юных окуней, щурят и прочих рыбок 
из разряда хищных. “Имярек” хлопочет о пайке и квартире 
для своего поклонника, которого он именует “учеником”, но 
работе не учит и не может учить, ибо — сам невежда. К этому 
надобно прибавить, что мы имеем дело по преимуществу с 
людями 30 лет, т.е. с пережившими в отрочестве и юности 
“тяжелые времена”, а эти времена отразились на психике 
многих 30-летних весьма вредно: люди слишком жадны к удо
вольствиям жизни, слишком спешат насладиться и не любят 
работать добросовестно. А некоторые “спешат жить” так стре
мительно, что поспешность их вызывает такое впечатление: 
люди не уверены в том, что действительность, создаваемая 
партией, достаточно окрепла и будет развиваться именно так, 
как развивается, думают, что мужик только притворяется кол
лективистом и что у нас есть все посылки к фашизму и что 
“война может возвратить нас дальше, чем к нэпу”16. Если б 
это думал только мещанин, обыватель, тогда неважно, но так 
думают некие “партийцы”, и это мне кажется тревожным, 
хотя, как известно, я — “оптимист”.

К сему надо прибавить еще и деятельность вредителей 
среди школьной молодежи, о чем говорил мне Иван Макарьев 
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и о чем, по его словам, он рассказал Вам. О другой форме 
вредительства среди детей в Крыму рассказывали мне т<ова- 
рищи> из ГПУ. Я очень внимательно присматриваюсь к детям 
и на днях исполню обещание написать о них17 — опоздал сде
лать это не по своей вине.

Детей необходимо охранять от мещанской заразы — вот в 
чем дело.

Все выше — и очень неполно — сказанное убеждает меня 
в необходимости серьезнейшего внимания к литературе — 
“проводнику идей в жизнь”,— добавлю: не столько идей, как 
настроений. Дорогой, искренно уважаемый и любимый това
рищ, Союз литераторов необходимо возглавить солиднейшим 
идеологическим руководством. Сейчас происходит подбор 
лиц, сообразно интересам честолюбцев18, предрекающий неиз
бежность мелкой, личной борьбы группочек в Союзе,— борь
бы вовсе не по линии организации литературы как силы, дей
ствующей идеологически едино. Культурно-революционное 
значение литературы понимается не многими. Знаю, что Вам 
будут представлены списки людей, которые рекомендуются в 
Правление и в Президиум Союза писателей. Не знаю — кто 
они, но — догадываюсь.

Лично мне кажется, что наиболее крепко возглавили бы 
Союз лица, названные в списке прилагаемом19. Но если даже 
будет принят предлагаемый состав Правления Союза писате
лей,— я убедительно прошу освободить меня от Председатель
ства в Союзе20 по причине слабости здоровья и крайней за
груженности лит<ературной> работой. Председательствовать я 
не умею, еще менее способен разбираться в иезуитских хит
ростях политики группочек. Я гораздо полезнее буду как ра
ботник литературы. У меня скопилось множество тем, над 
коими я не имею времени работать.

Сердечно жму руку и желаю Вам хорошо отдохнуть.
М. Горький

2/VIII—34

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Печатается по КК (АГ). Подлинник — AM и автограф-приписка 
(АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 718). Правка, вписанные слова, большая припис
ка-автограф, включая обращение, две подписи и дату, набраны курсивом. 
На письме подчеркивания адресата карандашом. В АГ хранятся: ЧА с 
большой правкой и вставками без последнего абзаца («Все не могу “выпи
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саться” до конца...») и рукописного добавления-окончания, а также ран
ний ОТП без автографа-приписки. Впервые, неточно (пропущены и не
верно прочитаны слова): Новый мир. 1997. № 9. С. 185—189.

1 Левин Лев Григорьевич (1870—1938) — врач, лечивший Горького, нахо
дился в Сорренто с начала декабря 1930 до 17—18 января 1931 г. Являлся 
штатным консультантом лечебно-санитарного управления Кремля. На 
процессе по делу “Правотроцкистского антисоветского блока” (процесс 
Бухарина) был обвинен в неправильном лечении Горького, Куйбышева, 
сына Горького (под руководством Ягоды, вместе с Д.Д.Плетневым) и при
говорен к расстрелу.

2 Серго — Орджоникидзе Григорий Константинович (1886—1937) — в то 
время председатель Высшего Совета народного хозяйства.

3 Горький находился в СССР с 14 мая по 18 октября 1931 г.
4 Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии в 1922— 

1943 гг. Подвизался в драматургии, в соавторстве с Д.Форцано написал 
несколько пьес, в том числе “Наполеон” (1931).

5 Речь идет о наследнике итальянского престола, сыне Виктора Эммануила 
III — Умберто Савойском. В период фашистской диктатуры Муссолини 
занимал высокие военные посты.

6 Абдул-Хамид II (1842—1918) — турецкий султан в 1876—1909 гг.; в литера
туре получил прозвище “кровавый”.

7 По всей очевидности, речь идет о М.И.Будберг, которая в отсутствии 
Горького все лето прожила в Эстонии, Берлине, Мюнхене, Париже и Лон
доне и в первой декаде ноября 1931 г. возвратилась в Сорренто. Именно 
от нее писатель мог получить информацию о настроениях интеллигенции 
Запада. Еще ранее из Лондона она (почти горьковскими словами из его 
письма Сталину) писала: “Очень интересно видеть, с каким вниманием и 
интересом, никак не похожим на злобный скрежет во Франции, следят за 
Россией в Англии, как искренне удивляются громадным шагам, делаемым 
ею” (АГ. КГ-рзн 1—157—210).

8 Имеется в виду книга М.Ильина (псевдоним Ильи Яковлевича Маршака; 
1895—1953) “Рассказ о Великом плане”, впервые изданная Госиздатом в 
1930 г. и представляющая собой популярный очерк для детей о первой пя
тилетке. В октябре 1931 г. автор встретился с Горьким, который высоко 
оценил книгу (с пометами она хранится в ЛБГ). “Я читал и смеялся от 
радости”,— передает его впечатления автор (М.Ильин. Несколько встреч 
с Алексеем Максимовичем.— Литературный современник. 1936. № 8. 
С. 10). Эта книга, как и другие научно-популярные работы Ильина, пере
ведена на многие европейские языки. Горький всячески пропагандировал 
сочинения Ильина (см., напр., его письмо Р.Роллану от 9 апреля 1932 г.: 
Архив Г. 15. С. 219, а также ЛЖТ. 4. С. 208—209, 518 и др.).

9 Горький имеет в виду задуманную Ильиным книгу о генеральном плане 
электрификации СССР (письмо автора от 12 сентября 1931 г.— АГ); 
впоследствии замысел перерос в книгу о перестройке человеком приро
ды и самого себя — “Люди и горы” (1935). Горький написал предисловие 
к американскому изданию книги (напечатано в “Правде” 3 ноября 
1935 г.).
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10 Халатов Артур Багратович (1896—1938) — в то время председатель Прав
ления Госиздата.

11 “Путевка в жизнь” — первый советский звуковой фильм режиссера 
Н.В.Экка (наст. фам. Ивакин), поднимающий очень близкую Горькому 
тему перевоспитания в трудовых коммунах детей, ютившихся на “дне” 
жизни, искалеченных беспризорщиной, пороками воровских притонов. 
Фильм вышел на экраны в 1931 г., получил мировое признание и был 
включен в число лучших на I Международном кинофестивале в Венеции 
(1932 г.).

12 Чаплин Чарлз Спенсер (1889—1977) — американский актер и кинорежис
сер — ни тогда, ни позже в СССР не приезжал.

13 Уэллс Джордж Филипп (1901 — 1985), сын писателя Герберта Уэллса, про
фессор-зоолог, в Лондонском университете с 1928 г., член Королевского 
Общества, академик с 1955 г. Советский Союз не посещал.

14 Имеются в виду перемены, происшедшие в правительственных кругах 
Франции: в начале 1931 г. занимавший неоднократно (с 1909 г.) посты 
премьер-министра и министра иностранных дел Аристид Бриан (1862— 
1932) потерпел поражение на президентских выборах и ушел с политичес
кой арены; премьер-министром стал Пьер Лаваль (1883—1945).

15 Гукасов А.О. (1878—1969) — издатель ежедневной газеты “Возрождение”, 
выходившей в Париже с 1924 по 1940 г. (с 1936 — еженедельно); первый 
редактор — П.Б.Струве, с 1927 г.— И.Семенов. Ср. письмо Горького 
Р.Роллану 30 января 1933 г.: «...“Возрождение”, газеты нефтяника, армя
нина Абрама Гукасова» (Архив Г. 15. С. 253).

16 Имеется в виду встреча Горького со Сталиным 11 октября 1931 г. перед 
его отъездом из Москвы в Сорренто.

17 31 июля 1930 г. в газетах “Правда” и “Известия” было опубликовано По
становление ЦК ВКП(б), в котором говорилось: “Одобрить инициативу т. 
А.М.Горького и приступить к изданию для широких трудящихся масс 
“Истории гражданской войны” (1917—1921 гг.) в 10—15 томах”. В тех же 
номерах газет, а также в журн. “Литературная учеба” (1931. № 1) была на
печатана статья Горького “Участникам гражданской войны”, в которой 
писатель обратился ко всем, кто помнил события военных лет, помочь в 
сборе материала и воспоминаний (Г—30. Т. 26. С. 116—119). Для подго
товки “Истории гражданской войны” было образовано три редакци: глав
ная, историческая и художественная. Предполагалось, что в издании при
мут участие 140 человек, в том числе более 50 писателей (см. Архив Г. 14. 
С. 157). Однако работа по отбору материала и написанию глав фактически 
сосредоточилась в Секретариате Главной редакции, а историческая и ху
дожественная редакции прекратили свое существование.

18 Договоренность об издании сборников “Материалов по истории граждан
ской войны” была затем зафиксирована Главной редакцией “Истории...” 
от 22 мая 1932 г. При этом писателей как “художественно-литературную 
силу” предполагалось привлечь прежде всего к работе именно над этими 
сборниками. В 1936 г. под редакцией М.Горького, И.И.Минца и П.П.По
стышева вышли сборники “Крах немецкой оккупации на Украине” и “Та
ежные походы (Из истории гражданской войны на Дальнем Востоке)”.

19 Эйдеман Роберт Петрович (1895—1937) — военный деятель, участник 
гражданской войны, комкор, член ЦИК и ВЦИК СССР, писатель, в 20— 
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30-е гг. начальник и комиссар Военной академии им. Фрунзе. Реабилити
рован посмертно.

20 Гамарник Ян Борисович (1894—1937) — государственный, партийный и 
военный деятель, армейский комиссар 1-го ранга (с 1935 г.), в то время 
начальник политуправления РККА, заместитель наркома обороны, замес
титель председателя РВС; член ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР, входил 
в главную редакцию “Истории гражданской войны в СССР”. В обстанов
ке массовых репрессий покончил с собой.

21 Планы Горького по изданию книг “К чему все это”, “Как в Союзе Советов 
создаются законы” и ежегодных популярных сборников по итогам работ в 
государственном строительстве реализованы не были. Последнее предло
жение нашло свое осуществление в выпуске альманахов “Год XVII”, “Год 
XVIII” и др.

22 Имеется в виду Бертран Рассел (1872—1970) — английский философ, ма
тематик и общественный деятель; впоследствии лауреат Нобелевской пре
мии по литературе (1950 г.). Речь идет о книге Рассела “Научное предви
дение”, некоторые главы ее по инициативе Горького были переведены на 
русский язык и посланы наркому здравоохранения М.Ф.Владимирскому.

23 Очевидно, имеется в виду предложение Горького о создании Всесоюзного 
института экспериментальной медицины (организован в 1932 г., тогда же 
институту было присвоено имя Горького).

24 В этих же выражениях свое удовлетворение книгой Рассела Горький тогда 
же высказал в статье «О “праве на погоду”» (Комсомольская правда. 1932. 
№ 42. 18 февраля): «Недавно в Лондоне вышла книга Бернарда Расселя; 
рассматривая в ней вопросы изучения человеческого организма и находя, 
что медицина отстает от других наук, требует иных, новых приемов изуче
ния организма человека на самом человеке, он говорит, что “Европа не в 
силах дать этот необходимый толчок науке, это может быть сделано толь
ко в Союзе Советов”» (см.: Г—30. Т. 26. С. 240).

25 Владимирский Михаил Федорович (1874—1951) — государственный и 
партийный деятель (в революционном движении с 1895 г.), сын арзамас
ского священника, близкого знакомого Горького, врач, в то время нарком 
здравоохранения РСФСР (до 1935 г.).

26 Игнатьев Александр Михайлович (1879—1936) — инженер-изобретатель, 
член РСДРП(б) с 1903 г., участник революции 1905—1907 гг., в 1920— 
1925 гг.— торгпред СССР в Финляндии, затем работал в Советском пред
ставительстве в Германии (до 1929 г.). Старый друг Горького.

27 Речь идет о “записке” Г.Сбарского “К вопросу о реализации заграничных 
патентов А.М.Игнатьева” от 21 октября 1931 г. (копия ее была послана 
Сталину, 2-й экз.— в АГ). В “записке” предлагается “для освещения изо
бретений” Игнатьева “развернуть рекламную кампанию, используя жур
нальные статьи, доклады, демонстрации на выставках”. Причем “кампа
нии” “важно провести одновременно во всех странах, где заявлены патен
ты (Германия, Франция, Англия, Америка)”.

28 Речь идет о рецензии Вл. Ходасевича на спектакль по пьесе М.Булгакова 
“Дни Турбиных” («Смысл и судьба “Белой гвардии”»), поставленной (под 
названием “Белая гвардия”) “Пражской группой” — оставшимися в Праге 
бывшими актерами МХТ (Возрождение. Париж. 1931. 29 октября).

29 Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт и литературный 
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критик. В 1922 г. выехал за границу, где тесно сблизился с Горьким, кото
рый привлек его к совместной работе в журнале “Беседа” (редактором ли
тературного отдела). Горький высоко ценил поэтический дар и литератур
ный талант Ходасевича, с большим пиететом как к старшему другу и боль
шому художнику относился к нему и Ходасевич. Значительное время они 
прожили под одной крышей в Германии и Италии. Ходасевичу принадле
жат, может быть, самые проникновенные и проницательные воспомина
ния о Горьком, написанные с большим уважением и одновременно со 
снисходительной иронией к слабостям и противоречиям писателя. С лета 
1925 г. в их отношениях произошло охлаждение (из-за расхождений в 
оценке литературной ситуации в СССР, возможности допуска “Беседы” в 
Россию и по др. вопросам), а с августа дружеская переписка, деловые 
связи прерываются окончательно (см. Вайнберг И. Жизнь и гибель журна
ла “Беседа” // Новое литературное обозрение. 1996. № 21; о сложных вза
имоотношениях Горького с Ходасевичем подробнее см. там же библиогра
фию. С. 376, примеч. 77).

30 Заостренно резкая характеристика, данная здесь Ходасевичу, надо пола
гать, вызвана самим предметом разговора, имеет у Горького “целевое на
значение” и является своего рода дипломатической “уловкой”: ссылка на 
мнение именно “такого” Ходасевича (“декадента”, “мизантропа”, “пре
исполненного злобой на всех людей”, “враждебного всему существующе
му”, но “умного”), казалось, должна быть для Сталина более убедитель
ной, чтобы решить облегчить участь автора “Дней Турбиных”. К такому 
выводу приходишь, читая заметку Горького о Ходасевиче (периода их раз
рыва), где, наряду с негативными (на взгляд автора) чертами поэта, отчет
ливо подчеркиваются его “талант”, его “трогательно хорошие стихи”, 
“мастерство” и его “ум” (см. Архив Г. 12. С. 221).

31 О пьесе “Дни Турбиных” Ходасевич писал: “В ней нет не только ни ма
лейшего сочувствия белому делу (чего и ждать от советского автора было 
бы полнейшей наивностью), но нет и сочувствия людям, посвятившим 
себя этому делу или с ним связанным. Теза Булгакова в конечном счете 
совпадает с большевицкою, и только в ее мотивировку действительно 
внесены им некоторые приемы, не совсем обычные в советской литера
туре. По существу, однако, эти приемы нисколько не противоречат тезе” 
(см.: Владислав Ходасевич. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 580). 
Далее автор обстоятельно и убедительно показывает, что только по недо
разумению, с испугу (“так ужасна там обстановка психологическая”), со
ветская критика “набросилась на автора” (“не поняв его замысла и не 
разглядев идеи”), “поверила, будто он мягко изобразил белогвардейцев 
потому, что и впрямь им сочувствует”: «Все события пьесы показаны ав
тором как последняя судорога тонущего, обреченного мира, не имеюще
го, во имя чего жить, и не верящего в свое спасение. В этом и заключен 
подлинный смысл “Белой гвардии”» (т.е. “Дней Турбиных”).

32 Об этом Булгаков писал в письме “Советскому правительству” 28 марта 
1930 г., когда его уже совершенно перестали печатать, пьесы нигде не ста
вились и он оказался без средств к жизни. Писатель просил о разрешении 
на выезд за границу или хотя о возможности зарабатывать на жизнь при 
театре (см. Октябрь. 1987. № 6. С. 178). 12 апреля 1930 г. Сталин дал Бул
гакову разрешение на работу, а 18 апреля (через четыре дня после само
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убийства Маяковского) лично позвонил по телефону. С этого времени по 
1936 г. Булгаков смог работать ассистентом режиссера в МХАТе (см.: 
М.Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. Повесть // Москва. 
1987. № 6, 7, 8; кн. 2. Там же. 1988. № 11, 12). Но лишь после письма 
Горького, в январе 1932 г., было отдано распоряжение о возобновлении в 
МХАТе спектакля “Дни Турбиных”, первое представление которого со
стоялось там 18 февраля.

2.

Печатается по КК (АГ). Подлинник — AM и автограф-приписка 
(АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 718). В АГ хранятся А и ОТП без автографа-при
писки. Впервые, неточно: Новый мир. 1997. № 9. С. 191—192.

1 Встреча Горького со Сталиным произошла незадолго до отъезда писателя 
в Сорренто. Он уехал 18 октября 1931 г. (см. п. 5 и примеч.).

2 Имеются в виду Соединенные Штаты Америки. В беседе со Сталиным 
речь, по всей видимости, шла о необходимости продолжить разговор с ин
теллигенцией Европы и Америки, который Горький начал в статьях “О 
цинизме”, “Письмо редакции газеты “Канадский гудок””, “Ответ интел
лигенту” и др., опубликованных в газетах “Известия” и “Правда” и жур
нале “За рубежом” в январе-мае 1931 г. Он писал: “Интеллигентам кажет
ся, что они защищают “демократизм”, хотя он уже доказал и продолжает 
доказывать свое бессилие; защищают “свободу личности”, хотя она затис
кана в клетку идей, ограничивающих ее интеллектуальный рост; защища
ют “свободу слова”, хотя пресса захвачена капиталистами и может слу
жить только их анархическим бесчеловечным интересам. Интеллигент ра
ботает на своего врага, ибо хозяин всегда был и есть враг рабочего, а идея 
“сотрудничества классов” такая же наивная бессмыслица, как дружба вол
ков с баранами” (Г— 30. Т. 26. С. 29).

3 Речь идет об издательстве “Ray Long and Richard R.Smith”. Через 
М.И.Будберг оно предложило Горькому участвовать в отборе книг, рас
сказывающих о достижениях СССР за 15 лет для серии, которую предпо
лагалось издать к юбилею Октября.

4 Судя по переписке с секретарем Горького П.П.Крючковым, к составле
нию списка были привлечены П.П.Постышев, Л.М.Каганович и целый 
ряд “ответственных товарищей”.

5 19 декабря 1931 г. П.П.Крючков сообщил Горькому: “Для англо-амери
канцев числу к 22 декабря мне составят список книг. Список я передам 
И.В. на утверждение” (АГ. КГ-п—41-а—1—133).

6 В кругах русской эмиграции резкую реакцию вызвал сфабрикованный в 
ОГПУ процесс так называемой “Промышленной партии”, который про
ходил с 25 ноября по 7 декабря 1930 г. (см. “Процесс Промпартии. Стено
грамма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу”. М. 1931). 
В течение всего 1931 г. в эмигрантской прессе печатались отклики на этот 
процесс и протесты против политического террора в СССР.

7 К началу 1930-х гг. стали закрываться многие эмигрантские издательства, 
которых только в Берлине насчитывалось 48, сократилось число периоди
ческих изданий, в том числе газет. В частности были закрыты газеты 
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“Дни” (Берлин — Париж. 1922 — 1928). “Накануне” (Берлин. 1922—1923), 
“Руль” (Берлин. 1920—1931), “Русский колокол” (Берлин. 1927—1930), 
“Русское слово” (Харбин. 1926—1927), “За свободу” (Варшава. 1921 — 
1926), “Звено” (Париж. 1923—1925) и др.

8 18—19 сентября 1931 г. произошло вторжение японских войск в северо- 
восточную часть Китая — Маньчжурию. 3 января 1932 г. Япония заверши
ла захват Маньчжурии, происходивший при поддержке милитаристских 
кругов европейских стран и фактическом невмешательстве Лиги наций.

9 31 октября 1931 г. газета “Rote Fahne” опубликовала анонимную статью, в 
которой говорилось об активизации белогвардейских организаций в Евро
пе, объединенных Общевоинским союзом во главе с генералом Е.К.Мил
лером. По свидетельству газеты, сеть террористических организаций во 
Франции, Чехословакии, Польше и Румынии возглавлялась генерал-май
ором В.Г.Хоршевским и генералом А.В.Туркулом. Газета утверждала, что 
задачей организации было убийство И.В.Сталина, М.М.Литвинова, пол
преда СССР во Франции В.С.Довгалевского и др. видных советских руко
водителей.

10 Речь идет о встречах Горького и Сталина в доме на Малой Никитской ул. 
д. 6 в Москве, где жил писатель. В частности, И октября 1931 г. Горького 
посетили здесь Сталин и Ворошилов. Во время встречи, затянувшейся за
полночь, писатель читал им свою сказку “Девушка и Смерть” (Литератур
ная газета. 1937. 30 октября).

11 О замысле фашистов запретить компартию в Германии Горький мог уз
нать из писем своих корреспондентов, которые с тревогой писали ему о 
грядущей победе национал-социализма. Р.Роллан заметил в письме от 24 
декабря 1931 г.: “Мы ждем со дня на день гитлеровского переворота в Гер
мании. Наши немецкие друзья предупреждали нас об этом. Затем после
дуют новые взрывы” (Архив Г. 15. С. 207) Гитлер пришел к власти в 1933 г.

12 Противопоставив реакционным планам Пан-Европы идею объединения 
всех прогрессивных сил в борьбе с угрозой новой мировой войны, “Меж
дународное объединение революционных писателей” в 1930 г. обратилось 
с письмами к выдающимся деятелям культуры, призывая их к солидарнос
ти. Горький горячо откликнулся на этот призыв, выступив в газетах 
“Правда” и “Известия” со статьями “С кем вы, мастера культуры?”, “Де
легатам антивоенного конгресса” и др. В 1931 г. во Франции был издан 
сборник публицистики Горького второй половины 1920-х гг под названи
ем “Они и мы” (“Eux et nous”. Paris. 1931).

3.

Печатается по МК (АГ), впервые. Подлинник — А (АПРФ. Ф. 45. 
Оп. 1. Д. 719).

Датировано рукой неизвестного лица: карандашная помета под текстом.

1 П.П.Крючков должен был передать И.В.Сталину предложение американ
ского издателя Рея Лонга об издании книги с условным названием “Рос
сия сегодня” (см. вступит. статью “Писатель и вождь”).

2 Речь идет о письме, подписанном Р.Смитом, в котором от имени изда
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тельства “Ray Long and Richard Smith” Горькому предложили заключить 
контракт на книгу “Россия сегодня” (АГ. КГ-ин А-риз—6—20— 1).

3 Гувер Герберт Кларк (1874—1964) — 31-й президент США, в своей поли
тике ориентировался на союз с Германией, противился признанию СССР.

4 С 1922 по 1924 г. СССР признали де-юре и заключили с ним соглашение 
10 стран, в том числе, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Китай и др., в 1925 году — Япония. Дипломатические отношения между 
СССР и США были установлены только в 1933 г.

5 См. примеч. 2. к п. 2.
6 Курский Д.И. (1872—1932) — советский полпред в Италии в 1928—1932 гг.
7 Речь идет о статье “С кем вы, мастера культуры? (Ответ американским 

корреспондентам)”, которая вначале называлась “Ответ — американцам”. 
Работа над ней шла в январе 1932 года, о чем Горький сообщил 
П.П.Крючкову 23 января. После перерыва в работе она была закончена и 
опубликована в газетах “Правда” и “Известия” 22 марта 1932 г. В ней 
Горький называл буржуазных интеллигентов Европы и Америки “нянькой 
капиталистов” и советовал им сделать свой выбор: идти ли с “чернорабо
чей силой культуры за создание новых форм жизни” или против — “за 
сохранение касты безответственных хищников” (Г— 30. Т. 26. С. 289).

8 Имеется в виду статья «О работе по “Истории фабрик и заводов”» (“Прав
да” и “Известия”. 1932. 1 апреля), где Горький упрекал участников этого 
труда в непонимании задач издания и серьезных ошибках (см.: Г—30. 
Т. 26. С. 270—279).

9 Замысел не осуществился. 24 марта 1932 г. Горький писал Сталину в ЧА: 
«Дорогой Иосиф Виссарионович — телеграмму Вашу получил и принял 
соответствующие меры. Сожалею, что дело развалилось, но думаю, что 
спустя некоторое время следует возобновить его, разумеется, не по 
нашей инициативе и в другой форме. Как все американские “идеалис
ты”, Р.Лонг, немножко идиот. Он был предупрежден, что орать — не 
следует, но американский “идеализм” не представлет бытия без рекла
мы» (см. п. 5).

4.

Печатается по КК (АГ), впервые.
Подлинник — А (АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 719). Датируется по письмам 

Горького Сталину от 17 февраля 1932 г. и А.С.Бубнову, написанному во 
второй половине февраля 1932 г. (Архив Г. 14. С. 182).

1 Имеется в виду письмо от 28 января 1932 г. о работе над “Историей граж
данской войны” (см. и. 1 и примеч.).

2 В художественную редакцию “Истории гражданской войны” по первона
чальному плану должны были войти помимо Горького Д.Бедный, А.Фаде- 
ев, Вс. Иванов, Л.Леонов, И.Микитенко, В.Киршон, Р.Эйдеман, 
К.Федин, Ф.Панферов и М.Кольцов. См. “История гражданской войны. 
План издания”. М. ОГИЗ. 1931. С. 13.

3 Имеется в виду заседание редколлегии “Истории гражданской войны” со
вместно с писателями А.Фадеевым, Вс. Ивановым, Л.Леоновым, Л.Сей- 
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фуллиной, К.Горбуновым и др. от 9 декабря 1931 г. На стенограмме име
ются пометы Горького (АГ. КГ-изд.—19—14—10).

4 Замысел книги не осуществился. Сталин писал Горькому 28 января 
1932 г.: «Ваше предложение насчет издания “К чему все это” (нечто вроде 
истории России с первых дней капитализма до наших дней), конечно, 
правильное. Но едва ли удастся нам организовать это дело к 15 годовщине 
Октябрьской революции» (Новый мир. 1977. № 9. С. 190).

5 XVII конференция ВКП(б) проходила в Москве с 30 января по 4 февраля 
1932 г. На ней были приняты “Директивы к составлению второго пятилет
него плана народного хозяйства СССР”.

6 Книга И.Я.Маршака (М.Ильина) “Рассказ о Великом плане” (М.—Л. 
1930) была издана на немецком языке под заглавием “Пять лет, которые 
изменяют мир” (1931). Горькому было известно, что она переводится 
М.И.Будберг на английский язык и должна выйти в ближайшее время в 
Англии и США. Однако, там вышла книга “Черное и белое. Рассказ о 
книгах” в переводе М.Хин (Лондон, 1932).

7 Имеется в виду выступление Н.И.Бухарина на XVII конференции ВКП(б) 
при обсуждении итогов развития промышленности за 1931 г. и задач вто
рого пятилетнего плана.

8 Издание не состоялось. Известив Горького, что к юбилею книгу не успеют 
сделать, Сталин спрашивал его в письме от 28 января 1932 г., считает ли 
он “издание срочным” (Новый мир. 1997. № 9. С. 190).

9 Речь идет о книге английского философа и математика Бертрана Рассела 
(1872—1970) “Научное предвидение” (Лондон, 1931), см. примеч. 22 к 
п. 1. Горький предполагал включить также книгу Б.Рассела “Икар, или бу
дущее науки” в серию по истории науки.

10 Г.А.Шмидт, работавший не только во Фрейбурге, но и на биостанции в 
Неаполе, неоднократно бывал у Горького с 1930 г. и переписывался с ним 
с 1929 г. Горький привлек его к сотрудничеству в журнале “Наши дости
жения” и к организации работы над серией научно-популярных книг по 
истории науки, которую предполагалось издавать при этом журнале (АГ. 
КГ-уч—13—13—11, 12). Писатель помогал молодому ученому продлить его 
пребывание за границей и рекомендовал работы Шмидта по изучению ра
ковых заболеваний наркому здравоохранения СССР М.Ф.Владимирскому 
(РЦХИДНИ. Ф. 75. Ед. хр. 61).

11 Речь идет о немецком ученом Хансе Шпемане (1869—1941), одном из ос
новоположников экспериментальной эмбриологии, лауреате Нобелевской 
премии 1935 г.

12 См.: примеч. 3 к п. 2.
12 Телеграмма Н.П.Баркова о приезде Рея Лонга в марте 1932 г. не разыс

кана.
14 Возможно, речь идет об издании книги В.Познера, который 5 марта 

1932 г. просил Горького дать предисловие к составленному им сборнику 
очерков советских писателей о строительстве социализма в СССР (АГ. 
КГ-п—57—18—32).

15 См. примеч. 2 к п. 2.
16 См. примеч. 4 к п. 3.
17 “Записка” Горького, направленная наркому просвещения А.С.Бубнову, о 

необходимости издания популярных брошюр по разным научным дисцип-
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линам, была послана также в СНК, в комиссию по вопросу о школьных 
программах. Первая редакция “Записки” опубликована в кн.: Архив Г. III. 
С. 214—216, вторая хранится в АГ (ПлГ—1—49—2). См. об этом письмо 
Горького Бубнову (Архив Г. 14. С. 182).

5.

Печатается по КК (АГ), впервые. Подлинник — AM (АПРФ. Ф. 45. 
Оп. 1. Д. 719). В АГ хранятся также ЧА, сильно отличающийся от оконча
тельного текста и часть ОТП от слов “Пользуясь случаем” до “пользу 
дальнейшему росту РАППа — не принесет” (ПГ-рл—41—21—31 и 32).

1 Речь идет о прекращении контракта с издательством “Ray Long and 
R.Smith" (см. п. 2 и примеч.).

2 Имеются в виду рекламные сообщения в американских газетах, извещав
ших, что Сталин пишет книгу о России, которая выйдет в Америке с пре
дисловием Горького (см. предисловие к наст. публикации).

3 Разногласия в руководстве РАППа, которые проявлялись еще в 1925 г. 
после принятия Резолюции ЦК ВКПб о политике партии в области худо
жественной литературы, и стали особенно острыми в конце 1931 — начале 
1932 гг., выразились в полемике между руководителями РАППа (Л.Авер- 
бах, Ю.Либединский, В.Киршон, В.Ермилов, А.Фадеев и др.) и писателя
ми, группировавшимися вокруг рапповского журнала “Октябрь” (А.Сера- 
фимович, А.Ставский, Ф.Панферов, В.Ильенков и др.). Речь шла об отно
шении к пролетарскому искусству, которое рапповцы пытались утвердить 
как центральное направление в развитии советской литературы. Считая 
себя проводниками политики партии, они действовали методами крити
ческой дубинки, дискредитируя писателей, не придерживающихся их 
взглядов. Однако, в конце 1931 г. эта дубинка стала все чаще применяться 
в конфликте между руководством РАППа и группой Ф.Панферова, кото
рую поддерживал прежний редактор “Октября” А.Серафимович. Из номе
ра в номер в “Правде" и “Комсомольской правде”, вставших на защиту 
Панферова и его группы, публиковались материалы с резкой критикой 
“генеральной линии” РАППа (см. например, ст. Г.Васильковского “Со
здадим произведения, достойные нашей эпохи” // Правда. 1931. 3 нояб
ря). Информируя Горького о расколе в РАППе, В.Киршон писал ему в 
середине марта 1932 г., что речь идет о попытках группы Панферова за
нять руководящие посты в РАППе: “Мы не имеем права уйти, ибо если 
бросят эту работу Авербах, Фадеев, Либединский, Ермилов, Афиногенов, 
Селивановский, Чумандрин и др., то передать ее сегодня еще некому. Те, 
кого выдвигают “Правда” и “Комсомольская правда” — Панферов, Сера
фимович и др.— не могут повести пролет. лит. организацию, они могут и 
должны участвовать в общей работе, но самостоятельно руководить не 
могут’" (АГ. КГ-п—35—18—3). Получив это письмо, Горький, отрицатель
но относившийся к деятельности Ф.Панферова и А.Серафимовича, решил 
обратиться к Сталину. 30 марта 1932 г. он сообщил Авербаху: “Я писал 
хозяину, нельзя ли несколько угасить страсти? Дело в том, что существует 
огромное количество крайне важной работы и сражаться с Серафимови
чем — я не знаю, насколько сие полезно” (АГ. ПГ-рл—1—39—1). Сталин 
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быстро угасил страсти: 23 апреля 1932 г. было принято постановление ЦК 
ВКП(б) “О перестройке литературно-художественных организаций”, со
гласно которому РАПП был ликвидирован. Подробнее см. об этом в ст.: 
М.Никё. К истории роспуска РАППа — Минувшее. 12. М.—СПб., 1993. 
С. 362-372.

4 Имеются в виду письма Горькому от Л.Авербаха, В.Киршона, А.Афиноге- 
нова и др. (см.: ЛН. Т. 70).

5 О том же Горький писал в статье “По поводу одной полемики”: “Часто 
бывает, что автора поднимают и сбрасывают по соображениям узко груп
повых интересов, не имеющих почти ничего общего с прямой, культурно
революционной линией литературы. Это очень плохо, и, как все плохое, 
совершенно не нужно. Авторов, несправедливо возвеличенных и затем 
низвергнутых, у нас накопилось уже немало, и многие из них “отравляют 
атмосферу” визгом и скрипом оскорбленных самолюбий” (Г—30. Т. 26. 
С. 296).

6 Имеются в виду морские рыболовные суда — траулеры “Амурец” и “Уссу- 
риец”, которые были построены в Италии согласно контракту с СССР. 29 
марта 1932 г. Горький писал К.Федину: “Заключаем с Италией огромад
нейший торговый договор, французы озвереют, когда он будет опублико
ван” (Г—30. Т. 30. С. 248). Договор был опубликован в 1933 г. Судя по 
письмам, Горький способствовал его заключению.

7 О какой статье идет речь, не установлено.
8 Горький выехал в СССР 21 апреля 1932 г.
9 Писатель А.Н.Афиногенов пробыл в Сорренто до середины апреля 1932 г. 

О своих беседах с Горьким он рассказал в воспоминаниях “В Сорренто” 
(Красная новь. 1932. Кн. 9. С. 152—156).

6.

Печатается по ОТП (АГ). Впервые: Литературная газета. 1993. № 10. 
10 марта.

Заключительная фраза, подпись, дата — рукой секретаря.

1 Видимо, имеется в виду доклад, прочитанный Горьким на I съезде совет
ских писателей 17 августа 1934 г.

2 Письмо Д.Мирского не разыскано. В письме Б.Ясенского от 23 июля 
1934 г. шла речь о попытке ортодоксальной критики “наклеивать” писате
лям с трудом смываемые ярлыки, канонизировать зачастую довольно 
скудные достижения и превращать советскую литературу в нечто вроде 
аллеи грубых и весьма условных гипсовых бюстов. Ясенский дал негатив
ную оценку статье Юдина “О писателях коммунистах”, особенно в части, 
касающейся работ Д.Мирского.

3 Не разыскана.
4 П.Ф.Юдин (1899—1968) был в то время ответственным секретарем Оргко

митета Союза советских писателей.
5 Л.З.Мехлис (1889—1953) — ответственный работник редакции газеты 

“Правда”.
6 Выражение Ф.Ницше из одноименного труда.
7 П.Юдин писал об “особой ответственности”, которое возлагает решение
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ЦК партии на коммунистов в “создании единого союза писателей”. 
В этой связи в статье была дана развернутая характеристика ряда имен со
ставляющих, по мнению автора, “крепкое ядро квалифицированных писа
телей”: А.Серафимович, Д.Бедный, М.Лахути, М.Кольцов, М.Шолохов, 
А.Фадеев, Ф.Панферов, Ф.Гладков, В.Ставский, Б.Ясенский. Были назва
ны такие драматурги — А.Биль-Белоцерковский, И.Микитенко, А.Кор- 
нейчук, В.Вишневский, прозаики — П.Павленко, Бела Иллеш, В.Бахме
тьев, М.Чумандрин, Бор.Левин, Бор.Горбатов, Ю.Либединский, А.Кара
ваева, Д.Герасимова, А.Тагиров, А.Прокофьев, Таш Назаров, А.Гидаш, 
A. Сурков, Д.Александрович.

8 Приложение не разыскано.
9 Д.Мирский. Замысел и его воплощение // Литературная газета. 1934. 

24 июня.
10 И.М.Варейкис (1894—1939) — государственный и партийный деятель, в 

середины двадцатых годов заведовал отделом печати ЦК ВКП(б).
11 Вл. Гречишников. Творчество Панферова. М., 1934.
12 См. указ. выше книгу Гречишникова. С. 95.
13 На с. 95 своей книги Гречишников цитирует статью Г.Васильковского о 

третьей книге “Брусков” (роман “Твердой поступью”), опубликованной в 
“Литературной газете” за 17 июля 1933 г.

14 “Ненависть” (1931) — роман И.П.Щухова о коллективизации. Молчанов 
И.Н.— советский поэт.

15 Имеется в виду отрицательная оценка романа Молчанова в статье Горько
го “Литературные забавы”.

16 Источник цитаты установить не удалось.
17 См.: М.Горький. Советские дети // Правда. 1934. 8 августа.
18 Ср. в статье Горького “Литературные забавы”.
19 Список, как приложение к письму, не разыскан. В Архиве А.М.Горького 

отдельно хранится машинописный список президиума и секретариата 
правления ССП в составе: Л.Каменев, И.Луппол, Р.Эйдеман, И.Микитен
ко, В.Иванов, Б.Ясенский, Н.Тихонов, Мацнев, В.Межлаук. Фамилия 
Межлаука вписана Горьким.

20 На заключительном заседании Съезда 1 сентября 1934 г. было избрано 
правление ССП в составе 101 человека. В него кроме В.Бахметьева, 
B. Вишневского, Г.Гладкова, Ф.Панферова, А.Серафимовича, П.Юдина 
вошли также и рекомендованные Горьким В.Иванов, Л.Каменев, И.Луп
пол, И.Микитенко, Н.Тихонов, Р.Эйдеман, Б.Ясенский. 2 сентября на 
первом пленуме правления ССП председателем правления был избран 
М.Горький.
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НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ М.ГОРЬКОГО

Предисловие, подготовка текста и примечания 
И. И. Вайнберга

В последнее время в нашем литературоведении наметились 
две тенденции. Первая — это стремление к пересмотру всей 
советской литературы и попытка переписать ее историю зано
во, почти механически поменяв плюсы на минусы, а минусы 
на плюсы. Вторая — восполнить белые пятна в ее истории (и 
в творчестве каждого писателя) и, освободившись от тотали
тарной идеологии, догматизма и лжи прошлого, представить 
советскую литературу амбивалентно — всесторонне, во всей 
сложности и во всем многообразии своего бытования, сущест
вования и развития, вместе и в связи с жизнью общества, на
рода, пройденным — сложным и противоречивым — путем 
страны в целом.

Совершенно ясно, что только такой подход к нашей лите
ратурной истории (как и к истории вообще) научен и продук
тивен. Все иное — тот же догматизм и субъективизм.

Однако в периоды коренных общественно-политических 
перемен и смены господствующей идеологии, особенно остра 
объективная потребность общества глубже и полнее разо
браться в своем прошлом. Эта истина не однажды забыва
лась. И вместо всестороннего и диалектического осмысления 
своей истории, обществу преподносилась ее социологическая 
или субъективистская интерпретация. То есть закономерный 
процесс переоценки современных (так или иначе сложивших
ся, или утвердившихся, или навязанных) общественных и че
ловеческих ценностей подменялся (или заменялся) вульгарно
социологической или субъективистко-догматической — а в 
общем спекулятивной — переоценкой всей отечественной ис
тории, в частности ее культурного прошлого (и его крупней
ших представителей) по нигилистическому “принципу наобо
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рот”. Все это полностью относится и к истории советской 
литературы, в том числе к одному из ее зачинателей — Горь
кому.

На протяжении всего творческого пути Горький активно 
занимался публицистикой. В отличие от многих писателей-со
временников, эта работа не была эпизодической: он занимал
ся ею непрестанно, неустанно, из года в год, а в иные перио
ды — изо дня в день. Как и у всех крупных художников, дея
тельность Горького-публициста была неразрывно связана с его 
общественной деятельностью, являлась ее составной частью. 
Его наследие в этой области огромно, оно до сих пор до 
конца не собрано. В этом то и дело убеждаешься, когда отыс
киваются новые произведения писателя. И хотя каждый раз 
такое открытие кажется последней находкой, каждый раз за 
нею ожидаешь новой удачи.

Вот и на сей раз нашлась публикуемая здесь затерявшаяся 
в старых газетных подшивках неизвестная статья Горького из 
его публицистического цикла, печатавшегося в 1917—1918 
годах в газете “Новая жизнь” под общим названием “Несвое
временные мысли”.

Работа Горького-публициста в “Новой жизни” — одна из 
самых ярких страниц его творческой биографии. Газета выхо
дила в Петрограде с 18 апреля 1917 по 16 июля 1918 года под 
редакцией Горького, при ближайшем участии (по существу 
соредакторов) В.А.Базарова, Н.Н.Суханова, В.А.Десницкого, 
А.Н.Тихонова и являлась органом группы социал-демократов, 
так называемых “интернационалистов”, объединявшей часть 
меньшевиков — сторонников Л.Мартова и отдельных интелли
гентов полубольшевистской ориентации. Основанная в знаме
нательные дни победы над самодержавием, газета с первого 
же номера объявила своей программой борьбу против импери
алистической войны, объединение всех революционных и де
мократических сил для удержания социальных и политических 
завоеваний Февральской революции, всемерное развитие куль
туры, просвещения, науки на пути дальнейшего осуществле
ния социалистических преобразований в стране во главе с Со
ветами рабочих и солдатских депутатов.

С этих позиций “Новая жизнь” и Горький — редактор и 
главный публицист газеты — вели борьбу за новую, демократи
ческую Россию, за упрочение социальных прав восставшего на
рода. Но едва ли не с самого начала положение газеты оказа
лось сложным, а позиция противоречивой. Разоблачая импери
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алистический характер войны, она колебалась между последо
вательным интернационализмом и “революционным оборонче
ством”, выступая против самодержавия и контрреволюции, ре
акционных сил буржуазных и либерально-буржуазных партий, 
Временного правительства, она очень скоро вступила в поле
мику с большевиками, объявившими устами Ленина курс на 
вооруженное восстание, социалистическую революцию.

Не изменила себе “Новая жизнь” во главе с Горьким и 
после победы Октября: она стала в оппозицию к новой власти, 
выступая с критикой “издержек революции”, ее “теневых сто
рон”, форм и методов осуществления социальных преобразова
ний в стране — проповеди классовой ненависти и “равнения 
на бедность и ничтожество”, культивирования государственно
го террора, насилия и призывов “грабь награбленное”, “цель 
оправдывает средства”. Одновременно газета защищала “забы
тые” в угаре революции гуманистические идеалы социализма, 
идеи демократии, неразрывность политики и морали, высокую 
роль интеллигенции, культуры, права и свободу личности.

В ходе политической борьбы тех дней “Новая жизнь” пере
жила ряд трудных моментов, постоянно подвергалась критике. 
Дважды издание приостанавливалось. Ни на один день напад
ки на нее не прекращались, вплоть до угроз (кронштадтских 
моряков) физически расправиться с Горьким. Судьба газеты 
(как, впрочем, и остальных еще сохранившихся (ряд наиболее 
одиозных изданий, вроде “Нового времени” был закрыт сразу 
же после Октября) оппозиционных органов печати) была 
предрешена. Для “Новой жизни” развязка наступила даже 
раньше, чем, например, для ненавистной большевикам кадет
ской “Речи” (переименованной в “Наш век”): именно она со
общила, что 16(3) июля 1918 года Комиссариатом по делам 
печати Петроградской коммуны “Новая жизнь” (с 1 по 22 
июня под этим же названием и со 2 по 6 июля — под назва
нием “Свободная жизнь”, выходило также ее московское из
дание) была закрыта. На этот раз — навсегда.

Работа Горького-публициста в “Новой жизни” длилась не
многим больше года. Помимо нового цикла “Русских сказок”, 
рассказов, очерков, набросков, он опубликовал здесь свыше 
80 статей, 58 из них — в серии “Несвоевременные мысли”, 
самим названием подчеркивая их острую актуальность и поле
мическую направленность.

Большинство этих “новожизненских “статей (с незначи
тельными повторениями) составили две дополняющие друг 
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друга книги — “Революция и культура. Статьи за 1917 г.” и 
“Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре”. 
Первая (включающая 34 статьи) вышла в 1918 году в Берлине в 
издательстве И.П.Ладыжникова. Вторая (состоящая из 48 ста
тей за 1917—1918 годы) была издана осенью 1918 года в Петро
граде просветительским обществом “Культура и свобода”.

Более семидесяти лет эти книги у нас не переиздавались. 
Однако это только одна сторона усечения творческого насле
дия Горького. В атмосфере догматизма и общественного за
стоя все разностороннее и многогранное творчество писателя, 
глубокого исследователя тайн человеческой души, создателя 
ярких и своеобычных художественных образов, впечатляющих 
картин действительности, незабываемых портретов современ
ников, методично и постоянно фальсифицировалось и иска
жалось. Творческий путь его выпрямлялся, а образ канонизи
ровался. Так с годами утверждался поверхностный, односто
ронний взгляд на проблемы творчества писателя и его место в 
отечественной духовной культуре.

Но парадокс заключается в том, что и в период гласности 
и реформ Горький оказался под огнем — на этот раз — уже 
нигилистической критики. Спекулирующим на наших болях и 
трагедиях вчерашним коммунистам и атеистам, всевозможным 
конъюнктурщикам невдомек, что только ограниченность про
ста и прямолинейна. Как раньше сложность и противоречи
вость Горького затушевывались и скрывались, так и теперь — 
замалчиваются и игнорируются. Только маятник качнулся в 
другую сторону — разоблачения, дискредитации, уничижения. 
И эту откровенную попытку разрушить авторитет писателя 
нельзя не признать совсем не удавшейся.

Но Горький слишком крупное и сложное явление в духов
ной истории XX века. И умалчивание правды в отношении 
его жизни, взглядов, творчества не могло умалить истинное 
значение и роль его в русской культуре.

“Несвоевременные мысли” Горького, актуальные, поучи
тельные своими уроками, лишний раз убеждают, что знание 
прошлого жизненно и необходимо для сегодняшнего дня. 
Объективное развитие жизни — распад советского тоталитар
ного государства, трудный, противоречивый ход реформ, не
зрелость демократии и слабость, разъединенность ее сил, по
иски и становление новых человеческих и общественных цен
ностей наряду с упорными попытками реставрации прошлого, 
гальванизацией имперского мышления, повсеместным ростом 
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национализма и ксенофобии обязывает нас разобраться в про
шлом, чтобы лучше понять настоящее.

О чем бы ни говорил Горький — все близко уму и чувству 
нашего современника, во всем схожие приметы, общие на
строения. Крушение монархии в феврале, острота политичес
ких баталий и накал общественных страстей, наступление ре
акции и неспособность разобщенной демократии закрепить 
завоевания революции, разгул национализма, анархии и пре
ступности, авантюризм октябрьского переворота и больше
вистское насилие над историей, жестокий опыт над живым 
телом России и идеология классовой ненависти, культивиро
вание насилия и террора, наступление на демократические 
свободы и права личности, экономическая разруха и обнища
ние населения, безудержный рост новой бюрократии со ста
рыми инстинктами рвачества и лихоимства — все эти мучи
тельные переживания Горького во многом и наши сегодняш
ние больные проблемы и тяжелые переживания.

Словно к нам обращен призыв писателя: “Надо работать, 
почтенные граждане, надо работать,— только в этом наше 
спасение и ни в чем ином. Садическое наслаждение, с кото
рым мы грызем глотки друг другу, находясь на краю гибели,— 
подленькое наслаждение, хотя оно и утешает нас в бесконеч
ных горестях наших. Но, право же, не стоит особенно усердно 
предаваться делу взаимного истязания и истребления,— надо 
помнить, что есть достаточно людей, которые и желают и, по
жалуй, могут истребить нас.

Будем же работать спасения нашего ради...”1.
Теперь, когда страстная публицистика писателя обнародо

вана, широко растиражирована и стала всеобщим достояни
ем2, каждая новая страница, открытая в ней,— поучительна, 
обогащает нас.

“Апогеем человека” назвал деятельность Горького эпохи 
Октября замечательный философ и историк, эмигрант Георгий 
Федотов еще в 1936 году, откликаясь на смерть писателя. 
“Никто не вправе забывать того,— писал он,— что сделал в 
эти годы Горький для России и для интеллигенции”3.

Напомнить об этом особенно важно сегодня в связи с не
ослабевающими попытками отдельных “ревизионистов” ради
кально переоценить историю советской культуры, роль в ней 
автора “Несвоевременных мыслей”. Нет нужды говорить о 
злобствующих конъюнктурщиках, критика которых в лучшем 
случае — верхоглядство, плод некомпетентности и невежест
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ва. Беспочвенность их воинственной критики убедительно, на 
богатом фактическом материале показана во многих статьях, 
работах, фундаментальных исследованиях горьковедов и писа
телей4.

Но в субъективистском пересмотре прошлого крайности 
сходятся. Так блестящий эрудит, эссеист и философ, сотрудник 
радио “Свобода” Б.М.Парамонов, которого вряд ли можно об
винить в некомпетентности, в своем неуемном стремлении ска
зать “новое слово”, все пересмотреть, парадоксально вывер
нуть наизнанку (будь то русская классика или писатели совет
ского времени, как например, Макаренко, Зощенко, Цветаева 
и др.), оказывается в том же ряду “ниспровергателей” Горько
го, которых всерьез и принимать нельзя. Борис Парамонов не 
только (что стало общим местом) безапелляционно зачисляет 
Горького в теоретика и идеолога сталинизма, в певца ГУЛАГа, 
но даже совершенно ясный и бесспорный интернационализм 
писателя, его страстные выступления против национализма, 
шовинизма, и особенно — юдофобии называет не иначе как 
“сомнительными”, мало того — “попахивающими провока
цией”5. При этом, что особенно обидно, у проницательного ав
тора много точных и глубоких наблюдений над творчеством и 
личностью автора “Несвоевременных мыслей”. И вместе с тем 
с легкостью необыкновенной Парамонов утверждает, что 
“Горький больше никого не интересует”. Что в Октябре 1917 г. 
Горький вовсе не выступал против вооруженного восстания, не 
находился в оппозиции к большевикам, не протестовал против 
государственного насилия и террора и поддерживаемого влас
тью “зоологического анархизма” масс6.

Вся новожизненская публицистика Горького пронизана 
идеей защиты нерасторжимого единства политики и нравст
венности: “Политика — почва, на которой быстро и обильно 
разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, 
бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуваже
ния к личности...”. И только культура, воспитание в народе 
“эмоций этических и эстетических”, могут облагородить его 
жизнь: “Наиболее успешно и могуче будит в нашей душе ее 
добрые начала сила искусства”7.

“Где слишком много политики,— пишет Горький,— там 
нет места культуре...”8. Отсюда разоблачение Горьким тех спо
собов и методов, которыми осуществляется революционная 
практика советской власти. Он убежден: и формы, в которых 
развивается социальная революция, и методы ее осуществле
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ния, не соответствуют демократическим принципам социализ
ма, человеческой нравственности, гуманистической морали. 
“Революция,— неустанно напоминает Горький,— великое, 
честное дело, дело, необходимое для возрождения нашего, а 
не бессмысленные погромы, разрушающие богатство нации”9.

Противоречия революции воспринимаются Горьким с му
чительной болью, даже порой с душевным надрывом: “Если я 
вижу, что политика советской власти “глубоко националь
на” — как это хронически признают и враги большевиков,— а 
национализм большевистской политики выражается именно в 
“равнении на бедность и ничтожество”,— я обязан с горечью 
признать: враги — правы, большевизм — национальное не
счастие, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской 
культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов”10.

Как писателя Горького волнует прежде всего нравственная 
сторона совершающихся событий, он все соизмеряет с обык
новенным человеком, единичной личностью. “Идеология про
летариата не есть идеология классового эгоизма”11,— пишет 
Горький,— а явление общечеловеческое. Он развенчивает тип 
“революционера на время, для сего дня”. Этот “временный 
революционер” — догматик, равнодушный к делу и людям, 
консерватор, мещанин: “в глубине души он исполнен презре
ния к человеку”12. От него тянется нить к насаждающемуся с 
первых дней революции бюрократизму. Чиновники “упражня
ются во взяточничестве” так же ловко, как делали это царские 
лихоимцы, “наслаждаясь властью”, они “относятся к гражда
нину как к побежденному, т.е. так же, как относилась к нему 
полиция царя. Орут на всех, орут, как будочники в Конотопе 
или Чухломе”,— констатирует писатель13.

Публицистика Горького этого времени при всей своей кри
тической заостренности и непримиримости к политике и дей
ствиям советской власти, при всех сомнениях и противоречи
ях ее автора, не закрывает перспективу исторического посту
пательного развития Новой России. “Нужно помнить,— пишет 
он,— что все — в нас, все — от нас, это мы творим все 
факты, все явления. Можем ли мы воспитать в самих себе ор
ганическое отвращение к звериной половине нашего сущест
ва, к тем зоологическим началам в нашей психике, которые 
позволяют нам быть грубыми и жестокими друг к другу? <...>.

Что же излечит нас, что воскресит наши силы, что может 
изнутри обновить нас?

Только вера в самих себя и ничто иное”14.
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Как убежденный антропоцентрист, Горький считает чело
века высшей ценностью и в конечном счете мерою всех 
вещей: “Лично я всю жизнь во всех моих чувствах, и мыслях, 
и делах отправлялся от человека, будучи навсегда и непоколе
бимо убежден, что существует только человек, все же осталь
ное есть его мнение и его деяние”15.

И писатель верит в силу и мощь человека, в его разум и 
волю: “В конце концов — побеждает разум”16, “фабрично-за
водской рабочий не только физическая, но и духовная сила 
<...> человек, воплощающий в жизнь свою волю, свой 
разум”17, “все в нашей воле, и нет во вселенной иного зако
нодателя, кроме нашей разумной воли”18. Очень точно заме
тил Томас Венцлова: «Слова “разум” и “воля” в “Несвоевре
менных мыслях” принадлежат к числу ключевых, наиболее 
частотных и порою звучат как магическое заклинание»19.

Вместе с тем этот решительный антропоцентризм Горького 
сочетается с детерминистской теорией зависимости человека 
от среды, условий его существования. Социализм для него — 
“научная истина”, писатель убежден в поступательном разви
тии жизни, и потому, вслед за Марксом, объявляет социализм 
“совершенно естественной стадией политико-экономической 
эволюции человеческого общества”, к которой “ведет вся ис
тория развития человечества”20. Ускорить этот процесс при
званы “воля и разум” человека, духовно богатая личность, ко
торая должна родиться в новой действительности, его вера в 
прогресс. Ради будущего прогресса он призывает не множить 
отрицательные факты, а искать больше в жизни новое, поло
жительное.

Как всякий выдающийся художник, как каждая яркая лич
ность, Горький неоднозначен, сложен и противоречив: следо
вание великим традициям гуманизма и ограничение их с по
зиций социализма, признание исторической миссии пролета
риата и недоверие к частнособственническим инстинктам 
крестьянства, защита общечеловеческих ценностей свободы и 
демократии и вера в марксистскую теорию классовой борьбы, 
борьба за развитие культуры, просвещения, науки и пропаган
да идеи насильственной переделки природы и человека, разо
блачение фашистской идеологии и недооценка опасности рас
тущего советского тоталитаризма, ясность взгляда и размы
тость фокуса, глубина художественных открытий и примитив
ный схематизм,— все это драматически противоречиво соеди
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нилось и переплелось в общественной и творческой жизни 
писателя. И прежде всего — в конце двадцатых — начале 
тридцатых годов, когда перед лицом бурного развития культу
ры, просвещения в России и национальных окраинах (о чем 
он так мечтал), социализации деревни (к которой всю жизнь 
относился недоверчиво и враждебно), индустриализации стра
ны (которую считал залогом прогресса и цивилизации), энту
зиазма масс и темпов первых пятилеток, с одной стороны, и 
депрессии мировой экономики, углубляющегося кризиса ка
питалистического общества, с другой — писатель окончатель
но решил для себя вопрос о возвращении на родину.

Неустрашимый борец с миром порабощения и угнетения 
человека, “вечный революционер”, он никогда не сомневался 
в величии идей социализма, за торжество которых готов был 
отдать — и отдал — жизнь. И не его вина, что практика соци
ализма, как она претворялась большевистской партией, проти
воречила социалистической теории, ее идеалам и самой при
роде человека. Что так называемое “социалистическое стро
ительство” под недремным оком НКВД постепенно преврати
ло народ в бессловесную, бесправную “массу”, а страну в ог
ромный ГУЛАГ. Что социалистический эксперимент был дис
кредитирован, извращен и оказался утопией, жестоким испы
танием для миллионов людей, искренне отдавшим все силы, а 
нередко и жизни делу социализма. Это говорится не в оправ
дание Горького. Это — попытка понять, объяснить “феномен 
Горького”, трудный, сложный, противоречивый путь одного 
из самых знаменитых писателей XX века.

Драма Горького заключается в том, что именно верность 
социалистическому делу, приводившая к ошибкам, вынуждав
шая порой к компромиссам и определявшая противоречия его 
жизни и творчества, в общем и целом является драмой утопи
ческого сознания. И в то же время эта приверженность свое
му выбору вдохновляла на борьбу за права и свободу народа, 
придавала силы для противостояния миру насилия, реакции и 
царизму, “издержкам” революции в первые годы советской 
власти и для критики извращений “соцстроительства” впос
ледствии, определяла его веру в будущее. Ибо, как он считал, 
“социализм необходим и спасителен не для одних трудящих
ся”, “он освобождает все классы, все человечество из ржавых 
цепей старой, больной, изолгавшейся, самое себя отрицающей 
культуры”21.

Таким же романтизмом дышит и характерное обращение 
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писателя к женщинам-матерям, самой природой призванным 
воспитывать “чувства добрые”, вносить в жизнь “здоровый, 
облагораживающий чувство идеализм”, без которого револю
ция потерял бы свое “моральное и эстетическое оправдание”. 
“Не поддавайтесь злым внушениям жизни, станьте выше фак
тов,— призывает их Горький.— <...> Надо вспомнить, что ре
волюция не только ряд жестокостей и преступлений, но также 
ряд подвигов мужества, чести, самозабвения, бескорыстия”. 
В этом залог того, что Россия “не погибнет теперь, ибо 
народ — ожил, и в нем зреют новые силы...”22.

“Новые люди,— подчеркивает он,— создаются новыми ус
ловиями бытия,— новые условия создают новых людей”23. Не
обходимо внутренне изжить в себе наследие тоталитаризма, 
духовно возродиться, освободиться от психологии иждивенче
ства, догматизма, рабской косности, развить в себе чувство 
личной ответственности, поверить в спасительность труда, в 
то, что мы свободны и научиться достойно пользоваться дара
ми свободы. И первейшая задача — воспитание в человеке со
знания культурного значения труда и глубокогуманитарного 
значения культуры. А истинная суть и смысл культуры это 
прежде всего — глубокая духовность, высокая нравственность, 
совестливость и мораль, это — “органическое отвращение ко 
всему, что грязно, подло, лживо, грубо, что унижает человека 
и заставляет его страдать”24. На помощь человеку здесь долж
ны придти “воля и разум” и вера в будущее.

Этими мыслями и чувствами проникнута и публикуемая 
здесь неизвестная статья писателя. Она не вошла ни в один из 
сборников Горького тех лет (а затем и последующих) и, таким 
образом, затерялась в периодике, надо думать, чисто случай
но. Обычно статьи Горького в московском издании “Новой 
жизни” или являлись перепечаткой из петербургского изда
ния, или появлялись одновременно в обеих газетах. Настоя
щая статья — единственная из всех — по какой-то причине (о 
которой гадать не стоит) была напечатана только в Москве. 
При подготовке к печати в 1918 году сборника “Несвоевре
менных мыслей” Горький, естественно, собрал свои статьи из 
петроградской “Новой жизни” (при этом включил в книгу не
многим больше половины из них), а данной статьи, видно, у 
него не оказалось под рукой, или он просто (что тоже немуд
рено, если учесть, что их больше восьмидесяти) о ней забыл.

Теперь статья становится достоянием читателя. Как и вся 
публицистика Горького из серии “Несвоевременных мыслей”, 
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она поражает своей искренностью, болью писателя за “изна
силованную Россию”, в которой, как и раньше, господствуют 
“темные инстинкты”, беззаконие, обман и рвачество, проник
нута состраданием к простому человеку, социально беззащит
ному, живущему в предельно трудных условиях “вздыбленной 
Руси”, в обстановке нищеты, процветания спекуляции, в ат
мосфере “игры честолюбий”, повсеместного “стремления ур
вать от общественного пирога”.

Переживания корреспондентки Горького и его самого за
ставляют о многом задуматься. Они помогают понять трагизм 
личности, “измученной безжалостными пытками суровых 
дней”, когда душой и помыслами она устремлена в будущее, а 
“кругом ненависть и раздражение” и “истерически и злорадно 
ликующие” защитники старого тоталитарного правопорядка, 
“ибо оправдались самые печальные, самые мрачные предчув
ствия” их “зоологического пессимизма”.

Но при всей тяжелой и суровой картине угнетающего быта 
статья не пессимистична, освещена верой в завтрашний день, 
верой в человека, его волю и разум. Уроки Горького драгоцен
ны, они напоминают нам, что во время острых социальных 
катаклизмов, ломки изживших себя идейно-политических, со
циально-экономических, моральных, нравственных устоев, в 
период кризиса, “обнажившего все наши недуги и уродст
ва”,— переоценка ценностей, перестройка на незыблемых 
принципах демократии и общечеловеческой морали, “единст
венно способная освободить и облагородить человека, должна 
совершиться внутри его”, начинаться прежде всего с самого 
человека и совершена она может быть “только путем очище
ния его от плесени и пыли изжитых идей”25.
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НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

Все громче стонет человек, измученный безжалостными 
пытками суровых дней; слышишь его стоны и бесплодно му
чаешься, не зная — как помочь?

Стонет уже не тот русский человек, который и раньше 
всегда любил жаловаться, ничего, кроме этого, не умея де
лать,— этот человек теперь истерически и злорадно ликует, 
ибо оправдались самые печальные, самые мрачные предчувст
вия его зоологического пессимизма, он торжествует, ежеднев
но и ежечасно восклицая:

— Ага, что — не правду я говорил? Ага, разве я не предви
дел это?

321



Это человек, который при всех и всяческих условиях будет 
дурно жить, ибо он сам не имеет вкуса к хорошему, в нем 
самом нет стремления к поискам или к созданию лучшего.

Но теперь начинают стонать люди, которые еще недавно 
находили в себе достаточно сил для сопротивления древним 
злым началам жизни, для упрямой борьбы с ними, и таких 
людей становится все больше. Вот письмо одного из них, наи
более точно характеризующее настроение таких людей:

«Я всегда была крайне левой, сочувствовала большевикам, 
социализм был моей религией. А теперь... Вы вот пишете, что 
надо верить в будущее, надо верить в человека1. У меня же в 
душе умирает вера. Противники социализма всегда говорили, 
что жизнь есть борьба, побеждает сильнейший, и не одни, так 
другие будут наверху — только роли переменятся, результат 
останется тот же. И теперь мне часто кажется, что это так и 
есть. Разве теперь есть хоть намек на равенство? Та же игра 
честолюбий, то же стремление урвать от общественного пиро
га и то же... неравенство.

Помните рассказ Андреева, называется он, кажется, “Без
дна”2. Девушка и юноша, который любит ее чистой и нежной 
любовью, гуляют за городом, в пустынном месте. На них на
падают несколько человек хулиганов и, оглушив юношу уда
ром, тащат девушку в лес и насилуют ее поочередно. Когда 
юноша, очнувшись после обморока, находит бесчувственную 
девушку, брошенную хулиганами после “звериного пира”, то... 
он тоже насилует ее. Раньше я этот рассказ находила нежиз
ненным, неправдоподобным, ужасным. Он представлялся мне 
плевком в лицо человечества. А теперь — судьбу этой девуш
ки я невольно отождествляю с судьбою России и вижу, что 
насилуют ее не только мерзавцы, а и те, которые любили ее 
чисто и свято. И все действуют, как и тот юноша в рассказе, 
под влиянием проснувшихся темных инстинктов, поддавшись 
психической заразе и оправдывая себя мыслью, что уже все 
равно — “не мы начали, а надо урвать свое”.

Как у нас вообще пала нравственность, какой сдвиг хотя 
бы в смысле самой примитивной честности! В начале войны, 
каким позором было слово “мародер”. А теперь, кто не нажи
вается на народном голоде. Люди с высшим образованием за
нимаются покупкой и перепродажей съестных продуктов, и 
никто этого не скрывает. Той же самой спекуляцией занима
ются чиновники и рабочие. Никто не возвышает больше голо
са против мародерства, это слово потеряло свое позорное зна
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чение. Наоборот, всякий старается не выдать этих людей и все 
у них заискивают. Если кто и пишет на них доносы, то только 
завистники и неудачники, которым такие спекуляции не уда
лись самим,— по недостатку ли денег, или уменья. Со спеку
лянтами все стараются поддерживать хорошие отношения и, 
платя им бешеные деньги, еще благодарят их, как в прежнее 
время благодарили работодателей, хотя бы они и эксплуатиро
вали труд. Я вот вам пишу это — наболевшее,— но я ни за 
что не решусь под этим письмом подписать свою настоящую 
фамилию, а прикроюсь вымышленным именем из трусости, 
потому что я тоже иногда покупаю у спекулянтов — ведь на 
восьмушку хлеба сыт не будешь. И мне приходится платить 
по 10 р. за фунт черного хлеба и по 20 р. за фунт масла, но я 
рада-радешенька, когда хоть за такие цены достаю чего-ни
будь, и я стараюсь не выдать тех, у кого покупаю. И хотя мне 
очень трудно платить так дорого, так как я живу на жалование 
в 400 р. в месяц, но ведь если от голода заболею, то на служ
бе держать не будут, и из двух зол приходится выбирать на
именьшее. Мародеры — это теперь наши “кормильцы”, и все 
петроградские граждане без них пропали бы от голода. Что об 
этом думают стоящие у власти, интересно знать. Ведь на то, 
что мы получаем по карточкам в месяц, едва ли можно про
жить и неделю.

Как раньше одни группы населения пользовались различ
ными прерогативами, так и теперь, только теперь центр тя
жести переместился. Есть и теперь счастливцы, находящиеся 
на особом положении и твердо держащиеся за свои преиму
щества: красноармейцы, железнодорожники получают усилен
ный паек. Все объясняют это тем, что советская власть боится 
и тех, и других. Не то же самое было и в старину, до “социа
лизма” в кавычках?

До “социализма” считалось позорным, когда работодатель 
издевался над тем, кто волею судеб обречен был служить 
ему. Теперь же громогласно, с трибуны, со столбцов газет, 
облетающих всю страну, измываются над людьми, которых 
приглашают к себе на службу. Тех офицеров, которые идут 
служить в кр<асные> армии, Володарский называет “хамами, 
готовыми служить всякой власти” (Рабоч. и Крест. Красная 
Армия и Флот. № 69(114) от 24 апреля 1918 г.)3. Кто же 
после такого заявления пойдет служить, кроме “самых отча
янных”? И чего же ждать от этих “самых отчаянных”? Ведь 
такими публичными оскорблениями советская власть точно 
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нарочно фильтрует людей, чтобы ненароком не попал к ним 
порядочный человек.

Когда я прочитала в газетах, что рабочие отказываются от 
усиленного пайка на счет голодающего населения, то это была 
единственная светлая точка в настоящем мраке и одичании. 
И — повеяло от этого чем-то давним, давно забытым. Но — 
увы — знакомые меня “успокаивали”,— это, мол, только 
часть, малая часть рабочих вынесла резолюции, а остальные... 
“кто же себе враг”?

Как жить в таком мраке, за что уцепиться, на что опереть
ся? Вы вот писали, что женщинам надо вносить мягкость и 
терпимость, стараться смягчить наши звериные нравы4. Отку
да взять сил на какую бы то ни было культурную работу. Ведь 
раньше для нас, пролетариев, была борьба за существование 
только в смысле труда. Теперь же, кроме ежедневного обяза
тельного труда, есть еще огромный и тоже ежедневный труд в 
добывании себе пищи. Сколько надо ухищрений, расчетов, бе
готни, стояния в очередях, чтобы “промыслить” себе пищу на 
текущий день, а на завтра надо начинать сызнова. Воистину, 
мы теперь с такими усилиями добываем себе пищу, как пе
щерные люди, другими способами, конечно, не камнями и па
лицей, но мы так же не обеспечены и так же должны прибе
гать к различным хитростям и изворотливости. Разница толь
ко в том, что у пещерного человека этим и ограничивалась 
борьба за существование, а у нас, кроме этого, есть еще и 
служба, или вообще работа по добыванию денег.

Единственно на что еще мы способны, т.е. я и подобные 
мне,— не делать зла, да ведь это не положительная величина, 
это так мало. Да и тут не совсем гладко. Я вот покупаю иног
да продукты у спекулянтов, а это ведь запрещено, это неза
конно. Но иначе я бы умерла с голоду... И так делают все. 
Все поставлены в такое положение, что должны поступать не
законно, кроме некоторых “привилегированных”... Но и при
вилегированность этих последних — несправедлива по отно
шению к остальным... Получается заколдованный круг, из ко
торого нет выхода.

А какая ненависть и раздражение кругом. Как трудно со
хранить хотя бы только спокойствие, как тяжело стало жить. 
Где выход и спасение?»

Трудно отвечать на такие искренние, кровью сердца насы
щенные письма, боишься задеть неосторожным или неудач
ным словом изболевшую душу незнакомого, но родного по 
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чувству человека. Сам знаешь по себе, иногда чувствуешь, как 
много тяжелой и угнетающей логики в этом безнадежном на
строении и сам нередко поддаешься ему, забывая обо всем, а 
главное — о том, как бессильна, безжизненна эта логика, 
когда ей противопоставишь железную логику исторического 
процесса.

Да, конечно,— “все поставлены в такое положение, что 
должны поступать незаконно”,— но мне кажется, что в этом 
отвратительном положении находятся не только те, кого муча
ют, но и те, кто мучает, с тою разницею, что одни стремятся 
выйти из этого позорного положения, другие — не знают, не 
чувствуют выхода, не ищут его. Это положение позорно, оно 
искажает людей, но ведь мы издревле “незаконно” живем, а 
теперь в эти дни “незаконность” всей нашей жизни только 
обнажилась до самой глубины и показывает нам в безотрад
ном зеркале текущих дней весь ужас “незаконного” бытия. 
Это от разума? Нет, это все из той же действительности, ко
торую мы унаследовали от прошлого, которая неизбежна для 
настоящего и нежелательна для будущего5. “Мелочи жизни” 
унизительны, но я не знаю времени, когда они были лучше, 
чем есть. И не надо забывать, что так, как теперь маемся мы 
в поисках пищи,— всегда маялось большинство людей.

Что и говорить,— жизнь мучительна, но от нее никуда не 
спрячешься, но надо же расплачиваться за грехи прошлого, 
распутать или уничтожить путаницу внутри и вне человека. 
Несомненно, что трагедия, переживаемая русским народом и 
русским человеком,— неизбежное явление общемирового 
процесса и подготовлена всеми усилиями исторического раз
вития России. Мы долго показывали западно-европейскому 
миру, как не надо жить, вот мы захотели показать, как надо 
жить6.

Показываем — неудачно, но во всем, что совершается у 
нас, есть одно, неизведанное нами и объективно ценное: вся 
Русь, до самых глубин ее, потрясена стихийным толчком и 
даже как государство — временно — разрушена, но нужно ве
рить, что этот толчок, эта катастрофа, обнажившая все наши 
недуги и уродства, излечит нас, оздоровит, возродит к труду и 
творчеству7.

Я знаю — эти соображения, это верование не многих уте
шит, но — это единственное верование, дающее жизни ясный 
смысл.

М. Горький
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Об этом Горький в то время писал не однажды: “Да,— мы переживаем 
бурю темных страстей, прошлое вскрыло пред нами свои глубочайшие 
недра и показывает нам, до чего отвратительно искажен человек <...> Но 
человек, все-таки, — человек и, в конце концов, побеждает только челове
ческое,— в этом великий смысл жизни всего мира, иного смысла нет в 
ней” (Новая жизнь. 1917. № 210. 24 декабря (1918. 6 января); НМ. С. 156— 
157.

2 “Бездна” — рассказ Леонида Андреева, впервые напечатан в газ. “Ку
рьер”. 1902. № 10. 10 января, затем вошел в сб. рассказов писателя, издан
ном Горьким в “Знании”. Сразу после опубликования рассказа, одобрен
ного Горьким, Андреев писал ему: “Читают взасос, номер из рук в руки 
передают, но ругают! Ах как ругают” (ЛН. Т. 72. С. 134). Откровенный 
взгляд автора на человека как на раба своих сексуальных инстинктов и 
низменных побуждений был встречен читателями и критикой неодно
значно, большей частью резко критически. Бурную полемику по поводу 
“Бездны” и рассказа Андреева “В тумане” вызвало письмо С.А.Толстой в 
газ. “Новое время” (см. там же. С. 176).

3 Володарский В. (М.М.Гольдштейн; 1891—1918) — деятель российского 
революционного движения, участник Октябрьского переворота, организа
тор “Красной газеты”, в то время — комиссар по делам печати, пропаган
ды и агитации Петрограда. Убит эсером по дороге на митинг. Упоминает
ся в статье из цикла “Несвоевременные мысли”, разоблачающей провока
ции черносотенцев (Новая жизнь, 1918. № 106. 2 июня (20 мая); НМ. 
С. 199). Его деятельность как комиссара по делам печати критикуется 
Горьким в статьях, где он выступает против закрытия оппозиционных 
газет, отстаивает свободу печати, являющейся величайшим завоеванием 
революции, могучим средством демократизации общества (см., напр., 
Новая жизнь. 1918. № 89. 14(1) мая; НМ. С. 166—167).

4 Имеется в виду статья в “Новой жизни” (1918, № 100, 26(13) мая). Обра
щаясь к женщинам, Горький, в частности, писал: “Вы, женщины, можете 
ускорить тяжкий процесс родов, вы можете сократить ужас мук, пережи
ваемых страною, для этого вам нужно вспомнить, что вы — матери и не
исчерпаемая живая сила любви в ваших сердцах. <...> Вы — свободны, вы 
сильны обаянием вашей любви, вы можете заставить нас, мужчин, быть 
более людьми <...> Я защищаю большевиков? Нет, я, по мере моего разу
мения, борюсь против них <...> Я знаю, что они производят жесточайший 
научный опыт над живым телом России, я умею ненавидеть, но предпочи
таю быть справедливым. <...> Русь не погибнет, если вы, матери, жертвен
но вольете все прекрасное и нежное ваших душ в кровавый и грязный хаос 
этих дней” (НМ. С. 172—175).

5 О том, что трагедия, переживаемая Россией, является результатом истори
ческих условий, многовекового рабства, в котором жил народ, Горький 
подчеркивал в ряде статей той поры. Так он писал: “Порицая наш народ 
за его склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за всяческую его ди
кость и невежество, я помню: иным он не мог быть. Условия, среди кото
рых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни созна
ния прав гражданина, ни чувства справедливости,— это были условия 
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полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшей лжи и зверской 
жестокости” (НМ. С. 124). Этими мыслями и чувствами проникнуты были 
горьковские выступления против подготовки и свершения Октябрьской 
революции, которую он — именно поэтому — считал преждевременной: 
“Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести созна
ние своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен 
быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, медленным 
огнем культуры” (Там же. С. 92).

6 Об этом Горький так писал 16(3) марта 1918 г. в “Новой жизни”: “И вот 
этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ 
ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы. <...> 
Но “вожди народа” не скрывают своего намерения зажечь из сырых рус
ских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, 
где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на 
Руси. Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной 
и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, 
чтобы распять ее ради спасения мира” (НМ. С. 170—171; см. там же. 
С. 152—153 и др.).

7 В ряде статей, говоря о деятельности большевиков, он по этому поводу 
писал: “О, да, они наделали много грубейших, мрачных ошибок <...> Но, 
если вам угодно, то и о большевиках можно сказать нечто доброе,— я 
скажу, что, не зная, к каким результатам приведет нас, в конце концов, 
политическая деятельность их, психологически — большевики уже оказа
ли русскому народу услугу, сдвинув всю его массу с мертвой точки и воз
будив во всей массе активное отношение к действительности, отношение, 
без которого наша страна погибла бы.

Она не погибнет теперь, ибо народ — ожил, и в нем зреют новые 
силы...” (Там же. С. 175).
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СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАИКА

11 апреля 1997 года на 60-м году жизни от тяжелой, изну
рительной болезни умер Станислав Васильевич Заика, глав
ный научный сотрудник Института мировой литературы име
ни А.М.Горького РАН, член Ученого совета ИМЛИ, доктор 
филологических наук.

Природа наградила Станислава Васильевича прекрасными 
качествами — трудолюбием, мужеством, честностью и вернос
тью избранному делу. Многие особенности поведения этого 
человека формировались как бы в ответ на те испытания и, 
порой, трагические обстоятельства, которые выпадали ему на 
долю. После тяжелой болезни в раннем детстве, он почти по
терял слух. Но любовь к Слову, поэтическое ощущение “тай
ны” создания художественного образа привели мальчика из 
далекого украинского села на филологический факультет Жи
томирского педагогического института имени Ив. Франко, ко
торый он окончил с отличием. Станислав Васильевич препо
давал в Уссурийском педагогическом институте. Позднее по
ступил в аспирантуру кафедры советской литературы Москов
ского областного педагогического института имени Н.К.Круп- 
ской, а затем в ИМЛИ, где он стал ученым секретарем Музея 
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А.М.Горького и написал первую монографию о романе А.Фа
деева “Последний из удэге”.

Многие годы С.В.Заика являлся старшим научным сотруд
ником Отделения литературы и языка АН СССР. Он всегда 
старался увидеть общее, объединяющее в деятельности всех 
горьковедческих подразделений ИМЛИ. Защитив докторскую 
диссертацию по проблема творчества М.Горького, он опубли
ковал книгу “М.Горький и русская классическая литература 
конца XIX — начала XX века”, печатался в журналах, участво
вал в коллективных трудах, в том числе в горьковском томе 
“Литературного наследства” (т. 95). Он — автор более шести
десяти научных публикаций.

Серьезность научного подхода, основательность мысли ода
ренного исследователя позволили ему обогатить науку о 
М.Горьком рядом интересных наблюдений и выводов. Исто
рия, ее факты и реалии, их влияние на литературный про
цесс — вот, что привлекало его.

В течение одиннадцати лет он работал в Секторе изучения 
и издания М.Горького, из них шесть лет заведовал отделом.
С.В.Заика готовил к изданию письма М.Горького к государст
венным и общественным деятелям. Коллективный труд, в ко
тором печатается этот некролог, подготовлен по инициативе
С.В.Заики и под его редакцией.

Постоянную помощь оказывал Станислав Васильевич мо
лодым ученым, руководил аспирантами. До конца своих дней 
он работал над монографией “М.Горький в общественном 
мнении XX века”.

Станислав Васильевич всегда внимательно, с уважением 
относился к людям.

В последние, особенно драматические месяцы жизни его 
мечтой стало: “видеть строку”, “видеть голубизну неба”, еще 
раз когда-нибудь увидеть свою маленькую внучку Настю...

Мы надолго сохраним светлую память о Станиславе Васи
льевиче Заике, нашем коллеге и товарище.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. АГ — Архив Горького. ИМЛИ. В АГ хранятся: AM (автори
зованная машинопись; МК (машинописная копия); АО 
(авторизованный отпуск); ОТП (неавторизованный от
пуск); ЧА (черновой автограф); БА (беловой автограф); 
ФК (фотокопия).

2. Архив Г. 1 — 15 — Архив А.М.Горького. T. I. История рус
ской литературы. М., Гослитиздат, 1939; ... Т. 15. М.Горь
кий и Р.Роллан. Переписка (1916—1936). М., Наследие, 
1995.

3. Горький и его эпоха. 1—2 — Горький и его эпоха. Исследо
вания и материалы. Вып. 1. М.: Наука, 1989; Вып. 2. 1990.

4. Горький и революция 1905 г — М.Горький в эпоху революции 
1905—1907 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1957.

5. Горький и Короленко — М.Горький и В.Короленко. Сборник 
материалов. Переписка, статьи, высказывания. М.: ГИХЛ, 
1957.

6. Горький. Материалы. 1—4 — М.Горький. Материалы и ис
следования. Т. 1—4. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1934—1951.

7. Горький. Сочинения. Т. 1—25 — М.Горький. Полное собра
ние сочинений. Художественные произведения в двадцати 
пяти томах. М.: Наука, 1968—1976.

8. Горький. Письма. Т. 1—24 — М.Горький. Полное собрание 
сочинений. Письма в 24 томах.

9. Горьковские чтения. М. 1940—1968 — “Горьковские чтения, 
1938 и 1939”. М.: Изд-во АН СССР, 1940 — “Горьковские 
чтения, 1968”. М.: Наука, 1968.

10. Г—30. Т. 1—30.— М.Горький. Собрание сочинений в 30 
томах. М.: Гослитиздат, 1949—1953.

11. ЛН. Т. 1—95 — “Литературное наследство”. Т. 1—95. М.: 
Изд-во АН СССР, 1935-1985.

12. ЛБГ — Личная библиотека М.Горького в Москве.
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13. Ленин и Горький — В.И.Ленин и А.М.Горький. Изд. 3. Доп. 
М.: Наука, 1969.

14. ЛЖТ. 1—4 — Летопись жизни и творчества А.М.Горького. 
Вып. 1—4. М.: Изд-во АН СССР, 1958—1960.

15. Неизвестный Горький. Вып. 3.— Горький и его эпоха. Ма
териалы и исследования. М.: Наследие, 1994; ... Вып. 4. 
1996.

16. ОЛБГ. 1—9176 — Личная библиотека А.М.Горького в Мос
кве. Описание в двух книгах. М.: Наука, 1981.

17. Переписка. Т. 1—2.— Переписка М.Горького: В 2-х т. М.: 
Худ. лит., 1986.

18. Рев. путь Горького — Революционный путь Горького. М.— 
Л., 1933.

Все собрания сочинений писателей, критиков, обществен
ных деятелей, отдельные книги о Горьком и его окружении 
приводятся по фамилии автора, например: (по посл. изд.).

1. Андреева — М.Ф.Андреева. Переписка. Воспоминания. 
Статьи. Документы. Изд. 3. М.: Искусство, 1961.

2. Берберова — Берберова Н. Железная женщина. Нью- 
Йорк, 1981.

3. Короленко — В.Г.Короленко. Собрание сочинений в 10 
томах. М.: ГИХЛ, 1953—1956.

4. Короленко. Дневник. T. I—IV — В.Г.Короленко. Днев
ник. Т. 1—4. Полтава, 1925—1928.

5. Кускова — Е.Д.Кускова. Месяц соглашательства / Воля 
России. 1928. № 5.

4. Чуковский. Дневник. Т. 1—2. М.: Советский писатель, 
1992—1995.

АРХИВЫ

1. АПРФ — Архив Президента Российской Федерации.
2. ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации;
3. РГБ — Российская государственная библиотека;
4. РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и 

искусства;
5. РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения доку

ментов новейшей истории.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдул-Хамид II 283, 299
Авенариус Рихард 60, 64, 78
Авербах Л.Л. 307, 309
Аврамов Р.П. 19, 88
Азеф Е.Ф. 252, 253
Аксаков С.Т. 255, 271, 272
Алданский М.А. 67
Алданов М.А. (Ландау) 96, 116
Александр II 189
Александрова Е.М. (псевд. 

Штейн) 56, 92
Александрович Д. 308
Алексеев С.А. (псевд. Найде

нов) 157, 177
Алексинский Г.А. 42—43, 45, 56, 

57, 67, 74, 77, 79, 83, 85, 89, 
91, 92, 142, 145, 193, 199

Алмазов Б.Н. 244, 263
Амфитеатров А.В. 18, 19, 27, 62, 

69, 71, 76, 77, 80, 88, 90, 96, 
117

Андерсен-Нексе Мартин 239, 259
Андреев Л.Н. 32, 34, 58, 59, 61, 

71, 322, 326
Андреева М.Ф. 27, 38 (Мария), 

43, 46, 54 (Мария Федоров
на, М.Ф.), 56, 57, 63, 65, 
70, 72, 75, 89, 90, 91, 92, 
116, 145, 197, 221, 230, 231, 
240, 258, 259

Андриканис Н. 66
Анненков Ю.П. 219
Анненский Н.Ф. 159, 179, 186
Антокольская Н. 271
Антокольский П.Г. 255, 272
Антонов А.С. 191
Антоновский Ю.М. 242, 261
Апатов А.Л. 97, 98, 108, 118, 120
Аполлов А.И. 243, 262
Апулей 271
Аргутинский-Долгоруков В.А. 

215
Аронский 186—187

Архиепископ Кентерберийский 
162, 184

Арцыбашев М.П. 70, 111, 131
Афиногенов А.Н. 295, 307, 308

Бахрушин С.В. 271
Бабель И.Э. 255
Бадаев А.Е. 112, 133, 206, 219, 

222, 260
Бадриашвили Н.И. 253, 270
Базаров (Руднев) В.А. 21, 23, 26, 

36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 
54, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
80, 81, 82, 83, 84, 88, 145, 
158, 178, 311

Байрон Д.Г. 271
Бакаев И.П. 112, 133, 199
Бакалов Г. 88
Бальмонт К.Д. 111, 131
Барбюс Анри 202, 205, 217, 219, 

220
Барков Н.П. 293, 306
Бартеньев П.И. 253, 270
Батурин (Замятин) Н.Н. 81, 82
Бахметьев В.М. 296, 309
Бебель Август 146
Бейлис Мендель 112, 153, 172, 

175, 176
Бедный Демьян (наст. имя и 

фам. Е.А.Придворов) 305, 
308

Бела Иллеш 308
Бела Кун, см. Кун Бела
Белобородов А.Г. 216
Белоусов И.А. 59
Белый Андрей 228
Бенедиктов В.Г. 244
Бенешевич В.Н. 252, 269
Бенкендорф И.А. 230, 238, 257
Бенавенте-и-Мартинес, Хасин

то 255, 272
Бенуа А.Н. 215, 219
Берберова Н.Н. 221, 224, 229, 

237, 257
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Бердяев Н.А. 17, 59, 60, 91
Бертенсон Л.Б. 156, 175
Бехтерев В.М. 176
Биль-Белоцерковский А. 308
Биншток В.И. 134
Бласко Ибаньес, Висенте 162, 

183
Блок А.А. 6, 25, 101, 111, 129, 

130, 131, 162, 182, 219, 231, 
260

Блок Л.Д. 131
Блуменау Л.В. 254, 271
Богданов (Малиновский) А.А. 5, 

8, 13—94, 137, 139, 143, 
145, 147, 193

Богданович А.И. 159, 180
Боголюбов С.П. 52, 87
Богомильский Д.К. 232, 235
Богомолов В.И. 109, 122
Боккаччо Д. 271
Бонч-Бруевич В.Д. 71, 81, 114, 

115
Боратынский Е.А. 263
Босх Хиеронимус (Бос ван 

Акен) 255, 271, 272
Боткин С.П. 91
Боткина М.С. 55, 69, 91
Боярский 132
Брейтбург С.М. 144
Бриан Аристид 284, 300
Брюсов В.Я 130, 229
Бубнов А.С. 294, 305, 306, 307
Будберг (урожд. Закревская) 

Бенкендорф М.И. 197, 205, 
221, 229, 230, 238, 257, 278, 
279, 299, 303, 306

Булатович Д.И. 198
Булгаков М.А. 289, 301, 302, 303
Булгаков С.Н. 17, 33, 34, 58, 59, 

91
Булгарин Ф.В. 253, 264, 270
Бунаков И.И. 67
Бунин И.А. 32
Буренин Н.Е. 65
Бурцев В.Л. 275

Бухарин Н.И. 197, 199, 207, 216, 
222, 224, 225, 233, 234, 258, 
277, 293, 299, 306

Бялик Хаим Нахман 255, 271, 
272

Валентинов Н. (наст. имя и 
фам.— Вольский Н.В.) 64, 
66, 90, 91

Валлес Жюль 270, 271
Варейкис И.М. 296, 309
Васильковский Г. 296, 307, 309
Барский Адольф (наст. фам. 

Варшавский) 79
Василевский (He-Буква) И.М. 

38, 39, 71
Васильев Н.З. 242, 261, 262
Вася, см. Устинов Н.И.
Ваулин П.К.215
Введенский А.И. 132
Вейс Д.Л. 113, 135
Великие князья, см. Романовы
Вельтман А.Ф. 254, 271
Венцлова Томас 317
Вербицкая А.А. 70
Вересаев В.В. 59
Вернадский В.И. 37, 98, 99
Виктор, см. Таратута А.Р.
Виктор Эммануил III 299
Вилонов Н.Е. 43, 44—49, 51, 

53—55, 57, 75—77, 81—91, 
94, 137

Вильямов В. 66
Винниченко В.К. 69
Вишневский В.В. 297, 309
Владимирский М.Ф. 288, 301, 

306
Власов Ал. 66
Водовозов В.В. 141
Войков П.Л. 221
Волжский (А.С.Глинка) 32, 33, 

34, 58, 59
Володарский В. 323, 326
Волоцкой М.В. 255, 272
Волькенштейн В. 246, 265
Вольнов И.Е. (псевд. Иван Воль

ный) 200, 213
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Вольнов Е.Д. 213
Вольский Ст. (наст. фам. Соко

лов А.В.) 11, 76, 79, 94, 145, 
162, 182, 183

Волынский А.Л. 32
Воробьев Л.П. 109, 121, 122
Воровский В.В. 133—135, 220, 

224
Ворошилов К.Е. 304
Врангель П.Н. 169
Выспяньский Станислав 245, 264
Вяткин Г.А. 256, 274

Гамарник Я.Б. 285, 300, 301
Ганецкий Тадеуш (псевд. Анд

жей Струг) 243, 262
Ганецкий Я.С. 197
Ганзен А.В. 230, 239, 259
Гарин-Михайловский Н.К. 61, 

247, 255, 265, 271, 272
Гастев А.К. 32
Гауптман Герхард 162, 183, 184
Гвоздев К.А. 200, 214
Гейки А. 113, 134
Гёльдерлин Ф. 262
Герасимова Д. 309
Гердер И.Г. 256, 274
Герцен А.И. 228, 229, 246, 265
Герцик Б.Я. 85
Гершензон М.О. 91, 92
Гессен И.В. 203, 219
Гете Иоган 246, 264
Гидаш А. 309
Гиппиус З.Н. 62, 71, 125
Гирс Д.К. 246, 265
Гитлер Адольф 284, 300, 304
Гладков Ф.В. 296, 309
Глебова-Каменева Т.И. 232, 236, 

242, 247, 248, 249, 251—253, 
266, 267, 269

Говард Э. 177
Голосовкер Я.Э. 242, 243, 262
Гольбах П. 64, 78, 132
Горбатов Б.Л. 309
Горбунов К. 305
Грабарь И.Э. 221
Гредескул 37

Грессе Жан Батист 255, 272
Гречишников Вл. 296, 309
Гржебин З.И. 109, 112, 113, 116, 

121, 133—135, 150, 151, 153, 
157, 176, 178, 230, 240, 241, 
259, 260

Григорий, см. Зиновьев Г.Е.
Григорьев В.Н. 158, 179, 186
Грожан Юлий (Д.С.Гвоздев) 

109, 122
Гронский И.М. 233
Груздев И.А. 263, 273
Грузенберг О.О. 156, 175
Губернатор, см. Старосельский 

В.А.
Губков-Бугров 56
Гувер Герберт Кларк 191, 231, 

291, 304
Гукасов А.О. 284, 300
Гулак-Артемовский С.С. 249, 267
Гумилев Н.С. 117, 231, 260, 274
Гусев-Оренбургский С.И. 69, 214
Гюзальян Л.Т. 246, 264

Давидсон Ф.Б. 71
Дан (Гурвич) Ф.И. 83
Деборин-Рахметов и Ко 73
Дельвиг А.А. 243, 273
Деникин А.И. 169, 178
Депп Г.Ф. 157, 176
Деренталь А.А. 6, 162, 182
Державин Г.Р. 262, 263, 273
Десницкий (Строев) В.А. 38, 70, 

133, 247, 258, 311
Дживелегов А.К. 234, 256, 262, 

263, 269, 274
Дзержинский Ф.Э. 8, 12, 121, 

156, 175, 213, 214, 216, 217, 
230, 258

Диатроптов П.Н. 170, 189
Дивильковский А.А. 16, 62
Дидерихс А.Р. 230, 239, 258
Диккенс Ч. 246, 265
Дицген Иосиф 69
Дмитриева В.И. 59, 156, 175
Добиаш-Рождественская О.А. 

221
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Добужинский М.В. 219
Довгалевский В.С. 304
Дорошевич В.М. 200, 214
Достоевский Ф.М. 89, 147, 243, 

255, 262, 272
Древе Артур 132
Дубровинский И.Ф. 62, 63 (Ин

нокентий), 64, 66, 73, 74
Дю-Буа-Реймон, Эмиль 41, 73
Дядя Миша, см. Михайлов М.А.

Ежов С.О. 199
Елпатьевский С.Я. 38, 69, 70, 

177, 182
Енукидзе А.С. 189, 217
Епископ Нью-Йорка 162, 184
Ермилов В. 307
Ершов В.А. 175
Есипов Г.В. 253, 270

Жакова В.Т. 247, 248, 265, 267
Желябужская Е.А. 221
Желябужский Ю.А. 56, 92, 230, 

240, 259
Жуковский В.А. 256

Забелло М.Г. 246, 265
Загуляев М.А. 246, 265
Зайцев Алексей 6, 162, 182
Зайцев Б.К. 6, 116, 125, 162, 182 
Зайцев Д. 70
Закс-Гладнев С.М. 260
Залуцкий П.А. 189
Замятин Е.И. 276
Захава Б.Е. 266
Зеликсон 260
Зиновьев Г.Е. (Григорий) 11, 

12, 43, 66, 74, 77, 79, 83, 
114, 115, 193—227, 229, 231, 
260

Златогоров С.И. 113, 134
Золина (Вилонова) М.М. 54, 55, 

75—77, 81, 84, 89
Золотарев А.А. 24, 46, 49, 79, 80
Зорин (Гомбарг) С.С. 206, 223
Зощенко М.М. 315
Зубов В.П. 215

Ибсен Генрик 239, 259
Иванов Вс.В. 232, 309
Иванов Н.И. 260
Иванов-Разумник Р.В. 37, 69, 71
Ивановский Н.В. 203, 204, 217— 

219
Игнатов Е.Н. 231
Игнатьев А.М. 65, 109, 122, 288, 

289, 301
Изгоев (Ланде) А.С. 38, 69, 71, 91
Измайлов А.А. 69
Имшенецкий Як.К. 187
Ильенков В. 307
Ильин М. (наст. фам.— Маршак 

И.Я.) 278, 284, 293, 299, 
305, 306

Иов 40
Ионов И.И. (наст. фам. Берш

тейн) 200, 214

Каганович Л.М. 280, 303
Калинин М.И. 132, 178, 220
Каменев Л.Б. 11, 12, 25, 44—46, 

52, 53, 66, 78, 79, 87, 88, 
162, 171, 184, 185, 190, 195, 
197—199, 208, 210, 216, 217, 
221, 222, 225—274, 277, 309

Каменева О.Б. 231, 236
Каменский А. 70
Каменский В.М.76
Каминский Д. 71
Камышанский, Крыжановский 

56
Кан З.Ф. 203, 204, 217, 219
Кант Иммануил (Китаец из Ке

нигсберга) 40, 72
Каплан Ф. 198
Караваева А.А. 309
Каратыгин Е.С. 202—203, 217
Карпинский А.И. 157, 176
Карпинский А.П. 98, 171, 190, 

260
Карташев А.В. 37, 68
Карьер М. 242, 262
Каутский Карл 160
Качкун 260
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Квитка-Основьяненко Г.Ф. 249, 
267

Керенский А.Ф. 162
Керженцев П.М. 122
Керзон 123
Киви Алексис (наст. имя Стен- 

валл) 255, 271, 272
Киров С.М. 197, 198, 208, 226, 

227, 234, 235, 256, 273
Киршон В.М. 305, 307, 308
Кистяковский Б.А. 91
Кишкин Н.М. 162, 171, 184, 

189, 191, 192, 261
Клычков С.А. 265
Книпович Н.М. 133
Коба, см. Сталин И.В.
Кокошкин Ф.Ф. 37, 164, 166, 186
Колено Даново (библ.) — здесь 

в смысле Дан и его соратни
ки 139

Коллонтай А.М. 71
Кольцов М.Е. (наст. фам. Фрид- 

лянд) 198, 305, 309
Комнина Анна 252, 269
Кон Орест 71
Кони А.Ф. 157, 176
Корнейчук А. 309
Коробов Д. 192
Короленко В.Г. 6—8, 11, 62, 

149—192
Короленко Е.С. 179
Короленко-Ляхович Н.В. 159, 

180
Короленко С.В. 172, 179, 180
Корш Е. 242
Костомаров М.М. 230, 238, 257
Костомарова В.М. 230, 238
Косяков К.С. 230, 239, 258
Котляревский И.П. 249, 267
Красиков П.А. 112, 132
Красин Л.Б. 18, 45—47, 50 

(Зимин), 53, 57 (Никитич, 
Зимин), 65, 66, 73, 79, 80, 
82, 85, 88 (Никитич), 89, 
93, (Николаев), 94, 109, 
116, 118, 122, 126, 130, 132, 

217, 218, 221, 222, 225—227, 
231

Красиньский Зигмунд 245, 264
Крашевский И.И. 245, 264
Крестинский Н.Н. 207, 216, 220, 

224, 230, 241, 261
Крестовский В.В. 245, 264
Криммер Ф.Е. 125, 190, 260
Кристи 260
Крит Ек.Ф. 56 (Евгения), 92
Крупская Н.К. 74, 100, 103, 144, 

178, 196 (жена), 224
Крючков П.П. 116, 198, 232, 

249, 266, 268, 277—292, 
303—305

Ксенофонтов И.К. 120
Куйбышев В.В. 299
Кукин Д.М. 260
Кун Бела 178
Куприн А.И. 32
Курочкин В.С. 244, 263
Курский Д.И. 277, 292, 305
Курнаков Н.С. 171, 190, 260
Кусевицкий С.А. 38, 70
Кускова Е.Д. 150, 162, 171, 172, 

183, 184, 188—189, 190, 191, 
192, 231, 237, 261

Кутлер Н.Н. 162, 185
Кякшт Е.Г. 56 (Женя), 92

Лаваль Пьер 284, 300
Лавров П.Л. 22, 249, 268
Ладыжников И.П. 19, 29, 46, 69, 

80, 82, 88, 90, 91, 261, 262, 
267, 273, 274, 313

Ланин А.И. 246, 265
Лахути М. 309
Ле-Бон Густав 47, 82, 251, 268
Левин Б. 309
Левин Л.Г. 283, 299
Левицкий А.П. 162—163, 185
Левицкий В.А. 185
Лейно Эйно (наст. имя Лёнбум) 

255, 271
Ленин В.И. 5, 6, 11, 14, 15, 20— 

25, 28—31, 36 (Ильич), 37 
(Старик), 38, 43—46, 48,
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(Ильин), 52 (Товарищ Л.), 
55, 56, 58, 60, 62, 64, 66— 
71, 73—79, 83—148, 149, 
160, 161, 176, 182, 183, 189, 
190, 193—198, 200, 206, 207, 
209, 210, 213—217, 220, 
222-226, 230, 232, 233 (Ста
рик), 234, 241, 258, 260, 
261, 266, 276, 277, 286

Леонов Л.М. 305
Лермонтов М.Ю. 235, 259
Лернер Н.О. 253, 269, 270
Лесаж А.Р. 253, 270
Лесков Н.С. 55, 56, 92, 246, 259, 

265
Либединский Ю.Н. 297, 307, 308
Либкнехт Карл 117, 164, 186, 

196, 198
Лилина З.И. 196 (жена), 197, 199
Литвинов М.М. 216, 231, 304
Литкенс Е.А. 119
Локкарт Роберт Брюс 221, 238, 

257
Лонг Рей 277—280, 291—294, 

304—306
Лопатин Г.А. 141, 245, 264
Лоренц-Метцнер А.К. 48, 83
Луначарский А.В. 7, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 26, 35, 36, 38, 39, 
41—44, 46, 49, 51—54, 59, 
60, 62, 64, 68—75, 77—79, 
81, 83, 84, 86—89, 103, 104, 
112, 119, 129—132, 135, 145, 
147, 149, 159, 161, 164, 165, 
177, 180—182, 186, 188, 201, 
215, 216, 222, 231, 232, 247, 
258, 266

Лутовинов Ю.Х. 260
Львов-Рогачевский В.Л. 38, 39, 

71
Львов Г.Е. 67
Люксембург Роза 117, 164, 186
Лядов М.Н. 54, 90
Лядова Л.П. 54, 84, 90
Ляхович К.И. 150, 159—161, 

169, 180—182

Мадач Имре 255, 271, 272
Майков А.Н. 243—244
Майский И.М. 197, 224, 265
Макаренко А.С. 315
Макарьев И.С. 298
Македонский Александр 281, 282
Макиавелли Н. 242, 252, 262, 269
Макс, Максим, см. Пешков М.А.
Максимовский В.Н. 242, 262
Малиновская Н.Б. 14, 37, 38, 

41, 44 (Наташа), 52, 54, 55, 
65, 69, 70, 72, 77, 79, 80, 83, 
87, 88

Мамин-Сибиряк Д.Н. 61
Манизер М.Г. 254, 270
Манухин И.И. 103, 115, 117, 222
Манцев В.Н. 257
Марат, см. Шанцер В.Л.
Марков Е.А. 255, 271, 272
Марков С.Н. 254, 270, 271
Маркс Карл 146, 286, 317
Марр Н.Я. 171, 190, 231, 260, 

265, 266
Мартов Л.О. 66, 83, 134—135, 

311
Масарик Томаш 162, 183
Мах Эрнст 60, 64, 69, 78
Машкевич Н.А. 172—173
Маяковский В.В. 303
Межлаук В. 309
Мельгунов С.П. 298
Мельников П.И. (Анд.Печер

ский) 245, 264
Менжинский В.Р. 101, 129, 130
Мережковский Д.С. 24, 32, 59, 

61, 62, 69, 71
Мехлис Л.З. 295, 308
Микитенко И.К. 305, 309
Миллер Е.К. 304
Милюков П.Н. 71
Минский Н.М. 59
Минц И.И. 300
Миролюбов В.С. 34, 59, 61, 62
Мирский Д.П. 295, 296, 308
Митридат IV Евпатор 282
Митрофанов С.А. 219, 241
Михаил, см. Вилонов Н.Е.
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Михайлов М.А. 55, 65, 91
Мицкевич Адам 245, 264
Мицкевич С.И. 216
Мишле Жюль 164, 186
Моисеев С.И. 145
Молчанов И.Н. 226, 296, 297, 309
Мор Йокай 255, 271, 272
Мороз П. 276
Морозов С.Т. 65
Муссолини Бенито 283, 299
Мякотин В.А. 157, 178

Найденов, см. Алексеев С.А.
Накоряков Н.Н. 275
Нансен Ф. 182, 189, 191, 192, 232
Неведомский М.П. 62
Невский В.И. 264, 270
Некрасов Н.А. 229
Некрасов Н.В. 162, 184
Нестеров М.В. 62
Нечаев С.Г. 270
Никифоров П.М. 206, 223
Никодим (Лука), см. Эндрик- 

сон М.И.
Николаевский Б.Н. 197, 234, 

235-236, 252, 270, 276
Николай II 175, 196
Никольский Н.М. 82
Никулин Л.В. 232
Ницше Фридрих 242, 243, 261, 

262, 308
Новиков И.А. 248, 249, 267
Новорусский М.В. 231
Ногин В.П. 79
Нонин С.М. 214

Овидий (Публий Овидий 
Назон) 248, 267, 268

Овсянико-Куликовский Д.Н. 
37, 69

Овчинников Павел 128
Одоевский А.И. 250, 268
Ольденбург С.Ф. 98, 118, 157, 

170, 171, 176, 190, 221, 222, 
224, 231, 260

Орджоникидзе Г.К. (Серго) 283, 
299

Осоргин М.А. 32, 189, 192
Осадчий П.С. 157, 176
Оствальд В.Ф. 28, 38, 69, 70
Острогорский А.Я. 70
Ортега-и-Гасет 25

Павленко П.А. 309
Пален, граф 202
Панкратов В.С. 260
Панферов Ф.И. 294—296, 305, 

307, 309
Парамонов Б.М. 315, 320, 321
Парни Эварист 255, 272
Пахиев П. 112, 133
Пахомов А.Ф. 260
Пергамент О.Я. 56, 92
Перес Гальдос, Бенито 255, 272
Перцов П.П. 59
Петерс Я.Х. 221
Петефи Шандор 255, 272
Пешехонов А.В. 186
Пешков М.А. 89, 215 (сын), 232, 

299
Пешкова Е.П. 19, 69, 71, 92, 

157, 180, 181, 189, 213, 224, 
241

Пешкова Н.А. 276
Пильский П.М. 39, 71
Пименов Ю.И. 201 (сын), 202
Пименова Э.К. 201, 215
ПинкевичА.П. 133
Платон 251, 268
Платонов С.Ф. 157, 176
Плетнев Д.Д. 299
Плеханов А.Н. 266
Плеханов Г.В. 20, 21, 23, 25, 38, 

64, 69, 70, 77, 83, 143
Плотников М.А. 246, 265
Плюм Э.Т. 201, 215
Подъячев С.П. 157, 177, 178
Познер В. 306
Покровский М.Н. 21, 47, 49, 51, 

53, 57, 80—83, 86—88, 93, 
94, 162, 185, 194

Полежаев А.И. 243, 244, 262, 
263, 273

Поленов В.Д. 249, 268
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Помпей Великий Гней 282
Попов В. (Розанов В.Н.) 51, 86
Постышев П.П. 280, 300, 303
Преображенский Е.А. 224
Пресняков А.Е. 157, 176
Пришвин М.М. 32
Прокопович С.Н. 162, 171, 184, 

185, 189, 191, 192, 231, 261
Прокопий Кесарийский 252, 269
Прокофьев А.А. 309
Прометей 40, 251
Протопопов А.Д. 173
Протопопов С.Д. 149, 150, 154— 

156, 157, 159, 161 (С.П.), 
163, 165 (Сергей Дмитрие
вич), 173—175, 179—182, 
185, 186

Пушкин А.С. 78, 212, 235, 246, 
256, 264, 268, 273, 274

Пятницкий К.П. 18, 19, 31, 56, 
68—71, 73, 82, 91, 92, 146

Равич-Черкасский М. 187
Радек К.Б. 233
Радлов Д. 198
Радомысльский С.Г. (сын) 197, 

198, 212, 226
Райнис Янис 255, 272
Ракицкий И.Н. 215
Раковский Х.Г. 149, 186, 187
Рассел Бертран 288, 293, 301, 306
Ремизов А.М. 60
Родзянко М.В. 202, 214
Родэ А.С. 112, 133
Розанов В.В. 59, 61
Рожков Н.А. 79, 143, 158, 178
Роллан Ромен 11, 131, 233, 243, 

262, 299, 300, 304
Романов Г.К. 96, 100, 103, 113— 

117
Романов Г.М. 114, 115, 117
Романов Д.К. 114, 115, 117
Романов Н.М. 114—117
Романов П.А. 114, 115, 117
Романовы 96, 114, 116, 117
Роско Т.Э. 113, 134
Румянцев П.П. 18

Русанов В. 59—60
Рыков А.И. (псевд. Власов) 57 

(Алексей), 93, 162, 184, 197, 
206, 207 (Алексей), 223, 
231, 232

Рылеев К.Ф. 243, 263
Рюрикович 55
Рюрик — Рюриковичи 91, 116
Рютин М.Н. 226, 234

Савинков Б.В. (В.Ропшин) 59
Савостин М.М. 215
Садырин П.А. 189, 190
Сажин М.П. 180
Сазиков 128
Самсонов 190
Сапанен 109, 123
Саянов В.М. 273
Сбарский Г. 288, 289, 301
Сейфуллина Л.Н. 305—306
Селивановский 307
Семашко Н.А. 120, 162, 175, 184
Семенов-Тян-Шанский В.И. 194
Семенов И. 300
Семковский С. (Бронштейн 

С.Ю.) 51, 86—87, 97
Серафимович А.С. 59, 177, 294— 

296, 307, 309
Сергей (Дрейер С.Р.) 56, 92
Сергеев-Ценский С.Н. 6, 32, 

157, 162, 177, 182, 285, 286
Сергий, епископ Симбирский 

246
Сермус И.С. 122
Сибиряков И.М. 256, 274
Сикорский 176
Симеон-Богоприимец 161, 181
Синклер Эптон Билл 43, 74, 

162, 183
Сирано де Бержерак 271
Скворцов-Степанов И.И. 69, 79, 

135
Скрыпник Н.А. 267
Словацкий Юлиуш 245, 264
Смит Ричард 277, 291, 304, 306
Содди Ф. 38, 70
Соломин 67
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Сологуб Ф.К. 71, 111, 130, 131
Сперанский А.Д. 249, 267, 268
Спиноза Бенедикт 64, 78
Ставский В.П. 295, 307, 308
Сталин И.В. 10—12, 89, 189, 

197—200, 210, 212, 213, 216, 
225—227, 230, 233—236, 
253, 269, 275—309

Станюкович К.М. 61
Старосельский В.А. 54, 55 (гу

бернатор), 88, 91
Стасов В.В. 62
Стасова Е.Д. 109, 122, 194, 199, 

216
Стеклов В.А. 133, 171, 190
Степанов В. 67
Степун Ф.А. 224
Стольберг Карло Юхо 109, 123
Стомоняков Б.С. 207, 224, 241, 

260
Сторожев В.Н. 82
Строев, см. Десницкий В.А.
Струве П.Б. 68, 91, 300
Стучка П.В. 216
Суварин Б. 276
Суворин А.С. 265, 275
Суворов С.А. 60
Сурков А.А. 309
Суханов Н.Н. 311
Сытин И.Д. 70
Сычугов С.И. 271
Сю Эжен 246, 265

Таганцев В.Н. 117
Таганцев Н.С. 117
Тагиров Афзал 309
Тарасевич Л.А. 170, 189, 190
Таратута А.Р. (В.К.Таратута, 

Виктор) 35, 37, 50, 53, 65— 
67, 69, 74, 81, 85, 86

Теккерей Уильям 246, 265
Телешов Н.Д. 61
Терешин С.Я. 157, 176
Тирсо де Молина (наст. имя Габ

риель Тельес) 255, 271, 272

Тихонов А.Н. (А. Серебров) 29, 
40—41, 72, 116, 145, 255, 
269, 272, 311

Тихонов Н.С. 273, 309
Тихон — патриарх (Бела

вин В.И.) 132, 162, 183
Товстуха И.П. 277
Толстой А.Н. 151
Толстая С.А. 326
Толстой Л.Н. 62, 132, 140, 141, 

158, 175, 178, 235, 255, 262, 
265, 272

Толя (Луначарский) 39, 71
Томский М.П. 233, 236, 270
Тонков В.Н. 97, 108, 118, 119, 

157, 176, 206, 222
Тренев К.А. 6, 157, 162, 177, 182
Трилиссер М.А. 109, 122, 260
Троцкий Л.Д. 56, 86, 94, 119, 

143, 194, 199, 220, 225, 226, 
230, 234, 236

Трояновские — Троянов
ский А.А. 146

Трубецкой Н.С. 187
Трубецкой С.Н. 17
Тургенев И.С. 228, 235, 246, 265
Туркул А.В. 304
Тынянов Ю.Н. 273
Тышка Ян 139
Тютчев Ф.И. 235

Украинка Леся (Л.П. Корсач- 
Квитка) 249, 267

Ульянова-Елизарова А.И. 91
Ульянова М.А. 91
Урицкий М.С. 112, 114—116, 

133, 194
Успенский Г.И. 255, 271, 272
Успенский Н.В. 246, 247, 265
Устинов Н.И. (Вася) 48, 83
Утесов Л.О. 248, 267
Уэллс Герберт Джордж 104, 162, 

165, 166, 169, 183, 187, 188, 
202, 217, 220, 257

Уэллс Джорж Филипп 300

Фаберже Карл 128
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Фадеев А.А. 296, 305, 307, 308
Федин К.А. 273, 305, 308
Федоров С.П. 97, 101, 108, 120, 

121
Федотов Г. 67, 314, 320
Ферворн Макс 41, 72, 73
Ферсман А.Е. 190, 222, 260
Фигнер В.Н. 170, 189, 190, 230, 

240, 259
Фидлер И.И. 89
Филатов Б.Ф. 150, 154, 155, 158, 

173, 174, 179
Филатовы 155, 156, 173—175
Филипп II 282
Филиппенко Ю.А. 133
Философов Д.Н. 59, 62, 71
Фома — уралец (Уральский) 146
Форш О.Д. 232
Фофанов К.М. 244
Франк С.Л. 17, 91, 208
Франс Анатоль (Анатоль Фран

суа Тибо) 104, 162, 183
Фрезер Дж. 132
Фуше Жозеф 253, 270

Халатов А.Б. 277, 284, 299
Хвилевой М. 267
Хин М. 306
Хинчук Л.М. 231
Хлебников 128
Ходасевич В.М. 116, 258
Ходасевич Вл.Ф. 96, 116, 195, 

199, 232, 237, 258, 289, 301, 
302

Хогарт Уильям 255, 272
Холодковский Н.А. 157, 177
Хоршевский В.Г. 304

Цвейг С. 270
Цветаева А.И. 232
Цветаева М.И. 315
Цхакая М.Г. 84, 275

Чайковский Н.В. 254, 270, 271
Чаплин Чарли 284, 300
Чаплинский Г.Г. 172
Черкасов А. 192

Чернов В.М. 109, 121, 122, 134, 
143

Чернышевская О.С. 245, 263
Чернышевский Н.Г. 198, 229, 

244, 245, 263, 264
Чехов А.П. 61, 235, 259, 276
Чехонин С.В. 215
Чешихин-Ветринский В.Е. 246
Чуковский К.И. 39, 45, 71, 133, 

196, 199, 219, 221, 229—230, 
247, 257, 265

Чумандрин М.Ф. 297, 307, 309

Шаляпин Ф.И. 38, 69, 70, 76, 
80, 116, 183

Шанцер В.Л. (Марат) 43, 44, 50, 
54, 57, 67, 77, 78, 85, 86, 88, 
92—94

Шарапов С.Ф. 55, 91
Шаумян С.Г. 84, 275
Шаховской Д.И. 37
Шейдеман Ф. 104
Шейнман А.Л. 118
Шетарди 253, 270
Шимкевич В.М. 133, 157, 176
Шингарев А.И. 164, 166, 186
Шкловский Г.Л. 144
Шмелев И.С. 6, 32, 157, 162, 

177, 182
Шмелев Сергей 162, 182
Шмидт (Шмит) Г.А. 293, 306
Шмит Н.П. 19, 65—67, 94
Шмит Ел.П. 35—36, 58, 65—67, 

94
Шмит Ек.П. 65—67
Шнеерсон Залман Мендель 153, 

154, 155, 172—173
Шнеур Залман бен Барух 172
Шолом-Алейхем (Ш.Н.Рабино

вич) 255, 271, 272
Шолохов М.А. 296, 309
Шоу Бернард 202, 217
Шпеман Ханс 293, 306
Шпицберг И.А. 112, 131, 132
Шрейтер (Шрейтерфельд) Н.Н. 

17
Шторм Георгий 247, 265
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Шумахер П.В. 244, 263
Шухов И.П. 296, 309

Щеголев П.Е. 190, 260
Щедрин М.Е. 212
Щепкин М.М. 162, 184
Щепкина-Куперник Т.Л. 177
Щербаков А.С. 273
Щупак Я.Д. 231

Эйдеман Р.П. 285, 300, 305
Эйзлер Ел. 240, 259
Экка Н.В. (наст. фам. Ивакин) 

300
Экклезиаст 251, 269
Элиава Ш.З. 253, 270
Эндриксон М.И. 43, 74

Эса ди Кейрош, Жозе Мария 
255, 272

Юденич Н.Н. 123, 214, 221
Юдин П.Ф. 295, 296, 308
Южин-Сумбатов А.И. 190
Юрковский 245, 264
Юшкевич П.С. 38, 48, 69, 83

Яблоновский А.А. 161, 181, 194
Ягода Г.Г. 198, 199, 236, 289, 299
Якубович П.Ф. 61
Ярморкин В.В. 55, 92
Ясенский Бруно 295, 308, 309
Ясинский И.И. (псевд. Максим 

Белинский) 161, 181
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