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Посвящаю светлой памяти жены
Нателы Рафаэловны Капанадзе

ВВЕДЕНИЕ
В культурной жизни Грузии конца XIX и начала нашего века весьма
положительную роль сыграла издаваемая в Тбилиси с 1884 года газета
«Новое обозрение». За 20 с лишним лет, придерживаясь умеренно-прог
рессивной позиции, газета верно служила духовному сближению народов
Закавказья; поистине много сделала она и для приобщения грузинского
народа к позитивным начинаниям передовой общественности России; со
страниц тбилисской газеты русские читатели знакомились с лучшими про
изведениями грузинской литературы и культуры.
Либерализм газеты отчасти был продиктован необходимостью избе
жать цензурных преследований. «Новое обозрение» часто выходило «бе
лыми» полосами. В Центральном государственном историческом архиве
Грузинской ССР имеются материалы, предназначенные для публикации
в газете, но запрещенные цензурой. Изучение содержания этих документов
делает несомненным прогрессивное направление «Нового обозрения»1. При
этом, несмотря на притеснение властей, редакции газеты довольно часто
1 «Новое обозрение» дважды закрывалось властями «за вредное направление».
В книге «Библиография русской периодики в Грузии» (Тб., 1941, стр. 35) сказано:
«В 1906 г. газета пробовала возобновить выход в свет. Публикации о возобновлении
издания, но под редакцией Н. Немировича-Данченко, встречаются в тбилисских газе
тах 1906 г., но выходила ли она в действительности, установить не удалось». В Ленин
градской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина хранятся несколько номеров
газеты «Новое обозрение» за февраль-март 1906 г. (см. №№ 20—22, 28—31 и 44). В
этих номерах имеется материал и о Горьком. Ведь тогда писателя уже не было в Рос
сии и здесь по указу Витте местная черносотенная пресса развернула бешеную гряз
ную кампанию против писателя.
По всему видно, что газета вскоре была запрещена и в третий раз, теперь уже
навсегда.
В недавно вышедшей книге Нелли Гогитидзе «Вопросы народного образования
на страницах газеты «Новое обозрение» (Тб., «Ганатлеба», 1977) тоже ничего не гово
рится о выходе газеты под редакцией Н. Немировича-Данченко.
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удавалось протащить через цензурные препоны смелые статьи и сообще
ния. Такие публикации особенно созвучны именно с запрещенными ста
тьями...
Чтобы не быть голословными, сошлемся на вырезку из «Нового обоз
рения» от 19 февраля 1890 г. Статья принадлежала известному револю
ционеру и общественному деятелю Георгию Маиашвили (она подписана
«Г. М-швили»). Вырезка озаглавлена: «Немецкий государственный соци
ализм» и описывает два основных направления в рабочем движении Гер
мании. Одно из них, по утверждению автора, опирается на учение Мар
кса. И это направление Г. Маиашвили характеризует как самое перс
пективное, причем он проявляет глубокое знание материала и необхо
димую логичность повествования. Ему же принадлежит запрещенная
еще раньше статья — «Новая теория прогресса». Такне же весьма смелые
мысли проводятся и в вырезке статьи Ил. Хонели от 15 февраля того же
года1.
Цензура свирепствовала не только против либеральной газеты «Но
вое обозрение», она зорко следила и за содержанием официоза «Кавказ».
В мае 1892 года, когда А. Пешков был уже «своим человеком» среди ради
кальной интеллигенции Тбилиси и внимательно читал местную русскую
прессу, власти запретили предназначенную для «Кавказа» заметку с
характерным заголовком — «Рост социалиста»2. В вырезке читаем: «Друг
и преемник Карла Маркса, Фридрих Энгельс, ныне глава международного
социализма, опубликовал важные3 статистические данные относительно
роста социализма в Германии, автор указывает, что социализм, невзирая
на все репрессии германских властей, придерживающихся всей строгости
закона о социалистах, в течение 11 лет безостановочно растет в Германии.
Энгельс приводит несколько интересных цифр, определяющих [рост] числа
социалистов Германии с 1874 по 1891 год и говорит, что теперь уже мож
но с «математической точностью» определить то время, когда партия социа
листов в Германии станет господствующей»1.
Любопытно отметить, что печатная продукция Грузии подвергалась
преследованиям не только со стороны местных властей, она оказалась
1 ЦГИА Груз. ССР, ф. 480, оп. 1, д. 992, лл. 57, 59, 60 и др.
2 Гранка не исправлена. Судя по содержанию следовало бы написать: «социалис
тов» или «социализма».
3 В оригинале «жденые».
4 ЦГИА ГССР, ф. 480, оп. 1, д. 1125, л. 36. В литературе о Горьком распро
странен искаженный текст этого документа (см. Б. Пирадов. На рубеже, Тб., 1975,
стр. 27).
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в центре внимания и высших чинов столицы. Даже сам император удос
тоил «высокой чести» прочитать вырезку из «Кавказа» и остался весьма
недоволен ее содержанием, о чем свидетельствует его собственноручная
приписка. Именно на это обращал внимание главноначальствующего на
Кавказе министр внутренних дел Дурново. 23 января 1893 г. (в это время
редактором «Кавказа» был Ю. И. Милютин — человек передовых взгля
дов) Дурново сообщал главноначальствующему Шереметьеву, что «на вы
писке из статьи, помещенной в № 7 газеты «Кавказ» за текущий год, о
важности распространить знание туземных языков между русскими на
Кавказе, его императорское величество государь император соизволил
наложить следующую резолюцию: «Нелепая претензия! Напротив, надо,
чтобы туземцы заговорили по-русски, и посредством школ оно не трудно».
О таковой высочайшей резолюции имею честь сообщить вашему вы
сокопревосходительству для сведения»1.
Получив такое, мягко говоря, «нелепое» предписание, Шереметьев
принимает срочные меры. На документе появляется резолюция: «Прошу
вице-директора переговорить со мной». В результате этих переговоров
13 февраля было составлено отношение уже от имени директора (видимо
канцелярии) следующего содержания: «На выписке из статьи, помещен
ной в № 7 газеты «Кавказ» за текущий год, о важности распространить
знание туземных языков между русскими на Кавказе, его императорское
величество... соизволил наложить следующую резолюцию далее идет
вышеприведенная резолюция. — Г. Г.).
О такой высочайшей резолюции, сообщенной главноначальствующему
в письме министра внутренних дел по приказанию генерал-адъютанта
Шереметьева, имею честь уведомить Ваше превосходительство для сведе
ния»2. Копии этого документа, по указанию Шереметьева, были посланы
соответствующим чиновникам для принятия надлежащих мер. Разумеет
ся, оно было получено и председателем Кавказского цензурного комитета,
который не замедлил с принятием срочных решений: «В ответ на секрет
ное письмо вашего превосходительства от 16 сего февраля за № 69, — пи
сал он, — честь имею уведомить Вас, для доклада г. главноначальствую
щему, что, приняв к руководству содержание письма г. министра внутрен
них дел к его высокопревосходительству, я предложил цензорам вверенно
го мне комитета представлять на мое личное рассмотрение все газетные ста
тьи, касающиеся распространения туземных языков между русскими»3.
1 ЦГИА ГССР, ф. 12, оп, 8, д. 453, л. 26.
2 Там же, л. 27.
3 Там же.
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Здесь же следует отметить, что Александр III в своей шовинистичес
кой политике не был пионером. Еще задолго до него Екатерина II со всей
циничной откровенностью требовала от местных преподавателей воспиты
вать подопечных таким образом, «чтобы у них тело было грузинское, а
душа русская»1.
Можно было подумать, что окрик Александра III был вызван крамоль
ным выступлением «Кавказа». На самом же деле публикация газеты (она
не подписана) ничуть не ущемляла интересов царизма на Кавказе. На
против, автор статьи свое стремление убедить русских чиновников в необ
ходимости знания туземных языков обосновывал опять-таки с позиции
колонизатора. Он был озабочен продолжительностью процесса «слияния
кавказской окраины с коренной Россией». «С первого взгляда, казалось
бы, — читаем в газете, — ясно, как важно распространить знание тузем
ных языков между русскими на Кавказе. Оно равно необходимо, с какой
точки зрения ни взглянуть на дело, с государственной или экономической,
административной или военной, научной или просто житейской». Авто
ра статьи беспокоит также и то, что посредниками между русскими и ту
земцами выступают сами туземцы, знающие русский язык. Это он счи
тал «ненормальным» явлением.
Также напрасны были беспокойства императора относительно усер
дия местных чиновников. Они давно и последовательно проводили на Кав
казе политику русификации. Даже автор вышеуказанной анонимной ста
тьи был вынужден признать успех такой политики. Достаточно указать на
поступки попечителя учебного округа Яновского, прославившего себя ар
хиреакционными выступлениями, чтобы убедиться, с каким рвением
проводили русификацию Кавказа. Этот коварный чиновник всю свою де
ятельность подчинял политике колонизации Кавказа, всеми дозволенными
и недозволенными средствами изгонял он из школ малейшее проявление
патриотизма и вольнодумия, любви к родному языку и культуре. На
сколько завуалировано проводил Яновский политику царизма, хорошо ви
дно хотя бы из его послания на имя министра народного просвещения.
«Предоставление же детям бедных землевладельцев, — читаем в докумен
те,—одного общего среднего образования, без каких-либо прикладных зна
ний, не только никакой пользы не приносит родителям, в смысле улучше
ния их хозяйства, но даже часто ухудшает последние, так как значитель
ное большинство юношей, по окончании прогимназического курса или по
1 Корн. Кекелидзе. История грузинской литературы, т. I, Тб., 1923,
стр. 79.
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выходе из средних и высших классов гимназии уклоняются от сельских
занятий и стремятся поступить на службу, и, получая на таковой незна
чительное вознаграждение, терпят нужду в средствах для безбедного сущес
твования, отчего нередко происходит недовольство своим положением,
каковые явления, очевидно, могут вредно отразиться в общественной жиз
ни той местности, где окажется более или менее значительное число по
добных субъектов»1.
Из приведенных документов совершенно очевидно, что политика ру
сификации исходила от самих царей. Поэтому она была популярна среди
ретивых чиновников, которые особенно усердствовали при ее практической
реализации. На этом фоне ярче проявляется позиция передовых людей Рос
сии, с самого же начала вставших на защиту национальных интересов уг
нетенных царизмом народов. В этом благородном порыве особенно отли
чались революционеры-демократы, интернационализм которых служил
путеводителем для последующих поколений. Традиции славных предшест
венников смело подхватил молодой Горький. Он бросил вызов самому ца
рю, когда выступил в защиту языковых прав народов Кавказа. Развивая
радикально противоположную монарху концепцию, Горький еще в 1896
году писал: «Кавказ представляет собой полную картину вавилонского
смешения языков, и для того чтобы представители правосудия могли сто
ять в непосредственной близости с народом, они должны говорить по-ар
мянски, по-грузински, по-татарски, должны знать все наречия мингрель
цев, сванов, пшавов, хевсур, гурийцев, черкесов и осетин, тушинцев и
т. д.»2. Горький и в дальнейшем не отходил от этой позиции. Уже в годы
Советской власти он неоднократно призывал молодых писателей изучать
языки народов СССР, об этом же говорил он и с трибуны Первого съезда
писателей.
Нельзя не отметить поразительную осведомленность молодого писате
ля о структуре грузинского языка, знание им почти всех основных его ди
алектов. Информацию о народах и племенах Кавказа Горький, по всей
вероятности, черпал и со страниц «Нового обозрения». Газета часто пуб
ликовала обстоятельные статьи об истории, этнографии и народонасе
лении этого региона. Позже она помещала содержательные статьи и ре
цензии о самом Горьком.
Анализ материалов, имеющих непосредственное отношение к писате
лю, показал, что редакция «Нового обозрения» испытывала в вопросе
1 ЦГИА ГССР, ф. 12, оп. 8, д. 8, лл. 48-52.
2 «Нижегородский листок», 1896, № 324.
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оценки произведений Горького некоторое влияние либеральной доктрины
народничества. Однако, чтобы правильно разобраться в характере этого
влияния, необходимо учесть несомненно прогрессивный характер соци
ально-революционной группы, члены которой вошли в историю как участ
ники знаменитого «Процесса 50-ти». Именно эта группа семидесятников
развернула в Грузии свою деятельность, основы которой складывались
еще в Петербурге в начале 70-х годов. Затем члены организации уехали
в Европу, в частности в Швейцарию. Окончательно договорившись там о
методах и форме работы, они вернулись в Россию. Во главе этой организа
ции (в официальных документах ее называют также «Группой москвичей»),
в основном, оказались грузины; Джабадари, Маиашвили, Цицишвили, Чи
коидзе, Гамкрелидзе и др. Часть из них после заключения и каторги, в
конце 80-х годов, вернулась в Грузию и принимала активное участие в
«Новом обозрении» и во всей общественной жизни страны, особенно
Г. Маиашвили и И. Джабадари. Именно с ними устанавливает А. Пешков
в 1891—1892 годах близкие отношения.
Еще в Европе члены Всероссийской социально-революционной ор
ганизации познакомились с учением Маркса—Энгельса и, приехав на роди
ну, начали его пропагандировать. Как ни примитивно было их восприятие
марксизма, равно как и формы практического внедрения этого учения, участ
ники «Процесса 50-ти» первыми в Грузин заронили зерно марксистской
теории. Они с самого же начала выступили против сепаратизма, ибо пони
мали, что освобождение всех народов Российской империи, в том числе
самого русского народа, может быть достигнуто только путем свержения
самодержавия. Для этого требовалось объединение усилий всех рево
люционных сил. Такая позиция членов социально-революционной ор
ганизации по вопросам освободительного движения России прида
вала прогрессивный характер их выступлениям. Неслучайно, конечно, и
то, что все они находились в оппозиции к самодержавию, а в период рево
люционного подъема оказались в стане активных борцов за социальный
прогресс. Если к этому добавить, что члены социально-революционной
организации одними из первых в России установили непосредственный
контакт с рабочими и вели противоправительственную пропаганду именно
среди рабочих фабрик и заводов, а также первыми взялись за объедине
ние нелегальных кружков разных городов страны, создав в Москве центр
их руководства, то еще более выявится масштабность революционной
деятельности этой группы. Достаточно вспомнить, что именно на «Процес
се 50-ти», впервые в истории революционного движения России с знаме
нитой речью выступил рабочий Петр Алексеев, которая так положитель8

но оценена В. И. Лениным. С речью Петра Алексеева (она распространя
лась нелегально) был знаком и М. Горький. Мужественный пример этого
рабочего и его последователей получил отражение в творчестве ве
ликого художника.
К «Процессу 50-ти» внимание современников, а затем и последующих
поколений было привлечено еще и потому, что это был первый полити
ческий процесс в России, на котором наряду с мужчинами судили и жен
щин. В целом организация отличалась демократичностью и интернациональ
ностью своего состава, да и задачи она ставила общенародного характера.
Грузинское народническое движение само собой было разветвлением
Всероссийской социально-революционной организации, но его сравни
тельно прогрессивный характер подогревался еще и национально-освобо
дительной струей, которая с самого же начала влилась в это движение.
Без такой, хотя и короткой, предварительной характеристики свое
образия народнического движения Грузии, представители которого имели
широкий доступ к «Новому обозрению», вряд ли можно было составить
правильное представление об общем либеральном, а потому отчасти
противоречивом направлении газеты. При этом бесспорно, что участие в
работе «Нового обозрения» лидеров социально-революционной организа
ции придавало определенно радикальный характер его выступлениям по
многим злободневным социальным проблемам современности. Вот почему
так свирепствовали местные власти, которые в дни революционного по
дъема добились окончательного закрытия газеты.
Из этого же обзора выясняется, почему «Новое обозрение» так щед
ро предоставляло свои страницы материалам о художнике рабочего клас
са. Ведь часто сами члены этого кружка составляли нужные справки о пи
сателе, или же организовывали их получение из России. И это вполне по”
нятно, ибо Горький лично знал и поддерживал близкие отношения со мно
гими представителями «Процесса 50-ти». Он высоко ценил их усилия по
сохранению традиций революционеров-демократов, создавал должное ин
тернационализму и демократическим устремлениям участников «Группы
москвичей», большинство которых не разделяло анархизм народников
80-х годов.
Влияние идей участников второго, разночинского, этапа революцион
ного движения России на направление «Нового обозрения» должно было
проявиться хотя бы потому, что ее первыми редакторами и издателями бы
ли А. В. Степанов, О. А. Николадзе, М. А. Успенский. В течение ряда
лег самое активное участие в работе редакции «Нового обозрения» прини
мал выдающийся публицист и общественный деятель Н. Я. Николадзе,
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который фактически руководил идейным направлением газеты с 1887 по
1891 гг.
Газетой, в интересующий нас период, в основном, руководили братья
Туманишвили. Особенно активное участие в работе «Нового обозрения»,
как ее редактор, принимал Георгий Михайлович Туманишвили (Тума
нов), человек широкообразованный, наделенный тонким литературным
вкусом. Именно ему и принадлежит особая заслуга, что Горькому на стра
ницах «Нового обозрения» было уделено так много внимания.
В предлагаемой книге раскрываются несомненные заслуги редактора
и возглавляемой им газеты перед горьковедением. Ведь на протяжении
почти 10 лет со страниц «Нового обозрения» не сходило имя Горького.
Материал, который нами впервые анализируется, охватывает широкий
круг вопросов жизни и деятельности писателя. И, что особенно важно,
критические статьи и рецензии, опубликованные в «Новом обозрении»
и освещающие творчество Горького, характеризуют писателя как новато
ра, как выразителя революционных устремлений подымающегося на борьбу
пролетариата. А это, в свою очередь, свидетельствует о прогрессивности
позиций самой газеты, ведущей борьбу с косностью существующего ук
лада жизни.

ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОГО ТАЛАНТА

Чтобы создать возможно полное представление об отношениях редак
тора «Нового обозрения» Г. Туманишвили к творческой деятельности Горь
кого, а также показать, насколько полно информировала газета своих чи
тателей о событиях, связанных с именем пролетарского писателя, мы по
пытаемся осветить почти все основные аспекты этих отношений. Следует
особо отметить, что информации в отделе «Обзора русской жизни», кото
рые порой почти целиком отводились Горькому, нередко составлялись
редактором, но что главное, эти заметки совершенно определенно показы
вают здоровую интернациональную позицию их авторовСледует учесть и то, что отношение критиков к Горькому служило
Туманишвили критерием для определения их позиций. Как правило, со
трудники «Нового обозрения» очень объективно доводили до своих чита
телей взгляды о писателе, и не только поклонников его таланта. Однако,
в таком случае, негативную концепцию литературных противников Горь
кого газета сопровождала обстоятельными комментариями, которые поч
ти всегда удачно раскрывали социальную подоплеку подлинного намере
ния недоброжелателей. При этом здесь же следует оговориться, что в
данной главе в основном будут рассмотрены лишь заметки общего харак
тера; что же касается опубликованных в газете критических статей, анали
лизирующих прозаические произведения пролетарского писателя, то они
получат нужное освещение в следующем разделе предлагаемой книги.
Уже первое выступление газеты «Новое обозрение» свидетельствует
об исключительном внимании редакции к молодому писателю. «Редко ка
кой беллетрист, — писал обозреватель газеты в 1898 г., — приобретал
себе имя в литературе за столь короткое время, как Макс. Горький (псев
доним). Всего месяца три тому назад вышли отдельным изданием его по
вести и рассказы, и в течение этого времени не осталось, кажется, такого
журнала или газеты, который не дал бы восторженного отзыва о молодом
таланте. Одни сравнивают г. Горького с Помяловским («Русек, мысль»),
другие с Левитовым, третьи ставят его выше всех молодых писателей и
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пр. и пр.»1. Далее автор «Обзора» знакомит читателей с позицией журна
ла «Русское богатство». Следует особо подчеркнуть, что обозреватель при
оценке произведений молодого писателя, считаясь с мнением критика из
«Русского богатства», пытается сохранить объективность. Вот почему,
приводя из статьи «Русского богатства» обширную выдержку, в которой
охарактеризованы герои Горького, грузинскому критику не все в ней
нравится. Хотя некоторые наблюдения автора статьи из «Русского бо
гатства» нашему обозревателю должны были показаться интересными
(иначе он не стал бы их пропагандировать), но односторонность утвержде
ния критика «Русского богатства» очевидны. Примером может послужить
отрывок из указанной статьи «Русского богатства», цитируемый в «Об
зоре»: «В сущности одна грусть (речь идет о чувстве, которое одолевало
обитателей «дна». — Г. Г.), и эта грусть превосходно выступила бы на
ружу, будь босяцкие темы обработаны таким скептическим и в основе сво
ей трезвым талантом, как Гл. Ив. Успенский или даже Левитов. Но г.
Горький, как настоящий романтик, не то что не видит действительности,
но, весь поглощенный своей идеей, весь отдавшись очарованию стихий
ного стремления к свободе, выбирает из действительности только то, что
ему нравится, что может служить материалом для красивой картины,
отвечающей его настроению. Только один раз и только один босяк совер
шает в его произведениях самую каторжную гадость («В степи»); вообще
же босяки — народ милый и добрый, жалостливый, любвеобильный. Вот
насчет собственности у них крайне нетвердые понятия, они люди в боль
шинстве случаев безграмотные, не кончившие «даже университета»1
2
С легкой руки Н. К. Михайловского такая характеристика ранних
героев Горького долго бытовала в литературе. Однако обозреватель спе
шит сообщить своим читателям, что критик «Русского богатства» «...впол
не признает произведения г. Горького «незаурядными и талантливыми»
и обещает более подробную оценку».
Это обещание критик «Русского богатства» выполнил. На этот раз
он раскрыл себя — им оказался Н. К. Михайловский. И газета «Новое
обозрение» вернулась к анализу критической статьи указанного автора3.

1 «Новое обозрение», 1898, № 5016, 11 августа, стр. 3.
2 Там же.
3 Из сказанного очевидно, что первая анонимная статья о Горы.ом в «Русском
богатстве» принадлежала Н. К. Михайловскому, а ее анализ на страницах «Нового обо
зрения», который также не подписан,— Г. М. Туманишвили, ибо г.зглстьчто «Ка
лейдоскопы», в основном, писались редактором газеты.
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Однако об этом подробно мы расскажем ниже, здесь же попытаемся рас
крыть собственное мнение «Нового обозрения» о Горьком.
Газета «Новое обозрение» еще в 90-ые годы XIX века выступила про
тив одностороннего толкования героев Горького, особенно она не соглаша
лась с утверждением «выдуманности» персонажей. Возражая таким кри
тикам, газета «Новое обозрение» в октябре 1898 года писала, что герои
Горького глубоко жизненны и их прототипы встречаются повсюду. «В ноч
лежном приюте на Песках (речь идет об окрестностях Батуми. — Г. Г. )
можно видеть оригиналы, по которым г. Горький создал героев своих пре
красных рассказов». Этот случай дает автору статьи возможность рассуж
дать о соотношении «художественного» и «натуралистического». Чтобы
уяснить это «соотношение», он ставит резонный вопрос: есть ли разница
в впечатлениях, полученных от реальной нужды и ее художественного
изображения? Нужно отдать справедливость, что автор статьи на постав
ленный вопрос сам же дает довольно убедительный ответ: «И те и другие
вызывают в нас одни и те же чувства: сострадание, негодование, но кроме
разности в их интенсивности есть еще более существенное различие; тяго
стные ощущения от нужды, изображаемые в художественных произведе
ниях, затушевываются возбуждаемой ими... эмоцией...»1.
В литературе о Горьком до последнего времени несколько односторон
не, упрощенно освещали отношение пролетарского писателя к модернизму
А. Л. Волынского и вообще журналу «Северный вестник». Противоречи
вое толкование исследователей позиции Горького по этим вопросам в какойто мере объясняется сложностью эволюции мировоззрения самого пи
сателя во II половине 90-х годов. В эту эпоху Горький упорно искал свое
поэтическое кредо, менял взгляды на проблему искусства, искал эстети
ческую опору.
В связи с этим нам кажется весьма ценным «Обзор печати», опубли
кованный в «Новом обозрении» 4 января 1899 г. (№ 5150). Автор «Обзо
ра» с объективных научных позиций характеризует направление журна
ла «Северный вестник», а также раскрывает заблуждение его идейного
вдохновителя А. Л. Волынского. Примечательно, что обозреватель не
ставит знака равенства между писателями, публиковавшимися на страницах
журнала, и Волынским, резко осуждает вульгарный подход последнего
к материал изму шестидесятников.
«Сегодня зышла книжка «Северного вестника», — автор «Обзора»
1 «Новое обозрение», 1898, № 5089, 29 октября.
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ссылается на телеграмму газеты «Курьер» от 29 декабря 1898 г., — с от
кровенно трогательным объяснением издательницы...»
«Так печально кончает свое существование, — продолжает обозрева
тель, — журнал, в котором принимали участие гр. Л. Н. Толстой, Спасо
вич, Менделеев, Боборыкин, М. Горький, Потапенко и многие светила
современной русской литературы! Не от того ли это произошло, что бо
лее всех перечисленных писателей в журнале сотрудничал г. Волынский,
который, не уставая, злостно клеветал на дорогих всей русской интелли
генции покойников, на самые благородные течения русской мысли»1.
Чем шире распространялась популярность Горького, тем охотнее
«Новое обозрение» уступало свою страницу информациям о писателе,
проявляло исключительную заботливость о нем. Какие только вопросы из
жизни и творчества Горького не попадались в поле зрения редакции «Но
вого обозрения». Со страниц газеты часто раздавалась тревога в связи
с обострением болезни писателя (см. №№ 5706, 5713, 5715, 5841 и др.),
она отмечала все возрастающий интерес зарубежных читателей к Горькому
(см. и № 5774, 5845, 5865 и др.), указывала отношение самого писателя к
людям «общественного дна» (№5884) и многое другое. Часто редакция га
зеты была вынуждена прибегать к обходным маневрам, чтобы рассказать
правду о Горьком. Так было и с инцидентом отмены выборов писателя в
Академию.
В начале марта 1902 года читателям газеты «Новое обозрение» стало
известно о выборах М. Горького в почетные академики. Передовое общес
тво Грузии встретило это событие радостно, оно полностью разделяло
мнение прогрессивных людей России. Но, как известно, радость прог
рессивных деятелей оказалась кратковременной. Царь и его окружение, ис
пуганные быстрым ростом авторитета Горького, делают все возможное,
чтобы навести тень на писателя. Раздражение столпов самодержавия бы
ло настолько сильное, что они не успокоились, пока не добились отме
1 Сложность отношения Горького к модернизму
Волынского убедитель
но раскрыта в очерке Б. А. Бялика в книге: «Литературно-эстетические концепции
в России в конце XIX—начале XX вв.», М., 1975, стр. 348-354. Здесь же хотим
обратить внимание читателей, что оценка позиции А. Л. Волынского, предлагаемая
редакцией «Нового обозрения», близка с оценкой тех же явлений Г. В. Плехановым
в его отзыве на книгу А. Л. Волынского «Русские критики», (см.; Г. В. Плеханов.
Литература и эстетика. Том первый, М., 1958, стр. 554-585). Марксистское отноше
ние к традициям революционеров-демократов стало нормой после выхода ленинского
труда «От какого наследства мы отказываемся» (см.: В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений, т. 2, стр. 505-550). Об отношении Туманишвили к журналу Волынского
вернемся еще раз.
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ны решения Академии о выборе Горького. Однако ухищрения царя и его
приспешников не помешали передовым людям эпохи по достоинству оце
нить заслуги писателя. Неумные нападки столпов монархии не только
не снизили авторитет Горького; певец революции стал ближе читателям,
теперь к его голосу стали прислушиваться куда более внимательно. Вот
почему отмена выборов Горького вызвала новую волну гневного протес
та передовых людей страны. Достаточно указать, что из Академии демон
стративно вышли А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко и другие.
Это нашумевшее в свое время событие получило довольно широкое
отражение и на страницах «Нового обозрения». Причем, обозреватель,
приводя доводы обоих лагерей, сам целиком находился на позиции тех,
которые осуждали позорные поступки ревностных защитников трона.
1 марта 1902 года в № 48 «Правительственного вестника» появилось
следующее сообщение: «На состоявшемся 21-го минувшего февраля1 сое
диненном заседании отделения русского языка и словесности Император,
ской
Академии наук и разряда изящной словесности закрытою
баллотировкою шарами были произведены, согласно с существующими
постановлениями, выборы в почетные академики разряда изящной словес
ности. Избранными оказались: Александр Васильевич Сухово-Кобылин
и Алексей Максимович Пешков («Максим Горький»)».
Поклонники таланта Горького могли прочесть в газете «Новое обоз
рение» 10 марта 1902 года2 следующее: «...вводя А. М. Пешкова (М. Горь
кого) в число своих почетных членов, Академия наук выражает вслух и
санкционирует мнение всей пишущей и читающей России о ярком, в вы
сокой степени самобытном и симпатичном таланте молодого писателя,
представлявшего, бесспорно, самое видное литературное явление послед
него пятилетия». К этой высокой оценке поэтического дарования Горь
кого со стороны передовых мыслителей России журналист от себя добавлял
следующее: «Что Горький большой, самобытный талант — это несомнен
но, что русские писатели не избалованы излишним вниманием со стороны
таких учреждений, как Академия, тоже вне сомнения. И поэтому, дума
ем, не бить в набат и кричать «караул» следовало бы по поводу таких со
бытий, как избрание Горького в академики, а искренне радоваться, что
1 В «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» (выпуск 1, М., 1958, стр.
371) дата выборов Горького в академики указана ошибочно, 25 февраля. Эту и
другие неточности «Летописи» следует исправить по нижеприведенным первоисточ
никам.
2 Как увидим ниже, именно в этот день было объявлено «правительственное сооб
щение» об отмене выборов Горького в академики.
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выдающиеся русские писатели, наконец, дождались подобающей их
чести».
Спустя два дня газета «Новое обозрение», видимо, обходя цензурные
препоны, поместила явно несуразную и отчасти циничную «телеграмму»;
«Сообщенное в предыдущей телеграмме, от 10-го марта, известие о приз
нании недействительными выборы Пешкова (М. Горького) в почетные
академики следует озаглавить: «Объявляется от императорской Академии
наук».
Однако особенно любопытно, что в газете «Новое обозрение» от 10
марта 1902 г. телеграмма, оповещающая об упразднении выборов Горько
го в академики, не была опубликована. Напротив, мы уже видели, с каким
восторгом встретила газета выборы Горького в Академию. Зато на третьей
странице того же номера газеты, т. е. от 12 марта, в отделе «Обзор печа
ти» читаем; «С Толстым и Горьким в Австрии не церемонятся». Далее
следует фраза; «Толстой и Горький, — рассказывает одесская газета
«Театр», — приобрели в Австрии величайшую популярность. Но, к со
жалению, в Вене с именами писателей связывают самые бессовестные про
делки. Перлами русской литературы г. предприниматели пользуются как
средствами рекламы. Первый опыт в
м направлении произведен с
Л. Н. Толстым». После этой фразы идет пространное суждение о том, как
австрийские предприниматели в угоду своим намерениям искажают текст
романа Толстого «Анна Каренина». Здесь ни слова не сказано о Горь
ком, в конце же делается опять общая квалификация в весьма смелой
форме; «Как назвать эти проделки? Подлостью... Согласны». Как видим,
упоминания о Горьком могло и не быть, ибо австрийские предпринимате
ли фактически еще не добрались до него. Было это сделано умышленно или
нет — не столь важно. Главное, что читатели «Нового обозрения» в од
ном и том же номере газеты получали о Горьком две совершенно разные
информации, а потому позиция обозревателя могла быть воспринята ни
чем иным, как ответом на правительственное решение. Этой задаче хорошо
послужила также непрекращающаяся информация газеты о повсемест
ном росте популярности Горького.
Архивные документы, раскрывающие отношение царя и его окруже
ния к Горькому, в основном, уже опубликованы.1 Как устанавливается
из других источников, царя в известность о выборах М. Горького в ака
демики поставил департамент полиции. Сохранилось сообщение из газеты
«Новое время» от 1 марта 1902 года (№ 9335), где напротив фамилии пи
1 См.: «Правда» о Горьком», М., 1932, стр. 180-183.
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сателя имеется следующее примечание: «Привлечен к дознанию по обви
нению в революционной пропаганде среди рабочих и состоит под особым
надзором полиции. — Одни унижают — другие возвышают»1.
А уже 6-го марта Министерство внутренних дел представило Нико
лаю II доклад следующего содержания: «Пешков (литературный
псевдоним «Горький») Алексей Максимов, 33 лет, нижегородский цехо
вой, литератор, в 1889 году привлекался в Нижнем Новгороде к дозна
нию по обвинению в укрывательстве привлеченного в Казани к дознанию
по делу революционного кружка Сергея Сомова. В то время установлены
были близкие сношения его с лицами неблагонадежными и конспиратив
ный образ жизни, а ранее он проживал в Казани в булочной, устроенной
неблагонадежными лицами (Хиренков)2. Произведенный обыск, однако,
не дал результатов и дело о Пешкове было прекращено, с учереждением
за ним негласного надзора.
В 1892 году, при обыске в Ростове-на-Дону по делу распространения
преступных изданий у одного лица оказались два письма Пешкова, в од
ном из которых он выражался так: «Поливаю из ведрушка просвещения
доброкачественными идейками, и лаковые приносят известные результаты»,
причем добавлял, что «работы г эка нет и работников, способных к чемунибудь, всего 6—8 человек». В другом же письме Пешков просил достать
место двум парням, рекомендуя их как лиц, способных на всякие прес
тупления, и прибавлял, что он и его товарищи ожидают визита «блестя
щих пуговиц». У другого обвиняемого по тому же делу оказались пись
ма Пешкова, не имеющие серьезного значения и сам он к этому делу при
влечен не былВ указанном 1892 году Пешков служил в Тифлисских железнодорож
ных мастерских и вел довольно обширное знакомство с молодежью.
В 1894 году он жил в Нижнем Новгороде, продолжая сношения с не
благонадежными лицами, и состоял некоторое время под наблюдением,
а в 1896 году выбыл в Крым, где проживал в пансионе негласно —под
надзорной Елены Токмаковой, дающей приют неблагонадежным лицам.
В 1897 году он был привлечен к дознанию в Тифлисе по делу о пропа
ганде среди рабочих. По свидетельским показаниям он выражал резкие
суждения и часто много говорил об эксплуатации рабочих. За отсутст
вием, однако, других данных к обвинению Пешкова, это дело о нем было
прекращено.
1 Революционный путь Горького, М.-Л., 1933, стр. 73.
2 Надо писать Деренков.—Г. Г.
2. Г. Гвенетадзе
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Пешков состоял сотрудником «Самарской газеты» и журнала «Но
вое слово», закрытых впоследствии за неблагонадежное направление, и
уже в 1895 году принадлежал к числу лиц, известных в литературных
кружках враждебным самодержавию направлением.
В марте 1901 года Пешков подписал, в числе других, известный про
тест «Союз писателей» в редакции газет по поводу демонстрации 4 марта
у Казанского собора.
В апреле 1901 года Пешков обыскан и арестован в Нижнем Новгороде
ввиду полученных сведений о том, что, проживая в марте того же года в
Петербурге, он приобрел здесь, в сообществе с литератором Петровым
(«Скиталец») мимиограф для издания преступных воззваний к Сормовским
рабочим, в видах подстрекательства их к беспорядкам и привлечен к
дознанию в порядке 1035 ст. Уст. Уголов. Судопроизв.
Дело это находится еще в производстве.
За минованием надобности в дальнейшем аресте, Пешков в июне 1901
года отдан под особый надзор полиции в Нижнем Новгороде. Но так как
пребывание его там ввиду продолжения агитации было признано вред
ным, то по ходатайству местных властей, дело о Пешкове было внесено на
обсуждение Особого Совещания, по постановлению коего, утвержденному
министром внутренних дел 14 апреля 1901 года, Пешков подчинен, впредь
до разрешения возбужденного о нем дознания, гласному надзору полиции
в местности Нижегородской губернии, по усмотрению губернатора,
кроме Нижнего Новгорода, а в октябре 1901 года ввиду болезненного
состояния ему было разрешено поселиться до 15 апреля 1902 года в Ял
тинском уезде, где он ныне и находится».
Докладу была предпослана вырезка из «Правительственного вестни
ка», где говорилось о выборе Горького в академики. Она была наклеена
на веленевую бумагу. Вот на этой бумаге император изволил собственно
ручно начертать: «Более чем оригинально»1.
Мы позволили себе привести целиком этот интересный доку
мент еще и потому, что в дальнейшем он почти дословно вошел в другие
донесения департамента полиции2. Кроме того, он является одним из пер
вых документов о Горьком, составленным специально для царя. К тому
же эта справка департамента была первым архивным документом из сей
фов Николая II о писателе, который после февральской революции попал
в печать и сейчас труднодоступен массовому читателю.
1 «Былое», 1917, № 1 (23), стр. 84-85.
2 См.: «Правда» о Горьком», М., 1932, стр. 175-180.
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Наложив на донесение вышеприведенную резолюцию, Николай II тут
же написал министру просвещения, чтобы тот от его монаршьего имени
объявил об отмене выборов Горького. Вот это письмо: «Петр Семенович,
известие о выборе Горького в Академию наук произвело на меня, как и
на всех благомыслящих русских, прямо удручающее впечатление. Чем
руководствовались почетные мудрецы при этом избрании—понять нельзя.
Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его не пред
ставляют достаточное наличие причин в пользу его избрания на такое по
четное звание.
Гораздо серьезнее то обстоятельство, что он состоит под следствием.
И такого человека в теперешнее смутное время Академия наук позволяет
себе избирать в свою среду.
Я глубоко возмущен всем этим и поручаю Вам объявить, что по моему
позволению выбор Горького отменяется.
Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии —
Николай»1.
Этот документ чрезвычайно интересен даже вне связи с Горьким:
признание царя, его циничный тон в отношении к членам Академии, бес
церемонное вмешательство в дела науки — сами по себе многое говорят
об авторе и хорошо раскрывают ту «свободу» личности, которая столь
усердно провозглашалась столпами самодержавия.
Однако дальнейшая история отмены выборов Горького в Академии
раскрывает не только грязные проделки столпов монархии, но и их тупо
умие. Пришлось убеждать царя, что объявление об отмене выборов Горь
кого следует давать не от его имени, ибо в таком случае его «персона»
слишком уже явно выставлялась перед обществом. Кроме того, от прогрес
сивных людей России на такое решение царя, равно как и на его бесцере
монное вмешательство в дела Академии нужно было ожидать отрицатель
ную реакцию. Как проходила эта «возня» между императором и его приб
лиженными, видно из дневниковых записей президента Российской Ака
демии, брата царя Константина Романова: «Мы сидели за завтраком,—
записал он 9 марта 1902 г., — когда приехал министр, и я поспешил к
нему. Ему удалось убедить государя, чтобы признание недействитель
ности выборов Горького исходило только от Академии, а не от высочай
шей власти.
Государь сам набросал карандашом проект сообщения в «Правитель

1 См.: «Правда» о Горьком», М., 1932, стр. 181.
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ственный вестник» и требовалось лишь сделать некоторые редакционные
поправки»1.
Казалось бы, после того, как президент Академии и министр просве
щения добились от царя, чего хотели, вроде бы по этому вопросу не долж
ны были допускать путаницы. Однако «ошибается» сам президент, «объяв
ление» 10 марта публикуется от имени правительства. Вот как это полу
чилось: «Вызвал, — записывает К. Романов, — редактора «Правитель
ственного вестника» К. К. Случевского и передал ему переписанное мною
сообщение. Имел неосторожность просить его напечатать это сообщение
без заголовка: «От императорской Академии наук». В таком виде оно и
появилось сегодня утром, имея вид правительственного сообщения. На
это указал мне Палтолин. Написал Банковскому, испрашивая, не следует
ли написать министру внутренних дел, чтобы он распорядился перепечат
кой в газетах сообщения уже от имени Академии»2.
В тот же день последовало распоряжение министра внутренних дел
Сипягика. которое разъясняет и загадочность «телеграммы», опублико
ванной в «Новом обозрении». Министр сообщал К. Романову, что он уже
дал указание: «1) чтобы всем газетам был дан циркуляр сегодня же о на
печатании правительственного сообщения о Горьком под заглавием: «От
императорской Академии наук», 2) чтобы телеграфное агентство, уже разос
лавшее сообщение по провинциальным городам, отправило дополнитель
ную телеграмму о том же и 3) чтобы «Правительственный вестник» вновь
напечатал сообщение под желаемым Вашим Высочеством заглавием»3. Со
общение под новым заглавием появилось 12 марта 1902 г.
Все сказанное делает очевидной поразительную осведомленность и опе
ративность редакции «Нового обозрения». Совершенно бесспорно, что она
была в курсе закулисных проделок двора еще до появления в прессе офи
циального сообщения об отмене выборов Горького. В противном случае
просто необъяснимо следующее утверждение корреспондента «Нового обо
зрения» от 10 марта: «И поэтому, думаем, не бить в набат и кричать
«караул» следовало...... Тем более примечательным кажется нам неско
лько завуалированный, но все же смелый вызов, брошенный газетой са
модержавию.
20 марта 1902 года «Новое обозрение», отмечая невиданный успех
произведений пролетарского писателя, особо выделяло повышенный инте
1 См.: «Правда» о Горьком», М., 1932, стр. 181.
2 Там же, стр. 181-182.
3 См: «Вестник АН СССР», 1931, № 2, стр. 38.
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pec к ним со стороны известных музыкантов. Газета указывала, что теперь
творения Горького не только с увлечением читают, но и охотно перекла
дывают на музыку. В подтверждение сказанному тут же приводилось сти
хотворение Горького «Валашская легенда», которое тогда было переложе
но на музыку. Спустя некоторое время «Новое обозрение» снова вернулось
к этому вопросу. Оно теперь сообщало, что «небезызвестный пианист В. И.
Сапельников... написал трехактную оперу «Хан» на сюжет сказки
М. Горького»1.
23 марта 1902 года газета сообщала своим читателям о росте популяр
ности Горького в Англии. «Лондонский корреспондент «Русских ведо
мостей», — читаем в «Новом обозрении», — сообщает; «Произведения
Максима Горького стали известны английской публике позже, чем на
континенте. Три месяца тому назад в «Cont»-e появилась первая англий
ская статья о нашем писателе. Статья была составлена на основании
французских источников. Одновременно журнал дал перевод «Челкаша»,
но опять не с русского языка, а с французского. Теперь вышли в трех раз
личных переводах три сборника рассказов; на этот раз переводы сделаны
с русского»2.
Спустя еще некоторое время, газета приводила восторженный отзыв
Макса Нордау о Горьком. Он, оказывается, тщательно следил за творчес
твом пролетарского писателя и был почитателем его таланта. «О. Максим
Горький, — говорил он, — ...бесспорно крупный и яркий талант. Я с нас
лаждением читал его рассказы и был поражен живостью и колоритностью
его образов, свежестью тем и, главное, его изумительным даром изобра
жать настроение героев в живых, сочных красках. Это — живописец сло
ва, бесспорно индивидуальный и самобытный писатель с сильным темпе
раментом, но и он, если хотите... романтик...»3.
Редакция газеты «Новое обозрение» особое внимание обращала на
анализ статей немецких критиков о Горьком. Она часто приводила их ут
верждения и каждый раз пыталась найти что-либо созвучное с собственной
позицией. Повышенный интерес к мыслям немецких прогрессивных кри
тиков виден хотя бы из того, что газета преимущественно публиковала
статьи обобщающего характера. Так, например, 11 сентября 1902 года

1 «Новое обозрение», 1903, № 6479, 13 августа, стр. 3.
2 Тут же сообщалось, что «Фома Гордеев» вызвал недоумение критики и большей
частью песочу ветвенные отзывы. Зато тепло приветствовали «Челкаша» и «Двадцать
шесть и одну».
3 «Новое обозрение», 1903, № 6135, 13 августа, стр. 3.
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«Новое обозрение» поместило очерк Дж. Бара с заглавием «Немцы о
Горьком». Автор очерка на широком фоне немецкой литературы и крити
ки обозревает творчество пролетарского писателя и высказывает ряд весь
ма ценных соображений. Ему удалось подметить главные особенности ран
него творчества писателя. Уже первый абзац этой интересной статьи, где
говорится о значении и популярности Горького, не мог не привлечь вни
мания читателей. Он и сейчас вызывает интерес своей оригинальностью
и широтой охвата. Автор обзора писал; «Вы слышали, наверное, что в пос
леднее время из всех русских писателей, после Толстого и отчасти Турге
нева и Достоевского, М. Горький пользуется в Германии наибольшей по
пулярностью. Горького немцы читают теперь чаще многих других, своих
и чужих, любимых прежде писателей, из которых могу назвать вам хотя
быИог. Шлафа, ПревоМ., Маргеритт, Арно Гольца, Конрада, Шпильгагена,
Мопассана etc. Горьким немцы зачитываются, Горьким восторгаются, Горь
кого цитируют. Не говорю уже о газетных фельетонах; вы встретите пере
воды из Горького в печати всех оттенков, от ультраконсервативной до со
циал-демократического журнала «Жизнь», кстати сказать, недавно окон
чившего у себя печатание «Фомы Гордеева».
Интересно отметить, что в очерке Дж. Бара не просто переданы мысли
немецких критиков, он мастерски уходит от эмпиризма и всегда оттеняет
свою, я бы сказал, поистине смелую позицию. Читатель легко угадывает,
что ему нравится и что нет. Они в тех случаях, когда не согласен с немецки
ми критиками, очень оригинально строит свое суждение. Таксе активное
отношение к фактам придает очерку живость и читабельность. Дж. Бар
отмечает наличие самых разнообразных статей о Горьком в немецкой ли
тературе. Причем его аргументация о самобытности таланта Горького и
поэтичности его образов имеет не только историческое значение. «Обилие
критических статей о Горьком, — читаем в очерке Дж. Бара, — рассыпан
ных по разным журналам, сборникам и отдельным брошюрам, говорит о
том, с каким вниманием изучают немцы новое явление в нашей литерату
ре, — едва ли не самое видное явление, по свежести и оригинальности
таланта, яркого и сильного, и по новизне содержания, всегда интересно
го и глубоко захватывающего читателя. Один голый перечень имен всех
видных немецких критиков, писавших о Горьком, занял бы тут несколько
строк. Я остановлю внимание читателя на более оригинальны?; и характер
ных отзывах Георга Брандеса, И. Порицкого и Фр. Пойенберга». Так
плавно перешел Дж. Бар от общих суждений к конкретному анализу точ
ки зрения ведущих немецких критиков.
Излагая мысли указанных критиков, сотрудник «Нового обозрения»
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отмечал, что в немецкой литературе «босяцкая тема» не нова, ибо ряд зна
менитых немецких писателей уже изображал людей, выброшенных из жиз
ненной коллеи. Однако, по справедливому утверждению обозревателя, горь
ковские обитатели дна резко отличаются от своих предшественников в не
мецкой литературе. Дж. Бар считает безусловной удачей немецких крити
ков их стремление оттенить своеобразие горьковских персонажей и основ
ное внимание сосредоточивает именно на различии изображения этих ге
роев у Горького и немецких беллетристов. Сам он всецело разделяет такой
подход к горьковским героям. «От рассказов Горького, — писал Дж.
Бар, — на нас веет чем-то совсем другим, чего нет у писателей, которые
раньше вводили своих читателей в мир отверженных. Он умеет вложить в
свои очерки столько нового и неожиданного, что перед нами встает целый
мир, совершенно особенный, чрезвычайно разнообразный по типам и ха
рактерам, не укладывающийся в рамки обычного представления о бродя
гах, каких мы привыкли встречать в рассказах других авторов».
Чрезвычайно интересным кажется нам суждение критика «Нового
обозрения» о радикальном различии героев Горького и таких корифеев
русской литературы, как Толстой и Достоевский. Тогда как Н. Михайлов
ский в сфере изображения «униженных» людей называл Горького преем
ником Достоевского, автор очерка отмечает между ними целую пропасть,
указывает на совершенно различные идейные позиции этих писателей. «Не
толстовская миссия спасения, — читаем в очерке,—не интерес к общест
венным проблемам, не этнографические культурные задачи и не страдание
героев выступают у Горького на первое место. В то время, как русская
литература (имеются в виду Толстой и Достоевский. — Г. Г.) порази
тельной силой апеллировала к человеческой душе, вызывая в ней альт
руизм и отречение от эгоизма, у Горького, наоборот, выступает интенсив
ный человек, далекий от всякого проповедничества и порицания, умеющий
смеяться и быть жестоким, то злобный и ожесточенный, потерпевший ряд
крушений, и отчаявшийся, то беспокойный и нервный, искатель справед
ливости, видящий счастье личности не в отречении от жизни, а в том, что
она берет себе свободу, презирая все условное, не зная страха и тех мел
ких забот, которые превращают жизнь в жалкое прозябание».
С такой глубокой характеристикой романтических героев Горького
проницательный читатель не мог не согласиться, тем более, что критик
здесь указал почти на все основные особенности характеров, созданных
пролетарским писателем в ранний период своего творчества. Читатель
должен был согласиться также с утверждением Дж. Бара, когда тот отме
чает совершенно разный подход Горького и его предшественников к изо
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Сражению человека. Правильно отмечены также социальные основы и жиз
ненность стремлений горьковских бунтарей.
Совершенно правомерно несогласие критика «Нового обозрения» с
немецкими литераторами, когда те пытаются представить Горького только
романтическим писателем, он возражает и против толкования романтизма
Горького как абстрактного явления. По справедливому утверждению кри
тика, романтические устремления героев Горького далеко не отвлеченны и
не оторваны от постоянной заботы о человеке. Напротив, Горький и его
герои, по словам критика, обеими ногами стоят на земле и смело
требуют основательного переустройства существующей жизни. «Немцы, —
пишет Дж. Бар, — считают Горького безусловно романтиком1. Романтизм
его не исключает, однако, сильно развитого чувства действительности,
его герои, эти исключительные натуры, не плод фантазии писателя, а по
разительным знанием среды и человеческой души выхвачены из правди
вой жизни, где автора интересуют не miserae plebia, а боги в изгнании,
властные натуры, для которых нет обычных мерок и шаблонной морали.
Горький — романтик не потому, что он питает глубокое отвращение
к тривиально-буржуазному, и не потому, что он преисполнен плебейской
ненависти к богатству и порядку, а потому, что ему отвратительно сытое
и близорукое довольство и узкий кругозор маленьких людей, к какому
бы классу они ни принадлежали».
Даже теперь трудно сказать что-либо больше о своеобразии роман
тизма Горького и о причинах его возникновения в творчестве пролетар
ского писателя.
Зоркий глаз критика за внешней грязью в героях Горького разгля
дел их подлинно человеческие качества. Шаг за шагом, раскрывая посту
пки героев Горького, Дж. Бар отметил и ряд других ценных свойств их
характера. «Персонажи Горького, — писал критик, — грязны, неопря
тны, пьяны и грубы, но у них еще есть стремление к добру, к истинной
нравственности, к большой справедливости, к заботе об уничтожении
зла».
Свое содержательное и продуманное суждение о творчестве Горького
и характере его новаторства Дж. Бар заканчивал восторженными словами,
он вслед за немецкими критиками признавал всемирное значение творчес
тва тогда еще молодого писателя. «Закончу эти строки, — писал он, —
признанием за Горьким, вместе с немцами, крупного таланта и оригина
1 Романтизм у Горького подметили и некоторые наши критики, Г. Андреевич в
их числе.
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льности — качеств, выдвигающих писателя в ряды видных корифеев
всеобщей литературы наших дней».
Читая эти слова критика «Нового обозрения», нельзя не удивляться
его прозорливости, ведь он еще тогда определил основное направление
творчества основоположника литературы социалистического реализма.
Тут же следует отметить, что читатели газеты не могли остаться равно
душными к призыву критика, а потому их интерес к произведениям Горь
кого должен был намного возрасти.
Газета и после этого продолжала информировать своих читателей о
том, что думали и говорили о Горьком за границей. 23 мая 1903 года в раз
деле «Обзор печати» приводились интересные суждения известного датского
писателя Георга Брандеса. Правда, он в основном говорил о пьесе Горь
кого «На дне», но весьма интересны и его общие суждения о значении
творчества пролетарского писателя. Он не скрывал своего восторженного
отношения к таланту молодого писателя, восхищался его поэтическим да
рованием. «Мне кажется, — объяснял Георг Брандес,— что о Горьком
я не смогу говорить беспристрастным тоном. Я слишком люблю его, как
поэта и художника, слишком восхищаюсь им. Когда я в первый раз прочел
Горького, я чувствовал то же, что чувствовал, когда читал Ибсена...».
Однако не все заграничные критики правильно понимали новатор
ское значение творчества Горького, чем и объясняется их противоречивый
подход к оценке отдельных произведений пролетарского писателя. Часто
они давали превратное толкование идейно-художественной сущности его
рассказов. И тогда Георгий Туманишвили спешил своими возражениями
развенчать такую критику. Именно так он поступил, когда журнал «Вест
ник Европы» напечатал восторженный отзыв о книжке французского
критика М. де Богюэ, посвященной анализу раннего товорчества Горько
го. Автор книги грешил перед истиной, превратно истолковывая ряд по
ложений Горького. Что же касается рецензента журнала «Вестник Ев
ропы», он вместо того, чтобы объективно разобраться во всем этом, вос
хищался книжкой М. де Вогюэ и, хваля ее, терял чувство меры. Георгий
Туманишвили справедливо не разделяет позицию рецензента из журнала
«Вестник Европы», ибо в ряде случаев утверждения французского крити
ка грешат предвзятостью. Возражая М. де Вогюэ, Г. Туманишвили пи
сал; «Мы не совсем согласны с критиком и не можем упрекнуть Горького
в безыдейности. Почти все его произведения вселяют мысль о свободе лич
ности»1.
1 См.; «Новое обозрение», 1903, Ns 6484, 20 августа, стр. 4.
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Еще более решительно выступает Г. Туманишвили в защиту автор
ских прав Горького, когда во Франции, без ведома и разрешения писате
ля из горьковских рассказов неудачно смонтировали пьесу «Ваня» и
представили ее на сцене. Г. Туманишвили по этому поводу поместил статью
своего парижского корреспондента, который с гневом и досадой писал о
своеволии французских театралов, оказавших писателю «медвежью услу
гу». Вот что мы читаем в «Новом обозрении» от 13 июня 1903 года: «Мо
жно ли действительно считать представление этих неудачно выкроенных
из рассказов Горького четырех картин дебютом самого Горького на фран
цузской сцене? Для массы публики, к несчастью, имя приобревшего себе
такую известность писателя останется тесно связанным с пьесой «Ваня»,
и приходится сильно пожалеть о том, что имя Горького не появилось
впервые на французских афишах при совершенно других условиях, ибо
«Ваня», эта история одного преступления, неумело переделанная в двух
актную пьесу, далеко не может похвастаться большим успехом». Далее
корреспондент обращал внимание читателей на очень низкое качество са
мой переделки, что в сущности, обусловило провал ее на сцене. «Содержа
ние пьесы, — указывалось в статье, — которое я считаю излишним тут
пересказывать, справедливо найдено было бедным, а характеристика лиц
и диалог, в чем главная сила Горького, оказались в переводной переделке
бесцветными. Колорит, меткость выражений, своеобразность оборотов —
все это совершенно утрачено». Оказывается, так же неудачно была оформ
лена и постановка переделки, что же касается исполнения ролей и подбора
артистических сил, то все это, по словам корреспондента, не выдерживало
никакой критики. Единственное, чем угсшал себя парижский корреспон
дент «Нового обозрения» — эти решение театра «Антуан» осуществить
зимой представление пьесы Горького «На дне».
Когда дело касалось искажения горьковских идей, Г. Туманишвили
не уступал даже своим «почтенным» сотрудникам. Как-то критик «Ново
го обозрения», выступающий под псевдонимом «Наблюдатель», на стра
нице газеты поместил статью и позволил себе отдельные выпады против
Горького и искаженное толкование ряда моментов творчества великого
писателя. Г. Туманишвили статью «Наблюдателя» сопроводил примеча
нием редакции, где он разъяснял позицию «Нового обозрения» по затро
нутым проблемам. Причем он отвергал «суровый приговор» своего же
сотрудника. «Мы, — читаем в газете, — ... не разделяем суровый приго
вор нашего почтенного сотрудника. Совершенно справедливо, что в про
изведениях М. Горького попадаются ходульные типы и неуместная идеали
зация. Но, как высказывалось неоднократно в «Новом обозрении», нель
26

зя вовсе отрицать художественность в произведениях М. Горького. Ря
дом с деланными, выдуманными фигурами, в них мы встречаем вполне
верно очерченные жизненные типы, забыть которые очень трудно. В виде
примера мы могли бы указать хотя бы на Маякина в «Фоме Гордееве» и
на героев многочисленных мелких рассказов»1.
Еще более интересным оказалось выступление газеты «Новое обозре
ние» против столичных исказителей горьковских идей. Критик «Журна
ла для всех» Волжский (Глинка А. С.) в начале 1904 года (см. №№ 1 и 2)
выступил со статьей о Горьком явно тенденциозного характера и попы
тался в ложном свете представить все творчество пролетарского писателя.
Волжский, прибегая к перетасовке фактов, натяжке и всяким иным при
емам «присяжных критиков», стремился игнорировать революционизиру
ющее значение произведений Горького, вводил читателей в заблуждение
1 «Новое обозрение», 1903, № 6526, 5 октября. Нерешительность тона этого приме
чания, что было, видимо, вызвано нежеланием обидеть «почтенного сотрудника» была
замечена литературными противниками редактора и они не замедлили воспользовать
ся этим случаем. Уже 7-го октября в газете «Бакинские известия» появилась заметка,
которая гласила: «Любопытная страничка из «Нового обозрения». Некто «Наблюда
тель» пишет в этой газете фельетон о героях горьковского «дна» и разносит Горького
в пух и прах. Редакция «Нового обозрения» делает выноску, в которой серьезнейшим
образом заявляется...» (Далее идет вышеприведенный нами текст примечания—Г. Г.)
...Нельзя вовсе отрицать художественность в произ
ведениях М. Горького (выделено нами. Бак. изд.). Как вам нравится это
наивное «нельзя вовсе отрицать художественность... и вообще вся эта тирада?».
Безусловно, неудачную фразу сноски «Нового обозрения» в другом случае можно
было бы объяснить стилистической неряшливостью, которая нередко вызывалась то
ропливостью, что сопряжено с характером газетной работы. Но после публикации от
вета на справедливое замечание «Бакинских известий» с.б этом не может быть и речи.
Вот возражение «Нового обозрения»: «Если бы наш бакинский критик, — писала га
зета II октября,—следил за толстыми журналами, то знал бы, что до нас подобные
«наигные» отзывы давали такие критики, как Н. К. Михайловский и такие журналы,
как «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Русское богатство». Нас не ослепляет чрез
мерная популярность М. Горького. Видя в нем выдающийся литературный талант,
мы ь то же время не можем, вместе со многими другими, не отметить чрезмерной хо
дульности некоторых его персонажей и явной тенденциозности, ослабляющей значе
ние его рассказов и пьес, как художественных произведений. Об этом много писа
лось, особенно по поводу пьесы «На дне» и повторяться было бы излишне».
Как видим, ответ не из лучших. Здесь, кроме либеральной ограниченности, ска
залась раздражительность, вызванная полемикой. Но наше внимание привлекло дру
гое. Из этой заметки очевидно, каким большим авторитетом у сотрудников «Нового
бозрения» пользовался Н. К. Михайловский. При этом следует отметить, что газета
«Новое обозрение» не пошла за Михайловским, когда тот отказался от своих ранних
прогрессивных взглядов о Горьком. Однако об этом ниже.
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и запугивал их. Это кощунство буржуазного критика встретило сильный
отпор со стороны передовых общественных представителей всей России.
В эту справедливую борьбу включилась и газета «Новое обозрение». Уже
13 марта в ней появляется рецензия на статью Волжского.
Рецензент «Нового обозрения» (она подписана инициалами —
П.С.) смело развенчивает ухищрения критика «Журнала для всех». Раск
рывая реакционность методологии, он показывал, к чему может привести
односторонний, предвзятый подход к анализу художественных произве
дений. Рецензент «Нового обозрения», приводя слова Волжского, где
он пытается определить свою задачу при анализе творчества пролетарс
кого писателя, уличает его в преднамеренном искажении фактов. «Свой
этюд о Горьком, — читаем в рецензии, — г. Волжский заканчивает так:
«...Но мы хотели поговорить только о некоторых
его мотивах,
главным образом, отрицательных, о положительных много гово
рилось и говорится». Вот это заключение критика «Журнала для всех»
рецензенту «Нового обозрения»: «Кажется абсолютно неверным и прямым
искажением действительного положения. П. С. не стесняется и прямо на
зывает факты своим именем. Заявление Волжского он считает «претенци
озным», а его метод анализа — «ненаучным».
«По-видимому, — писал П. С., — г. Волжский заметил пробел в кри
тической литературе о Горьком и главным образом в том, что она, крити
ческая литература, до сих пор выставляла напоказ только положитель
ные моменты творчества Горького, а об отрицательных молчала. И вот он,
г. Волжский, пополняет этот пробел. Но дело в том, что г. Волжский не
прав, — критическая литература много раз и, может быть, гораздо боль
ше, чем думает г. Волжский, отмечала и отрицательное в творчестве Горь
кого. Не так давно была статья Н. К. Михайловского в «Русском богат
стве» по поводу пьесы «На дне», в которой отмечалось не только поло
жительное. Не станем называть массу других отзывов такого же
характера, — они должны быть известны всем, кто следит за текущей
литературой. Следовательно, пробела нет, и этюд г. Волжского не пред
ставляет новизны, а только лишь увеличивает литературу об отрицатель
ном в творчестве Горького». Так логично и убедительно разоблачил рецен
зент «Нового обозрения» лживость основного тезиса этюда Волжского.
И понятно, что все остальное не могло уже быть правдивым хотя бы пото
му, что исходное положение критика «Журнала для всех» зиждилось не
на реальной основе. Вот почему, по справедливому утверждению рецен
зента, попытка Волжского очернить Горького с самого же начала была
обречена на полный провал.
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Кроме того, что П. С. уличает Волжского в прямом искажении фак
тического положения, он указывает еще, что этюд критика «Журнала для
всех» страдает и с точки зрения методологии. Причем именно здесь он на
ходит основной корень зла. Отвергая претенциозную попытку Волжского
представить свое заключение каким-то открытием, рецензент «Нового обо
зрения» писал: «Но все это не так важно, г. Волжский, конечно, мог и не
подчитать всего написанного о Горьком. Гораздо же важнее тот метод, ко
торый он применяет в разборе произведений художника. Недостаток этого
метода заключается в преобладании анализа над синтезом, — поэтому
перед нами не критика художественного произведения, а работа анатома».
Чтобы помочь читателю как можно глубже проникнуть в негативные
замыслы Волжского, критик «Нового обозрения» передает основное со
держание его этюда. Причем П. С. из общего текста особо выделяет имен
но те места, где Волжский сгущает краски и пытается в ложном
свете представить революционное звучание творчества пролетарского пи
сателя. При этом ему удалось оттенить главное от второстепенного и именно
на нем сосредоточить внимание читателя. «Мы не будем, — писал он,
— входить в подробности всей работы г. Волжского, т. к. нам особенно
интересно указать на то, что г. Волжский, благодаря своему методу, не
уловил зерно творчества Горького. Почтенный автор этюда упрекает
Горького в поклонении лжи, в поклонении «маленьким, возвышающим
душу обманам». Упрекает он Горького также и в том, что произведения
его не дают определенной практической программы — «художественная
философия Горького, богатая внутренними противоречиями, таит в себе
возможность различных практических выводов» (Впрочем, упрекает г.
Волжский Горького очень во многом)». И вот, продолжает рецензент, критик
Волжский, предъявляя ряд ложных претензий к творчеству Горького, де
лает еще больший гнусный шаг. Он теперь просто-напросто шантажирует
читателя и отговаривает его от чтения горьковских произведений лишь на
тем основании, что писатель, якобы, все еще не определил свое поэтичес
кое кредо. «На этом основании, — читаем в рецензии, — г. Волжский счи
тает себя обязанным предостеречь публику, указать ей на все последствия,
могущие произойти от увлечений и практического применения тех идеа
лов, которые дает Горький. Он говорит, что Горький сам еще не разоб
рался в своей философии (хотя это было сказано еще раньше его Н. К.
Михайловским), а потому надо с большей осторожностью воспринять эту
философию».
Однако рецензент «Нового обозрения» решительно утверждает, что
усилия Волжского не могут привести ни к чему другому, как полному бан
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кротству самого критика. Ибо широчайшие массы читателей уже приняли
творчество Горького и пошли за его идеалом. А потому Волжский не толь
ко не опоздал со своим «предупреждением», но и разоблачил себя как
апостола реакции и косности. Изобличая Волжского и указывая на его
незавидную роль, П. С. писал: «Но, к счастью, не все читают так худо
жественные произведения, как читает их г. Волжский. Он забывает, что
большинство читающей публики воспринимает художественные произве
дения больше чувством, нежели логикой, и всегда берет от художника
именно то, что наиболее ярко выступает в его произведениях...»
Сжато, но весьма емко и ярко охарактеризовал П. С. все творчество
Горького. Он указал на его всемирное значение. Рецензент «Нового обоз
рения» отметил также актуальность проблем, выдвинутых пролетарским
писателем, причем он подчеркивает, что эти проблемы имеют общечелове
ческий характер, а потому выдвигают самого автора в ряды писателей с
мировым именем. Отвергая выдвинутые Волжским какие-то «внутренние
противоречия» Горького, сотрудник газеты подчеркивает большое рево
люционизирующее значение созданных им образов. Рецензент «Нового
обозрения» глубоко и всесторонне разъясняет причины успеха Горького,
отмечает своевременность его выступления. Он хорошо понимал, что успех
любого писателя прежде всего зависит от того, насколько глубоко заденет
он пласты социального уклада действительности: сможет ли он приподнять
ся над повседневной суетой обывателя и узреть контуры нового направле
ния жизни. Считая, что творчество пролетарского писателя отвечает всем
этим требованиям, рецензент «Нового обозрения» стоит на стороне Горь
кого. Ибо он хорошо знает, что Горький не только отвергал существующий
социальный строй, но и показывал единственно правильный — револю
ционный путь переустройства общества. Имея в виду все сказанное, ре
цензент «Нового обозрения» писал: «Горький потряс общество до основа
ния, и общество не испугалось такого смелого поступка художника, а при
няло его, как нечто жел энное. Причем здесь «внутренние противоречия»?
Успех Горького, в связи, конечно, с его огромным, стихийным талантом,
объясняется тем, что он пошел навстречу общественному настроению, на
встречу той скрытой работе мысли и чувства, которые уже смутно бродили
в общественном сознании. Горький — это исторически необходимое явле
ние. Он призван был сказать громко, во всеуслышание то могучее «не хо
чу», после которого должно наступить не менее могучее «я хочу», Горько
му выпала завидная доля — сделать вызов обществу и показать ему, что
не все в нем обстоит благополучно, показать, что рост цивилизации и ус
пех науки не обеспечивают счастье всем живущим на земле, что есть люди
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«оставленные», что есть «подпольные» люди, люди «дна»..., именно те,
у которых нет земных надежд, что есть люди глубоко страдающие, —
люди трагедии... Как с ними быть? Вопрос этот величайшей важности и
одной цивилизацией и успехами науки его не разрешить. Тут нужно неч
то более важное и нечто более сложное, нежели критика на философию
Горького»1.
Весьма примечательно также, что когда буржуазная критика стала
кричать об упадке таланта Горького, об «исписании» писателя и т. д., ре
цензент «Нового обозрения» не только не разделил эти ложные утвержде
ния, но выступил с еще более смелой и убедительной характеристикой са
мобытного таланта Горького, причем выдвигая новые, исключительно вы
сокие требования к литературе, он выражал глубокую уверенность, что
именно Горький способен ответить на них. Он также хорошо понимал и
то, насколько трудно решать исторически назревшие задачи, выдвигае
мые революционной эпохой, но будучи твердо уверенным в их объектив
ном характере, не сомневался в разрешении этих проблем даже в том слу
чае, если Горький почему-либо не ответит на них.
Подходя с этих позиций к этюду Волжского, рецензент «Нового обоз
рения» уличает его и в других извращениях горьковских положений. Так,
например, Волжский утверждал, что у героев Горького якобы отсутствуют
моральные основы, оправдывающие их поступки. П. С. полностью раскры
вает необоснованность такого утверждения и делает это настолько убеди
тельно, что и теперь можно восхищаться его умением. Из этих же возраже
ний видно и то, насколько глубоко проник рецензент в замыслы горьковс
ких произведений.
Волжский, стремясь завуалировать свои подлинные намерения, внешне
строил суждение так, что он якобы заинтересован «совершенством» ху
дожественной формы горьковских рассказов. Но эта манера буржуазного
критика не обманула рецензента «Нового обозрения» и он за подобной
1 Эти слова сотрудника газеты «Новое обозрение» и теперь не потеряли свою ак
туальность. Следует особо отметить, что они были сказаны о писателе, находившемся
под негласным надзором властей и опубликованы в подцензурной газете в пору усиле
ния гонения свободной мысли в связи с русско-японской войной. Нельзя тут же не
отметить риск редактора газеты. Ведь «Новое обозрение» два раза приостанавлива
лось властями, а его редактора привлекали к ответственности за радикальный харак
тер ряда статей, опубликованных в газете. Здесь не лишним будет вспомнить, что
«Новое обозрение» после очередного приостановления стало снова выходить только
15 января 1904 года. Несмотря на все это, Г. Туманишвили решился поместить изо
бличающую рецензию своего сотрудника, да еще против такого популярного в офи
циальных кругах критика, каким был Глинка31

ширмой разглядел истинную цель критика «Журнала для всех». СамП. С.
тоже строит свое суждение так, что на первый взгляд кажется, будто он
уходит от прямого ответа на поставленные проблемы. Но это только ка
жется. На самом деле он очень плавно и увлекательно развивает свою мысль
относительно моральной аргументации поступков героев Горького. Он хо
рошо понимал, к чему стремился Волжский, ставя под сомнение моральное
право героев пролетарского писателя. Если бы Волжскому удалось убедить
читателя в аморализме горьковских персонаже!!, то все творчество проле
тарского писателя потеряло бы силу воздействия, утратило бы то акту
альное воспитательное значение, чем оно так привлекло широчайшие мас
сы. Вот почему рецензент «Нового обозрения» так решительно возражает
Волжскому и полностью разоблачает лживость его утверждения.
«...г. Волжский пишет, — читаем в рецензии, — личность, восстав
шая на общество, кроме силы, на которую нужно опираться, ищет своего
права, оправдания своего восстания, ищет религиозно-нравственные сан
кции. Факт восстания сам себя не оправдывает и по существу оправдывать
не может. Важна не сила желания, не наголодавшееся «хочу», а правда
«желания, моральное право хотеть». Рецензент «Нового обозрения» согла
шается с Волжским, что его требование в общем плане справедливо, но к
Горькому не имеет никакого отношения, ибо поступки героев пролетарского
писателя глубоко обоснованы и с моральной, и с социальной точки зрения.
«Совершенно верно, — пишет он, — личность, восставшая на общество,
должна опираться не на одну только силу. Об этом даже сказано и в про
писях, что «сила — не право». Но тут мы предложим вопрос: неужели то
положение, в котором находятся почти все герои Горького (мы берем
большинство, так как полагаем, что надо говорить о большинстве, а не о
меньшинстве), недостаточно может санкционировать их права на восста
ния? Какая еще должна быть санкция, когда позади разбитые надежды,
в настоящем полная рассеянность духа, а впереди до самой смерти голод
и сознание полной невозможности возврата? Возможно ли здесь говорить
о праве? Полагаем, что справедливость требует прислушаться и к голосу
таких неудачников».
Как видим, рецензент «Нового обозрения» показал себя не только
широко эрудированным и прогрессивно мыслящим литератором, но и пре
восходным полемистом. Он нигде не искажает факты и, широко цитируя
Волжского, совершенно объективно передает его мысли. При этом, раз
вивая принципиально противоположные утверждения, он всегда сохраняет
академичность и спокойствие, выводы его убедительны, ибо всегда аргу
ментированы. В конце статьи П. С., подводя итоги об этюде Волжского,
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делает совершенно естественное заключение; «Мы далеко не исчерпали
всего, чем грешит критика г. Волжского, но полагаем, что и этого доста
точно для того, чтобы оценить ее, чтоб увидеть аналитический метод, как
он не пригоден к критике художественного произведения».
Однако, сотрудник «Нового обозрения» не поставил здесь точки.
Анализ этюда Волжского не был самоцелью для него. На фоне ухищрений
буржуазного критика П. С. поднимал ряд принципиальных творческих
проблем, разрешение которых требовала сама революционная действитель
ность. Поэтому еще более важны те выводы, которые он делает на осно
вании анализа творчества великого писателя. Смелость и убедительность
его заключения и теперь вызывают интерес читателей. «Мы сказали вы
ше, — пишет он, — что Горький — исторически необходимое явление,
но при этом не следует упускать из виду и того, что. он еще не досказал
всего и что ему еще предстоит сказать последнее и заключительное слово
своей философии. Не удастся этого сделать М. Горькому, так это сделает
другой Горький, другой, еще более сильный, более талантливый. А оста
новить этот поток не удастся ни г. Волжскому, ни кому другому, ибо жизнь
совершается не по книгам, а публика воспринимает идеи не по критике».
Как говорится, эти выводы сотрудника «Нового обозрения» ие требу
ют комментариев. Заключенная в них железная логика и смелость мысли
подтверждают наблюдательность автора статьи. В этих нескольких стро
ках П. С. сумел сказать так много и ярко, что его суммирующая фраза мо
гла быть воспринята как призыв к активной борьбе.
В «Новом обозрении» мы находим и другие весьма ценные материалы,
показывающие все возрастающий интерес грузинских литераторов и об
щественных деятелей к жизни и творчеству великого художника пролета
риата. Известно, что еще в 1902 году буржуазная пресса подняла шум вок
руг имен Л. Толстого и М. Горького. Критики из реакционного лагеря
стремились спровоцировать писателей и обострить их взаимоотношения.
Выступая в печати, они всячески раздували существующие между писате
лями идейные разногласия, прибегали к любым средствам, вплоть до фаб
рикации разных вымыслов, чтобы подменить принципиальный, творческий
разговор мелкой трескотней. Но передовые люди эпохи тщательно обере
гали писателей и до конца развенчивали козни их недругов. В связи с этим
интересна позиция «Нового обозрения». Чтобы рассеять распространив
шиеся слухи о якобы существующей вражде между писателями, Г. Тума
нишвили напечатал известное письмо жены Л. Н. Толстого — С. А. Тол
стой,—где она тепло отзывалась о Горьком. Заслуживает внимания и приме
чание к письму С. А. Толстой, сделанное редакцией «Нового обозрения».
3. Г. Гвеэетадзе
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Как известно, С. Толстая в этом письме отрицательно отозвалась о
последних произведениях Леонида Андреева, тогда как отзыв ее о таланте
Горького сочувствующий. «Если Максим Горький, — писала она, — этот,
несомненно умный, талантливый писатель из народа, внес много цинизма
и наготы в те сцены, которыми он изображает в своих произведениях жизнь
известной среды, то в них всегда чувствуется сердечная скорбь за все то
зло и страдания, которые вносят нищета, невежество и пьянство падшего
человека.
В произведениях Максима Горького всегда отдохнешь на каком-нибудь
лице или на трогательном моменте, в которых чувствуешь, что автор, скор
бя о падших, знает твердо, что хорошо и что дурно, и любит хорошее»,
И вот, после этой фразы обозреватель уже от своего имени добавляет: «Ну
жно думать, что такого же взгляда держится и гр. Л. Н. Толстой. В приве
денном письме имеется ссылка на «Войну и мир», как на произведение,
которое... проникнуто глубокой любовью к человеку и природе»1. Обоз
ревателю эта ассоциация кажется не случайной.
Г. Туманишвили и в дальнейшем не упускает подходящего момента,
чтобы показать положительное отношение «Нового обозрения» к творчес
тву и личности великого писателя. Иногда это проявлялось даже в тех
статьях, которые не касались собственно Горького. Редакция «Нового обо
зрения» находила нужным при оценке творчества того или иного литера
тора учитывать позицию пролетарского писателя, сопоставить с его про
изведениями произведения других авторов и т. д., при этом критерием
оценки служили горьковские установки. Так было это и при сопоставитель
ном анализе рассказов Ив. Бунина, который проделал секретарь газеты
«Новое обозрение» С. С. Семенов. Как нам кажется, он удачно оттенил
специфику героев каждого из них и наметил между ними межу. Если Се
менов в рассказах И. А. Бунина находил только постановку вопроса поче
му человек несчастен, то в творчестве Горького, по утверждению критика,
дан убедительный ответ на этот злободневный вопрос эпохи. «Тут уже мне
кажется, — писал Семенов, — только один шаг к Горькому»... (критик
имеет в виду главного героя рассказа Бунина «Тишина», который ощутил
красоту жизни и окружающей природы, но не смог ответить, в чем причина
несчастья людей. — Г. Г.). «Герой Горького, — продолжает Семенов,—
сильнее почувствовал «все счастье жить, существовать в мире, дышать,
видеть небо, воду, солнце и поклоняться богу красоты и радости» (эти сло
ва принадлежат герою Бунина из названного рассказа. — Г. Г.), он затре1 «Новое обозрение», 1903, № 6311, 15 февраля, стр. 3.
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летал всем существом перед красотой вечного мира и вдруг сказал: не хо
чу я вашей пошлой затхлой жизни, не хочу наживы, не хочу каждый день
в определенный час ложиться, вставать, есть, не хочу я зависеть от того,
что делает меня сухим, черствым, глухим к страданиям человека, не уме
ющим видеть красоты души человеческой, красоты природы... Герои Горь
кого и Скитальца провозгласили борьбу за счастье и любовь... Своим отри
цанием страха перед завтрашним днем, своей жаждой иной жизни почти
ответили на вопрос Бунина — почему мы несчастны? Они сказали, что лю
ди несчастны от того, что жизнью управляет пошлость...»1. С такой харак
теристикой героев Горького нельзя не согласиться. Ведь тут совершенна
удачно отмечены особенности горьковских персонажей; это их бунтарство,
смелый протест против существующего строя и постоянное стремление к
светлому началу жизни. Вот этими особенностями герои Горького отлича
ются от персонажей других авторов и, в первую очередь, И. Бунина.
Несколько иной позиции придерживается другой сотрудник «Нового
обозрения». Он решил сопоставить творчество В. Г. Короленко с творчеством
Горького и Леонида Андреева. В его статье (она подписана псевдонимом
«Искорка» — Г. Г.) много спорного, а некоторые выводы просто неверны.
Тем не менее следует выделить характеристику романтических персонажей
пролетарского писателя. Здесь его наблюдения не лишены интереса, осо
бенно о главном стремлении героев, удачно отметил он и общечеловеческое
значение основной проблемы, выдвинутой Горьким. «Тот могучий в своей
жажде жизни индивидуализм, — читаем в статье, — то искание свобод
ной человеческой личности, которые так пленяют нас в произведениях
Горького, в конце концов оставляют в читателе глубоко оскорбленное чувс
тво от сознания противоречий, в которых неминуемо становится принцип
личности со всеми условиями современной культурной жизни... Боль
шую заслугу Горького нужно признать в том, что он энергично и смело
выдвинул и поставил перед сознанием общества основное противоречие,
волнующее в настоящее время человечество, — в этом тайна его обаяния
на нас, в этом его боевое значение в современной жизни»2.
Из поля зрения редактора «Нового обозрения» не ускользнуло горь
ковское усилие по изданию сборников художественных произведений. В.
марте 1903 года в письме Н. Д. Телешову Горький сообщал, что в скором
будущем выйдет первый сборник товарищества «Знание». Эти сборники
(они должны были выходить периодически) по замыслу Горького предназ1 «Новое обозрение», 1903, № 6479, 14 августа, стр. 2.
2 «Новое обозрение», 1903, № 6486, 22 августа, стр. 1.
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начались для объединения лучших литературных сил страны. В числе
участников издания первого сборника Горький назвал А. П. Чехова,
Л.Н. Андреева, А. И. Куприна, С. С. Юшкевича, И. А. Бунина и Е.Н. Чи
рикова. Как видим, вокруг Горького собрались лучшие представители
русской литературы начала XX века. Горький возлагал большие надежды
на эти сборники и потому так усердно приглашал всех известных писателей
к участию в них. Надежды Горького полностью оправдались — сборники
«Знания» сыграли весьма положительную роль в духовной жизни дорево
люционной России. С 1904 по 1913 год вышло 40 книжек, и все они редак
тировались Горьким. О значении этих сборников красноречиво говорят
оценка Б. И. Ленина, который помнил их как «...стремившиеся концен
трировать лучшие силы художественной литературы»1.
Вот это благороднее начинание Горького привлекло внимание и гру
зинского журналиста, который на страницах своей газеты охотно пропа
гандировал горьковские сборники «Знания».
Весной 1904 года, после почти годовой упорной работы, пролетарскому
писателю удалось наконец выпустить первый сборник отмеченной серии2.
В биографической литературе о Горьком отмечено, как он беспокоился о
судьбе сборника, писатель боялся, что цензура не пропустит его. Беспокой
ство Горького было не без основания, ибо в первом сборнике «Знания»
публиковалась его сатирическая поэма «Человек», которая еще до печата
ния распространялась в списках не без содействия самого автора. Горький
неоднократно читал поэму на литературных вечерах. Такое внимательное
отношение пролетарского писателя к поэме объясняется тем, что в ней он
попытался сформулировать свое поэтическое кредо, выразить отношение
к публике. Буржуазная критика встретила гюэму Горького, как говорит
ся, в штыки (см. статьи: И. А. Игнатова в газете «Русские ведомости»,
1904, № 124, 5 мая, В. Буренина в жури. «Новое время», 1904,
10, стр.
221 и др.). Зато передовые люди увидели з поэме Горького смелый вызов
буржуазному обществу с его мещанской моралью, на фоне которой силь
нее прозвучал гимн свободному человеку. Отрадно отметить, что «Новое
обозрение» подхватила и дальше развила именно прогрессивную линию
оценки этого знаменитого произведения Горького.
В «Новом обозрении» от 10 июля 1904 года появилась уже вторая
статья о первом сборнике товарищества «Знание», которая почти целиком
1 В. И. Ленин. Полн. собр.соч., т. 48, стр. 3.
2 Датой выхода сборника считается I марта (см.: «Летопись жизни и творчества
А. М. Горького», вып. I, стр. 470). Однако нужно полагать, что сборник к читателю
попал немножко позднее, ибо первые отзывы о нем появились в прессе только в мае.
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посвящена анализу поэмы Горького «Человек», где между прочим говори
тся1: «Перлом названного сборника безусловно является небольшой рас
сказ Горького «Человек»—человек с большой буквы, человек «во весь
его истинно человеческий рост». Огромный интерес представляет суж
дение обозревателя об идейном замысле автора поэмы «Человек». Исходя
из основных положений Горького, наш критик делает широкое обобщение,
он развивает весьма дерзновенную мысль о великом торжестве человека в
нашем веке. «Двадцатый век, — пишет обозреватель, — будет веком ин
дивидуализма. В древности личность была всецело порабощена обществом.
Общественная группа имела неограниченное право на жизнь и имущество
своих членов. И весь дальнейший ход истории можно рассматривать как
постепенное и последовательное раскрепощение личности от общества, а
XX век — как апофеоз свободы личности, — апофеоз индивидуализма.
Двадцатый век дает нам того цельного и сильного, свободного человека,
того человека с большой буквы, которого рисует нам Горький, человека,
для которого название его есть не только нарицательное, но и собственное
имя».
Поэма «Человек», появившаяся в преддверии революционных бурь,
полностью оправдывала такое отношение к себе. В этом памфлетном про
изведении Горький выразил стремление истерзанной души человека, поз
нающего свое великое назначение. Поэтому пафос поэмы так близок был
сердцу миллионов читателей и они восприняли его как призыв к активной
борьбе. Вот почему поэма Горького вызвала озлобление и преследование
людей господствуюшего класса, тогда как передовые люди все глубже вни
кали в идейный замысел поэмы, и чем дальше, тем больше познавали ее
революционизирующее значение. Чтобы ярче показать глубокое идейное
содержание поэмы Горького, сотрудник «Нового обозрения» приводит из
нее весьма характерное место. Эти строки и теперь не потеряли своего
значения: «Величественный, трагический, прекрасный, свободный и гор
дый, но мятежный человек двигается все вперед! — и выше! по пути к по
бедам над всеми тайнами земли и неба... Идет он, орошая кровью сердца
свой трудный, одинокий, одинокий гордый путь. Он одинок, в нем и одна
только МЫСЛЬ— его подруга — свободная подруга человека! Мысль соз
дала его таким, каким он и есть, затем чтоб опрокинуть, разрушить, рас
топтать все старое, все тесное и грязное, все злое — и новое создать на
выкованных мыслею незыблемых устоях свободы, красоты и уважения к
1 Статья подписана «В. Т-на», псевдонимом брата издателя Василия Тумани
швили (Туманов).
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людям. И когда в груди человека сольются з одно великое и творческое
пламя мир чувства с его бессмертной мыслью, тогда и человек будет подо
бен тем богам, что мысль его творила и творит».
Журналист, видимо, почувствовал программность этих слов и потому
столь старательно вычленил их. Кроме того, критик давал читателю возмо
жность непосредственно воспринять поэзию Горького, почувствовать стрем
ление кристально чистой его души. В этих словах Горький сгустил, скон
центрировал великое чувство любви к человеку, во имя которого он борол
ся всю свою жизнь. Приводя из поэмы этот весьма яркий в идейном отно
шении отрывок, критик «Нового обозрения», безусловно, взбудоражил
интерес читателей к памфлету Горького, который сразу же приобрел ши
рокую популярность.
Анализируя поэму Горького «Челозек», сотрудник «Нового обозре
ния» вспомнил о рукописном журнале, где, по его словам, есть и стихотво
рение Горького на ту же тему1. «Тема эта, по-видимому, — пишет он, —
уже давно занимала талантливого и оригинального певца свободы. В слу
чайно сохранившемся у меня рукописном журнале 1892—93 гг. есть, меж
ду прочим, небольшое стихотворение, озаглавленное «Слово идущему
кверху» и написанное на ту же тему». К сожалению, автор статьи не при
водит этого стихотворения, но он довольно подробно излагает его содер
жание. Причем, в этом изложении на самом деле улавливается идейное
созвучие стиха с поэмой «Человек». Но еще более определенно можно ска
зать другое; бунтарский порыв смелой мысля, который чувствуется в из
ложении, ассоциируется с настроением Горького тех лет. Для подтвержде
ния последнего, как увидим ниже, имеются уже авторизованные докумен
ты. Содержание стихотворения передано довольно живо: «Человек идет
все выше, вперед и выше, и нет конца его пути, потому что нет вершин у
тех гор И как бы высоко мысль человека ни вознеслась, перед ней откры
ваются новые, более широкие горизонты и чем выше, тем шире, потому что
нет такой предельной грани, нет такой одинокой вершины, на которой или
за которой жил бы чистый разум Канта. Потому что чистого разума, т. е.
разума вне опыта человека, не существует, как не существует и иной
философии, кроме научной»... Было или не было написано такое стихот
ворение Горьким в Тбилиси, теперь очень трудно утверждать. Но важно
1 Такое утверждение не лишено основания, ибо в 90-е годы, в Тбилиси, особенно в
кружках самообразования, в которых Горький принимал самое активное участие, вы
пуск таких журналов был делом весьма распространенным. (См. книгу Ш. Гагошид
зе «У истоков грузинской революционной прессы», Тб., 1972, на груз, языке).

другое. Автор статьи расширяет наше представление об интересе молодо
го писателя к философии Канта и т. д. То, что Горький в ту пору писал
стихи, неоднократно подтверждал он сам. Кроме того, в архиве «Нового
обозрения» (о чем мы расскажем подробно) были найдены поэтические опы
ты ГорькогоВ конце анализируемой статьи ее автор, как нам кажется, довольно
удачно определил и свеобразие художественной формы горьковской поэ
мы. Он считает, что Горький здесь продолжает традицию И. С. Тургенева.
«По форме. — читаем в статье, — рассказ Горького — стихотворение в
прозе, которое следует поставить наряду с стихотворениями в прозе Тур
генева»Как было сказано, еще раньше, т. е. 12 июня того же года, в газете
«Новое обозрение» появилась статья, подписанная псевдонимом «Ом»,
анализирующая первый сборник «Знания». Естественно, должное место
было отведено и рассмотрению поэмы Горького «Человек». Анализируя
произведения, вошедшие в сборник «Знания», критик отмечал необычность
композиции сборника. Хотя сборник составлен из произведений разных
авторов, они, как справедливо указывал автор рецензии, создают одно об
щее впечатление. И это, по словам рецензента, достигается общечеловечес
ким характером той проблемы, которая выдвигается в ряде произведений
сборника и, прежде всего, в рассказах Горького, Л. Андреева и В. Вереса
ева. «В оригинальном, — читаем в статье, — для нашего обычного жур
нального обихода, в сборнике товарищества «Знание» за 1903 г. мы нахо
дим три произведения, отражающие общечеловеческую жажду разгадать
смысл жизни и смерти. Это «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева,
«Перед завесой» В. Вересаева и «Человек» М. Горького...» Характерно»
что журналист в поэме Горького видел самое широкое обобщение наиболее
злободневных проблем человеческого бытия, с которыми так жгуче соприка
сается каждый член общества. Выдвигая на первый план антагонис
тическое противоречие, критик газеты «Новое обозрение» находит в поэме
Горького разъяснение причинам, порождающим эти противоречия. Причем
они, по справедливому утверждению критика, носят социальный характер.
«Что особенно следует подчеркнуть, — пишет он, — эти противоречия в
поэме Горького получают глубокое философское обобщение и их значение
возводится до общечеловеческой проблемы». Эту свою мысль рецензент
подтверждает следующими словами из поэмы Горького; «Бессмысленна,
постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд
одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом,
и дарами духа. Да будут прокляты все предрассудки и привычки, опутавшие
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мозг и жизнь. Власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо,
а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить себя и раб
ской их привычки унижаться». И далее; «Человек должен идти, чтобы сго
реть, как можно ярче и глубже осветить тьму жизни».
Следует особо отметить тот смелый вывод, к которому, в результате
анализа поэмы Горького, пришел критик «Нового обозрения». Размышляя
над теми мыслями, которыми пропитана поэма пролетарского писателя,
обозреватель задумывался: «Да, люди должны очнуться, должны понять
весь обман, всю ложь из призрачной жизни. Отказавшись от предрассуд
ков и привычек, мы тем самым уничтожим борьбу, порождавшую людские
страдания, мы тем самым осмыслим нашу теперь крайне бессмысленную
жизнь, тогда для нас «проклятые» вопросы решатся сами собой, и не бу
дет тогда ни Гамлетов, ни Васильев Фивейских, ин вообще людского
страдания». Этот, безусловно, глубокий вывод был созвучен с историчес
ким моментом предреволюционной эпохи. Он выражал также настроение
передогых людей общества, в том числе сотрудников редакции «Новое обо
зрение», и, в первую очередь, его редактора. В Грузии поэма «Человек»
получила такой широкий резонанс, что ее цитировали даже тогда, когда
предмет анализа не имел к Горькому прямого отношения. Так поступил уже
известный нам критик, выступивший на страницах «Нового обозре
ния» под инициалами П. С. Он обозревал воспоминания Елпатьев
ского о Н. К. Михайловском. И критик «Нового обозрения» обращается
к поэме «Человек». Подводя итоги обзору, П. С. цитирует из поэмы то
место, где Горький утверждает великое назначение человека как двигате
ля жизни. Вот как умело оперировал он горьковскими мыслями; «Но не
мелочь двигает жизнь, — читаем в статье, — и не за ней победа, ибо не
она создает красоту жизни, во имя которой живет человек». Далее слова
Горького; «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком све
те его, необъятный, как мир, медленно шествует—вперед! и — выше!
трагически прекрасный человек!»
Такое пристальное внимание газеты к поэме Горького «Человек» бы
ло целиком оправдано. Кроме того, что поэма отличается смелым пафосом
борьбы, Горький в ней определил назначение человека, возбудил в нем
уверенность в свою силу, любовь и уважение к великой правде неодоли
мости человека. О полемическом назначении поэмы Горький сам же сказал
в письме А. А. Малиновскому; «...А того, — писал он, — что меня
зачислят в идеалисты... — не боюсь. В феврале выйдет моя маленькая ста
тейка, в коей я излагаю мое кредо. Она называется «Человек»1. Это бы
1 «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. I, М., 1958, стр. 458.
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ло именно то, что с таким нетерпением ждали почитатели его таланта. «Че
ловек» был встречен с большим одобрением, а это, по словам Горького,
означало, что он попал в цель.
Здесь же необходимо особо отметить сложное, отчасти противоречивое
и по вопросам оценки творчества Горького отношение «Нового обозрения»
кН. К. Михайловскому и его журналу «Русское богатство». Следует пом
нить, что концепции Михайловского о Горьком имели определенные влия
ния не только на русскую и европейскую критику, но они, как мы уже ви
дели, получили распространение и в Грузии. В первую очередь это ощу
щается в материалах «Нового обозрения». Поэтому естественно, что мы
здесь попытаемся, хотя бы вкратце, охарактеризовать эти отношения. Тем
более, что мы имели возможность отметить, каким большим авторитетом
для редакции «Нового обозрения» был Н. К. Михайловский и его журнал
«Русское богатство».
В начале августа 1898 года газета «Новое обозрение», информируя сво
их читателей о литературных новостях России, особо отметила как круп
ное культурное событие в духовной жизни страны выход горьковских
книг.1 Причем обозреватель в оценке творчества пролетарского писателя,
как было сказано, разделял позицию журнала Н. К. Михайловского «Рус
ское богатство», который в творчестве молодого писателя отмечал не толь
ко сильные стороны, но и указывал на его погрешности в изображении ок
ружающего мира. «Среди всех отзывов, — читаем в газете, — обращает
на себя внимание голос «Русского богатства», которое не ограничивается
одними восторгами, но и указывает на недостатки разбираемых произве
дений»2.
Примечательно, что автор обозрения, ссылаясь на рецензию журнала
«Русское богатство», опубликованную без подписи в июле 1898 года (а мы
уже знаем, что она принадлежала перу Н. К. Михайловского), отметил
одну из особенностей таланта молодого писателя. «...Горький,—писал он,—
хотя и бытописатель такой среды, как бродяжская, но он... вместе с тем
и романтик». Следует вспомнить, что, по свидетельству самого Горького,
впервые В. Г. Короленко указал на совмещение в произведениях проле
тарского писателя как реалистических, так и романтических начал. Про
читав в 1894 году рассказ Горького «Челкаш», В. Короленко сказал; «Я
1 Первые книги Горького для продажи в Тбилиси поступили в октябре того же
года (см.: «Новое обозрение», 1898, № 5086, 25 октября, стр. 2).
2 «Новое обозрение», 1898, Ns 5016, 11 августа.
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же говорил вам, что вы реалист»! Но подумав, усмехаясь, он добавил:
«Но в то же время — романтик» (15, 42)1.
Выше мы указали, что рецензия, на которую ссылается грузинский
журналист, принадлежит не В. Г. Короленко, а Н. К. Михайловскому,
однако широко известна их совместная ведущая роль в «Русском богатс
тве», фактически они составляли номера журнала и всецело направляли
его идейное содержание.
Тут же следует вспомнить, что «Русскому богатству» было суждено сыг
рать положительную роль в судьбе молодого Пешкова. Это один из первых
объемистых журналов, который предоставил свои страницы рассказу Горь
кого2, опубликовал ряд критических статей о творчестве пролетарского пи
сателя. Журнал Михайловского и Короленко был популярен и в среде
грузинских читателей.
Сохранилось письмо Н. К. Михайловского начинающему писателю
после получения журналом «Русское богатство» рукописи рассказа
«Челкаш». Это письмо интересно, т.к. в нем с самого начала определились
идейные расхождения маститого критика из народников и молодого проле
тарского писателя. В дальнейшем трещина расширялась и все кончилось
тем, что М. Горький и Н. К. Михайловский на идейной основе оконча
тельно разошлись, хотя М. Горький не переставал считаться с авторитетом
Н. К. Михайловского в литературном мире. Ниже приводим письмо кри
тика «Русского богатства».

«Милостивый

государь!

Вы прислали своего «Челкаша» для печати и мнения моего, может быть,
вовсе не желаете знать, но я не могу ответить простым «да» или «нет»,
ввиду некоторых особенностей рассказа, и потому позволю себе распро
страниться.
Рассказ задуман превосходно и представлял бы большой идейный и
художественный материал, если бы вы приняли во внимание нижеследую
щее:
Рассказ местами очень растянут, что может быть устранено чисто ме
ханически, так как имеется немало повторений. Гораздо затруднительнее
то, что рассказ страдает отвлеченностью. Понятна отвлеченность самого
1 Эту же мысль в 1902 году повторил Н. К. Михайловский (см.: «Русское богатст
во», № 2, стр. 162-179).
2 В журнале был опубликован рассказ «Челкаш» (см.: «Русское богатство», 1895,
№ 6).
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Челкаша. ему, босяку, обтершемуся в кипучей жизни международного
города, таким и быть должно. Но Гаврилу я себе представить не могу, не
психологию его — она понятна, а как бытовую фигуру. Российский чело
век ходил на косовицу на Кубань... Откуда? Челкаш не задает ему этого
естественного вопроса, и сам он, при всей своей словоохотливости не гово
рит. Сколько я понимаю, это не верно в бытовом отношении, а притом и
неудобно для фабулы; где Гаврила научился так управлять веслами и ру
лем в море? Курский или орловский мужик этого не может. Не пахнут
жизнью, «бытом» и все разговоры Гаврилы. Челкаш может говорить о
«свободе» и причем таким языком, как мы с Вами говорим, но Гавриле
этот язык совершенно не подобает. Мне кажется, что если бы Вы взгляну
ли на свой рассказ с этой точки зрения, то сами увидите, что он требует се
рьезных поправок.
Я бы на Вашем месте обратился к В. Г. Короленко, который предпо
лагает скоро приехать в Петербург, и попросил бы его пройтись каран
дашом по рукописи (для этого нужен художник вроде Короленко). Если
он возьмет на себя этот труд, я заранее поздравляю «Русское богатство»
с прекрасным рассказом.
Прошу Вас не гневаться за эти непрошенные указания и советы; они
подсказаны мне интересом, возбужденным Вашим рассказом

Ник. Михайловский»1
Если творческое содружество М. Горького и В. Короленко в литера
туре более или менее освещено, то до последнего времени этого нельзя бы
ло сказать о сложных отношениях Михайловского и Горького. В книге
Б. А. Бялика «Судьба М. Горького» (М., 1973, стр. 42—70) дан обстоятель
ный анализ критических статей Н. К. Михайловского о писателе.
Вопросы взаимоотношения М. Горького и Н. К. Михайловского и
раньше были затронуты В. Десницким, который пытался разобраться в
причинах их разрыва (см.: В. Десницкий. А. М. Горький, М., 1959, стр. 641 Цит. по книге: В. Десницкий. «А. М. Горький. Очерки жизни и творчества»,
М., 1959, стр. 66-67.
Василий Алексеевич Десницкий писал, что Горький тогда не исправлял текст
рассказа. По его же утверждению и В. Г. Короленко не правил его. Однако исследо
вание вопроса показало, что автор, получив от редакции рукопись «Челкаша», все-та
ки исправлял ее (конечно, учтены не все замечания Н. К. Михайловского), Горький
учел также указание В. Г. Короленко в связи с усовершенствованием образа Челка
ша, но сам Короленко текст рассказа не исправлял (см.: М. Горький. Полное собрание
сочинений, М., 1969, т. 2, стр. 581-586).
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79). Решение указанной проблемы определенно продвинулось вперед в кни
ге «Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала
XX вв.» (М., 1975 г.). Однако вопросы отношения Горького к практике и
теории народничества все еще ждут своих исследователей.
Н. К. Михайловский был одним из первых критиков, который отме
тил оригинальность таланта молодого писателя и благословил его на путь
большой литературы. Это он с восхищением писал о Горьком в октябре
1898 года: «Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково
цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупо
мянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в
произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой
художественной силой...»1 Еще раньше Н. К. Михайловский, приветст
вуя выход первого собрания сочинений Горького, отмечал: «...два томика
его рассказов представляют собой нечто вполне определенное, притом та
кое, что может доставить и художественное наслаждение, и пищу для раз
мышления. что можно не только с удовольствием читать, но и перечиты
вать, и что помянется историей литературы, хотя бы г. Максим Горький
уже ничего более не писал»2. Такая высокая оценка произведений молодо
го автора со стороны всеми признанного критика, несомненно, способство
вала тогда быстрому росту популярности Горького.
К сожалению, Михайловский не удержался на этой позиции, ему по
мешали народнические
убеждения.
Противоречивость утверждения
(она заметна уже в первых статьях Михайловского о Горьком) в дальней
шем все больше и больше дает себя знать. Ему непонятен, и чужд бунтар
ский характер горьковских героев, его пугает революционный призыв про
летарского писателя. Особенно он не мог примириться с тем, что Горький
не «оправдал» его надежды и писатель чем дальше, тем больше отходил
от народнических условностей, все яснее определял свое отрицательное
отношение к догмам народовольцев. Оставаясь недовольным всем этим,
Н. К-Михайловский терял равновесней во взглядах егоо Горьком победили
консерватизм и дилетантство3. Ряд ошибочных утверждений Михайловско
го о произведениях Горького был широко разрекламирован прессой не
только в России. Они проникли за ее пределы, в том числе в грузинскую

1 «Русское богатство», 1898, № 10, стр. 93.
3 «Русское богатство», 1898, № 9, стр. 56.
3 Особенно неприемлемо суждение Н. К. Михайловского о Горьком в статьях,
опубликованных в журнале «Русское богатство», 1899, № 1, с. 93-94; 19:3, № 4, с.
79 80, № 1о, с. 91-101.
4,

критику, отдельные представители которой на какое-то время испытали
его отрицательное влияние. Это чувствуется и в вышеназванном обзоре.
Хотя журналист «Нового обозрения» не слепо повторяет мысли рецен
зента «Русского богатства» и даже кое-где вступает в полемику с его авто
ром, но он далеко не свободен от предвзятых утверждений журнала Михай
ловского. Однако в суждениях нашего обозревателя встречаются отдель
ные удачно схваченные детали. В частности, заслуживает внимания ха
рактеристика босяков горьковских рассказов. Именно здесь и размежевы
вается он с рецензентом «Русского богатства». «...Правда, — читаем в
газете «Новое обозрение», — босяки г. Горького совершили великий
подвиг, поправши ногами все буржуазное в жизни. Они получили, так
сказать, благословение бога Митры, освободившего их от страха существо
вания, от тревожных дум и забот о завтрашнем дне, от холопства перед
деньгами». Здесь обозреватель безусловно правильно акцентирует внима
ние на своеобразие характеров горьковских героев общественного дна.
Однако дальнейшее его суждение, где он в основном повторяет рецензента
«Русского богатства» и пытается доказать общность героев Горького и его
предшественников, несомненно натянуто и не соответствует истине.
Г. Туманишвили добросовестно доводил до своих читателей основные
положения статьи Н. К. Михайловского. Причем наш литератор расходи
тся во мнении с критиком «Русского богатства», когда тот пытается дока
зать «общественную значимость босяков», якобы вытекающую из расска
зов Горького. Н. Михайловский рождение горьковских героев дна объяс
нял цивилизацией вообще. Антинаучность такого утверждения была нас
только очевидна, что Г. Туманишвили уже в начале обзора, где он рассуж
дает о героях Горького и о причинах их рождения, проводит иную мысль.
Грузинский критик одним из первых отметил всеобщий характер пер
сонажей пролетарского писателя, их родство с европейским люмпен-про
летариатом. И тем самым подчеркнул единство социальной почвы буржуа
зии, которая так безжалостно калечит и бросает людей на дно общества.
При этом Туманишвили опять указывает на исключительную популяр
ность молодого писателя:
«Выход в свет собрания рассказов Максима Горького, — писал он,—
как и следовало ожидать, не остался незамеченным: почти все большие га
зеты и журналы останавливаются на произведениях талантливого писате
ля, посвящающего свои литературные силы изображению мира босяков,
мира «золоторотцев», людей, стоящих вне общественного строя, получив
ших в Западной Европе презрительную кличку lumpenproletariat».1
1 Газ. «Новое обозрение», № 5087, 27 октября.
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Г. Туманишвили., излагая содержание статьи Н. Михайловского, от
мечает ее полемичность. Автор статьи, по утверждению грузинского жур
налиста, в целом ряде случаев не соглашается с Горьким и выдвигает свою
концепцию, часто расходящуюся с писательской. При этом Г. Туманишви
ли в суждениях Михайловского находит безусловно удачные соображения.
В частности, грузинский критик считает, что Н. Михайловский правиль
но назвал предшественниками горьковских героев дна «старорусскую
вольницу». Он сам утверждает, что босяки Горького имеют с этой «воль
ницей» «наследственную связь». В подтверждение этой мысли грузинский
критик указывает на особенность характера горьковских персонажей, ко
торые «относятся отрицательно к общественному строю». И тут он ссыла
ется на утверждение Михайловского, который писал: «...герои М. Горько
го... смотрят свысока на все окружающее: мужик и барин, город и дерев
ня — одинаково пользуются их величайшим презрением и ненавистью».
Г. Туманишвили в статье Михайловского отмечает и другие подмечен
ные критиком особенности созданных Горьким характеров. Среди таких
он называет присущие персонажам пролетарского писателя «непокорность
судьбе», их постоянные поиски «свободной привольной жизни». Грузин
ский критик вслед за Михайловским хочет уяснить, какие общественные
условия создают героев Горького. При этом он не без восхищения отме
чает глубину и типичность образов, созданных писателем. «Откуда же взя
лись эти люди, — спрашивал он, — глубоко несчастные, то зверски злые,
то великодушные, «не столько отверженные, сколько отвергающие», лю
ди, ищущие воли, предпочитающие хотя бы голодную, но свободную
жизнь...». В этом суждении, построенном в вопросительной форме, Г. Ту
манишвили сказал правду о главных особенностях героев пролетарского
писателя, которые даже на дне не подчиняются судьбе и своим бунтарст
вом пробуждают активное начало у прогрессивных читателей.
Грузинский критик считает, что в статье Н. К. Михайловского пра
вильно определена социальная среда, порождающая обитателей дна. Хо
тя в цитируемом Туманишвили отрывке из статьи Н. Михайловского явно
чувствуется ложное представление автора о цивилизации вообще, но одно
бесспорно: отмеченный Михайловским антагонизм подготавливал почву
для быстрейшего роста армии босяков. Поэтому правильно поступает гру
зинский критик, когда внимание своих читатателей сосредотачивает имен
но на этом своеобразии исторического момента. В свою очередь Г. Тума
нишвили считает необходимым конкретизировать утверждения Михайлов
ского о прогрессе, а также о причинах, вынуждавших людей опускаться
на дно общества. «Прогресс этот, — цитировал он Н. Михайловского,—
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«освобождает» разных Челкашей, Тяп и пр. от земли и от других «пут и
уз», сгоняет их к нескольким центрам, из которых, однако, периодически
выталкивает часть их, иногда целыми массами, на улицу, в качестве без
работных, а из последних,—главным образом под влиянием городской
жизни, с царящей в ней сутолокой и необузданной конкуренцией, с ее соб
лазнами, возбуждающими аппетит, без возможности его удовлетворить
—оседают в босяки».
Г. М. Туманишвили и в дальнейшем внимательно следит за статьями
Н. К. Михайловского, анализирующими произведения Максима Горько
го» Грузинский критик считал своим долгом информировать читателей о
содержании этих статей. В последней книжке «Русского богатства», —
писал он 19 ноября 1898 года, — Н. Михайловский оканчивает свою статью
по поводу рассказов М. Горького». После этого сообщения Туманишвили
приступает к анализу самой статьи, причем ему кажется «чрезвычайно ин
тересной» попытка Михайловского найти общее между героями Горького
и Достоевского с одной, и Горького и Ницше—с другой стороны.
Разумеется, искать преемственность героев Горького и находить их
органическую связь со своими предшественниками всегда представляло
большой интерес. Но, к сожалению, мы не можем разделить ни наблюде
ние Михайловского и ни восхищение Туманишвили по этому поводу. Если
в чем-нибудь можно найти точки соприкосновения между героями Горь
кого и Достоевского, то это нужно искать в их противоположности, а не в
родстве, как это хотел представить Н. К. Михайловский. Можно без коле
бания сказать, что Горький, создавая своих искалеченных, но вполне жиз
нерадостных и буйствующих героев, тем самым вел «большой разговор о
человеке» именно с Достоевским, который не только не искал бунтарское
начало в человеке, но звал его «смириться, быть покорным судьбе и требо
вал от художника обнажения «звериных» задатков, которыми, по мнению
великого писателя, безнадежно заражены люди. Также нет ничего общего
с «крайним индивидуализмом» немецкого философа и горьковским девизом
«безумству храбрых поем мы славу». Однако, справедливости ради, следу
ет отметить, что как Н. К. Михайловский, так и грузинский критик, совер
шенно исключают подражательность Горького этим авторитетам. Напротив,
Г. Туманишвили в суждениях Михайловского находит указание на само
бытность горьковских героев: «Анализируя психологию героев и героинь
г. Горького, — писал он о Н. К. Михайловском, — критик делает крайне
интересные сопоставления и сближения, и ни на минуту не оспаривает пол
ной самостоятельности автора».
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«В заключение,—пишет Г. Туманишвили, — признавая за М. Горь
ким большой художественный талант, наблюдательность и оригинальность,
Михайловский предостерегает его от декадентства, которое, по мнению
критика, угрожает ему, если он не отделится от погони за психологически
ми тонкостями, от некоторого тумана и вычурности, особенно сильно ска
завшихся в рассказе «Ошибка», где имеется даже восхваление декадентст
ва»1. Здесь критик почти дословно пересказывает слова Н. К. Михайлов
ского.
Окончательному разрыву Горького с Михайловским предшествовала
длительная борьба народнической критики за пролетарского писателя.
Привлечь Горького к догмам народников кроме Н. К. Михайловского
стремились и другие видные представители этого направления. Среди них
особенно активно выступали П. Ф. Якубович, А. М. Скабичевский, М. А.
Протопопов и др. Однако все они, наконец, поняли, что Горького «не пере
тянуть» на свою сторону, а потому стали открыто выступать против рево
люционного характера его творчества. Сам же Горький еще на заре своей
литературной деятельности осознал реакционность пропаганды пассивно
го созерцания. Его бунтарская натура не могла примириться «к покоре
нию судьбе» и категорически отверг «нереволюционный путь» развития об
щества. Отчасти этим было обусловлено, что М. Горький порвал связь
с «Русским богатством» и стал сотрудничать с журналом «Жизнь». Конеч
но, отнюдь не случайно и то, что «Челкаш» оказался единственным горь
ковским произведением, опубликованным в журнале Михайловского. Идей
ное расхождение с народниками заставило писателя отказаться также от
принятия участия в сборнике, который был выпущен единомышленниками
Н. К. Михайловского в связи с сорокалетием его литературно-обществен
ной деятельности. По этому поводу Горький в июле 1900 года писал А. П.
Чехову:
«А про Якубовича я и забыл, так что если б вы не напомнили — я бы
и не ответил ему на письмо. Сейчас написал отказ, в категорической фор
ме, сославшись на недостаток времени, хотя следовало прямо сказать, что
в предприятиях партийного характера участвовать не склонен. Но—жаль
обижать их, ибо на такую формулировку они все непременно обидятся»2.
Конечно, «Новое обозрение» не была свободна от влияния либераль
ных изданий обеих столиц. Однако неутомимое стремление ее сотрудников
1 Как воспринимал Михайловский рассказ «Ошибка», мы покажем в следую
щем разделе данной книги.
2 М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи и высказывания, М.-Л.,
1937, стр. 60.
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широко пропагандировать творчество и деятельность Горького придавало
газете активный,действенный характер, ее читатели видели неослабеваю
щую симпатию редакции к имени великого писателя.
Газета «Новое обозрение» познакомила своих читателей с трагическим
концом жизни А. П. Чехова, и, в связи с этим, широко осветила воспоми
нания А. М. Горького о старшем товарище и чутком наставнике. Горький
тяжело переживал смерть Антона Павловича Чехова. Потрясение было
настолько значительным, что он долгое время не мог о нем ни говорить,
ни писать. Прошло время и Горький с большой теплотой и художествен
ной силой стал воссоздавать живой образ обаятельного человека и вели
кого писателя в устных своих выступлениях на литературных вечерах.
Мастерски передавая подробности своих встреч с А. П. Чеховым, Горький
вызывал в слушателях живой интерес и восхищение. Первый раз с воспо
минаниями о Чехове Горький выступил 21 ноября 1904 года в зале Техни
ческого училища, а уже 23 ноября газета «Новое обозрение» дала инфор
мацию об этом вечере. Спустя еще несколько дней, т. е. 30 ноября, газета
снова вернулась к этому вопросу, сообщая, что: «Петербургские газеты с
восторгом отзываются о выступлении Горького о Чехове на вечере в зале
Технического училища».
Далее в заметке о выступлениях Горького говорится: «Темой воспоми
нания было отношение Чехова к людям. М. Горький прибег к оригиналь
ному и высокохудожественному приему: он, с истинно сценической выпук
лостью и неподражаемым юмором слов и интонаций, вызвавшими взрывы
хохота, воспроизводил целую серию разговора Чехова с лицами всевозмож
ных положений и профессий, при которых ему лично приходилось присут
ствовать. Можно сказать, что в этот вечер о Чехове было рассказано совер
шенно по-чеховски. Только у Чехова сам Чехов всегда отсутствовал, а
здесь главным героем этих рассказов явился сам Чехов и встал перед слу
шателями, как живой, со всей его вдумчивостью, которую он проявлял с
снисхождением, любовью к человеку, кто бы он ни был, и с беспощадной
непримиримостью с пошлостью. Характерной чертой Чехова, в передаче
М. Горького, явилось поразительное умение покойного писателя заставить
каждого говорить своим языком и обнаружить настоящую свою сущность.
По временам в этих воспоминаниях проскальзывали и взгляды Чехова на
некоторые больные вопросы нашей жизни».
Обзор этот, даже вне связи с писателями, очень интересен, хотя бы
потому, что он прекрасно иллюстрирует общность настроения передовых
людей России и Грузии, показывает единство стремлений.
Георгия Туманишвили, так же как всех передовых людей эпохи 1905
4. Г. Гвенетадзе

49

года, очень беспокоила судьба арестованного писателя. Он зорко следил
за газетными информациями о ходе судебного следствия, о состоянии здо
ровья заключенного в крепости писателя, о протестах местной и зарубеж
ной общественности и т. д.
Развенчивая на страницах «Нового обозрения» коварные замыслы стол
пов самодержавия, редакция газеты с радостью оповещала читателей о
провале грязных затей царя и его приближенных, которые вынуждены бы
ли освободить Горького из заключения. Однако при этом охранники само
державия не прекращали строить гнусные козни против Горького и всеми
средствами старались расправиться с ненавистным им писателем. Но его
огромный авторитет и широкое выступление революционных масс сдержи
вали реакцию. Горький не только не прекращает борьбу, но он оказался
в центре общественных событий и своими пламенными выступлениями мо
билизовывал народ на борьбу с самодержавием. Перед могучей силой горь
ковского авторитета растерялись даже верховные правители царизма. Ос
вободив Горького из-под стражи, они не знали как с ним поступить. Одни
из них требовали от писателя, чтобы он немедленно покинул Петербург,
другие не разрешали ему выезжать из города. Такая растерянность влас
тей в мундирах привлекла внимание сотрудников «Нового обозрения» и га
зета с горьким юмором сообщала об этих событиях читателям: «Максим
Горький, — писало «Новое обозрение» 26 февраля 1905 года, —14 февра
ля, к 4 часам дня, явился к себе домой на квартиру, но минут через 15 его
снова вызвали и предложили немедленно выехать из Петербурга. Между
тем, поручителю его С. Т. Морозову, внесшему за Горького залог в разме
ре 10,000 рублей1, было выдано удостоверение, в котором Морозов извещал
ся о том, что Горький освобождается впредь до окончания производства
дела о нем, при непременном, однако, условии не выезжать из Петербурга».
«Новое обозрение» продолжала держать своих читателей в курсе горь
ковских дел. Известно, что хотя власти освободили Горького под залог,
но они готовили над ним судебную расправу. И это было бы осуществлено,
если бы не новая волна общественного протеста, которая испугала столпов
царизма. Сам Горький добивался суда, он хотел заполучить трибуну и ис
пользовать ее для окончательного разоблачения виновников кровавых со
бытий 9-го января. Иначе говоря, он готовился теперь личным выступле
нием сделать то, что не удалось осуществить из-за ареста составленного
им воззвания; «Всем русским гражданам и общественному мнению европей
1 Сейчас документально установлено, что С. Т. Морозов в залог внес деньги из
дательства «Знание», переданные им К. П. Пятницким.
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ских государств». Как известно, за составление этого воззвания он был
арестован и теперь привлекался к ответственности. Горький серьезно го
товился к процессу, взял защитника, известного юриста, прис. пов. О. О.
Грузенберга и, казалось бы, все шло к тому, что процесс должен был сос
тояться. Однако власти, избегая дальнейших обострений, стали постепенно
свертывать дело. Сначала объявили, что процесс будет проходить при зак
рытых дверях, а затем даже не хотели допустить и родственников. II в кон
це концов все кончилось тем, что судебное следствие прекратилось и Горь
кий снова был отдан под негласный надзор полиции, который сохранился
до революции 1917 года.
Обо всем этом могли узнать читатели газеты «Новое обозрение», т. к.
уже 23 марта 1905 года газета поместила заметку под заглавием: «Защит
ник Максима Горького». В этой заметке сказано: «Защитник Максима Горь
кого на предстоящем процессе прис. пов. Грузенберг сообщил: «Дело Мак
сима Горького является прямым продолжением тех печальных событий,
которые разыгрались 9-го января. Горький обвиняется в составлении воз
звания, в котором излагались январские столкновения в Петербурге с
рабочими. Оригинал воззвания был найден у гласного думы прис. пос.
Кедрина, который ответил, что автора он не знает и кем передано ему воз
звание— не помнит. Горький заявил, что воззвание написано им, в чем и
признал себя виновным. По поводу того, что за Горького внес залог С. Т.
Морозов, Грузенберг заявил, что Горький сам, несмотря на колоссальный
заработок, не имеет средств, так как все его деньги уходят на содержание
многочисленных стипендиатов, получающих высшее образование. Кроме
того, Горький жертвует много денег на устройство народных библиотек,
столовых и т. д.»1.
Этот документ интересен и тем, что в нем, хотя кратко, но всё же
доступно передано основное содержание горьковского публицистического
произведения, которое до революции было запрещено, и даже считали уте
рянным. Кроме того, здесь разъясняется каким образом воззвание попало
в руки жандармов, а этот факт в литературе о Горьком поныне оставался
не до конца расшифрованным. Ссылаются только на воспоминания К. П.
Пятницкого, которые написаны 22 года спустя со времени событий и, ес
тественно, что автор мог забыть подробности происшествия2.
Через день, т. е. 24 марта та же газета сообщала, что Горькому, нако
нец, дали возможность поехать в Ялту, где он останется несколько недель
1 «Новое обозрение», 1905, № 65, стр. 2.
2 См.: «Революционный путь Горького». ГИХЛ, М.-Л., 1933, стр. 70-90. «Ле
топись жизни и творчества А. М. Горького», М., 1952, вып. I, стр. 506.
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для восстановления здоровья. Тут же говорилось, что «... полагают, ему
разрешат приехать в Петербург 22-го апреля, т. е. за неделю до процесса,
чтобы ознакомиться с содержанием и данными обвинительного акта». Но
уже до назначенного срока газета информировала читателей, что «поли
тическое дело о Максиме Горьком, как передают заграничные газеты, нап
равлено к прекращению»1. Так последовательно освещала газета «Новое
обозрение» события, связанные с арестом М. Горького в январе 1905 года.
На страницах «Нового обозрения» широкое освещение получило и дру
гое событие революции 1905 года, связанное с именем Горького. Царские
колонизаторы, стремясь держать народы Кавказа в полном повиновении,
разжигали между ними вражду и безнаказанно грабили их. Политика «раз
деляй и властвуй», проводимая колонизаторами, нередко приводила к кро
вопролитию. Так было и в 1905 году, когда царские сатрапы спровоциро
вали татаро-армянскую резню. По просьбе редактора газеты «Баку» Горь
кий выступил с специальным письмом, где он беспощадно разоблачал ко
лонизаторскую политику царизма и ее вдохновителей. Это письмо-памф
лет Горького — еще одно подтверждение его постоянной заботы о судьбе
малых народов. Г. Туманишвили хорошо знал об исключительном сочув
ствии Горького к угнетенным народам и передовые взгляды писателя по на
циональному вопросу были для него руководящим звеном. Поэтому Г. Ту
манишвили, как только получил возможность поместить памфлет Горь
кого «О кавказских событиях» в свою газету, он тут же его перепечатал. К
сожалению, тогда из-за цензурных препятствий удалось опубликовать
только часть этого памфлета. Мы позволим себе привести полностью пуб
ликацию «Нового обозрения», тем более, что этот факт до настоящего вре
мени оставался неизвестным для горьковедов. И в «Летописи жизни и твор
чества А. М. Горького» об этом ничего не сказано. Кроме того, опублико
ванные в газете отрывки из памфлета Горького несколько расходятся с его
окончательным вариантом, а также встречаются разночтения с другими
публикациями. Поэтому все же стоит его привести, чтобы напомнить чи
тателю, как значительна была разоблачающая сила памфлета Горького и
в том изуродованном цензурой виде, каким он появился в первой публика
ции. В этих отрывках легко угадывается глубокое интернациональное
чувство автора, его смелость как несгибаемого поборника братства, друж
бы и равенства всех народов, его призыв дать народам право на самоопре
деление. Публикация нижеприведенных отрывков из памфлета Горького
в те грозные дни была своеобразным мужеством. Это чувствовал сам пи
1 «Новое обозрение», 1905. № 79, 9 апреля, стр. 4.
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сатель и он с досадой констатировал в письме к Е. П. Пешковой, что бакин
цам не удалось опубликовать его воззвание. Горький, видимо, не знал,
что его памфлет, хотя не полностью, но все же был опубликован как в Ба
ку, так и в Тбилиси (28, 329).
«Новое обозрение», печатая 19 июля 1905 года выдержки из памфле
та, дала им следующее заглавие: «Максим Горький по поводу армянскотатарской распри», причем, ссылаясь на примечание газеты «Баку», отме
чала; «Редакция лишена возможности привести письмо маститого писате
ля целиком по не зависящим от нее обстоятельствам».
Вот памфлет Горького в том виде, в каком он был тогда опубликован;
«Уважаемые товарищи, — так начинается письмо, — что я думаю о совре
менных событиях на Кавказе, спрашиваете вы? Стыдно и больно чи
тать и слышать о том, что творится у вас! Я горячо люблю эту прекрасную
страну олицетворения красоты и силы, её горы, окрыленные снегами, до
лины и ущелья, полные шума быстрых рек и её красивых, гордых детей.
Бывая на Кавказе, я всюду видел, как мирно и дружно работали рядом гру
зин с татарином и армянином, как детски весело и просто они шутили, пе
ли и смеялись, и как трудно поверить, что эти простые, славные люди ны
не тупо и бессмысленно избивают друг друга, подчиняясь подстрекающей
их злой и темной силе. Меня не так угнетает жестокость людей, как глу
пость людей, и мне не кажется, чтобы одинаково позорные для всей стра
ны трагедии в Баку и Еревани отличались по своим мотивам от таких же
трагедий в Кишиневе и Варшаве, в Житомире и Лодзи».
Развив далее эту мысль, автор доказывает, что сами втянутые в меж
доусобицу народы не повинны в её возникновении.
«Все люди — татары, русские, армяне и евреи, поляки, финны — все
хотят одного; жить лучше, чем им живется. И у всех одинаково нет сво
боды, нет права жить сообразно племенным, религиозным и бытовым ус
ловиям своим. Что прежде всего необходимо для роста человека и народа?
Право свободно определять свои личные и общественные желания, право
свободно строить формы общежития, наиболее просторные для роста свое
го духа и духа племени своего. Так разве армянин лишает татарина этой
свободы? И разве грузин, разве русский, еврей и поляк не связаны по
рукам и ногам той же силой, которая одинаково тяжело ложится и на пле
чи татарина?»

В конце письма автор призывает всех честных сынов России объеди
ниться для борьбы с темной и злой подстрекающей силой и заключает;
«Да будет же меж всеми нами равенство и братство, да просветит нас
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всех свет разума; сольется все в одну великую необоримую волю и тогда—
да здравствует свобода!
М. Горький».
Можно было бы привести и другие факты из жизни и творчества
М. Горького, которые получили отражение на страницах тбилисской газе
ты. Но и из приведенных материалов читатель легко убеждается, что «Новое
обозрение» и его сотрудники в вопросе пропаганды жизни и творчества ве
ликого писателя XX века шли в ногу с передовой прессой России. Причем,
Георгий Туманишвили и его сотрудники не оставались в роли пассивных
наблюдателей. Они всегда активно включались в борьбу и смело отстаива
ли интересы пролетарского писателя.
Хотя сказанного достаточно для определения роли «Нового обозре
ния» и признания заслуг газеты в горьковедении, однако усилия
Георгия Туманишвили продолжались и в других направлениях, а потому
мы просто не в праве не сказать о них. Тем более, что с именем Георгия Ту
манишвили связан ряд разысканий и находок горьковских произведений.
Он же зафиксировал эпизоды из жизни писателя и эти записи в настоящее
время являются первоисточниками, раскрывающими малоизвестные стра
ницы многогранной деятельности Горького. Статьи и обзоры о писателе
принесли редактору заслуженное признание читателей. Вот почему он еще
тогда занял подобающее место среди литературных критиков, освещающих
творчество Горького.
В 1903 году Г. Туманишвили выступил с обширной статьей о Горьком,
где он осветил ряд интересных вопросов из жизни и творчества писателя.
В этой же статье он приводит первый вариант небольшого, но весьма ха
рактерного для молодого Горького рассказа. Кроме того, в архиве «Но
вого обозрения» в 1901 году Г. Туманишвили разыскал два ранних стихот
ворения писателя. Здесь же он описал ряд встреч Горького с представи
телями литературной интеллигенции и общественными деятелями, интерес
ны также отмеченные критиком личные контакты с А. М. Горьким
и т. д.
Г. Туманишвили еще с конца 90-х годов прошлого века был лично зна
ком с Максимом Горьким, встречался с ним в Петербурге, а затем в Тбили
си. О своих встречах с великим писателем и о том неизгладимом впечатле
нии, которое на него произвел М. Горький, Г. Туманишвили рассказал в
своих воспоминаниях. Будучи Тесно связанным с петербургской литератур
ной средой, особенно с сотрудниками прогрессивного журнала легальных
марксистов «Жизнь», Г. Туманишвили еще до личной встречи с А. Пешко
вым знал о высокоодаренном начинающем писателе, о его жизненном пути.
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Первую встречу с М. Горьким, которая произошла в Петербурге осенью
1899 года, Туманишвили описал в статье, опубликованной в газете
«Новое обозрение» 1 ноября 1903 года. Его сообщения помогают полнее
представить многостороннюю деятельность великого писателя, расширяют
наши представления о круге его интересов.
«Наконец, — писал Туманишвили, — мне пришлось познакомиться
лично с Пешковым. Это было в следующем, 1899, году, когда он печатал
своего «Фому Гордеева» в журнале «Жизнь». В редакции журнала по втор
никам собирались сотрудники. На один из этих вторников я попал по при
глашению редактора. Здесь сидели человек 5—6 сотрудников. Между ни
ми я узнал А. Пешкова (я его узнал по портрету). Он вел горячий спор с
поэтом Д. Мережковским о Ницше»1. На этой встрече Г. М. Туманишвили
и услышал от Горького нижеприведенный рассказ.
Как известно, Алексей Максимович Пешков еще до выступления в пе
чати снискал себе славу «превосходного повествователя». Он знакомым и
друзьям с увлечением рассказывал интересные эпизоды как из своей, так
из жизни знакомых ему людей. Эту «слабость» М. Горький сохранил до
конка дней своих. Он всюду завораживал слушателей образностью речи.
Многие его рассказы, этюды, зарисовки в устной передаче рождались нам
ного раньше, чем писатель заносил их на бумагу. О Горьком, «бесподобном
собеседнике», сохранилось много воспоминаний. Об этом рассказывают
люди, знавшие его совсем юным, эту особенность горьковского дарования
отмечают и те, которые с писателем общались позднее, когда он уже был
овеян мировой славой.

«Рассказчик, — писал А. М. Калюжный, — Алексей Максимович был
замечательный. С непринужденной простотой он умело передавал свои
наиболее интересные наблюдения»2.
Корней Чуковский считает, что Горький-рассказчик иногда превосхо
дил Горького-писателя. И тут нет ничего удивительного. Ведь писатель
был одарен такой глубокой страстью и эмоцией, что часто при восприятии
окружающего мира его воображение буквально вспыхивало, и тогда он
особенно щедро дарил слушателей захватывающими рассказами. Превосход
ство непосредственного ощущения Горький понял рано и свое суждение
по этому вопросу предельно сжато сформулировал еще в 1892 году. «Мое

1 Газ. «Новое обозрение», 1903, № 6553, 1 ноября.
2 М. Горький в воспоминаниях современников, Гослитиздат, М.,
стр. 87.

1955,

55

мнение, — писал тогда Горький из Тбилиси своему другу Ив. Ал. Карти
ковскому, — лучше больше пережить, чем дольше прожить»1.
Позже, вспоминая дни молодости, сам Горький писал о своем пристрас
тии рассказывать пережитое: «В эти годы я уже считался интересным рас
сказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, «босяки»,
плотники, железнодорожные рабочие, «странники по святым местам», и
вообще люди, среди которых я жил... Нередко я чувствовал себя точно
пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от же
лания выговорить все, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать,
чтоб «разгрузиться» (24, 487—488).
Кто знает, сколько жемчужин горьковской творческой мысли, соз
данных им по свежим следам впечатления, пропали безвозвратно, а сколько
еще рассеяны на страницах газет и журналов, или же хранятся в разных
архивах и ждут своих открывателей. Но их нужно искать упорно, с особым
усердием. Ибо даже крупица мысли этого гиганта вносит что-то новое в
духовную сокровищницу народа. Вот почему порой незначительная наход
ка творческого наследия Горького так радует исследователя.
Георгий Михайлович Туманишвили, записывая устный рассказ Горь
кого, видимо не подозревал, что его наброски окажутся единственным ран
ним вариантом этого произведения.
Было это еще в конце минувшего века. Между писателем и нашим жур
налистом завязалась оживленная беседа. Предметом беседы оказались са
мые разнообразные вопросы. Горький подробно расспрашивал только что
приехавшего из Тбилиси Туманишвили о своих знакомых, интересовался
новостями города, ставшего его поэтической родиной. В процессе беседы
Г. Туманишвили напомнил Горькому о журналисте, с которым писатель
общался в Самаре, а теперь он сотрудничал в тифлисской прессе. Это сооб
щение в памяти Горького воскресило интересный случай. Писатель, как
отмечает Туманишвили, повеселел и тут же с присущей ему образностью
рассказал ободном весьма забавном эпизоде из своей жизни, происшедшем
пять лет тому назад. «Узнав от меня, — читаем в статье Туманишвили, —
что в кавказской печати подвизался один из его, А. Пешкова, самарских
знакомых, М-ский2, он оживился и рассказал, как он в числе других пос
тавил М. на писательский путь и дал даже материал для первого рассказа.
1 Архив А. М. Горького, ПГ-рл-18-19-1.
2 В «Самарской газете» за 1895—1896 гг., т. е. в годы, когда Горький был ее со
трудником, встречается подпись «Мензелинский» (см. газету за 1895 г. № 47 от 2 мая).
Не исключена возможность, что в статье Туманишвили именно о нем и говорится.
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Тут родоначальник босяцких рассказов, — продолжает Туманишви
ли, — мастерски передал эпизод, имевший место в действительности»1.
Дальше грузинский критик приводит свою запись рассказа Горького. В
основном повествование идет от лица А. Пешкова и лишь последние фразы
Туманишвили передает от третьего лица. Приведем запись грузинского
журналиста, опубликованную им в 1903 г. «Я, — говорил А. Пешков, —
возвращался раз как-то домой поздно вечером. Только вижу как в реке, у
берега, тонет какой-то чернорабочий. Я подошел и стал тащить его из во
ды. Мне это сначала не удавалось, а затем я схватил его за волосы и вы
волок на берег. Вот тут-то и начинается самое интересное. Спасенный мной
человек не только не поблагодарил меня за мой подвиг человеколюбия, а,
напротив, набросился с попреками.
— Кто вас просил тащить меня? — кричал он.—Какое вы имели пра
во? Может быть, я желаю утонуть или просто ночевать в воде?
Спасенный все больше свирепел и, наконец, пригрозил полицией. А
Пешков был озадачен и не знал что делать.
Из затруднения вскоре, однако, его вывел сам рабочий. Он попросил у
Пешкова отступного.
Пешков отдал последний рубль и рад был отделаться от человека, ко
торому думал спасти жизнь...»2
После этого в статье Туманишвили идет весьма примечательная фра
за: «Рассказ совсем в духе Максима Горького и нужно сожалеть, что этот
сюжет разработал не он сам». Как мы увидим ниже, «сожаление» грузин
ского журналиста было не без основания. Видимо, и сам Горький оставался
недоволен рассказом, написанным М-ским на предложенный нм сюжет.
Хотя М. Горький по своему положению в «Самарской газете» имел право
вмешаться и исправить текст рассказа, но он и на этот раз остался верным
принципу предоставить свободу начинающему автору, дабы не помешать
ему проявить свое индивидуальное лицо. Однако, как теперь выясняется,
писателя не покидала мысль самому воспользоваться этой темой.
Если Горький несомненно знал о рассказе М-ского, то по всему видно,
что он не был осведомлен о публикации Туманишвили. Проходят годы, а
Горький не забывает «историю спасения утопающего». Хотя с того момен
та прошло 24 года, но в памяти писателя не меркнет поучительность эпи
зода. Он живо восстанавливает не только общие контуры, но даже и мел
кие детали происшествия и воссоздает превосходную картину. В начале
1 Газ. «Новое обозрение», 1903, № 6553, 1 ноября.
2 Там же.
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1919 года М. Горький в уникальном альбоме Корнея Чуковского «Чукок
кале» записал когда-то и видимо не раз устно переданный рассказ;
«Иду в Самаре — берегом Волги поздно ночью — вдруг слышу: —
Спасите, батюшки!
Темно, небо в тучах, на реке стоят огромные баржи. Между берегом
и бортом одной из них в черной воде кто-то плещется.
Влез я в воду, достиг утопающего, взял его за волосы и выволок на
землю. А он меня — за шиворот.
— Ты, — говорит, — какое право имеешь за волосья людей драть?
Удивился я.
— Да ведь ты тонул, — говорю, — ведь ты кричал; спасите!
— Чертова голова! Где же я тонул, ежели всего по плечи в воде сто
ял, да еще за канат держался? Слеп ты, что ли?
— Но ты кричал — спасите!
— Мало ли как я могу кричать? Я закричу, что ты дурак, поверишь
ты мне? Давай рупь, а то в полицию сведу! Ну, давай...
Поспорил я с ним несколько — вижу; прав человек по-своему. Дал
ему что было у меня — тридцать пять копеек и пошел домой умнее, чем
был»1.
Близость, а иногда буквальное совпадение публикации Туманишвили
с записью Горького не оставляет сомнения, что грузинский критик, при
дя домой, тут же записал устный рассказ писателя. Ибо в другом случае
трудно объяснить такое сходство. Не должно быть натяжкой, если скажем,
что публикация Туманишвили (она близка к записи Горького и по своей
1 К. И. Чуковский. Современники. Изд. «Молодая гвардия», 1962, стр. 335.
Небезынтересна должка быть и своеобразная история появления рассказа Горького
в альбоме К. Чуковского.
В первые же годы Октябрьской революции в Петрограде М. Горький органи
зовал грандиозное издательство «Всемирная литература», главным редактором кото,
рого был он сам. Издательство объединяло наиболее крупные литературные силы стра
ны. Среди других М. Горький пригласил и Корнея Чуковского, который позже увле
кательно описал многостороннюю деятельность М. Горького в редакции «Всемирной
литературы». К. Чуковский подчеркивал неповторимое горьковское умение распола
гать людей к себе. По его словам, великий писатель заражал сотрудников своим эн
тузиазмом, увлекал их. В часы досуга Горький охотно рассказывал им интересные
эпизоды как из своей, так и из чужой жизни, шутил и веселился. Иногда Горький,
желая подтвердить свое расположение к Чуковскому, брал его рукописный альбом и
с интересом рассматривал его, а также «записывал в нем разные забавные истории—
чаще всего крохотные рассказы из собственной жизни». Таким же образом появился
интересующий нас рассказ. Впервые его К. Чуковский опубликовал в 1928 г. в сб.
«Горький», стр. 349.
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идейной направленности) является ранним вариантом этого произведения.
И если Г. Туманишвили последние фразы дает не от лица самого автора
и допускает некоторую перестановку, то это легко объяснить. В ином слу
чае Г. Туманишвили должен был испросить разрешение на публикацию у
Горького, к чему писатель относился неблагожелательно.
Кроме того, его же письмо писателю от июня 1901 года, где он просил
разрешения на публикацию стихотворений, оставалось без ответа. Ви
димо, учитывая все это, Г. Туманишвили сделал перефразировку последних
строк рассказа, не нарушая при этом цельности повествования.
Знакомясь с историей появления этого крохотного рассказа, неволь
но возникает вопрос: чем же был вызван такой большой интерес Горького
к отмеченному эпизоду? Почему он гак долго носился с замыслом и не рас
ставался с ним, пока не придал ему желаемую литературную форму? Пре
жде всего это объясняется поучительностью примера. Ведь уже сам эпизод
заключал в себе так много «художественной правды», что писателю трудно
было пройти мимо. Тем более, что эта сторона жизненных явлений всегда
увлекала пролетарского писателя. Небольшой, но почти афористичный рас
сказ Горького отличается остроумием, правдивостью ситуации и глубоким
содержанием. Автор в нем смог сказать так много, что конкретное проис
шествие приобретает обобщенный характер. При этом Горький лишний
раз убеждается, что «мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости
людей».
Не зная свидетельства Георгия Туманишвили о передаче писателем
сюжета рассказа некому М-скому, легко было его хронику, опубликован
ную без подписи в «Самарской газете» от 9 июня 1895 года, принять за
горьковскую. Так и случилось. Н. Ф. Немудров, исследователь из Куйбы
шева. прочитав отмеченную хронику. в которой автором использованы
факты из жизни Горького, обнаружил безусловное сюжетное сходство
с рассказом пролетарского писателя и пришел к заключению, что хроника
принадлежит Горькому1. Между тем хроника М-ского, вобравшая в себя
почти все факты, сообщенные Горьким, все-таки далека от рас
сказа пролетарского писателя. Даже ничего не говоря о многословии и
примитивизме, которые так бросаются в глаза при чтении хроники, в ней
встречаются явные несоответствия и путаницы. Ведь по утверждению Мского «спаситель», прежде чем войти в воду, раздевается (что мало вероя
1 Н. Ф. Немудров по нашей просьбе прислал нам свою статью, опубликованную
в газете «Волжская коммуна», 1964, 31 мая, за что мы ему безгранично признательны
Статья так и озаглавлена «Неизвестный рассказ А. М. Горького».
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тно при таких случаях) и вдруг «...утопающий берет своего спасителя за
ворот рубахи (?!) и тащит его за собой из реки». Однако еще большее воз
ражение вызывает вторая часть этой фразы. Ведь у Горького, как в пуб
ликации Туманишвили, так и в своей личной записи, все происходит нао
борот. У него именно «спаситель» «выволокнул на землю» утопающего и
этим заслужил его гнев. Без такой завязки все последующее потеряло бы
смысл, а сам рассказ — остроту, что так привлекает внимание читателя.
Также ничем нельзя объяснить, почему спаситель должен был предложить
выкуп?!.. Встречаются и другие расхождения с «художественной правдой»,
но главное все-таки в трактовке образа «спасителя». Он в хронике М-ско
го выступает как «бедный герой», который ищет «умиротворения», «робко
возражает» и «боязливо оглядывается по сторонам». Это тогда, как «спаси
тель» у Горького выступает олицетворением решительного филантропа,
готового в любой момент и любой ценой «поддержать ближнего». Можно
сказать еще больше, когда спасенный «за подвиг человеколюбия» отвечает
неблагодарностью, у героя Горького хватает силы оценить происшествие
с юмором здравого человека. Тут нельзя не заметить «почерк» Горького.
Кроме того, в таком разрешении конфликта, безусловно, чувствуется от
голосок того большого разговора о «христианской добродетели», который
вел Горький на протяжении всей своей сознательной жизни.
Рассматривая хронику М-ского с позиции текстолога, легко заметить,
что она распадается на две части. Местами явно чувствуется горьковская
выразительность фразы, тогда как все повествование растянуто и встреча
ются ненужные повторения. Чтобы наглядно убедиться во всем этом, а так
же показать как различны замыслы рассказа Горького и хроники М-ского,
мы позволили себе привести полностью и ее текст. Такой шаг оправдан еще
и тем, что хроника М-ского может послужить ярким примером тому, как
различны могут быть толкования одних и тех же фактов при разном к ним
подходе. Мы уж ничего не говорим о степени литературного дарования ав
торов.

«Для шутки
2 часа ночи. Небо покрыто тучами, темно, сыро и прохладно, из Стру
ковского сада расходится запоздалая публика, город уже спит и только
изредка тишину нарушает глухой дребезг пролетки. Берегом Волги от са
да к пристани медленно идет одинокий пешеход.
— Батюшки! Тон-ну! Спа-сите! — доносится с Волги отчаянный вопль,
когда прохожий равняется с кузницами.
Он вздрагивает, на момент останавливается и бросается к реке, зевая
во все горло:
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— Иду! Держись...
— Ох...а! Батюшки... а-а! — отчаянно вопят на воде.
Пешеход подбегает к воде и пристально осматривает темную полосу
воды между какой-то баржей и берегом — быстро раздевается.
— Ск-корей..., —кричит где-то близко от берега и крик сопровожда
ется зловещим бульканьем воды.
На берегу все тихо... Не видно ни души...
Саженях в двух из воды торчит нечто похожее на человеческую го
лову и вода вокруг этого предмета бурлит и плещет. Пешеход молча бежит
в реку, размахивая руками, причем в одной из них для чего-то держит
трость. Вот он рядом с утопающим....
— Хватайся за меня! — торопливо говорит он ему.
— Чеево? — иронически переспрашивает тот. Он, стоя по горло в во
де, держится за канат, причаливший баржу к берегу, и ворочая головой,
осматривает своего спасителя... Спаситель уже пришел в некоторый герой
ский раж.
— Хватайся за меня! — вопит он и вдруг вцепляется одной рукой в
волосы утопающего и тянет его к себе.
— Ай, батюшки... Караул! Бьют... — испуганным фальцетом воет
утопающий. Спаситель теряется и выпускает из своей длани шевелюру кан
дидата в утопленники...
— Что-ж ты, черт, орешь? — растерянно и возмущенно произно
сит он.
— Какое ты имеешь право драть меня за волосы? — угрожающе про
износит утопающий.
—Как право?... Да ведь ты тонешь... Орешь... Должен же я тебе по
мочь... — робко возражает спаситель.
— Тону? черт-дурак! Али ты не видишь, что я за канат держусь?
М-морда окаянная! Полицейский! Душат... режут!..

Но полицейского нет, вокруг все тихо и пустынно: в саду грохочет му
зыка и до двух субъектов, стоящих по горло в воде, доносится ее дисгар
монический грохот.
—Чего ты орешь, дурак? Вылезай! Кто тебя режет?—умиротворяюще
говорит спаситель.
— Кто? А ты? Разве ты меня за волосы не таскал? Нет, брат, шалишь!
Лезем на берег. Я те в часть сведу! — И утопающий берет своего спасителя
за ворот рубахи и тащит его за собой из реки. Последний упирается и гово
рит жалобным тоном:
61

— Стой! Погоди! Пусти ж ты, дурак... Ведь я тебя спасать лез... Ведь
ты зевал, что тонешь... Вот болван!
— Я для шутки зевал... Али, тут можно утонуть человеку с умом, ко
ли и воды-то по горло всего? Потом обеими руками я держусь за канат...
А ты меня цоп за волосы! Али это можно, незнакомого человека за волосы
хватать? Шалишь! Я те теперь...
— Да ведь — анафема ты! Ты звал на помощь?
— Я для шутки... Залез и кричу... да... А ты меня в серьез... ага!!
Они вылезают на берег оба мокрые и дрожащие. Вылезают и становят
ся друг против друга. Утопающий раскрывает рот, чтоб снова крикнуть..
— Стой, не ори! — бешенно шипит неудавшийся герой, видимо стра
шно обозленный на себя и весь мир.— Ну, молчи! Хочешь, дам пятиал
тынный?...
— Пятнадцать копеек? Мало! — категорически говорит утопающий.
— Давай полтину! — предлагает он.
— Да нет у меня полтины! — с отчаянием выкрикивает бедный герой.
Наступает молчание... На барже кто-то возится с фонарем. Слышится
сонное ругательство и свет фонаря ложится на воду золотым пятном.
— Ну, ин черт с тобой! Давай пятиалтынный... Говори мне спасибо...
Озяб я... а то бы я те задал!..
Герой поднимает с земли свою одежду, быстро шарит в ней и молча
протягивает руку к спасенному.
— Ну вот!... Так-то вашего брата... Теперь я выпью... Я брат, чело
век добрый, да!...
И он уходит по направлению к саду. А герой, боязливо оглядываясь
по сторонам, быстро одевается, так же быстро шагает в противоположную
сторону, что-то бормоча про себя и скоро исчезает. Темно... Тихо...».
В заключение следует отметить, что мы не имеем претензии на исчер
пывающий анализ рассказа Горького, но одно бесспорно, что наша наход
ка несомненно внесла ясность в историю его создания.
Георгий Туманишвили сохранил нам и два поэтических творения
великого писателя. Это одни из первых, дошедших до нас стихотворений
молодого Горького, которые хранятся в Институте рукописей Академии
наук Грузинской ССР им. К. Кекелидзе, скопированные рукой Г. М. Тума
нишвили. Там же хранится черновой экземпляр его письма М. Горькому.
Как выясняется из письма, эти стихотворения были получены редакцией
«Нового обозрения» еще в 1892 году и предназначались для публикации в
газете. Поскольку стихотворения подписаны литературным псевдонимом
А. М. Пешкова—«Максим Горький», то нужно полагать, что они были
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написаны автором и отнесены в редакцию в сентябре 1892 года, а может
быть после 12 сентября, но не позднее последних чисел этого месяца, ибо,
как известно, впервые под этим псевдонимом Горький выступил с расска
зом «Макар Чудра», опубликованным 12 сентября, а в конце месяца он
покинул Тбилиси1.
В 1903 году Г. Туманишвили, характеризуя вступление Горького на
литературное поприще, писал: «Его потянуло к литературе, он стал пи
сать; писал рассказы и даже стихотворения.
Стихотворения он отнес в редакцию «Нового обозрения», а рассказы—
в редакцию «Кавказа». Из всех этих произведений появились в печати
только два рассказа, из которых один — знаменитый «Макар Чудра»2.
Стихотворения М. Горького в «Новом обозрении» не были напечатаны.
О причинах, почему эти стихотворения не появились в печати, а также об
оценке Г. М. Туманишвили этих произведений, равно и как об отношении
грузинского критика к великому писателю, мы можем судить по письму
Туманишвили Горькому.
«Многоуважаемый Алексей Максимович3,—писал Г. М. Туманишви
ли,—позвольте от редакции «Нового обозрения» и от своего имени выразить
Вам глубокое сожаление, во-1-х, по случаю Вашей болезни (если бы
Вы приехали на Кавказ, где имеются много прекрасных клинических стан
ций для слабогрудных, то я уверен, Вы скоро могли бы поправиться); во2-х, по случаю закрытия «Жизни», где Вы принимали такое деятельное
участие4.
Теперь позвольте рассказать Вам историю двух Ваших стихотворений,
которые при этом посылаю.
Они были переданы в нашу редакцию несколько лет тому назад одним
из Ваших знакомых (а может быть и Вами лично) и по оплошности нашего
1 См.: «Летопись жизни и творчества Горького», вып. I, М., 1958, стр. 93-94.
2 Газ. «Новое обозрение», 1903, № 6553, 1 ноября.
3 В подлиннике описка, там значится «Васильевич».
4 Г. Туманишвили имел в виду обострение болезни, вызванное арес
том Горького и заключением его в тюрьму с 17 апреля по 17 мая 1901 года. Журнал
«Жизнь» сначала был приостановлен («Вчерашняя телеграмма,—писал Горький 2425 того же года по этому поводу Пятницкому,—взбесила до чортиков». Арх. А. М.
Горького, т. IV, М., 1954, стр. 21), а затем, т. е. 8 июня 1901 года его закрыли поста
новлением четырех министров. Одним из поводов к закрытию журнала послужило поя
вление в нем повести Горького «Трое» и особенно «Песни о Буревестнике». М. Горь
кий тяжело переживал закрытие журнала. Из сказанного устанавливается также,
что письмо Г. Туманишвили (оно не датировано) не могло быть написано раньше 8
июня 1901 года.
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секретаря не были напечатаны. Разбирая на днях архив редакции, я нашел
эти стихотворения. Они мне хоть и понравились очень, но не решился я
напечатать их без Вашего нового разрешения.
Ввиду того, что Вы были любезны обещать мне прислать что-нибудь
для «Нового обозрения» (это было 11/2 года назад, в редакции журнала
«Жизнь», где я имел случай познакомиться с Вами), не разрешите ли теперь
воспользоваться найденными мною стихотворениями1. Гонорар за них ре
дакция может заплатить в размере 50 коп. за строку, или всего 48 рублей.
Сумму эту редакция переведет Вам немедленно по получении от Вас отве
та.
Ответ Вы можете написать или прямо мне в редакцию «Нового обозре
ния» или через г. Калюжного, Вашего хорошего знакомого.
Удовлетворительным ответом премного обяжете.
Искренне уважающий Вас Г. Туманишвили»2.
В архиве А. М. Горького нам не удалось найти ни оригинала письма
Г. Туманишвили, ни им же посланных стихотворений. В свою очередь, в
фонде Г. М. Туманишвили нет ответного письма Горького. Трудно пове
рить, что М. Горький, такой чуткий к своим корреспондентам, не отозвался
на это письмо. Видимо, Горький вовсе не получал посланного Г. Тумани
швили письма. Это легко объяснить. Ведь писатель после освобождения из
заключения находился под домашним арестом, а затем под гласным надзо
ром полиции. Поэтому, как его собственные письма, так и корреспонден
ция к нему тщательно проверялись. Многие из них вовсе не доходили до
адресатов, уничтожались или конфисковывались жандармами. Не исклю
чено, что письмо Г. Туманишвили постигла такая же участь, тем более,
что оно сопровождалось двумя обличительными стихотворениями Горь
кого.
Однако, если даже посланные Туманишвили стихотворения дошли бы
в 1901 году до Горького, то вряд ли писатель разрешил их тогда напеча
тать. Такое предположение тем более правомерно, что первый вариант
одного из них (в более цензурном виде) уже был опубликован в 1893 году.
Автор включил его в рассказ «О Чиже, который лгал, и о Дятле —

1 «Если, конечно, они еще не попали в полное собрание Ваших сочинений. 3-й
том первого издания Ваших сочинений, где помещены Ваши стихотворения, не имеет
ся здесь в продаже. Очевидно, он весь вышел». (Г. Туманишвили, по всей вероятнос
ти, имеет в виду первое издание т-ва «Знание».—Г. Г.).
2 См.: Фонд Г. М. Туманишвили в Институте рукописей АН Грузинской
ССР им. К. Кекелидзе, оп. 243.
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любителе истины». А в первом уже едва ли могла удовлетворить Горь
кого его художественная форма, не говоря о том, что те же мотивы более
рельефно разработал он в других, уже опубликованных произведениях.
Однако значит ли сказанное, что отмеченные стихотворения Горького по
теряли свое историко-литературное значение? Конечно, нет. Эти произ
ведения начинающего писателя весьма ценны для того, чтобы проследить
за творческим ростом будущего певца революции, для раскрытия настрое
ния писателя, когда он уже вступил на путь большой литературы.
Известно, что Горький не любил сохранять варианты произведений,
особенно он был беспощаден к своим ранним опытам, поэтому каждая уце
левшая строка со временем приобретает все большую ценность. Ведь он
уже в наше время сжег случайно уцелевшую тетрадь стихов тбилисского
периода и теперь почти нет возможности проследить его творческое ста
новление до выступления в печати, а потому эти стихотворения в какой-то
мере заполняют отмеченный пробел.
Как безжалостно отнесся М. Горький к тетради своих стихотворений
тбилисского периода, доставленной ему в 1933 году, описал В. А. Десниц
кий в своей книге; «А. М. Горький. Очерки жизни и творчества» (М.,
1959 г., стр. 174).
«Еще незадолго до смерти, — писал В. Десницкий, — он сжег неосто
рожно переданную ему Екатериной Павловной Пешковой сохранившую
ся тетрадку с его юношескими стихами.
Я упрекал его в «воровстве», увещевал, говорил, что он не имеет пра
ва так относиться к историко-литературным документам громадной куль
турной ценности... То, что ты написал, принадлежит уже не тебе. А ты,
как огнепоклонник, предаешь огню свои рукописи, расточаешь народное
достояние. Зачем сжег стихи?
Алексей Максимович терпеливо слушал «поучение».
— Не стоит хранить то, что не нужно никому.
...Не хочу я, чтобы потом писали обо мне всякую чепуху. Обязательно
найдется ученый любитель и напишет исследование о стихах М. Горького»1.
Однако из «тбилисской» тетрадки Горький сохранил несколько своих
ранних произведений и, сопроводив их далеко не лестными для автора
комментариями, послал «курьеза ради» И. А. Груздеву (см. Архив А. М.
Горького. Т. XI, М., 1966, стр.325—329). Анализ этих стихотворений, пред1 Почему-то Б. А. Пирадов в своей книге «На рубеже» (Тб., 1975, стр. 31) эти
слова приписывает И. А. Груздеву, тогда как этот последний недвусмысленно пишет,
что они принадлежат В. А. Десницкому (см.: И. Груздев. Горький и его время,
М., 1962, стр. 691). Оба они неточно цитируют слова Десницкого «ученый любитель»,
заменив их «ученым чудаком»?!
5. Г. Гвенетадзе
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ложенный И. А. Груздевым, показывает, что они были не так уж «постыд
ными». Но Горький, оставаясь верным себе, и на этот раз предъявляет к
своим произведениям чрезмерную требовательность.
О ранних же стихотворениях Горького, а также об одном его расска
зе повествуется в воспоминаниях С. С. Семенова (см. «Вечерняя Москва»,
1928, № 77, 31 марта), бывшего в 1901—1904 гг. секретарем редакции «Но
вого обозрения», а затем редактором одной из бакинских газет1. Семенов
утверждает, что в редакции «Нового обозрения» он видел стихотворения
Горького, а когда он работал редактором бакинской газеты, врач Вартана
нов принес ему для публикации рукопись горьковского рассказа. Они её
отослали Горькому, чтобы получить разрешение для публикации. По сло
вам Семенова, Вартанов получил письмо Горького с отрицательным отве
том, а сам он — телеграмму следующего содержания:
«Извиняюсь. Разрешить не могу. Очень глупо написано.
Пешков».
Теперь трудно судить, насколько верны сведения, сообщенные Семе
новым, но одно несомненно, что он был в курсе дел переписки Тумани
швили и видел автографы горьковских стихов, хранившихся в редакции
«Нового обозрения».
Первое из нижеприведенных стихотворений отличается насыщенным,
глубоко правдивым содержанием. Вместе с тем оно является своеобразной
исповедью «мятежной души», которая долго и упорно искала смысла жизни,
причем эти поиски были трудными, порой граничившими с отчаянием и зло
бой. Однако после долгих мытарств молодой поэт все же находит свое при
звание, которое, прежде всего, вылилось в решительное изобличение окру
жающей среды. Кроме того, в нем начинающий Горький как бы делился
своей творческой программой на будущее. Он решил говорить людям са
1 Статья в газете «Вечерняя Москва» озаглавлена «Первые стихи М. Горького»,
она подписана литературным псевдонимом Семенова—«С. С.» (о псевдонимах Семено
ва см. «Алфавитный список сотрудников газеты «Новое обозрении» в Институте руко
писей Академии наук Грузинской ССР им. К. Кекелидзе, фонд Г. Туманишвили,
опись 108, л. 8).
Редакция газеты «Вечерняя Москва», публикуя воспоминания С. С. Семенова,
где он отрицательно отзывался о стихотворениях Горького, снабдила статью следую
щим примечанием: «А так ли уж плохи были первые стихи М. Горького. Не оши
блась ли тифлисская редакция». Теперь это недоразумение полностью рассеяно. Сти
хотворения Горького, которые хранились в редакции «Нового обозрения» полностью
вошли с нашими комментариями в первый том Академического издания писателя (см.:
М. Горький, Полное собрание сочинений. Том первый. М., 1968, стр.448-450, 502,
573-574.).
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мую суровую правду. «И в гроб сойду..., — твердо звучит голос роман
тически настроенного поэта, — а людям дам почтение небольшое, сказав:—
проклятые, черви, вам и прочее такое...»
Предъявив «счет» окружающей среде, М. Горький определяет и пози
цию искателя смысла жизни в отношении учения Христа, которое не удов
летворяло молодого поэта и в его новом, толстовском толковании. Ибо он
нигде не нашел «ни друзей, ни любви в святом чистом виде», а потому про
поведь «пригрей ближнего» для него и тогда звучала фальшиво, ибо собст
венные наблюдения и жизненный опыт писателя подсказывали совсем дру
гое. Он везде видел «купающихся в грязи», живущих «ложью и лицемери
ем». Звериный закон «грызи всех» взял верх и стал нормой при общении
людей капиталистического общества. Вот почему Горький совершенно
справедливо считал толстовское «непротивление злу насилием» проповедью
капитулянта, тогда как нужна была активная, решительная борьба. За
дача разоблачения толстовского лозунга, впервые так смело поставленная
Горьким в отмеченном стихотворении, была настолько значительна, что
писатель к этому вопросу возвращался неоднократно. Особенно рельефно,
к чему может привести филантропическое благодушие, он показал в рас
сказе «Мой спутник», но здесь мне хотелось бы обратить внимание на проб
лемную близость этих двух произведений раннего Горького.
Резкая характеристика бюрократического общества, которую Горький
дает в этом стихотворении, почти дословно совпадает с утверждением пи
сателя, зафиксированным в другом документе тбилисского периода. В архи
ве А. М. Горького хранится письмо бунтарски настроенного «Максимыча»
своему другу детства И. А. Картиковскому, впоследствии известному про
фессору Казанского университета. В письме Горький также резко харак
теризует местную бюрократическую верхушку: «Одушевленные предме
ты, — писал он, — исправляющие должность людей и населяющие г. Тиф
лис— ничуть не хуже казанских и всяких иных. Также лживы, самолю
бивы, лицемерны и бесконечно жалки. Также не хотят понимать жизнь и
себя, и также «стремятся» — куда? Всюду, где приводят мзду»1.
Нельзя также не отметить воинственный, наступательный характер
всего стихотворения начинающего автора. Известно, что Горький, в
начале прихода в Тбилиси, был настроен далеко не бунтарски и такая
заметная эволюция молодого писателя была отнюдь не случайна. Алеша
Пешков в Тбилиси впервые в лице рабочих Закавказских железнодорож
ных мастерских встретил людей, уже имевших определенный опыт актив
ной революционной борьбы. Молодой Горький в их среде «получил прак
1 АрхивА. М. Горького. ПГ-рл. 18-19-1.

67

тические уроки революционной закалки», а потому вполне естественна и
смена настроений писателя.
Общее оптимистическое звучание и бунтарский характер стихотворения
ассоциируется также с настроением, нашедшим отражение в том же письме
Горького Картиковскому: «Но что же эта жизнь?» — ставил Горький из
вечный вопрос и сам же отвечал: «Конечное нечто и она же переходная фор
ма к лучшему». Из дальнейшего суждения так и слышится решительный
голос бунтарски настроенного, но бесконечно влюбленного в жизнь писате
ля: «Вопрос этот сломит меня... Пускай ломает. И все-таки не отступлюсь
от нее... Жить очень хочется, голубчик! Любви хочу... хочу поклониться
и повелевать ею. Хочу дружбы чистой, глубоко понимающей, честной. Хо
чу красоты и всего хорошего... Жизнь же прямо наслаждение; и если мы
так исковеркали ее, то на нас лежит теперь обязанность придать ей форму
одухотворяющую».
И, наконец, следует указать, что в первом стихотворении М. Горького
явно чувствуется знакомство автора с восточной позицией, где культ вина
и его поэтизация еще со времени Омара Хаяма стал одним из распростра
ненных приемов художественного изображения. Поэты Востока, воспевая
вино, тем самым противопоставляли себя официальной религии — исламу.
Культ вина и кутежа получил своеобразное преломление и в грузинской
романтической поэзии, которой Горький не мог не заинтересоваться. Прав
да, у Горького культ вина осмыслен в несколько ином плане. Он у него
скорее следствие, вызванное тяжестью восприятия окружающей жизни,
чем средство протеста и борьбы против узаконенных традиций, но его со
циальное содержание и у Горького не подлежит никакому сомнению. Кон
кретность ассоциации, вызванной культом вина в душе романтически наст
роенного поэта, хорошо видна также из другого стихотворения, написан
ного также в Тбилиси в том же 1892 году. Здесь уже расшифрованы
причины «пьянства», раскрыто содержание авторского понимания само
го слова «пьян», после чего не приходится сомневаться в его переносном
употреблении:
«Мы—все! Подруга! Вот я пью
За эту жизнь вина стакан
И криком сердца ей пою
Хвалу,—и смел, и горд, и пьян.
Я пьян, но пьян не от вина
Нет, это ей я опьянен
... пьянит она
... Я углублен
... думаю о ней
... вне меня
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... душе моей
... огня.
Бей! Здесь объявлена богам
За право первенства война»1.

Последние две строки из этого отрывка раскрывают боевое настроение
автора, которое также явно прозвучало и в стихотворениях Горького из
архива «Нового обозрения».
Второе, дошедшее до нас, благодаря Георгию Туманишвили, стихот
ворение молодого Горького, имеет вполне самостоятельное значение, но оно
в какой-то мере дополняет первое и помогает глубже раскрыть его идей
ное содержание. Хотя и оно написано в иносказательной форме, но алле
горичность его образов более конкретна и потому более легко доступна чи
тателю. Ведь тут Горький делит общество на два противоположных лагеря.
Он «ночным птицам», которые «землю родную во мраке держать продол
жают», открыто противопоставляет «свободных птиц» — соколов. Однако
воинственно настроенный поэт с болью в сердце пишет, что соколы пока
«слабы и хилы» и они укрылись в ущельях, тогда как им предстоит «бить
птицу ночную» (эти строки и некоторые другие, где явно отразился призыв
автора к открытой борьбе, Горький был вынужден в опубликованном тек
сте вовсе опустить или же переделать их). Жажда молодого писателя спас
ти страну и вывести ее из мрака смело прозвучала во второй части стихот
ворения. Он не может дождаться, когда с его «страны бедной» упадут «мра
чные оковы» (в опубликованном варианте слова «страны моей бедной» пи
сатель был вынужден заменить более завуалированным выражением —
«моей юной рощи»).
Сопоставительный текстуальный анализ вариантов позволил нам прос
ледить весь ход работы писателя над стихотворением с момента его написа
ния. Изменения, внесенные в первоначальный вариант, в своем большин
стве, были вызваны цензурными соображениями. Однако встречаются и та
кие исправления, которые продиктованы художественными задачами. Сле
дует учесть и то, что первоначальный текст стихотворения должен был
претерпеть определенную модификацию хотя бы потому, что он включал
ся в прозаическое произведение более широкого масштаба.
Уже в газетной публикации не оказались целые строфы. Причем в них
явно виден был идейный замысел автора, изобличающий реакцион
1 М. Горький. Полн. собр. сочинений. М.,1968, т. I, стр. 446. Фрагмен
ты из этого стихотворения вошли в рассказ «О Чиже, который лгал, и о Дятле—лю
бителе истины».
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ность окружающей среды и жаждущий активного целеустремленного дей
ствия. Вот эти строфы:
«Тьме ночи они дико рады,
В ней им так спокойно живется.
Не надо им лучшей награды,
-Пусть дольше лишь день не вернется
И били бы птицу ночную,
Что с радостью день провожает,
Ту птицу, что землю родную
Во мраке держать продолжает».

В газетную публикацию не попала также натуралистическая строка
из первого варианта — «И дремлют, как старые бабы».
При этом в текст первой публикации автор вводит новую строфу, харак
теризующую пассивность соколов:
«Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют...»

Внесена и новая строка, опять-таки относящаяся к характеристике
соколов: «И злятся без чести и силы». Встречаются и другие незначитель
ные, в основном, стилистические исправления. Текст рассказа «О Чиже,
который лгал, и о Дятле — любителе истины» Горький правил не однаж
ды, но стихотворение и после включения рассказа в сборник оставалось
без изменения.
Приведенные примеры делают очевидным характер и направление тех
изменений, которые вносились автором в начальный вариант стихотворе
ния. Уже тогда можно было восхищаться прозорливостью молодого поэта,
который так смело углублялся в социальные пласты жизни и пытался оп
ределить направление ее движущих импульсов.
Ранний вариант анализируемого стихотворения интересен еще и пото
му, что он показывает, когда впервые в творчестве Горького родился об
раз Сокола. Даже неискушенному читателю нетрудно усмотреть прямую
связь этого образа из стихотворения тбилисского периода с «Песней о Со
коле», которая в своей последней редакции вылилась в политический при
зыв поднимающегося на революционную борьбу пролетариата. Теперь об
раз Сокола выступает у писателя символом дерзания, мужества и героиз
ма. Его бесстрашная борьба стала широко подражаемым примером: «О сме
лый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и кап
ли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много
смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!..
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Безумству храбрых поем мы песню!..» (1, 485).
Отсюда только один шаг до другого памфлетного произведения писа
теля «Песня о Буревестнике», сыгравшего столь важную роль в процессе
революционного пробуждения масс и ставшего ее манифестом. Вот почему
стихотворения молодого Горького, дошедшие до нас благодаря Г. Тумани
швили, важны не только для раскрытия настроения тбилисского периода
жизни самого писателя, они позволяют проследить эволюцию и окон
чательное становление образов бунтарей раннего Горького, получивших
первый толчок именно в Тбилиси в начале 90-х годов прошлого века.
Чтобы убедиться во всем вышесказанном, мы позволим себе привести
оба эти стихотворения Горького полностью, как они были скопированы
Г. Туманишвили.
Оба стихотворения Горького без заглавия. Первое из них довольно
большое по объему;
«О, нынче я как стелька пьян,
А завтра буду вдвое!
Кому от этого изъян
И прочее такое?
Один я! Все, что есть кругом.
Чужое мне, чужое!
Душа ж моя полна вином
И прочее такое,
Душа моя! Искали мы
Друзей, любви, покоя,
Средь этой лжи и этой тьмы
И прочее такое...
И не нашли ... И ныне пьем,
И впредь пить горько будем
И все в груди зальем вином,
Что дать хотели людям!
Ха, ха, ха, ха! Душа моя,
Как глупо и курьезно
Все то, чем раньше думал я
Людей ударить грозно.
Ха, ха! Я им хотел сказать
Что в нашем мудром веке
Пора учиться понимать
Мир чувства в человеке.
Ха, ха, ха, ха! Прощать пора
И всех любить бесплатно,
Пора познать весь вкус добра
Ха, ха! Не правда ль, знатно?!
В то время я и позабыл,
Что раньше—в «оно время»
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Сам царь небес уже учил
Тому же наше племя,
И что его святой завет
Уж учат в школах дети,
И что прекрасно знает свет
Слова святые эти!
Я посмотрел тогда кругом
И вижу—море злобы,
Повсюду грязь, мы нагло лжем...
Я запил! ... Ну еще бы!
Ха, ха! Еще бы не запить:
Я так был слаб душою
И так желал весь мир любить.
Что, право... трепки стою!
Нигде я не нашел любви
В святом и чистом виде
И зла огонь в своей крови
Зажег в глухой обиде.
Но залил тот огонь вином
Тогда весьма легко я.
Ха, ха! Душа моя—мы пьем
И прочее такое!
Среди уродов обезьян
Мы все же лучших двое,
Хоть я теперь как стелька пьян
И прочее такое ...
В компаньи милой мне души
Я пью вино любое.
Пропью последние гроши
И прочее такое ...
И в гроб сойду ... А людям дам
Почтенье небольшое,
Сказав: проклятье, черви, вам,
И прочее такое.
Купаясь в лжи, живя в грязи:
Вы стадо есть свиное!
Чума вас, звери, порази
И прочее такое...
Ха, ха! Вновь злобой грудь полна,
Мучение какое!
Эй, дайте мне еще вина!
И прочее такое».
Максим
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Горький.

Вот и второе стихотворение:
«Во мраке таинственной ночи
Проносятся серые совы,
И блещут их круглые очи,
И злы и угрюмо-суровы.
Как гулко их крики несутся!
Смеются они и рыдают.
Проклятья в них дню раздаются,
И ночь они смехом встречают.
Тьме ночи они дико рады,
В ней им так спокойно живется,
Не надо им лучшей награды,
Пусть дольше лишь день не вернется.
О, если бы мрака оковы
С страны моей бедной упали,
Исчезли бы серые совы
И соколы только б летали
И били бы птицу ночную,
Что с радостью день провожает,—
Ту птицу, что землю родную
Во мраке держать продолжает.
Но соколы хилы и слабы,
Сидят они где-то в ущельях
И дремлют, как старые бабы,
Под звуки чужого веселья»1.
Максим Горький.

Вот каким смелым, непокорным судьбе и ярым обличителем пороков
общества выступает Горький уже в этих ранних стихотворениях, которые
проникнуты призывом к активной борьбе.
Отдельные строки других стихотворений тбилисского периода и по
форме близки к публикуемым произведениям Горького. Созвучность ни
жеприведенных строк с соответствующими местами стихотворений из архи
ва «Нового обозрения» очевидна. Также бесспорно совпадение их идей
ного содержания. Однако стихотворение или поэма, от которой сохранился
отрывок, должно быть, дальше развивала замысел автора о необходимости
решительной борьбы против «ночных птиц». «Соколы» здесь как бы учли
справедливые упреки писателя и теперь «насмерть» расправляются с «серы
ми совами»:
1 В первоначальном газетном тексте было больше соответствия с данным вариан
том (см.: «Самарскую газету», 1893, № 226, 4 сентября). Ниже мы предложим тексту
альный анализ, чтобы сделать очевидным изменения, внесенные автором в стихо
творение.
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«И, если руки могут,—бей!
Бей мрак, сковавший все кругом,
Гром разбиваемых оков
Рокочет в сумраке ночном
И насмерть бьет трусливых сов!»1

Однако история написания и публикации приведенных стихотворений
Горького этим не кончается. Утверждение автора недавно вышедшей книги
«На рубеже» (изд. «Мерани», Тб., 1975 г.) делает необходимым проследить
судьбу этих произведений уже в советском горьковедении. На страницах
29—33 указанной книги Б. Пирадов, освещая причастность редактора
«Нового обозрения» Г. М. Туманишвили к литературной судьбе М. Горь
кого, приводит выдержку из воспоминаний грузинского журналиста, где
говорится о начале его литературной деятельности. Прежде всего хочется
обратить внимание на не совсем понятные приемы цитирования источников.
Приводя цитату из воспоминаний Г. Туманишвили, Б. А. Пирадов ссыла
ется на его книгу, как, якобы, послужившую ему источником2.
Однако воспоминания Туманишвили были написаны и опубликованы
в 1903 году и, разумеется, никак не могли попасть в книгу, вышедшую
тремя годами раньше. Нам кажется, что эта ошибка не случайная описка,
ибо автор не пользовался первоисточником. Это доказывается хотя бы тем,
что указанная ошибка переходит из одной его книги в другую3. Более ка
тегорическое возражение вызывает искажение приводимых цитат. Так на
пример, приведенная нами выдержка из воспоминаний Г. М. Туманишви
ли в книге Б. А. Пирадова претерпела произвольное изменение и читается
у автора «На рубеже» теперь так: «Его потянуло к литературе, он стал пи
сать, писал рассказы и даже стихотворения. Стихотворения он принес
в редакцию «Нового обозрения», но они оказались не совсем
удачными и не были
напечатаны ни тогда, ни
после. Рассказы Горький отнес в редакцию газеты «Кавказ». И з
всех этих произведений появилсяв печати толь
ко знаменитый «Макар Чудра». (Выделено нами.— Г. Г.).
(см. стр. 30).
Как видно из сопоставительного анализа, глагол «понес» теперь стал
«принес». А мы помним, что Г. Туманишвили писал: «Они (стихотворения.—
1 М. Горький. Полн. собр. сочинений, М., 1968, т. I, стр. 446-447.
2 См. Г. Туманишвили. Характеристики и воспоминания. Тиф. 1900,
стр. 42-54. (Первая книга «Характеристики»... вышла в 1901 г—Г. Г.)
3 См.: «У истоков творчества Максима Горького», Тб., 1957 г., стр. 108. «Статьи о
Горьком», М., 1957, стр. 87
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Г. Г.) были переданы в нашу редакцию одним из Ваших знакомых...» и
только предположительно допускал: «(а может быть и Вами лично)». Что
же касается фразы; «...но они оказались не совсем удачными и не были на
печатаны ни тогда, ни после», то она появилась позже, ее не было в воспо
минаниях 1903 г. Совершенно произвольно переделано и последующее пред
ложение: «Из всех этих произведений появились в печати только два рас
сказа, из которых один — знаменитый «Макар Чудра». А в книге Б. Пи
радова это предложение читается так: «Из всех этих произведений появил
ся в печати только знаменитый «Макар Чудра».
Первое изменение автору книги нужно было, видимо, для того, чтобы
ниже в категоричной форме сказать: «Таким образом устанавливается, что
молодой Горький несомненно (выделено нами. — Г. Г.) бывал в ре
дакциях двух крупнейших тбилисских газет... (см. названную книгу Б.
Пирадова, стр. 30), после же «реконструкции» второго предложения исчез
ло утверждение Г. Туманишвили, что были напечатаны 2 рассказа Горь
кого.
В книге «На рубеже» в связи с публикацией интересующих нас стихо
творений, к сожалению, встречаются и другие искажения фактов.
Приступая к работе над темой «М. Горький и Г. Туманишвили» (это
было в 1964 г.), мы уже знали о статье В. С. Шадури, в которой были опуб
ликованы отрывки указанных стихотворений Горького. Об этом же проф.
Шадури рассказал в 1962 году на открытом заседании кафедры истории
русской литературы Тбилисского государственного университета москов
ским горьковедам Б. А. Бялику и Е. Б. Тагеру. Позже об этих же стихотво
рениях писала в своем обзоре в «Литературной Грузии» Четрикашвили.
Для нашего анализа все это было вполне достаточно. Однако сотрудники
Архива А. М. Горького в 1966 году попросили помочь им разыскать руко
писи копии с горьковских стихотворений. Оказывается, они уже посыла
ли в Тбилиси своего сотрудника, но он не смог ознакомиться с материалами,
т. к. их не оказалось на месте. Поиски в 1966 году также не увенча
лись успехом. Дирекция архива совместно с группой академического изда
ния повторила просьбу. И вот в 1968 году снова пришлось искать рукопи
си. Был изучен весь архив Г. Туманишвили в надежде напасть на след ин
тересующих документов. Нашелся черновик письма, но самих стихотворе
ний не было на месте.
После длительных поисков копии горьковских стихотворений, сделан
ные рукой Георгия Туманишвили, нашлись в архиве отца радактора поэ
та Михаила Туманишвили.
При сличении текстов обнаруженных документов с публикацией В. С.
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Шадури выяснилось, что из первого стихотворения опубликован отрывок —
16 строк (остальные 56 строк не вошли в публикацию), неполностью был
опубликован и черновик письма (там имелись пропуски). Что же касается
публикации второго стихотворения, то его ранний вариант был включен
Горьким в опубликованный рассказ.
В результате дальнейшей работы удалось установить возможные даты
написания стихотворений, равно как и письма Г. Туманишвили. При срав
нительном текстуальном анализе второго стихотворения выяснилось, что
оно опубликовано не в 1898 году, как указывается в статье В. С. Шадури
(см. «Заря Востока», 1958 г., 27 марта, № 73), а в 1893 году1. Причем текст
газетной публикации гораздо ближе к копии Туманишвили. Это доказыва
ет, что рассказ Горького «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе
истины» (во всяком случае, ранний его вариант) осмысливался писателем
еще в Тбилиси. Кроме того, мы попытались объяснить причины, почему
Г. Туманишвили не получил ответного письма и почему в архиве Горького
нет ни письма Г. Туманишвили, ни стихотворений писателя. Мы предло
жили читателю дать общую оценку этих ранних произведений молодого
писателя, а также установили характер и направление последующих ав
торских исправлений и т. д. Лишь после такого предварительного исследо
вания указанные стихотворения с соответствующими комментариями во
шли в нашу работу, часть которой была опубликована в журналах. Эти
же исследования легли в основу комментариев для Полного собрания со
чинений Горького.
Чтобы не обходить заслуг других исследователей, в журнальных ста
тьях, где говорится о стихотворениях Горького, имеются специальные
сноски, в которых указывается: «...профессор Вано Шадури в 1958 году дал
частичную публикацию этих документов» (указывается № газеты). Однако,
чувствуя, что в этой сноске не разъяснены причины изъятия из фонда Г. Ту
манишвили указанных рукописей, а это вызывало недоумение, мы сочли
нужным в 1969 году в квалификационном труде «М. Горький и грузинская
литература» попытаться объяснить причины переноса рукописей из од
ного фонда в другой (см. нашу работу, стр. 532).
Однако вернемся к основной теме работы. Безусловный научный ин
терес представляют и другие факты из жизни и творчества великого писате
ля, сообщенные редактором «Нового обозрения». Среди них особенно Важно
его замечание о полемике Горького с Мережковским. По существу, это со
1 Эта досадная описка автоматически повторена и в названной книге Б. Пира
дова, стр. 33.
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общение Г. Туманишвили является одним из первых, которое указывает
на отрицательное отношение молодого Горького к Ницше и его учению.
Как известно, в русской и европейской прессе 90-х годов прошлого сто
летия и в 900-х годах довольно упорно пропагандировалась близость героев
Горького к идеалу Ницше, а самого его считали «русским проявлением»
немецкого философа, хотя сам великий писатель неоднократно выступал с
открытым разоблачением буржуазной идеологии Ницше и указывал на па
губность его учения1.
Г. Туманишвили сохранил также весьма ценные сведения об отноше
ниях М. Горького с редакцией газеты «Кавказ», особенно когда она попала
в руки матерого шовиниста В. Величко. Как только Величко стал редак
тором газеты (с 1897 по 1902 год), она приняла еще более реакционное нап
равление и стала усиленно пропагандировать среди многонационального
населения Кавказа гнусную шовинистическую политику, разжигала рознь
и ненависть между народами этого края. Вдохновителем и организатором
всей этой грязной компании, и не только на страницах «Кавказа», стал Ве
личко, который вполне законно восстановил против себя всех честных лю
дей в Грузии и за ее пределами.
В начале XX века Горький выступил с беспощадным разоблачением
Величко—«подстрекателя к убийству». Тем более обидно было видеть в
1899 году его рассказ «Свидание» на страницах «Кавказа». Однако участие
Горького в этом реакционном органе было вызвано явным недоразумением,
о чем прямо сказано в отмеченной статье Г. Туманишвили.
«Значительно позже, кажется, в 1898 г. (надо 1899 г. —Г. Г.) М. Горь
кий опять появился в «Кавказе», но уже не в редакции Ю. Н. Милютина,
а у пресловутого В. П. Величко. Друзья М. Горького были неприятно уди
влены таким шагом своего любимого писателя. Оказалось, что это было
чистейшим недоразумением. Его разъяснил пищущему эти строки сам пи
сатель, при встрече в 1899 году в Петербурге».
Исследованием вопроса устанавливается следующее: 3 марта 1898 го
да2 газета поместила список сотрудников «Кавказа» на текущий год. В объ
1 См.: Собр. соч. М. А. Горького в 30 томах, т. 23, стр. 196, 344, 345; т. 24,
стр. 44, 60, 112, 342; т. 25, стр. 319, 320 и др.
2 В статье Б. Пирадова «Дело № 31» (см.: «Горьковские чтения»,М., 1968, стр.
76) датой публикации «Объявления» о сотрудничестве М. Горького с «Кавказом» оши
бочно указывается «16 марта». «Кавказ» продолжал перепечатывание «Объявления»
до конца июля, т. е. оно появлялось в газете и тогда, когда М. Горький был заклю
чен в Метехский замок. Наверно и этим было вызвано желание писателя выслать кни
ги для отзыва в редакцию «Кавказа», о чем он писал Е. П. Пешковой. Вышеотмечен
ная ошибка повторяется и в новой книге Б. Пирадова (см.: «На рубеже», стр. 106-107).
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явлении между прочим было сказано: «Из обещанного и уже доставленно
го нашими столичными и местными сотрудниками разнообразного
материала в настоящее время уже просмотрены и приняты редакцией
для помещения в настоящем году следующие произведения:
...Горький — этюд из крестьянского быта»...
Это объявление перепечатывалось из номера в номер до конца июля.
Такая усиленная пропаганда горьковского сотрудничества с газетой
Величко обратила на себя внимание и вызвала законное недоумение и до
саду близких к Горькому людей. Были разочарованы и местные читатели,
которые хорошо знали подлинную суть «либеральных» заигрываний став
ленника царизма и открыто выражали свое недовольство. Видимо весть обо
всем этом дошла и до Горького. И, очевидно, поэтому с конца июля сооб
щение об участии Горького в газете снимается, и рассказ в 1898 году так и
не появился в «Кавказе». Зато 12 августа того же года газета поместила
резко отрицательный отзыв о Горьком, принадлежащий самому редактору,
который вел «Журнальное обозрение».
Величко, исказив идейное содержание рассказа Горького «Варенька
Олесова», свое осуждение заканчивал гневным излиянием. «До чего...
дошло оригинальничанье наших беллетристов, — писал он. — Романти
ческую историю кончают градом тумаков! Напрасно Горький не заставил
своего героя (тот хоть слабосильный, но все же мужчина) в свою очередь
поколотить свирепую барышню, — ну, хоть тросточкой... это вышло бы
вдвое эффектнее...» Однако, тот же Величко два месяца тому назад совсем
иначе отзывался о Горьком и его таланте. Хотя ему и тогда не нравился
бунтарский характер «Вареньки Олесовой», но куда более доброжелатель
ным был тон его обозрения.
12 мая 1898 г. в газете «Кавказ» появляется обзор, в котором читаем:
«... «Северный вестник» дает рассказ М. Горького... Против обыкновения
о рассказе М. Горького на этот раз мы не будем говорить: рассказ по наше
му мнению неудачен, молодой же беллетрист уже настолько приобрел сим
патии читателей, что они вполне могут простить ему настоящую неудачу».
Этот откровенно доброжелательный отзыв газеты тронул Горького, кото

рый буквально накануне был из Нижнего Новгорода перевезен в Тбилиси
и заключен в Метехский замок, как политический арестант.
В письме к Е. П. Пешковой, посланном Горьким из Метехского замка
14—15 мая 1898 года, говорится: «Да напиши-ка издателю, — пусть ок
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вышлет мои книги для отзыва в Тифлис газете «Кавказ» — она была ко
мне благосклонна»1.
Немного позже, т. е. 23 июня того же года В. Величко снова обра
тился к рассказу М. Горького «Варенька Олесова». Как обычно, его суж
дение и на этот раз отличалось предвзятостью и убожеством. Трудно най
ти другой пример более примитивного толкования о художественном про
изведении: «Помнится, — писал он, — мы говорили о рассказе М. Горь
кого «Варенька Олесова» в «Северном вестнике». Истощенный петербур
жец весьма средних лет так увлекся деревенской барышней, весьма, меж
ду нами, глупенькой, что, благодаря ее светлому платьицу, хорошо обле
гающему ее полную деревенскую фигуру, взял да и воспылал к ней весь
ма преглупо и весьма несвоевременно страстью. Само собою, такой черст
вый бутерброд, каким является названный петербуржец в стране свеже
го молока и свежих людей, не пришелся по вкусу деревенской каприз
нице».
Хотя рассказ Горького в 1898 году в газете «Кавказ» не появился,
однако, как выясняется, переговоры с Горьким о выполнении обещанно
го все же велись, ибо в газете от 6 декабря 1898 года снова появляется объ
явление, но уже с конкретным названием рассказа, присланного Горьким.
Это объявление было помещено ниже отчета об уже опубликованных в
«Кавказе» за 1898 год произведениях, среди которых рассказ Горького не
значится.
Нам кажется, этот шаг сделан Горьким вынужденно, ибо редакция
могла возвести на него самые грязные поклепы, обвинив его в обмане
читателя, да и просто предъявить иск.
Так или иначе, повторное появление имени Горького в органе Велич
ко вызвало новое недовольство прогрессивной общественности. 11 января
1899 года в газете «Сын отечества» по этому поводу появился очень нелест
ный для Горького отзыв, а 13 января редактор журнала «Жизнь» В. Пос
се, тогда очень близкий Горькому человек, писал ему, что его в Петербур
ге «сильно ругают» из-за сотрудничества в газете Величко. М. Горький
принял во внимание реакцию общественности и, видимо, вытребовал об
1 Архив А. М. Горького, т. 5, М., 1955, стр. 50. М. Горький перед самым
арестом получил письмо издателя С. П. Дороватовского, в котором писателя извещали,
в какие столичные и провинциальные журналы и газеты были пересланы его кни
ги для отзыва. В списке «Кавказ» не значится (см.: Архив А. М. Горького, КГ-п26-9-6). Соответственно следует исправить комментарии к пятому тому архива
А. М. Горького на странице 202, где сделана попытка разъяснить причину, побу
дившую Горького доброжелательно отозваться о «Кавказе».
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ратно рукопись рассказа, что подтверждается и сообщением Г. Тумани
швили. По всей вероятности, этим объясняется задержка с публикацией
рассказа. Ведь несомненно, что рукопись «Свидания», если не раньше, то
6 декабря 1898 года была уже в портфеле редакции, а ее напечатали толь
ко 17 февраля 1899 года.
Эти сложные отношения Горького с газетой «Кавказ» и его редакто
ром Величко разъясняются в отмеченной статье Г. Туманишвили, и еще
одна страница горьковской творческой биографии получает нужное осве
щение.
«В конце вечера,—пишет Г. М. Туманишвили, — когда все споры уже
умолкли, А. Пешков подошел ко мне и стал расспрашивать о своих тиф
лисских знакомых.
Я не скрыл от него того неприятного впечатления, которое произвело
на всех его читателей и почитателей участие в органе Величко.
— Я знаю, знаю, — перебил он меня, — но это вышло по досадной
ошибке. Меня пригласили в «Кавказ». Я не разобрал, кто его редактор.
Мне приятно было напечатать что-нибудь в газете, которая опубликовал
мой первый рассказ, и вот я послал туда маленькую вещицу. Когда я уз
нал, какого направления держится Величко, я был раздосадован своей
ошибкой; написал в Тифлис, чтоб очерк взяли обратно. Но оказалось по
здно — моя вещица, таким образом, появилась в газете человека, к взгля
дам которого питаю глубокую антипатию». Далее, отмечает Г.Туманишви
ли, М. Горькому показалось, что его доводы «недостаточно вески», и, по
молчав немного, он продолжил: «Впрочем, случается это со мной не в пер
вый раз. Вот еще недавно мои друзья чуть не растерзали меня за то, что
я печатался в «Северном вестнике» (в то время орган Волынского, симво
листов и декадентов)1. Но ведь я мало следил за направлением журнала,
которое к тому же неоднократно менялось. Я послал свой рассказ секре
тарю редакции, которого я знал хорошо как человека самого симпатич
ного мне направления и сумевшего на деле доказать свою преданность
прогрессивным идеям».
Ценность этого документа Г. Туманишвили тем более значительна,
что он показывает, как отрицательно отзывался Горький о Величко еще
задолго до открытой полемики великого пролетарского писателя с этим
ярым колонизатором. Полемика началась горьковским памфлетом «По по
1 В «Северном вестнике» в 1898 году был опубликован только один рассказ
М. Горького «Варенька Олесова» (№№ 3, 4 и 5), а раньше, т. е. в 1897 г. 2 рас
сказа—«Озорник» (№ 8) и «Мальва» (№№ 11 и 12).
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воду Кишиневского погрома» (2 июня 1903 года)1. Еще раньше со смелым
разоблачением этого ярого шовиниста выступил Г. Туманишвили. Чет
вертого февраля 1899 года грузинский критик, делая обзор столичных
газет, ссылается на статью «Сына отечества» и предостерегает автора рас
сказа «Свидание».
«Кавказ»,— читаем в газете «Новое обозрение» — это южное отде
ление «Московских ведомостей», и мы, признаться, никак не можем по
нять, зачем туда попало хорошее имя Горького. Конечно, по недоразуме
нию, по тому же, по какому в прошлом году в объявлении к подписке из
«Кавказа» печатались имена Гольцева... Потапенко, Станюковича и Ма
мина-Сибиряка. Зная Величко как сотрудника «Вестника Европы», они по
просьбе его обещали свои статьи для «Кавказа», не предполагая, каким пи
сателем является в нем Величко. Но сам то он, конечно, знал это, знал,
следовательно, что согласие на сотрудничество дано по недоразумению,
но все-таки воспользовался им, рассчитывая на то, что названные имена
будут ширмами для его литературных грехов в газете. Но такой расчет не
свидетельствует ни о литературной нравственности, ни о предусмотритель 
ности Величко. Ведь не трудно было догадаться, что указанные писатели,
как только прочитают хоть один номер «Кавказа» со статьей Величко, сей
1 Г. Туманишвили, зная гуманность Горького, его подлинно интерна
циональное отношение к угнетенным народам, широко пользовался мнением писате
ля по национальному вопросу. Любопытно, что он еще в 1901 году приводил докумен
ты Горького, отражающие его отношение к евреям. В то время как официальная
Россия всеми силами разжигала шовинистическую истерию против евреев, бессовест
ную травлю населения и докатилась даже до оправдания самых гнусных и позорных
еврейских погромов, Горький выступил со смелым разоблачением шовинистов и стал
защищать права этой угнетенной части населения. Г. Туманишвили, показывая пози
цию Горького г.о этому злободневному вопросу, перепечатал письмо писателя из га
зеты «Die Welt»:
«Я очень мало знаком с сионизмом, — писал Горький, — чтоб иметь право
высказывать о нем свое мнение, но народ еврейский в его великих страданиях
мне глубоко симпатичен. Я преклоняюсь перед силой его души, измучен
ной столькими вековыми страданиями, и который несмотря на это, все-таки так го
рячо и отважно стремится к свободе. Здоровая и горячая кровь течет в жилах вашего
народа. Мне говорят, что сионизм утопия. Я этого не знаю; для меня же в этой уто
пии заключается непреодолимая, страстная жажда к свободе и поэтому эта утопия для
меня—действительность, жизнь. От всего сердца я желаю еврейскому народу,
а также и остальному человечеству, употребить все духовные силы к осуществлению
этого сновидения, облачить его в кровь и плоть». Этот документ интересен еще по
тому, что в нем Горький выражал свое отношение к мечте человечества, к его роман
тическому устремлению в светлое будущее. Отмеченное письмо в архиве Горького не
хранится, а потому значение публикации Туманишвили огромно.
6. Г. Гвенетадзе
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час же попросят вычеркнуть их имена из списка сотрудников такой газе
ты. Так и случилось, и Величко пришлось печатать письмо Гольцева и
сократить список столичных сотрудников. Но, как видно, Величко не из
влек пользы из прошлого урока и воспользовался недоразумением Горь
кого. При игре в открытую Величко показал бы Горькому свои карты...
Знал ли Горький, присылая «Свидание» для напечатания в «Кавказе», ка
кая это газета, знал ли он, например, что в ней пропагандируется армяно
фобство и ведется полемика против введения на Кавказе земских учреж
дений и суда присяжных». Величко, продолжает Туманишвили, не
осмелился открыто выразить свое мнение «потому, что знал, какой ответ
прислал бы Горький, и решился воспользоваться его именем как рекла
мой для непроницательного читателя. Ну что же, он опять получит прош
логодний конфуз, как только Горький узнает, что он попал впросак, при
слав свой рассказ в газету, с которой не познакомился»1.
Знай «Калейдоскоп» о существовании очерка Горького, напечатанно
го в «Нижегородском листке» еще в 1896 году, где молодой писатель реши
тельно ставил вопрос о судебной реформе на Кавказе, о введении институ
та народных заседателей, он бы показал, насколько позиция Горького
противостоит великодержавным доктринам Величко.
«Бесполезно возражать против проекта Гегидзе, — писал тогда Горь
кий, — подсказанного ему хорошим знанием судебной практики на Кав
казе. Если бы туземцы видели себя в непосредственном соприкосновении с
правосудием, если бы обе стороны могли понимать друг друга... если б,
наконец, пшава судил пшав, татарина татарин и грузина грузин, что,
несомненно, имело бы место при введении народного элемента в коронный
суд — тогда население не стало бы искать правосудия... у разбойников...» 2
Газета «Новое обозрение» и в 1902 году выступила с разоблачением
лицемерия и гнусности, которую Величко постоянно проявлял в отноше
нии великого писателя. Ведь он без угрызения совести клеветал и обливал
грязью «вчерашнего» сотрудника, намеренно искажал смысл горьковских
произведений. Г. Туманишвили, сообщая своим читателям о первой книж
ке обновленного журнала «Русский вестник», вышедшей под редакцией
Величко и Камарова, писал, что В. Величко, как всегда, и на этот раз от
личается своей «оригинальностью». И эта «оригинальность», как ироничес
ки замечает наш журналист, прежде всего заключается в обливании грязью
пролетарского писателя и защите столпов царизма. Величко ополчился
1 «Новое обозрение», 1899, 4 февраля, № 5179.
2 «Нижегородский листок», 1896, № 324.
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против «фарисейства и ханжества» духовных родителей Горького, которые,
видите ли, «радостно и даже злорадно потирают руки, когда кто-нибудь
рубит тот сук, на котором они сидят и о крепости которого обязаны забо
титься». Чтобы до конца раскрыть, что именно пугало в Горьком этого ре
акционного критика, Г. Туманишвили цитировал весьма характерные мес
та из его статьи и среди других одно особенно яркое: «Некоторые обыва
тели,— писал Величко, — с пылким воображением считают названного
«пророка» фатально-могучим «буревестником» и находят, что русский строй
переживает болезнь смертельную. Это мрачное заключение кажется мне
преувеличенным». Хотя Величко вынужден признать «болезнь русского,
строя», но, видите ли, оказывается все дело решается очень просто: «Спо
ру нет, — пишет он, — болезнь серьезная, но исход ее — в руках врачей
и отчасти самого больного».
Г. Туманишвили и в дальнейшем не упускал случая напомнить чита
телю, как недоброжелательно относился Величко к Горькому и его твор
честву.
В воспоминаниях Г. Туманишвили исследователи найдут много инте
ресного и о взаимоотношениях молодого Горького с редактором журнала
«Жизнь» В. А. Поссе. Известно, что В. Поссе принимал самое активное
участие в судьбе тогда еще начинающего писателя. Мало того, что Поссе
охотно предоставлял страницы «Жизни» горьковским произведениям (что
было небезопасно для журнала и он в конце концов за это поплатился).
В. А. Поссе всемерно содействовал вступлению писателя «в большую ли
тературу». Ему же принадлежит одна из первых наиболее удачных статей
о творчестве молодого Горького. В. Поссе дал весьма высокую оценку та
ланту писателя, отметил новаторский характер его произведений1. Как ус
танавливается статьей Г. Туманишвили, В. Поссе принял непосредствен
ное участие и в освобождении Горького из Метехского замка в 1898 году2.
«Вы, — говорил Поссе Туманишвили, — я слышал, приехали с Кавказа.
Вы можете оказать услугу литературе. Есть такой молодой, симпатичный,
талантливый писатель Максим Горький...
Вы его, вероятно, еще не знаете (это почти была правда). Купите книж
ку его рассказов, которая на днях вышла. Прочтите, она вам непременно
понравится. Так вот, видите ли, с этим самым молодым писателем приклю1 См.: «Критические статьи о произведениях Максима Горького». П., 1901,
стр. 3-16.
2 То же самое подтверждается из писем его к Ё. П. Пешковой (см.: В А. Пос
се. Мой жизненный путь, М.-Л., 1929, стр. 146-147).
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чилась беда, его вдруг взяли из одного конца России, из Нижнего, —в
другой конец, в Тифлис... Не знакомы ли вы с судебными чиновниками,
которые могли бы спасти его?..
На том же обеде в память о Белинском, — продолжает Г. Туманишви
ли, — присутствовал известный криминалист Таганцев. Он, узнав об учас
ти Пешкова, принял ее близко к сердцу, и, кажется, его-то заступничество
значительно способствовало разъяснению недоразумения...» 1
Тут, кроме прочего, разъясняется еще один весьма интересный мо
мент горьковской биографии.
В 1925 году М. Горький в Неаполе получил письмо от И. А. Груздева,
а также копию с тех жандармских документов, которые хранились в тбилис
ских архивах2. В одном из полученных документов, в частности, в запро
се из Петербурга от 19 мая 1898 года. Департамент полиции требовал от
тбилисского губернского жандармского управления разъяснить, почему
без достаточной юридической аргументации понадобилось им арестовать
Алексея Пешкова и доставить его из Нижнего Новгорода в Тбилиси, тогда
как его могли с успехом допросить на местеЭтот запрос Департамента полиции в литературе о Горьком до сих пор
не получил нужного разъяснения. Поступки Департамента полиции оста
лись непонятными даже Горькому. Вот этот документ2.
«Секретно
Господину начальнику Тифлисского губернского жандармского управ
ления.
Начальник Нижегородского губернского жандармского управления
уведомил Департамент полиции, вследствие отдельного требования ваше
го высокоблагородия от 26 апреля за № 996, в Нижнем Новгороде обыс
кан, арестован и отправлен в ваше распоряжение мещанин Алексей Пеш
ков и что основанием к сему послужили полученные вашим высокоблагоро
дием сведения о противоправительственной деятельности Пешкова в Ти
флисе в 1892 году.
Вследствие сего Департамент просит вас уведомить, чем было обосно
вано требование ваше об аресте Пешкова и доставлении его в Тифлис и

1 Таганцева хорошо знали и в Грузии. Это он совместно с И. Чавчавадзе выс
тупил за отмену смертной казни (см. «Слово М. Ковалевского», Архив Академии на
ук СССР, ф. 103, оп. 1, д. 561).
2 В архиве А. М. Горького нам не могли дать этот материал, видимо, он
не сохранился.
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почему вы признали неудобным допрос его по обстоятельствам дела в Ни
жнем Новгороде».
В тоне запроса Департамента полиции явно чувствуется, что его сос
тавитель был вынужден считаться с большим авторитетом (в дело вмеша
лось Министерство юстиции), требования которого с правовой точки зре
ния были аргументированы безукоризненно. Именно таким авторитетом
был известный профессор Таганцев, о котором говорится в статье Г. Ту
манишвили1. Здесь, как нам кажется, определенно разъясняется недоу
мение Горького, вызванное «гуманным» поступком чиновников Департа
мента полиции. М. Горький в ответном письме Груздеву от конца ноября
1925 года писал; «Очень удивлен и даже тронут тем, что Департамент по
лиции сделал Конисскому выговор по поводу моего ареста. Вы подумай
те — какой гуманизм, а?»2.
В исследованиях о Горьком не только документы Департамента, но
и деловая переписка производящего дознания по политическому делу о
Федоре Афанасьеве, Александре Богоразе, Иване Лузине и др., к которо
му в качестве обвиняемого был привлечен и А. М. Горький, все еще не по
лучила необходимой расшифровки. Лицемерие и притворство произво
дящего дознание ротмистра М. А. Конисского были настолько завуали
рованы, что они ввели в заблуждение даже самого Горького. Сохранившие
ся документы полностью раскрывают коварные поступки этого матерого
защитника трона, который для своей гнусной цели умело пользовался мас
кой либерала и ценителя искусства.
Чтобы до конца разъяснить недоумение Горького, а также показать
подлинное лицо причастных к дознанию столпов царизма, которые ради
продвижения по службе не пренебрегали никакими ухищрениями, мы
попытаемся с привлечением архивных и других документов рассеять за
блуждение и тех исследователей, которые предпочитают обходить мол
чанием указанные стороны биографии пролетарского писателя.
Нельзя сказать, чтобы арестом Горького в 1898 году, его заключением
в Метехский замок, равно и отношением писателя к делу Ф. Афанасьева
не интересовались исследователи, однако по этому вопросу следует еще
многое разъяснить. Мы, конечно, далеки от претензии до конца разрешить,
эту сложную проблему, но документы жандармерии, равно как и материа
1 Партархив Грузинского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5, д. 8, л.
20. Этот документ впервые был опубликован в книге «Дело о М. Горьком». Сахелга
ми, 1928 г.
2 Архив А. М.Горького, т. 10, М., 1966, стр. 25.
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лы «Нового обозрения», которые с интересующей нас точки зрения впер
вые вводятся в научную литературу о Горьком, безусловно, помогут сос
тавителям научной биографии писателя.
Итак, получив назидательное предписание от Департамента полиции,
Тбилисское губернское жандармское управление не торопилось с ответом.
Оно искало оправдательные мотивы своим поступкам, дабы сочинить чтонибудь правдоподобное. При этом предпринимаются срочные меры, чтобы
«свернуть» дело Алексея Максимовича Пешкова и найти повод для его ос
вобождения из-под стражи с тем, чтобы впоследствии вписать в «Объясне
ние» — арест, мол и доставление Пешкова в Тбилиси «позволили до мини
мума сократить время дознания и он уже освобожден из заключения».
Эти и другие циничные «мотивировки» не только не оправдывают бесцере
монного покушения на элементарные права человека, но еще более усугу
бляют вину царской охранки. Примеров безнаказного попирания свобо
ды личности в нижеприведенных документах столпов царизма предоста
точно. Впрочем, вот и эта отписка жандармского управления, датирован
ная 3 июня 1898 г.1
«В объяснение мотивов, — писал начальник Тбилисского губернского
жандармского управления, — вызвавших требование об аресте мещанина
Алексея Максимовича Пешкова, при сем имею честь представить
Департаменту полиции копию с постановления от 15 апреля с. г. за № 72,
производящего дознание по делу о мещанине Федоре Афанасьеве,
студенте Александре Богоразе, мещанине Георгии Франчес
кой, крестьянине Иване Лузине, мещанине Михаиле Калан
дадзе и др., обвиняемых в преступлении, предусмотренном 2 ч. 250 ст.
Улож. о наказании (социал-демократическая пропаганда).
Принятая означенным постановлением мера пресечения способов ук
лоняться от следствия и суда — арест — была вызвана опасением, чтобы
означенный Пешков после произведенного у него обыска не выбыл бы ку
да-либо, так как по дознанию являлась небезызвестною его любовь к пе
редвижениям, подтвержденная впоследствии и его собственным показанием
по дознанию (а кто им мешал заключить в тюрьму Горького в самом Ни
жнем Новгороде!?— Г. Г.). Так, до своего прибытия в 1891 году в Тиф
лис, Пешков, пройдя пешком из Нижнего Новгорода в Бессарабию, хотел
1 М. Горький из Метехского замка был освобожден 28 мая, а из Тбилиси
отправился в Самару 31 мая того же 1898 года. Как видим, «Объяснение» сочинялось
долго. М. Горький о возможном его освобождении узнал до получения предписания
из Петербурга (см. Архив А. М. Горького: т. V, М., 1955, стр. 54-55).
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оттуда проникнуть в Румынию, чтобы затем пройти во Францию, но не
быв пропущенным через границу, он направился затем в Тифлис и жил
здесь почти до конца 1892 года. Он выбыл отсюда и последовательно про
живал в Нижнем Новгороде, Самаре, Ялте, Алупке, в Полтавской и Твер
ской губерниях.
Доставление же Пешкова в Тифлис для допросов на месте производ
ства дознания было произведено по личному моему распоряжению, так как
мною имелось в виду, что таковые допросы удобнее(!) всего могли быть
произведены производящим дознание, знающим не только все подробнос
ти дела, но многочисленным свидетельским допросам и ту обстановку, в
которой находился Пешков в Тифлисе, проживавший в 1892 г. в этом го
роде в одной общей квартире с Афанасьевым и различными лицами, из
которых некоторых можно было установить только при помощи непосред
ственного общения производящего дознание с Пешковым, а не путем от
дельных требований.
Действительно, произведенные ныне Пешкову допросы позволили до
минимума сократить время содержания его под стражей (выпущенный под
надзором полиции он ныне отправился по собственному желанию в Сама
ру). Личное же присутствие Пешкова при разборе всего отобранного у не
го на обыске (свыше 500 писем, заметок, записок и т. п.) позволило произ
водящему дознание легко и скоро (!) сделать надлежащую оценку всем
этим документам, а это в свою очередь, в связи с подробными объяснени
ями Пешкова по дознанию и знакомством с его личностью, помогло безо
шибочно установить значение Пешкова для дознания, что в настоящее вре
мя принадлежность его к социал-демократической пропаганде является
сомнительной, а вся вина по-видимому заключается в попытке образовать
в Тифлисе в 1892 году кружок саморазвития, причем наиболее поддавшим
ся к вредным элементам этого кружка явился привлеченный к дознанию
Федор Афанасьев.
Вышеупомянутые же обстоятельные и подробные объяснения Пешко
ва кроме того дали для дела несколько существенных указаний»1. Документ
подписан начальником Тбилисского губернского жандармского управле
ния.
Этот документ имеет
еще и другое значение. Поскольку не
сохранились протоколы допросов Горького,
важно, что по это
1 Партархив Грузинского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5,д. 7, лл.
42-44. Несколько иной вариант этого документа был опубликован в книге «Дело о
М. Горьком». Сахелгами, 1928, стр. 30-32.
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му «объяснению» можно составить о них хотя бы частичное представление.
А главное—оно содержит ряд биографических фактов писателя, которые
исходят от самого Горького. Что же касается «мотивировок» оправдания
поступка, то они сами по себе много говорят об авторе, который хотел уй
ти от прямого ответа. Однако это ему не удалось. Департамент полиции
(точнее IV его отдел) распознал подлинный смысл намерения полковника
Дебиля и в своем ответном предписании изоблачил его происки. Шефу
жандармов Тбилисской губернии пришлось взять на себя всю вину за
беззаконное действие своих подчиненных и оправдываться перед началь
ством. Главное, Департамент полиции уличил их в торопливости и отсутс
твии улик, что не давали им права ареста писателя.
Горького давно уже не было в Тбилиси, а полковник Дебиль полу
чает еще более веское предписание начальства с полным опровержением
его доводов. В документе Департамента полиции от 20 июня 1898 года чи
таем;
«Рассмотрев представленные вашим высокоблагородием отношение от
3 сего июня за № 1304, объяснения о причинах ареста и доставления из
Нижнего Новгорода в Тифлис мещанина Алексея Максимовича Пешкова,
Департамент полиции находит, что указания допрошенных по делу Афана
сьева и др. свидетелей на Пешкова, как на лицо, состоявшее в 1892 г. в
сношениях с Афанасьевым и имевшее на последнего большое влияние, не
давали еще оснований к обвинению Пешкова в каком-либо преступлении,
а вызывали необходимость, ввиду возникшего сомнения в благонадежности
Пешкова, в предварительном производстве по сему поводу расследования.
Расследование это, установившее ныне полнейшую непричастность
Пешкова к социально-революционной пропаганде, могло быть с успехом
произведено и в г. Нижнем Новгороде, где проживал названный обвиня
емый, и потому в принятии против него столь строгих мер, как арест и дос
тавление его по этапу в Тифлис, никакой необходимостью не вызывалось.
Находя, в виду изложенного, что сделанные в отношении Пешкова
распоряжения были лишены достаточных оснований, Департамент своим
долгом считает обратить на это внимание вашего высокоблагородия, прося
рекомендовать ротмистру Конисскому действовать в будущем с большею
осмотрительностью и вниманием»1.
Теперь уже полковнику Дебилю ничего другого не оставалось, как
1 Партархив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5, д. 8, лл.
40-41. То же самое, там же, ф. 8, оп. 5, д. 7, лл. 52-53. Впервые было опублико
вано в книге «Дело о М. Горьком», стр. 35-36.
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полное признание вины. Хотя сделать это ему было не так легко, но он
28 июня т. г. отправляет на имя Департамента следующее отношение:
«В ответ на предписание Департамента полиции от 20 июня 1898 года
за № 1845 имею честь донести, что дело ареста и доставления Пешкова из
Нижнего Новгорода сюда всецело должно быть отнесено в вину мне, а не
ротмистру Конисскому, так как названный обер-офицер весьма осторожен
в своих действиях по дознанию и предварительно, составляя постановле
ние об аресте Пешкова, представил мне черняк его для просмотра. По се
му все замечания Департамента полиции я отношу исключительно себе,
почтительнейше прося, не считать этого каким-либо промахом со сторо
ны ротмистра Конисского.
Указание, данное Департаментом полиции в означенном предписа
нии, принято мною к сведению, дабы ничего подобного не повторялось»1.
На самом ли деле так просто развивались события и таким «безгреш
ным» простаком выглядел М. А. Конисский? Дошедшие до нас жандармс
кие документы говорят совсем о другом.
Прежде всего Конисский к следствию дела Ф. Афанасьева и др. был
подключен позже. Его в распоряжение Тбилисского губернского жандар
мского управления по просьбе полк. Дебиля перевели в декабре 1897 г.2
Дело Ф. Афанасьева началось в июне того же года. А спустя 3 месяца (это
незначительный срок для ознакомления с таким важным политическим де
лом), не он ли выносит постановление под № 72 об аресте А. М. Пешкова!
Причем, поражает обилие собранных Конисским компрометирующих Горь
кого в политическом отношении материалов:
«1898 года, апреля 15 дня, — читаем в документе, — в г. Тифлисе, я,
Отдельного корпуса жандармов ротмистр Конисский, рассмотрев показа
ния машиниста Закавказской железной дороги Петра Издиковского, смо
трителя Цинамдзгвариан-Карской сельскохозяйственной школы Ивана Ма
галова, служащего в конторах тифлисских водопроводов Владимира Рох
лина, акушерки Ксении Скобиненко и классного фельдшера Кондратия
Ильича Громзина, нашел, что означенными показаниями выяснено, что в
1892 году обвиняемый Федор Ермолаев Афанасьев проживал в г. Тифли
се на одной общей квартире со многими личностями, каковую квартиру
посещала учащаяся молодежь обоего пола (ученики учительского инсти
тута, ученицы повивального института и др.) и какие-то учительницы,
причем об одном из сожителей Афанасьева, неком «Пешкове», посещавшем
1 Партархив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5, д. 8, лл.
42-43.
2 См.: ЦГИА Груз. ССР, ф. 153, оп. 2, д. 171, л. 6.
89

общежитие, устроенное Афанасьевым, свидетель Петр Издиковский пока
зал: «Пешков был человек начитанный, писал в газетах, я читал его фелье
тон в какой-то газете, подписанный «Пешков», поразивший меня своим со
держанием, так как я никогда не думал, что Пешков так превосходно пи
шет. Про него я еще слышал, что он человек бывалый, много поколесил по
всей России и большую часть пути сделал пешком... Слышал, что он жил
где-то между бурлаками, зачем — не знаю. Думаю, что не затем, чтобы
бурлачествовать, так как я заметил, что он физического труда чуждался
и искал в Тифлисе работ по письменной части»... Затем свидетель показал,
что и после того как общежитие, устроенное Афанасьевым, распалось,
близкие отношения между Пешковым и Афанасьевым не прекратились.
Проживавший же в том же общежитии свидетель Иван Магалов по
казал: «... Присутствуя при разговорах Пешкова и Афанасьева, когда мне
это случалось в свободное время, я обратил внимание на их крайние и рез
кие суждения. Вывел я полное и несомненное заключение, что полити
чески они совершенно неблагонадежны, как Афанасьев, так и Пешков...»
Далее свидетель говорит, что Афанасьев человек необразованный, но Пеш
ков развитой и начитанный. «Я скажу, что все, что только ни вы
шло из Афанасьева, — это продукт влияния на него Пешкова. Пешков о
себе говорил, что он побывал всюду в России и все видел. Помню, что он
говорил, что много раз жил среди рабочих, арендовал мельницу, разводил
огород. Припоминая разговоры и суждения Пешкова, скажу, что несом
ненно он был причастным к пропаганде рабочей. Так часто и так много и
резко он говорил об эксплуатации рабочих, так много он развивал на эту
тему суждений»...
Имея в виду, что деяния Пешкова являются предусмотренными 2-й
ч. 250 ст. Улож. о наказ., руководствуясь 416, 419, 421 и 430 ст. Уст. угол.
суд, в силу 1035 ст. того же Устава, по соглашению с товарищем проку
рора Тифлисской судебной палаты Е. Н. Хлодовским [я] постановил:
Привлечь мещанина г. Нижнего Новгорода Алексея Максимовича
Пешкова к настоящему дознанию в качестве обвиняемого в преступлении,
предусмотренном 2-й ч. 250 ст. Улож. о наказ. (Вторая часть этой статьи
требовала: каторгу от 4 до 6 лет, ссылку в Сибирь, арестантские роты или
крепость до 4 лет. — Г. Г.).
Просить начальника Тифлисского губернского жандармского управ
ления о сношении по выяснению местопребывания Пешкова и по установ
лении местопребывания означенного Пешкова обыскать его и арестовать»1.
1 Революционный путь Горького, М.-Л., 1933, стр. 30-32.
90

Однако осторожность проявляет не Конисский, а сам полковник Де
биль. Он медлит с принятием окончательного решения, от производящего
дознания ротмистра Конисского требует о Пешкове дополнительного ма
териала. А этот последний приобщает к делу ранее полученные из архива
Закавказских ж.-д. мастерских документы. И лишь после этого, 18 апре
ля 1898 года, на имя начальника Тбилисского губернского жандармского
управления составляет новое отношение следующего содержания:
«Представляя при сем постановление мое от 15 сего апреля за №72 и
6-ть экз. фотографической карточки мещанина Пешкова, имею честь
донести вашему высокоблагородию, что о названном Пешкове имеются по
дознанию нижеследующие сведения:
Мещанин города Нижнего Новгорода Алексей Максимов Пешков,
цеховой, холост (тогда Горький уже был женат и имел сына. — Г. Г.),
православный, 23 лет от роду (Горькому уже было 30 лет. — Г. Г.), пос
тупил на службу счетоводом в Главные мастерские Закавказской железной
дороги в Тифлисе 10 декабря 1891 г., по паспорту Нижегородской ремес
ленной Управы (от 29 апреля 1891 г. за № 136 — сроком на 1 год) и уво
лен 21 сентября 1892 г. по собственному желанию. По сведениям выбыл в
Нижний Новгород, якобы для поступления на службу в какое-то парохо
дное общество»1.
После этого, только 26 апреля последовало постановление полковни
ка Дебиля «Об обыске, аресте и высылке А. М. Пешкова в Тифлис»2. То,
что Конисский, по утверждению Дебиля, показывал ему «черняк» поста
новления, ровным счетом ничего не объясняет. Напротив, дальнейшее ис
следование вопроса показывает, что М. А. Конисский и после того, как
получил назидание Департамента полиции, а начальник Тбилисского гу
бернского жандармского управления был вынужден дать Департаменту
письменное обещание «впредь ничего подобного не повторять», интенсивно
продолжает собирать материал против Горького. Причем, он прибегает к
разным ухищрениям. Обходя Дебиля и теперь, с помощью его заместите
ля, во все концы страны отправляет требования с просьбой сообщить ему
сведения о политической благонадежности Пешкова. При этом он ничем
не брезгает и заподозревает его даже в преступлении «общеуголовного
характера». 1 июля 1898 года Конисский просит начальника Тбилисского
губернского жандармского управления (видимо полковника Дебиля нет в
городе, ибо под отношением на имя Самарского губ. жанд. упр. от 1 июля
1 «Дело о М. Горьком», Сахелгами, 1928, стр. 17-18.
2 См. там же, стр. 18-19.
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стоит подпись его заместителя) навести справки о Пешкове в г. Самаре.
Это потому, что после освобождения из Метехского замка Горький имен
но туда и выехал. В запросе Конисского читаем:
«Имею честь покорнейше просить Ваше высокоблагородие о собрании
и о выдаче мне для приложения к находящемуся у меня в производстве
дознанию справки о личности ныне проживающего в г. Самаре, состояще
го под особым надзором полиции обвиняемого по означенному дознанию
мещанина гор. Нижнего Новгорода Алексея Максимовича Пешкова—
о том, привлекался ли он к дознаниям политического характера и состоял
ли под судом или следствием по делам общеуголовным»1.
Разве сейчас должен был он наводить справки о человеке, который по
его требованию был арестован (отправлен как политический арестант из
одного конца страны в другой) и почти месяц находился в заключении.
Следует отметить также, что следствие по делу Ф. Афанасьева и
др. продлится еще год и что важно, его будет завершать не Конис
ский.
Еще курьезнее выглядело куда более запоздалое обращение к началь
нику Нижегородского губернского жандармского управления. Из отноше
ния от4 июля 1898 года выясняется, что жандармы Тбилисского губернского
управления только сейчас запрашивали на родину писателя, привлекался
ли он раньше к ответственности. «Имею честь просить ваше высокоблагоро
дие, — читаем в документе, — уведомить управление, привлекался ли ра
нее к дознаниям политического характера и состоял ли под судом и след
ствием по преступлениям общеуголовным, в утвердительном случае, ког
да именно и по какому делу мещанин г. Нижнего Новгорода Алексей Мак
симов Пешков, препровожденный вами в г. Тифлис, согласно поста
новления приложенного к отзыву начальника сего управления от 26 ап
реля этого года за № 996»2.
Разве не понятно, что ротмистр Конисский и его начальник именно
с этого должны были начинать дознание по делу А. Пешкова, но ретивому
служаке не терпелось... Примечательно, что все это понимали не только
в Департаменте и Министерстве юстиции, но и сотрудники Нижегородско
го губернского жандармского управления и они, как бы наступая на ма
золь коллегам, со своей стороны вместо прямого ответа направляют в Тби
лиси явно циничный запрос: «Имею честь просить ваше высокоблагородие.

1 Партархив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5, д. 8, л. 33.
2 Там же, л. 46.
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уведомить меня, останется ли состоящий под негласным надзором полиции
нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков в гор. Тиф
лисе на постоянное жительство, на предмет высылки заведенного на него
особого дела»1.
Нет сомнения, что нижегородские жандармы уже знали исход дела
А. Пешкова и порицание Департамента (ибо информации о производстве
политических дел рассылались по губерниям), но они своим «отношением»
выражали протест из-за того, что их обошли при возбуждении дела о чело
веке, который вот уже десятый год находился под негласным надзором по
лиции Нижнего Новгорода. Честь мундира полковника Дебиля была задета
еще и тем, что его докучал своими запросами и ротмистр из Самарского губ.
жанд. управления, который уличал тбилисских блюстителей порядка в
неумении составлять документы. М. Горький тогда уже находился в Са
маре под особым надзором полиции (см. ПАГФ НМЛ, ф. 8, оп. 5, д. 8, л.
39). Позже тоже самое писали и из Нижнего Новгорода (см. ПАГФ НМЛ,
ф. 8, оп. 5, д. 8, л. 41).
Этим наверно объясняется, что полковник Дебиль собрал обширные
сведения о политической неблагонадежности А. М. Пешкова и, желая, ес
ли не прямо, то хотя бы косвенно реабилитировать себя в глазах началь
ства, включил их в свой отчет на имя Департамента полиции от 31 июля
1898 г. Мы эти выдержки приведем хотя бы потому, что они раскрывают
отдельные страницы биографии писателя, непосредственно связанные с его
пребыванием в Грузии.
Нашелся еще один сожитель по квартире Ф. Афанасьева, который
оказался словоохотливым (хотя не захотел оставить свою фамилию) и не
скупился на сообщения:
«11 марта, — читаем в документе, — был опрошен в качестве свиде
теля один из проживающих на квартире с обвиняемым Федором Афа
насьевым, одновременно с Пешковым и другими. Он признал факт совмес
тной жизни в Тифлисе в 1891 г. (это было в 1892 г. — Г. Г.) в течение 4-х
месяцев в бытность учеником в Тифлисском учительском институте на од
ной квартире с Федором Афанасьевым и Пешковым, причем назвав прожи
вавших с ними там одновременно учеников местного Землемерного уч-ща
Самета (еврей из Баку) и ученика тифлисской Православной Семинарии,
ныне студента университета 2 курса в г. Харькове, а также известного уже
дознанию Рохлина, объяснил, что все они, кроме Пешкова, ничего общего
с Федором Афанасьевым не имели, занимаясь своими книгами, так как ка1 Партархив Грузинского филиала ИМЛ ЦК при КПСС, ф. 8, оп. 5, д.8, л. 47.
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ждый оканчивал уже курс, — но о Пешкове откровенно заявил, что тогда
же был поражен его явной политической неблагонадежностью, равно как
и неблагонадежностью Афанасьева, выражавшейся в особенно резких,
крайних его суждениях, особенно по рабочему вопросу, высказывавшихся
Пешковым Афанасьеву. Так что полагают, настоящее озлобленное, проти
воправительственное направление Афанасьева есть прямое последствие
влияния на него Пешкова, кичившегося своими знаниями, без получения
правильного образования. Пешкова имя было Дмитрий (путает допрашива
емый.— Г. Г.), но звали его по кличке Максимыч, так он и подписывался
на раздаваемых своих карточках. Спрошенный, указав, что Пешков прис
лал ему такую карточку с пометкой Нижний Новгород, указал, где искать
его. Подтвердил сведения о бывших у Афанасьева в квартире собраниях,
причем назвал из посетителей только Сергея Вартанова (брата «Васо», ра
зыскиваемого дознанием), Громзина и Лежаву, относительно же знакомых
Афанасьеву и Пешкову женщин сказал, что слышал только о их знакомс
тве с какими-то акушерками и учительницами, но видеть их ему не случа
лось и кто они — не знает».
Далее идут сведения, каким путем получили справку о прохождении
А. М. Пешковым службы в мастерских Закавказской железной дороги,
приводятся показания Издиковского и Магалова, описаны обыск, арест,
доставление и заключение Горького в Метехский замок. Что же касается
допросов 13 и 28 мая, то о них сказано:
«13 мая состоялся допрос Алексея Пешкова в качестве обвиняемого
в порядке 1035 ст. уст. угол. суд. Допросом этим ничего имеющего значе
ния для дознания не выяснено. Знакомство свое с Афанасьевым и прожи
вающими с ним на одной квартире в Тифлисе, допрашиваемый подсудимый
подтвердил, а постоянные передвижения свои с места на место объяснил
тяжелым нравственным состоянием вследствие неудачной любви.
28 мая был допрошен дополнительно обвиняемый Пешков. Показани
ем своим Пешков подтвердил факт собраний учащейся молодежи и учи
тельниц на общей с Афанасьевым квартире, придавая им характер простых
вечеринок.
Относительно Афанасьева он показал, что не заметил его занятий ра
бочим вопросом и агитации его в этом направлении.
28 мая состоялся осмотр бумаг, отобранных по обыску в Нижнем Нов
городе у Алексея Пешкова, коим найдена, подлежащая приобщению к доз
нанию, кроме личных документов Пешкова, гектографированная статья
под заглавием «Исповедь Александра Апполова», в предисловии коей
объяснено, что в 1889 г. священник Александр Апполов просил симферо
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польского епископа принять эту исповедь, в которой отвергаются многие
обряды православной церкви.
28 мая состоялось постановление об освобождении из-под стражи об
виняемого Пешкова, с применением к нему как меры пресечения особого
надзора полиции. Того же числа он был освобожден из-под стражи и отдан
под надзор полиции в г. Тифлисе.
29 мая допрошенный по поводу отобранной у него на обыске брошюры
«Исповедь Александра Апполова» Пешков показал, что брошюру эту он
купил в Москве под Сухаревой башней у какого-то торговца»1.
На этот раз полковник Дебиль предпочитает более объективно изло
жить факты, не берет на себя прямую защиту ротмистра Конисского, хо
тя и ни в чем его не упрекает. По всему видно, что профессиональный нюх
опытного служаки подсказывал ему о существовании тайного сообщества,
да и довольно продолжительной давности, но полковник Дебиль, как нам
кажется, просчитался в одном. Он и его верный слуга Конисский хотели
во что бы то ни стало доказать, что кружок Афанасьева и Горького еще в
начале 90-х годов XIX века был социал-демократический. Задача эта была
не реальна, ибо тогда ни Ф. Афанасьев, ни Горький в социал-демократичес
кой организации не состояли, вот почему у производящих дознания «не
хватило улик». Умаляет ли это значение деятельности Горького, Афанасье
ва и др. на заре рабочего революционного движения в Грузии? Конечно,
нет. Подготовка рабочих для восприятия идей социал-демократии была
обязательным, неминуемо сложным этапом общественного развития всех
стран. Разумеется, и Грузия не была исключением. Поэтому отнюдь не слу
чайно, что Горький, Афанасьев, Франческий, Лузин и другие, равно и ра
бочие, среди которых они проводили пропаганду, подготовили почву, а за
тем и составили первые ядра марксистской большевистской организации в
Грузии. Если бы производящие дознание обратили внимание на очень ха
рактерную фразу Департамента полиции, указывающую на «социально-ре
волюционный» характер деятельности кружка Горького, Афанасьева и др.,
то для них многое бы разъяснилось. В таких случаях Департамент не оши
бался.
Для окончательного рассеяния недоразумения следует также уяснить,
почему начальник Тбилисского губернского жандармского управления так
усердно защищал ротмистра Конисского и всю вину брал на себя. Хотя,
как мы уже видели, это было далеко не так.
1 Партархив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5, д. 8, лл.
51-61. Более полный вариант этого фрагмента впервые был опубликован в книге
«Дело о М. Горьком».
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Архивные документы показали, что Конисского, оказывается, ждало
большое продвижение по службе. В начале января следующего 1899 года
ротмистра Конисского назначают помощником начальника Варшавского
губернского жандармского управления1.
Разумеется, Горький, когда в ответном письме к Груздеву рисовал
портрет этого коварного чиновника, не знал всех вышеприведенных доку
ментов о его гнусных проделках против него, иначе он в его отношениях
к себе не усмотрел бы «почти отеческой заботливости» (Арх. А. М. Горького,
М., 1966, т. XI, стр. 25) и не оказал бы его «неумной и невежественной»
личности ничем не заслуженного внимания.
Судьба еще раз свела М. Горького с Конисским. Теперь он уже в дол
жности начальника Петербургского жандармского управления допраши
вал его 14 февраля 1905 г. после освобождения из Петропавловской кре
пости. Видимо, на этом допросе Конисский отнесся к Горькому более снис
ходительно. К этому его обязывало служебное положение, ведь Горьким
тогда дышало все прогрессивное человечество. Испугавшиеся власти в дни
революционных взрывов не пошли на обострение. Поэтому более чем ве
роятно, что память Горького именно из этой встречи должна была сохра
нить больше, чем с допросов 1898 года. Позже сам Горький отметил, что
полковник Дебиль «подкрасил» его показания Конисскому (30, 94).
Разумеется, и Г. Туманишвили не мог знать тогда о революционной
деятельности Горького в Тбилиси, иначе бы он не написал: «...жертвой ко
торого чуть не стал ни в чем не повинный писатель». Речь идет об аресте
Горького в 1898 году.
Вот какое огромное событие скрывалось за фразой, которая впервые
появилась в «Новом обозрении» в 1903 году. С тех пор статья Георгия Ту
манишвили привлекает особое внимание, но мало кто знает, что это было
первое печатное выступление грузинского журналиста об аресте Горько
го в конце 90-х годов прошлого века, о хлопотах прогрессивных людей той
эпохи, чтобы вырвать его из когтей самодержавия. Выступление Георгия
Туманишвили в защиту писателя, который находился под надзором поли
ции и самого царя, было, безусловно, смелым шагом. В литературе о Горь
ком это выступление тогда осталось единственным примером.
И, наконец, необходимо привести еще одно место из статьи Г. Тума
нишвили, где он подчеркивает, сколь широкий резонанс получил выход
первого сборника горьковских рассказов и как высоко оценила его кри
тика.
1 См. ЦГИА Груз. ССР, ф. 153, оп. 2, д. 171, л. 61.
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«Это была пора, — пишет Г. Туманишвили, — когда именно имя Горь
кого получало огромную известность. Когда он печатал свои рассказы в
«Русск. м.», «Северн. вестн»., «Русск. бог», они читались с большим инте
ресом, но критика еще не обращала на них должного внимания. В описы
ваемое же мною время (весной 1898 г.), когда в первый раз были выпущены
рассказы М. Горького отдельной книгой... журналы и газеты всех лагерей
единогласно признали в молодом писателе крупный талант. Его произ
ведения поразили всех оригинальностью содержания, яркостью и сочнос
тью красок»1.
Если даже Георгий Туманишвили и его газета «Новое обозрение» на
этом прекратили освещение жизненного и творческого пути великого
писателя, то они все же заняли бы почетное место в исследованиях о Горь
ком.
Однако на страницах «Нового обозрения» появилось множество инте
ресных статей и о других произведениях писателя.
Разумеется, анализ этих статей обогатит наши познания о творчестве
Горького; мы получим также возможность проследить ту острую борьбу,
которая с самого же начала развернулась вокруг имени писателя.

1 «Новое обозрение», 1903, 1 ноября, № 6553
7. Г. Гвенетадзе

«ГОРЬКОЙ ПРАВДЫ ЦЕЛАЯ БЕЗДНА
РАССКАЗЫ

Г. М. Туманишвили первым из грузинских критиков дал анализ конк
ретного горьковского произведения. 21 января 1899 года, обозревая пе
чать, он обратил внимание своих читателей на рассказ Горького «Каин и
Артем». Это было сразу после того, как отмеченное произведение было опу
бликовано в журнале «Мир божий». Критик передал содержание рассказа
и вполне определенно выразил свою оценку этого своеобразного произве
дения пролетарского писателя. «Рассказ «Каин и Артем» Максима Горь
кого, — писал Георгий Туманишвили, — переносит нас совершенно в дру
гую сферу и отличается свойственной автору яркостью красок при описа
нии голытьбы. Забитый еврей Хаим (он же Каин) и его великодушный пок
ровитель — герой босой команды, силач Артем стоят перед читателями как
живые». Подчеркнув художественность основных героев рассказа, Г. Ту
манишвили высказал свое сомнение относительно типичности образа Ар
тема. По этому поводу он писал: «Нам кажется лишь, что в обрисовке ха
рактера последнего (т. е. Артема. — Г. Г.) допущена одна крупная
фальшь. Сын народа, силач выставлен автором каким-то праздношатающим
ся альфонсом. Он отличается легендарной честностью и находится на
содержании у уродливых базарных торговок. Нет сомнения, у простолю
дина есть свои пороки, но именно свои, а не заимствованные с париж
ского бульвара или с Невского проспекта. Едва ли Артемы, вышедшие из
трудолюбивой среды и притом с здоровыми инстинктами, способны на то
круглое паразитство, которое г. Горький показывает как его характер
ную черту». Г. Туманишвили был бы прав, если Горький в лице Артема
хотел бы показать «сына народа». Все дело в том, что писатель Артема не
изображал представителем народа, он скорее олицетворяет болезненные
наросты на его здоровом теле. Не спасают Артема от такой квалифика
ции ни сказочная сила, ни великое добродушие. По справедливому утвер
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ждению Горького, даже эти великолепные качества превращаются ни во что,
когда у человека отсутствует ясная и возвышенная цель жизни. Подой
ди критик к анализу образа Артема с этих авторских позиций, не воз
никли бы у него отмеченные сомнения.
*

*

*

Заслугой Георгия Туманишвили является также то, что он ознакомил
наших читателей с историей написания и идейным содержанием знамени
того очерка Горького «О писателе, который зазнался». Это было делом
большого политического значения, но весьма рискованным, ибо власти ста
ли преследовать автора, а цензура запретила памфлет к публикации.
В ноябре 1900 года почти все газеты обеих столиц подняли шум вокруг
имени писателя, который, будучи в театре вместе с А. П. Чеховым, обра
тился к публике, назойливо осаждавшей писателей и мешавшей им смот
реть спектакль. По этому поводу было опубликовано множество заметок.
В общую дискуссию включилась и газета «Новое обозрение». 13 ноя
бря 1900 года корреспондент газеты, обозревая русскую прессу, сообщал
своим читателям, что М. Горький и А. П. Чехов во время своего пребыва
ния в Москве при посещении театров были в центре внимания публики.
Далее обозреватель приводил из московской газеты «Новости дня» (1900
г. № 6266, 1 ноября) выписку, в которой говорится, что «за ними шество
вали по пятам, на них указывали пальцами; их наружность, их костюмы,
их походка, прическа, фасон галстуков обсуждались и комментировались
в их же присутствии.
Ни Горький, ни Чехов не могли шагу ступить по фойе, чтоб за ними
не образовывался целый хвост, а перед ними — живая стена.
С окончанием спектакля для Горького и Чехова терзания кончились
лишь частично. Их поджидали у выхода из театра, им устраивали овации,
их носили на руках.
На последнем представлении «Дяди Вани»1 в Художественно-общедос
тупном театре оба писателя, наконец, решили спрятаться от публики в фойе.
Но убежище их было скоро открыто и у двери кабинета моментально
собралась толпа любопытных. Тогда М. Горький вышел к собравшейся
публике и обратился ... [будто бы] (эта вставка принадлежит корреспонден 
ту «Нового обозрения». — Г. Г.) со следующей речью:
«Что вы глазеете на меня. Что я — Венера Медицийская, балерина
1 Инцидент произошел на представлении «Чайки» 28 октября 1900 г.
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или утопленник? Я пишу рассказы, они вам, очевидно, нравятся, — очень
рад этому обстоятельству. Но зачем же вы ходите за мною по следам, смо
трите мне в рот, хлопаете мне... Напишу пьесу, понравится вам —ну и шле
пайте себе на здоровье. ...Вот и сейчас —в театре давно уже подняли
занавес, идет такая чудесная, высокохудожественная пьеса, а вы пред
почитаете стоять в фойе и смотреть как я с Антоном Павлычем чай
пью!... Стыдно, господа, стыдно...» Публика в ответ на эти слова также
разразилась рукоплесканиями.
19 ноября того же 1900 года уже после напечатания письма Горь
кого Другая московская газета «Русские ведомости» возразила коррес
понденту «Новостей дня»1 и вместе с тем автор обзора (он подписан
псевдонимом А. П. Лукина—«Скромный Наблюдатель») высказал недоволь
ство выступлением Горького. Причем, он ссылался на примеры И. С. Тур
генева и Л. Н. Толстого, которые, якобы, в таких случаях не обижались
на публику. Сходные «возражения» писателю поместили также и другие
буржуазные газеты2. При этом корреспонденты извращали суть горьков
ских слов, что вынудило писателя выступить в печати против клевет
ников.
Во время разговора Горького с публикой присутствовал Н. Д. Те
лешов, который также выступил с опровержением приписываемой писате
лю грубости3. Письмо Н. Телешова было опубликовано в газете «Курь
ер» (1900 г., № 319, 17 ноября).
25 ноября того же года «Новое обозрение» почти полностью перепеча
тала открытое письмо Горького редактору «Северного курьера» и снабди
ла его своими пояснениями. Мы позволим себе привести этот документ
Горького, который в свое время вызвал огромный интерес, а теперь мало
известен читателям. Тем более, что письмо имеет прямое отношение к исто
рии создания очерка «О писателе, который зазнался». Корреспондент «Но
вого обозрения» напоминал своим читателям, что недавно газета информи
ровала их о разговоре М. Горького с публикой в Московском художес
твенном театре. «А теперь, — продолжает обозреватель, —М. Горький
в письме к редактору «Сев. кур». протестует против приписываемых ему
слов, находя, что они искажены московской газетой»4. После такого всту
1 Хотя «адресат» не назван, но он легко определяется по содержанию заметки.
2 См.: «Россия», 1900, № 553, 7 ноября; «Новое время», 1900, № 887, 11 ноября;
«Россия», № 560, 14 ноября и др.
3 См.: Н. Телешов. Записки писателя, М., 1952, стр. 92-94.
4 Письмо Горького в «Северном курьере» было опубликовано 18 ноября 1900 г.
100

пления приводится выдержка из письма Горького, в которой читаем: «Го
воря с публикой, я не употреблял грубых выражений: «глазеете», «смот
рите мне в рот», не говорил, что мне мешают пить чай с А. П. Чеховым,

которого в это время тут не было, ибо он сидел за кулисами.
Я сказал вот что; «Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо! Но
я не понимаю его. Я не Венера Медицийская, не пожар, не балерина, не
утопленник; что интересного во внешности человека, который пишет рас
сказы? Вот я напишу пьесу — шлепайте, сколько вам угодно. И как про
фессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полного огромного зна
чения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками». Сказав это, я
извинился, хотя этого не надо было делать. Этим письмом я только протес
тую против искажения моих слов, но не извиняюсь. А газетчиков, раз
дувших это пустяковое происшествие, я от души спрашиваю:
«Неужели вам, господа, не стыдно заниматься подобными пустяками?»
Однако и после этого письма «газетчики» не угомонились и продолжа
ли склонять имя писателя. Горький давно уже чувствовал, что нужно бо
лее веское и конкретное определение своего отношения к мещанской пуб
лике. И вот он задумал написать художественное произведение на эту те
му. Его памфлет «О писателе, который зазнался» до конца разоблачает ме
щанское понимание роли и назначения художника слова. Рассказ Горько
го имеет программный характер, писатель утверждает активное, наступа
тельное назначение искусства. Следует особо отметить, что Георгий Ту
манишвили ознакомил читателей «Нового обозрения» с содержанием этого
замечательного памфлета Горького еще до его появления в печати. В том
же 1900 году, 25 ноября в «Новом обозрении» была напечатана еще другая
заметка, в которой говорится: «Речь М. Горького, произнесенная в фойе Ху
дожественно-общедоступного театра и вызвавшая в печати столько разно
образных отзывов, послужила автору ее поводом к новой интересной статье.
Как мы узнали, в одном из литературных сборников, имеющем в не
далеком будущем появиться в свет, будет напечатан очерк М. Горького
«О писателе, который зазнался (фантазия)». Талантливый беллетрист, от
вечая на высказанные ему упреки, дает крайне интересное и глубокое ос
вещение вопроса об отношениях писателя к толпе, основанное на характе
ристике современной русской публики. В этом освещении вся речь г. Горь
кого получает совсем иной смысл. Из обвиняемого он становится страстным
обличителем всех недостатков этой публики, не теряющим веры, что не
далек час полного возрождения и обновления ее». Несомненно, автор этих
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строк читал или слушал памфлет Горького и правильно определил его ре
волюционизирующее звучание1.
Спустя некоторое время, «Новое обозрение» снова возвращается к
этому вопросу. На этот раз она сообщала о проводах Горького из Нижнего
Новгорода, высылаемого властями без суда и соблюдения элементарной
законности. На банкете, устроенном в честь писателя 6 ноября 1901 года
местной интеллигенцией и революционной молодежью, Горький и прочел
публично новый вариант своего памфлета «О писателе, который зазнался».
События, связанные с высылкой Горького из родного города, а также
публичное чтение им своего памфлета «О писателе, который зазнался» бы
ли настолько важными политическими явлениями, что о массовых выступ
лениях демонстрантов, равно как и о репрессиях властей широко опове
щала читателей ленинская «Искра». Эти же факты получили освещение и
в грузинской нелегальной газете социал-демократов «Брдзола» («Борьба»).
Еще более важно отметить, что В. И. Ленин в своем труде «Что делать?»
воспользовался горьковским выражением: «писатель, который зазнался»2.
А еще раньше, в передовой статье газеты «Искра» (1901 г., 13, 20 декабря),

В. И. Ленин дает обобщающую политическую оценку сообщениям из Ниж
него Новгорода и других городов России, в которых были описаны про

1 Характерно, что отдельные места из этой заметки совпадают с корреспонден
цией из «Нижегородского листка» (1900, № 321, 22 ноября), а также «Одесских но
востей» (1900, № 5139, 26 ноября). Видимо источник всех этих корреспонденциий был
общим и он исходил от автора, который, убедившись, что рассказ не будет пропущен
цензурой, передал его нелегальному студенческому кружку для распространения.
Однако важно другое, корреспондент «Нового обозрения» ссылается на информацию
«Русских ведомостей», которая раньше, т. е.19 ноября опубликовала в Москве указан
ную заметку. Но заслуживает особого внимания вторая половина этой заметки, ко
торая не встречается в вышеуказанных корреспонденциях. Как легко заметить, имен
но здесь и раскрывается идейное направление всего произведения и знакомство обо
зревателя с содержанием рассказа, Все сказанное делает бесспорным, что рассказ «О
писателе, который зазнался» был уже написан к моменту публикации письма Горько
го в «Север. курьере». Обо всем этом стоило сказать еще и потому, что в литературе
о пролетарском писателе не сказано о публикациях «Русских ведомостей» и «Нового
обозрения», (см.: М. Горький. Полное собрание сочинений. М., 1970, т. 1, стр. 550561). Соответственно следует уточнить и дату написания памфлета. По всему вид
но, что указание С. Г. Скитальца о времени создания рассказа соответствует истине
(см. «Октябрь», 1937, № 6, стр. 99).
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 16. Для В. И. Ленина памфлет
переписали и послали ему нелегально Е. Д. Стасова и В. Ф. Кожевникова (см.:
«М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов», М., 1957, стр. 71).
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тивоправительственные выступления демонстрантов по пути следования
Горького1.
К ноябрьским событиям Нижнего Новгорода «Искра» обратилась и в
январе 1902 г. (см. № 15 от 15 января). Газета предложила читателям об
стоятельную информацию о выступлениях в Нижнем Новгороде, которые
были вызваны изгнанием из родного города великого писателя.
В статье особо подчеркивалось активное выступление революционной
молодежи, был опубликован текст адреса, преподнесенный писателю от име
ни этой молодежи. В адресе молодых, в отличие от послания либераль
ной интеллигенции, беспощадно бичевалось мещанское отношение публи
ки к литературе, требуя от писателя активного вмешательства в жизнь
для ее революционного переустройства. Политический характер адреса
молодых революционеров делает бесспорным, что его составители заранее
готовили свое выступление и были в курсе дел либеральной интеллигенции,
что подтверждается также письмом самого Горького к К. П. Пятницкому2.
Вот почему корреспондент «Искры» свою статью заканчивал следующей
вызывающей фразой: «Предполагалось, что после прочитания возникнут
споры, что либералы не согласятся с адресом, но к величайшему удивлению,
они были «со всем согласны». Прочитав «О писателе, который зазнал
ся», тем самым Горький высказал свое отношение к либеральной интелли
генции, отчасти и к радикальной молодежи. В памфлете писатель клеймил
холопство, трусость, полнейшее отсутствие активности, господствующие
в современном обществе.
На этом же «банкете» молодежью было решено устроить по поводу
отъезда Горького демонстрацию...»3.
Хотя в грузинской газете «Брдзола» не указывается источник информа
ции, однако не трудно установить созвучие ее содержания с ленинскими
документами. Особенно это чувствуется при описании политического ха
рактера демонстрации, которая по утверждению газеты, всецело была на
правлена против устоев самодержавия. Именно это и подчеркивалось в
знаменитой статье В. И. Ленина «Начало демонстрации».
Последние дни ноября и начала декабря, писала газета «Брдзола»,
полны примерами, показывающими, несмотря на гонение властей, активное
выступление рабочих и молодежи. «Во многих городах, — продолжает га
зета, — как например в Харькове, Москве, Нижнем Новгороде, Риге, Ека
1 См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 369-370.
2 М. Горький. Собрание соч. в 30 томах, т. 28, стр. 193.
3 «Искра», 15 янв. 1902, № 15. Изд. «Прибой», 1926, вып. II, стр. 134103

теринославе и др. за волнением следует волнение. Россия опять охвачена
демонстрациями. На улицу выходят студенты, рабочие и другие граждане,
чтобы выразить презрение и недовольство существующим правлением. Де
монстрации происходят по разным причинам, но цель везде одна — свер
гнуть самодержавие. В Нижнем Новгороде демонстрацию устроили уча
щаяся молодежь и граждане. Причиной было — изгнание из родного горо
да властями известного писателя Максима Горького. На вокзале перед
отъездом М. Горького собрались демонстранты, которые с пением и речами
проводили любимого писателя. Жандармы, несмотря на то, что их на вок
зале было вдвое больше чем обычно, не могли помешать демонстрации.
Речи, произнесенные демонстрантами, были направлены против власти
самодержавия, которое ради самосохранения без стыда подавляет всякую
свободную мысль, и писателя, который хочет принести пользу родине, ли
шает возможности свободно творить, гонит его из одного города в другой
и т. д.»1.
Из грузинских легальных газет (кроме «Нового обозрения», о чем речь
пойдет ниже) торжество в связи с отъездом Горького описала «Квали», ко
торая указывала, что в Нижнем Новгороде 6 ноября широкая обществен
ность устроила торжественный обед в честь уезжающего на лечение в
Крым любимого писателя. На обеде, указывала газета, был прочитан ад
рес (см. «Квали», 1901 г., № 47, от 18 ноября).
Хотя многочисленные жандармские документы, отражающие изгнание
Горького и вызванные этим событием революционное выступление массы,
опубликованы (см. «Революционный путь Горького», М.-Л., 1933, стр. 6070; «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 1, М., 1958, стр.
340-351 и др.), нам удалось в Партийном архиве грузинского филиала
1 «Брдзола», 1901, № 2—3, стр. 23. На русском языке перевод этой заметки
впервые был опубликован нами в 1955 г. (см.: «Заря Востока», № 73, 27 марта). За
тем он вошел в нашу книгу (см. «Максим Горький и грузинская литературная мысль
в начале XX века». Тб., 1961, стр. 54). В 1958 г. В. Имедадзе дает новый перевод
этой заметки и включает ее в свою книгу (см.: «Горький в Грузии», Тб., 1958, стр. 143).
Причем в переводе В. Имедадзе имеются пропуски и неточности. В. Имедадзе
знает нашу статью и ссылается на нее (см. ук. книгу, стр. 141). В книге же Б. Пи
радова все эти ссылки исчезли (см.: «Нарубеже», Тб., 1975, стр. 167). Однако самое
неприятное то, что Б. Пирадовбез указания источника приводит перевод В. Име
дадзе, еще более искажая оригинал, а ссылку на № «Брдзолы» делает по
нашей книге. В нашу книгу вкралась корректура (в газетной публикации правильно
указан «№ 2—3», а в книге—описка «№ 1—2»). Б. А. Пирадов в самом тексте указы
вает будто бы в первом номере газеты «Брдзола» была напечатана статья о Горь
ком» (с. 166). В первом номере газеты никакой статьи о Горьком нет.
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ИМЛ при ЦК КПСС разыскать еще и итоговый документ министерства вну
тренних дел, в котором полностью раскрываются не только события,
связанные с высылкой Горького, но и становится очевидным тот трево
жный резонанс, который вызвало в правительственных кругах револю
ционное выступление масс. Приведем этот документ:

«Совершенно секретно
Выписка
из сведения о происходящих за последнее время в разных местностях Импе
рии демонстративных беспорядках.

Перед отъездом из Нижнего Новгорода в Крым состоящего
под гласным надзором полиции писателя Максима Горького
(мещанин Алексей Пешков) сочувствующими ему лицами из
местного общества был устроен в честь его банкет, привлекший свыше 125
человек, большинство коих известны по своей сомнительной политической
благонадежности.
7 ноября ко времени отхода из Нижнего почтового поезда на вокзале
железной дороги собралась значительная толпа для проводов Горького,
причем в числе провожающих были замечены также врачи, присяжные по
веренные, сотрудники газет, а равно воспитанники как местных средних,
так и иногородних высших учебных заведений, а также женщины, по-види
мому, курсистки. Несмотря на предупреждение жандармского офицера,
толпа эта устроила Пешкову шумную овацию, сначала в зале 1-го класса,
а потом на платформе, с пением песен, криками «Ура» и произношением
речей; затем, будучи удалена с вокзала, на улице вновь запела, причем
были брошены в разных местах воззвания противоправительственного со
держания с подписью: «Защитники народа против его угнетателей». Оста
вив вокзал, большая часть провожающих, продолжая петь, пошла гурь
бой по середине улицы, до берега затона реки Оки, где толпа рассыпалась
и беспорядки по-видимому прекратила, с нагорной же части города, на
Малой Покровской улице, она вновь собралась и направилась оттуда, в
числе около 60 человек, из числа которых несколько человек пели песни:
«Дубинушка» и «Из страны далекой», — по главной улице города — Боль
шой Покровке.
После пропетой песни в толпе раздавались возгласы вроде: «Ура»,
«Горький — певец свободы, сосланный без суда и следствия». Полицей
ские чины, бывшие на Большой Покровке, несколько раз требовали прек
ращения пения и чтобы толпа разошлась, после каждого такого требования
Нижний
Новгород
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временно песнь прекращалась, но затем через некоторое время вновь во
зобновлялась. Дойдя до конца Большой Покровки, толпа остановилась
и выслушав произнесенную кем-то речь, стала редеть и вскоре все разош
лись».
Господин министр внутренних дел, по ознакомлении со всеми данными
о происшествии в Нижнем Новгороде, пришел к убеждению, что при отъ
езде Горького, нижегородской полицией, очевидно, не была предусмотрена
возможность демонстративных проводов его, которые ни в коем случае
не должны были быть допущены. Равным образом, по отъезде Пешкова,
полицией, в нарушение требований циркуляра моего от 12 марта текуще
го года за № 1230, не было принято никаких действенных мер к подавлению
уличного беспорядка, дважды повторенного толпою демонстрантов, беспре
пятственно собиравшихся на улицах города, и к пении тенденциозных пе
сен, произнесении речей и разбрасывании преступных воззваний, резко
проявивших противоправительственный характер демонстрации, между
тем как при надлежащей предусмотрительности и заблаговременном назна
чении полицейских нарядов, этот беспорядок должен был быть прекращен
в самом начале, а виновные задержаны.
На последовавший запрос, на кого падает в данном случае ответст
венность, генерал-лейтенант Унтерберг уведомил, что об уличной демонс
трации 7 ноября ему было доложено, по оплошности полиции, только тог
да, когда толпа уже окончательно разошлась; равным образом, губерна
тор не был полицией поставлен в известность о времени отъезда поднад
зорного Пешкова.
В виду сего, находя виновными в недостаточно энергичных действиях
по прекращению и предупреждению беспорядка, главным образом, поли
цеймейстера, помощника полицеймейстера и пристава Макаревской части,
в коей находится вокзал, — губернатор объявил первым двум чиновни
кам строгий выговор, пристава же подвергнул аресту на трое суток:
Верно: Заведывающий отделом — подпись
3 декабря 1901 г.»1.
Даже этот, далеко не полный обзор документов, делает очевидным, нас
колько смелым было решение редакции «Нового обозрения» не только инфор
мировать своих читателей о событиях Нижнего Новгорода, но и познако
мить их с памфлетом пролетарского писателя, в котором был брошен от
крытый вызов обществу. Следует здесь же отметить, что корреспондент
1 Партийный архив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 8, оп. 5,
д. 8, лл. 74-76.
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«Нового обозрения» основное внимание сосредотачивает именно на содер
жании памфлета «О писателе, который зазнался», хотя и он свой обзор на
чинает описанием торжественного обеда в честь высылаемого писателя.
19 ноября 1901 года «Новое обозрение» сообщало читателям: «М. Горький,
как известно, уехал в Крым лечиться. Нижегородская интеллигенция ре
шила проводить любимого писателя с помпой и устроила торжественный
банкет. На банкете собралось свыше 100 человек, царило редкое оживле
ние, речи следовали за речами, как вдруг общее прекрасное настроение сму
тил сам виновник торжества. В ответ на пылкие речи М. Горький начал
чтение своей «Повести о зазнавшемся писателе».
После этого, вслед за корреспондентом «Степного края» (газета выходи
ла в Омске), обозреватель нашей газеты близко к тексту пересказывает со
держание рассказа Горького. Причем журналист основное внимание сос
редотачивает на тех местах горьковского памфлета, где автор смело раскры
вает подлинное лицо мещанской интеллигенции, ее извращенный вкус и
модное, поверхностное отношение к литературе. Чтобы глубже раскрыть
авторское отношение к публике, журналист не скупится цитатами и свои
доводы охотно иллюстрирует яркими примерами из очерка. Причем, сопос
тавляя цитаты с соответствующими местами опубликованного текста, вы
ясняется, что корреспондент «Степного края», откуда перепечатана статья
в «Новом обозрении», пользовался другим источником. Встречающиеся не
значительные разночтения, быть может, исходят из раннего варианта рас
сказа, которым пользовался корреспондент газеты. Так или иначе, важно
другое, что за читателями омской газеты читатели «Нового обозрения» поз
накомились с этим превосходным образцом горьковской воинствующей пу
блицистики.
Практически вот как достигали свою цель корреспонденты газет: «Ко
ротко, — читаем в «Новом обозрении», — передадим содержание этой по
вести (так же начинал корреспондент «Степного края»): «Один парень из
писателей по дороге к цели своей неожиданно забрел в трясину популяр
ности». Много разных знаков внимания получил писатель от публики,
достигнув известности, и стал он к этому даже привыкать. И вот однажды
в людном месте окружила его толпа и начала хлопать в ладоши и кричать
«браво». Писателю сделалось неловко, ему представилось, что лица окружав
шей его толпы слились в «одно огромное, рабское лицо, и на нем не
было глаз, а только два мутных пятна на месте их, и нос на лице этом был
длинен, как хобот слона», «что огромные чувствительные губы этого лица
открывали глубокую черную яму, а в глубине этой ямы ворочалось какоето скользкое ботало и со смрадом выговаривало «браво». Писатель почувс107

твовал непреодолимое желание обратиться с речью к этой толпе. Затем сле
дует речь. В этой речи он высказывает удивление, чем он привлек к себе
симпатии своих читателей (вернее, почитатателей, потому что читатель,—
по словам автора, — пока еще не породился). «Знаете, — говорит он, обра
щаясь к толпе, — мне иногда кажется будто вы меня любите за то, что я
не ношу сюртука и в своих рассказах часто употребляю неприличные сло
ва». Далее следует, читаем в газете, характеристика настоящего чи
тателя, для которого важен дух писателя, а не он сам, для которого писа
тель— не любопытное зрелище, «не теленок о двух головах».
Газета «Новое обозрение» вслед за «Степным краем» не удовлетворяет
ся сказанным и приводит целый отрывок из памфлета «О писателе, ко
торый зазнался». Причем выбрано самое яркое в идейном отношении мес
то, в котором полностью раскрывается отношение автора к мещанской пу
блике.
«Может быть из вас, — читаем в газете, — человек пять на 1000 най
дется таких, которые страстно верят, что человек есть творец и владыка
жизни. Большинство из вас — рабы жизни и наглые хозяева ее и все вы,
кроткие мещане, временно заступающие в должности настоящих людей...
Жить вам тесно, думать лень, двигаться вы боитесь! Вокруг вас, точно у
кокетки в гостиной безделушечки на полочках, торчат полусгнившие тра
диции да и разные житейские правила, ни к черту негодные. Литература
для вас — острая приправа пресной вашей сумрачной жизни, вам нрави
тся, когда люди пишут кровью и желчью, но только нравится. И ни любви,
ни ненависти не возбуждает у вас литература — ничего, кроме криков
одобрения или хулы... Вам хочется быть только сытым, жить в тепле, наси
ловать или развращать женщин под видом любви к ним, вам хочется
жить спокойно, уютно и тихонько... Вот ваше счастье! Счастье ловят креп
кими мускулистыми руками, а вы трусливые, слабые, хилые, вы даже мухи
не умеете поймать без помощи со стороны... Я утверждаю: все подлое и от
вратительное, что бросается в глаза на каждом шагу, живо, сильно и так
ярко цветет вокруг нас только потому, что опирается на твердую почву—
на наш страх за свою шкуру, на наши холопские чувства».
В памфлете М. Горький для характеристики той части общества, кото
рая когда-то выступала против самодержавия, а затем отступила с пере
довых позиций борьбы и преспокойно продолжала жизнь, воспользо
вался словами тех либеральных интеллигентов, которые не скрывали свое
ренегатство. Таких людей Горький, по собственному признанию, встре
чал не так уж мало и в Тбилиси. Оказывается, начинающий писатель запи
сывал их слова. Одна такая запись попала в руки ротмистру Конисскому,
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производящему дознание по делу Ф. Афанасьева, Ивана Лузина и др., к
которому, как известно, в качестве обвиняемого был привлечен и Горький.
Во время допроса в Метехском замке он не без удовольствия зачитал ему
эту запись; «Когда я был таким, как вы, молокососом, я тоже хотел
делать революцию, но, прожив три года в Мезени, вылечился» (24, 438).
Ведь один из оппонентов главного героя памфлета «О писателе, кото
рый зазнался» так начинает свое возражение: « — Эх, и я в молодости был
романтиком...»1.
Эта же мысль в творчестве пролетарского писателя встречается и рань
ше. Так например, в рассказе «О Чиже, который лгал, и о Дятле—люби
теле истины», в вопросе Щегленка «журналиста по профессии», в его тре
бовании гарантии «от прежних ошибок», в описании картины пробуждения
рощи весной и приподнятого настроения ее обитателей, которые впослед
ствии отдаются праздному мудрствованию, так и слышится: «Эх, это бы
ло в молодости». Отголосок этого; «было в молодости» сопровождает мно
гих героев Горького из либеральной интеллигенции. А в рассказе «Весен
ние мелодии» почти дословно повторяются слова ренегата: «Ах, это они
всегда так! — воскликнул старый воробей. — Это от мудрости у них, это
ничуть не опасно! Я тоже был молод и тоже мечтал о... о ней. Разумеется—
скромно мечтал... Но потом — это прошло, явилась другая «она», более
реальная, хе-хе-хе! и знаете, пожалуй, более приятная, более необходи
мая воробью... хе-хе...»2.
Такое настойчивое обращение писателя к выражениям перебежчиков
для характеристики обывателей объясняется тем, что процесс «переоценки
ценностей» у либеральной интеллигенции продолжался всевозрастающим
темпом. Мещанская природа «вчерашних сподвижников» особенно ощутимо
проявилась в годы революционного подъема, а затем в эпоху реакции. Ус
тойчивый характер падения буржуазной интеллигенции вынуждал писа
теля рабочего класса постоянно держать читателей в курсе разворачива
ющихся событий, дабы воочию показать видоизменение мещанской приро
ды вчерашних попутчиков.
Вот почему таким острым был, направленный против обывателей, сар
казм памфлета «О писателе, который зазнался», получивший широчайший
резонанс в массе.
Легко представить, какое неотразимое влияние должен был оказать
памфлет Горького на читателей «Нового обозрения». Тем более, что после
1 М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1970, т. 5, стр. 488.
2 М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1970, 1. 6, стр. 278.
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него в обзоре шло объяснение настроения присутствующих при чтении пам
флета. Причем, корреспондент особо подчеркивал болезненность реакции..
Он указывал, что многие из присутствующих узнали себя в очерке и выс
казали свое явное недовольство. Но недовольство интеллигентов не поме
шало народу проявить свою исключительную любовь и уважение к писа
телю. «После прочтения этой повести, — писал корреспондент, — послы
шались отдельные протесты. Большинство же разошлось по углам и оста
вило зал банкета с самым тяжелым впечатлением. Впрочем инцидент не
помешал нижегородцам устроить шумные проводы М. Горькому на вокза
ле».
Что именно обличительная сила памфлета привлекла внимание сот
рудников «Нового обозрения» видно хотя бы из последней фразы коммен
тария: «В словах Горького, — читаем в газете, — не для каламбура будь,
сказано, горькой правды целая бездна». Следует отметить, что проблемы,
выдвинутые Горьким в очерке, оказались актуальными и для нашего чи
тателя. Эти вопросы также беспокоили и передовую грузинскую общест
венность и этим можно объяснить популярность памфлета Горького среди
наших читателей.
Как только в дни революционного подъема немного ослабли цензур
ные препоны, грузинская прогрессивная газета «Ивериа» поместила перевод
этого знаменитого памфлета пролетарского писателя. Он опубликован в
мае 1905 г. в переводе Наркани. Однако об этом позже.
Казалось бы проблемы, связанные с рассказом «О писателе, который
зазнался», изучены. Однако история написания памфлета и знакомства с
ним читателей куда сложнее, чем это может оказаться на первый взгляд,
или как она представлена в литературе о Горьком. Отчасти мы в этом
уже убедились, проследив судьбу рассказа на страницах газеты «Новое
обозрение».
Бесспорно, что непосредственным толчком для создания памфлета
послужил «инцидент» в Московском художественном театре, но конфликт
Горького с мещанской частью общества назревал давно. Еще в октябре
1899 года, во время своего первого пребывания в Петербурге, писатель
окончательно убедился, насколько лживо и лицемерно-учтиво относилась
к нему буржуазная интеллигенция. Публика бесцеремонно преследовала
его, что, естественно, вызывало у писателя отвращение. Чувство разоча
рования и досады в дальнейшем все более усиливалось и писатель неодно
кратно высказывал свое недовольство.
Чтобы не быть голословным, обратимся к примерам. Прежде всего от
метим петербургские впечатления писателя. Это необходимо сделать хотя
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бы потому, что характеристика «петербургского общества» в эпистолярном
наследии писателя иногда буквально совпадает с отдельными местами пам
флета «О писателе, который зазнался».
Уже в первые дни своего пребывания в Петербурге Горький получает
от контактов с представителями «пишущих братьев» самое удручающее
впечатление. «Ужасный город этот Петербург!—писал он 8 октября 1899 г.,
— Здесь все бросаются на свежего человека, как голодные собаки на
кость»1.
Через два дня Горький в еще более категоричной форме излагал свою
неприязнь к назойливым любопытствующим из среды буржуазной интелли
генции. Теперь он петербургской буржуазной интеллигенции давал широ
кую, обстоятельную, но губительную характеристику: «Ходят смотреть на
меня, — писал он жене Е. П. Пешковой, — как на крокодила или чело
века о двух головах. Здесь все лгут друг другу, все завидуют, ненавидят,
самолюбивы, и то хорошее, что они делают, отнюдь не делает их лучше.
Дрянь народишко.
Нужно быть дипломатом, очень скрытым и сдержанным человеком,
чтоб никого не задеть. Я плохой дипломат и уже не раз проваливался, увле
кая за собой и других. Но это — хорошо, ибо я ронял не своих лю
дей»2.
Деление интеллигентов на «своих» и «не своих» у Горького везде
проходит красной нитью, что придает суждениям его вполне определенный
характер. Вот почему наиболее досадное чувство у писателя вызывало
формальное, поверхностное отношение к литературе. Его удручала по
вальная болезнь литераторов слабостью «самовозвеличения». «Вообще я
очень жалею, — писал Горький 13 октября того же 1899 года, — что по
ехал сюда. Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, ма
леньких людей, которым популярность в обществе нужна более, чем сама
литература. Они любят именно популярность, а не литературу. Жалки они
до гадости. Ты посмотрела бы, как они встают на задние лапы перед сту
дентами, например. Теперь сезон вечеров, и все здешние знаменитости ждут
с трепетом приглашения от студентов, и все боятся быть обойденными.
А сами показывают вид, что им эти вечера и чтения — тягостны и что они
крайне неохотно соглашаются на участие в них. Меня все это возмутило
до глубины души, и я отказался от участия во всех вечерах»3.
1 Архив А. М. Горького, М., 1955, т. V, стр. 65.
2 Там же, стр. 66.
3 Там же, стр. 68-69.
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М. Горький хорошо понимал, насколько пагубно действует на моло
дежь атмосфера, утвержденная литературными авторитетами в столице им
перии, тем более, что молодежь оказалась «на поводу» у «знаменитостей».
Естественно, такое положение вызывало у художника рабочего класса за
конную тревогу и настораживало его. «Вообще здесь до такой степени по
дло, лживо, неискренно, — читаем в письме Горького от 15 октября
1889 г., — что просто ужас! Все ненавидят друг друга, все завидуют и—
все одиноки, страшно одиноки! Разумеется, это большие люди, и они воз
буждают большие чувства — то есть большое сострадание к себе.
Здесь дьявольски просто испортиться человеку, то есть возомнить о
себе бог знает что! И этим все здесь страдают немножко1».
Свое отрицательное отношение к аристократической верхушке Петер
бурга Горький не скрывал и от других близких и знакомых людей. В част
ности, как об этом можно судить из ответного письма П. Якубовича (само
письмо Горького не сохранилось), он, оказывается, резко отрицательно
характеризовал петербургское литературное общество»2.
Свое удручающее настроение, полученное из общения с буржуазной
интеллигенцией, не скрыл Горький и от А. П. Чехова. В письме, послан
ном ему еще из Петербурга, читаем: «Я здесь уже около трех недель. Оту
пел и страшно обозлился, хотя встречен был ужасно лестно. Именно ужас
но. Разумеется, натворил здесь массу нетактичностей и нелепостей. Так,
например, на ужине, в присутствии 60-ти знаменитых, русских людей, за
нимающихся от люльки спасением России, я сказал о себе — в ответ на
комплимент, — что цену себе я знаю, знаю что я — на безрыбье рак, на
безлюдье — Фома. Это не понравилось никому и даже мне не очень нра
вится. Действуя в этаком духе, успел я приобрести весьма приятную не
любовь ко мне со стороны разных лиц. Публики видел я несчетное коли
чество. И все знаменитой. Вследствие этого стало мне ужасно тошно, и я
очень каюсь, что приехал сюда. Право же еще одной иллюзией стало мень
ше. Очень мне жаль здешних людей — такие они все несчастные, одинокие,
и так все испорчены завистью друг к другу — беда»3.
Настроение, полученное в Петербурге, долго не покидало пи
сателя и он при первой возможности говорил об этом близким людям,
раскрывал им причину своего отрицательного отношения к мещанской
части высокопоставленной аристократии. Уже из Нижнего Новгорода
1 Архив А. М. Горького, М., 1955, т. V, стр. 70.
2 В. Десницкий. А. М. Горький, М., 1959, стр. 79-80.
3 М. Горький и А. Чехов. М.-Л., 1937, стр. 41.
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писал Горький в Крым Л. В. Средину: «Кончив «Фому», я должен
был сейчас же ехать в Питер. Мне этого не хотелось, и я очень жалею,
что был там. Это — самый скверный город на земле, он населен самыми
лживыми и двоедушными людьми. Я пробыл с ними только месяц, но про
жил — год. Они мне противны и жалки. Расскажу о них при свидании,
и Вы увидите, что я прав» (28, 29).
Пройдут еще многие годы, но впечатления первых петербургских
встреч останутся в памяти писателя. В очерке «В. Г. Короленко», который
был написан в 1922 году, Горький отмечал: «В 901 (это было в 1899. —
Г. Г.) году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопре
деленных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно
мешая мне жить. Популярность моя проникла глубоко: помню, шел я
ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парик
махеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса ска
зал товарищу:
— Гляди, Горький!
Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, про
пустив мимо себя, сказал с восторгом;
— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!» (15,45-46).
Примеры, показывающие популярность Горького, равно и его от
кровенные высказывания о своем отношении к либеральной интеллиген
ции, можно было умножить, но и приведенные довольно ярко рисуют его
вполне определенную позицию по этому весьма сложному вопросу. Вот
почему Горький, рассеивая заблуждение даже близких ему людей, мог
писать, что рассказ «О писателе, который зазнался» имеет более глубо
кое идейное значение, чем описание простого «инцидента», а потому нель
зя связывать его с эпизодом выступления в Московском художественном
театре. Об этом же писал он и Леониду Андрееву: «Замечание о исход
ной точке.— правильно, сам это знаю (речь идет «О писателе, который заз
нался». — Г. Г.). Историю эту с театром связывать не надо»1.
Что в памфлете важна именно его идейная сторона, а не его художест
венность, хорошо сознавал и сам автор, о чем он откровенно писал В. Брю
сову еще в ноябре 1900 г.: «Думаю, что моя реляция о писателе, ко
торый зазнался, не понравится Вам; она плохо написана — раз, и напи
сана на социальный мотив — два» (28, 141).
Программный характер памфлета не поняли тогда даже близкие Горь
кому люди. Так например, известный журналист и общественный дея
1 «Литературное наследство», М., 1965, т. 72, стр. 144.
8. Г. Гвенетадзе
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тель В. Поссе уговаривал Горького не печатать памфлет «О писателе, ко
торый зазнался»1. Горький ответил ему: «Все мои «друзья» советуют мне
не печатать фантазию, и — скажу по совести — мне как-то неловко ви
деть тебя с ними»2.
Неправильно истолковывал содержание рассказа нижегородский зна
комый Горького А. А. Гусев (это он по поручению единомышленников
составил тот «пышный» адрес, который не понравился писателю). В от
ветном письме Горький до конца раскрывает тот круг людей, на который
направлено острие памфлета.
«От Вас я, — читаем в письме, — этого не ожидал.
Мне кажется, Вы дурно, наверно, поняли себя.
Подумайте, подумайте! Обидой Вашей на меня ведь Вы себя
унижаете! Как Вы не поняли — давно уже — что никогда на Вас я не
смотрел как на пешку, что никогда, ничем Вы не дали и не могли дать пра
во — презирать? —
— Ненавидеть Вас, как ненавижу я множество людей.
На Вас я всегда смотрел как на личность, как на человека, ко
торый медленно, но верно и упрямо работает тому, во что верит,
верит, что работа — не только труд и обязанность, но и удовольствие.
Часто, говоря с Вами, я видел на Вашем лице и в глазах ясную
мысль: когда труд — удовольствие, жизнь — хороша.
И Вы ... ищущая свободы ... принимаете себе то, что брошено свиньям.
Стыдились бы!
И — не Вы одинокий, коли так, а опять-таки—я.
Вы думаете, что я извиняюсь перед Вами?
Нет, никогда не извинялся ни перед кем...
Нет, как Вы могли принять себе то, что—не Вам и оскорбляет Вас?
Вот это мне— обидно, да!» (28, 195).
Однако недоразумение скоро рассеялось и они остались хорошими то
варищами3.
Сложна и своеобразна также история публикации этого произведения.
Ведь памфлет, несмотря на запреты властей, с невиданной быстротой рас
пространился по всей России.
Рассказ был предназначен для сборника «В помощь евреям, постра
1 Архив А. М. Горького. К.Г-п-60—1 —16; КГ-п-60—1—20а.
2 Там же, ПГ-РЛ—31 —15—12.
3 См.: «М. Горький на родине». ОГИЗ, Горьковское областное издательство,
1937, стр. 277-279.
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давшим от неурожая». Из-за цензуры рассказ в сборник не попал. Убедив
шись, что цензура памфлет не пропустит, Горький, как было сказано,
передал его членам политического кружка студентов, высланных в Ниж
ний Новгород из Петербурга и Москвы. Они и организовали нелегальную
публикацию рассказа. Этим и объясняется, что до нас дошедший самый
ранний текст очерка (март 1901 г.) напечатан гектографическим способом.
Первую, пока нам известную типографическую публикацию рассказ
получил на страницах газеты «Русский Туркестан» (Ташкент), — (1901 г.,
№211, 31 октября и № 215, 4 ноября). В том же 1901 году памфлет был
отдельной книжкой напечатан и в Петербурге (М. Горький. О писателе,
который зазнался. Пб. Типография «Рабочего союза»). В 1901 году сна
чала в Женеве, а затем в 1902 году дважды в Берлине было издано это про
изведение Горького. Зарубежные издания нелегальными путями прони
кали в Россию и они получили широкое распространение.Кроме того, что
рассказ распространялся в списках, его часто читал и сам автор.
Благодаря непредвиденному случаю (жандармы перехватили письмо
одного из членов студенческого кружка) сохранились весьма ценные све
дения не только о популяризации памфлета, но и участии Горького в рабо
те нелегального политического кружка Нижнего Новгорода. Вот что мы
читаем в перехваченном письме Б. В. Морковина; «У нас своя компания
человеке 15.., бывают нередко Горький и Скиталец. Теперь я убедился,
что Горький замечательный человек. У него замечательно полно и ясно вы
работанное миросозерцание. Его талант находится на пути усиленного
развития. Из Горького вырабатывается теперь общественный деятель но
вой молодой России. Он представитель демократии великого свобод
ного русского народа, который начинает просыпаться от своей вековой
спячки...
Читал нам Горький свои новейшие произведения, не пропущенные
цензурой, — «О писателе, который зазнался» и «Весенние мелодии»1...
Позже, уже в наши дни, Б. В. Морковин, вспоминая события «из рево
люционного прошлого Нижнего Новгорода, отмечал, что они «на мимео
графе» печатывали в 1901 году запрещенные цензурой горьковские произ
ведения и рассылали их по всей России2.
Публикации «Нового обозрения» и «Иверии» позволяют уточнить еще
один вопрос из истории
памфлета «О писателе,
который заз
нался». В литературе о Горьком до сих пор почему-то считают, что рас
1 «Летопись жизни и творчества А. М. Горького». Вып. I, М., 1958, стр. 307.
2 Архив А. М. Горького. МоГ—9—31 — 1.
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сказ до нас дошел только «в одном варианте». Хотя при этом никто не от
рицает, что между текстами газетной публикации и литографического из
дания, а также между этими текстами и зарубежными публикациями имеют
ся существенные разночтения. Поэтому, казалось бы, вопрос о сущес
твовании, по крайней мере, двух вариантов памфлета не должен был вы
зывать возражения. Тем более, что кроме текстуальных различий по этому
вопросу имеются прямые свидетельства как самого автора, так и людей,
окружавших его тогда. Ведь Горький еще в апреле 1902 года писал
Л. Андрееву: «Жаль и того, что «Писатель» распространился в этой редак
ции, когда имеется другая, почище»1. Разве о предполагаемой переработке
не говорилось в письме Б. В. Морковина, перехваченном жандармами:
«Первая вещь (речь идет «О писателе, который зазнался» — Г. Г.) ему не
нравится самому и он летом напишет новую, где гораздо полнее оха
рактеризует наше общество»2.
Здесь же следует вспомнить неудовлетворенность самого автора со
вершенством формы рассказа, которую он откровенно выразил в письме
В. Брюсову в ноябре 1900 года и станет бесспорным, что Горький к тек
сту рассказа с целью его переработки обращался еще до 1922 года и внес
значительные изменения. Наше предположение о существовании двух
вариантов рассказа, кроме уже отмеченной публикации «Нового обо
зрения», подтверждается переводом Нико Курдгелашвили, который пере
дает текст оригинала с максимальной точностью. Однако в его переводе
отсутствуют целые куски, которые встречаются в окончательной редак
ции рассказа. Так например, нет пространной характеристики самого ге
роя-рассказчика, нет стихотворного письма обывателя и комментариев к
нему, отсутствует описание первой встречи с чертом и т. д. Такое расхож
дение перевода и канонического текста можно объяснить только тем, что в
подлиннике, с которого делался перевод, их не было, и, естественно, источ
ником для Нико Курдгелашвили послужил ранний вариант рассказа.
Этим же объясняются отдельные перестановки эпизодов в переводном тек
сте.
Итак, если у нас пока еще нет основания говорить о наличии двух
редакций этого знаменитого памфлета Горького, то, по нашему мнению,
уже теперь можно говорить о существовании двух вариантов этого яркого
публицистического произведения.
Весьма примечательным кажется нам сам факт появления в легаль
1 «Литературное наследство», М., 1965, т. 72, стр. 144.
2 «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. I, М.. 1958, стр. 307.
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ной прессе перевода запрещенного цензурой произведения. Следует также
особо отметить, что этот перевод публикуется в дни революционного по
дъема грузинского пролетариата, что само по себе указывает на созвуч
ность идейного пафоса «О писателе, который зазнался» с разворачивающи
мися событиями исторического момента. Следует также отметить заслуги
переводчика. Ведь Нико Курдгелашвили принадлежал к плеяде тех семи
наристов, которые из-за участия в революционном движении были исключе
ны из семинарии. Они в 1892 году образовали в Тбилиси особый поли
тический кружок, в котором молодой Алеша Пешков вел пропагандист
скую деятельность.
В дальнейшем Нико Курдгелашвили был активным сотрудником «Но
вого обозрения». И не исключена возможность, что именно он проявил
инициативу ознакомить еще в 1900 году читателей газеты «Новое обозре
ние» с содержанием этого бунтарского произведения.
Не оправдались надежды хулителей таланта Горького. Напрасными
оказались предостережения «друзей» автора, которые, в случае публика
ции памфлета, пророчили снижение интереса читателей к его произведе
ниям. Напротив, в массе все больше и больше росла популярность писате
ля и он, где бы ни появлялся, был в центре внимания. В
сентябре 1903 года петербургский корреспондент «Нового обозрения»
сообщал сходный уже отмеченному инциденту эпизод из жизни
Горького: «На вечере (речь идет о торжестве, посвященном В. Г. Коро
ленко. — Г. Г.) присутствовал Максим Горький, который был весь вечер
предметом восторженных оваций. Наконец, Горький вынужден был ис
кать спасение в бегстве, так как чрезвычайная экспансивность его поклон
ников положительно мешала ходу вечера»1.
«Новое обозрение» не только сохранила интересные детали из творчес
кой истории «О писателе, который зазнался», но и дала памфлету весьма
высокую оценку, тогда как реакционная (да и не только она) критика
встретила в штыки его появление.

*

*

*

Безусловный научный интерес представляет суждение Георгия Ту
манишвили о рассказе Горького «Мой спутник». Он предложил весьма
ценное наблюдение о прототипе одного из главных героев рассказа Шак
1 «Новое обозрение», 1903, № 6518, 26 сентября. (Этот факт не отмечен в лите
ратуре о Горьком).
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ро Птадзе. Его утверждение о типичности этого героя поныне не потеря
ло своего актуального значения.
Известно, что в 1903 году, в связи с публикацией перевода «Моего спу
тника», местная националистически настроенная буржуазная интеллиген
ция подняла ничем не обоснованную шумиху вокруг имени писателя, обви
няя его в пристрастности при изложении «фактов действительности». Дис
куссия началась на странице грузинской газеты «Цнобис пурцели»,
и отразилась даже в столичной прессе. Понятно, что и газета «Новое
обозрение» не могла остаться в стороне. Ее сотрудники и, в первую оче
редь, редактор, дали наиболее приемлемое суждение по выдвигаемой про
блеме.
В целом, позиция «Цнобис пурцели» по вопросу соотношения прототипа
с образом Птадзе вполне научна и заслуживает одобрения. По всей вероят
ности именно это имела в виду газета «Новое обозрение», когда перевод
«рассказа» С-дзе из «Цнобис пурцели» сопроводила следующими коммен
тариями; «Выводить из этого рассказа заключение, что М. Горький по
желал взять из нашей жизни отрицательный тип и намеренно исказил
действительность, как справедливо замечает «Цнобис пурцели», нет никако
го основания. Такие же отрицательные типы встречаются и в других
рассказах Горького, действующими лицами которых являются чисто
кровные русские».
Ниже редакция обещает в ближайшем номере поместить статью и
рассеять заблуждение.
«М. Горький жил в Тифлисе, — читаем в газете, — начал свою лите
ратурную деятельность здесь и успел полюбить наш край. В этом, по
лагаем, вполне убедится читатель, когда прочитает следующую статью
о Горьком, которую напечатаем на днях»1. Газета выполнила свое обе
щание и 7-го ноября поместила «Кавказские воспоминания о Горьком»
своего постоянного сотрудника, лично знавшего писателя, Никиты КараМурзы. В этой заметке автор совершенно правильно освещает ряд воп
росов и удачно определяет соответствие фактических и творческих момен
тов в «Моем спутнике».
«По поводу рассказа кондуктора С-дзе о М. Горьком (А. М. Пешкове)
появились в обществе и печати толки, каково отношение уважаемого пи
сателя к инородцам вообще.
Не касаясь столь важного и сложного вопроса, как вопрос о свобод

1 Газ. «Новое обозрение», № 6561 от 30 октября 1903 года.
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ном творчестве художника, я позволю себе сказать, что рассказ «Спутник»,
в котором г. С-дзе находит случай, имевший место в его жизни, не дает ни
какого права и основания нам, читателям, делать заключение, что
М.Горький желал этим дать отрицательный тип именно грузина.
Если А. Пешков, путешествуя с грузином С-дзе, пережил все то,
что передает в своем рассказе последний, то М. Горький, как художник,
мог воспользоваться этим сюжетом и изложить его так, как внушало ему
вдохновение данного момента, не придерживаясь слепо подлинности слу
чая, тем более, что в минуты творчества автор мог передать в этом же рас
сказе и какой-либо иной случай из своей жизни, не имеющий ничего об
щего с рассказом г. С-дзе.
Что же касается действительного отношения уважаемого писателя к
инородным, и в частности к грузинам, то я могу рассказать факт из его
жизни, имевший место здесь, в Тифлисе, —факт, явно характеризующий
писателя с этой стороны». Далее рассказывается известный эпизод из жи
зни Горького, когда тот проявил исключительное внимание и принял са
мое активное участие в судьбе больного революционера и общественного
деятеля Голы Читадзе, о чем мы расскажем ниже.
Однако составители версии С-дзе, если бы не взяли на себя неблаго
родную функцию обелить образ Шакро, могли автору оказать больше поль
зы. И тогда рассказ освободился бы от немногочисленных, но все-таки
встречающихся шероховатостей. Кто-кто, но местная интеллигенция хо
рошо знала, что в Грузии князья, за редким исключением, да еще богатые,
не служили, и то мелкими чиновниками на железной дороге. Причем, по
рассказу получается, что Шакро был совсем молодым, даже не имел соб
ственного паспорта, а потому служебная карьера для него не характерна.
Безусловно, растянут эпизод переправы через Тамань, следовало кон
кретизировать описание кулинарии и т. д. Все это могли подсказать ав
тору составители версии С-дзе, если бы они пошли по правильному пути
самого Горького; не реабилитировать Шакро, а усилить его типичность
путем сгущения теневых красок и концентрации характерных черт1.
Статье Н. Кара-Мурзы предшествовали весьма интересные воспомина
ния фактического редактора «Нового обозрения» Г. Туманишвили. Ес
1 Более подробно см. наши статьи: «Работа М. Горького над текстом рассказа
«Мой спутник» (Труды Тбилисского университета. Гуманитарные науки. В 8—9.
Тб., 1974, стр. 349-366), «В поисках прототипа» («Литературная Грузия», 1974,
№ 12, стр. 65-68), «К вопросу о прототипе образа Шакро Птадзе из рассказа М. Горь
кого «Мой спутник» (Труды ТГУ, 191, 1977, стр. 39-54).
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тественно, мы здесь остановимся лишь на тех моментах статьи, которые
имеют прямое отношение к «Моему спутнику».
Г. Туманишвили, доказывая право писателя на «свободное» отноше
ние к фактам действительности, вплоть до их «искажения», выдвинул весь
ма интересное положение, которое, как было сказано, поныне не утрати
ло своего значения. Критик считает, что Горький образ Шакро Птадзе соз
дал путем обобщения, синтеза. И, как это принято в настоящем искусстве,
утверждает Туманишвили, автор не избегал преувеличения. Ибо, продол
жает он, творчество не есть фотоснимок или протокол.
Особого одобрения заслуживает категорическое возражение Тумани
швили реакционным обывателям, возводившим клевету на писателя.
Г. Туманишвили, с научной добросовестностью раскрывая лживость одно
сторонних утверждений клеветников, приводил вполне убедительные до
воды.
«Было бы ошибочно думать, — писал Туманишвили, — что в расска
зе «Мой спутник» М. Горький намеренно в некрасивом свете вывел грузи
на. Его Шакро Птадзе сильно смахивает на некоторые другие горьков
ские босяцкие типы...
В 1900 году, летом, А. Пешкову случилось опять побывать в Тифли
се. Он здесь был проездом, короткое время, вместе с Ант. Чеховым и Вас
нецовым.
Этим случаем воспользовались некоторые его старые сослуживцы по
Закавказской железной дороге, чтобы устроить ему обед в одном из тиф
лисских садов. Грузины-интеллигенты, бывшие на этом обеде, имели слу
чай убедиться, что А. Пешков не питает никакой антипатии к инородцам,
а, напротив, относится к ним с полнейшей симпатией».
Чтобы отметить близость Горького к Грузии и ее народу, Туманишви
ли подчеркнул, как часто приежал писатель в нашу страну для от
дыха и лечения.
«А. Пешков, — пишет Туманишвили, — побывал в Тифлисе и дру
гих местах нашего края и в нынешнем году, летом. Он совершил пешеход
ное путешествие, отдыхая на лоне природы от той напряженной, нервной
работы, которую приходится делать писателю...»1
Горький был обеспокоен, что в рассказ «Мой спутник», вопреки его
желаниям, вкрались натуралистические детали, от которых так усердно
освобождал он свое произведение при каждом новом возвращении к его тек
сту.
1 Газ. «Новое обозрение», 1903, № 6553 от 1 ноября.
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Казалось бы, проблема о художественных особенностях рассказа
была разрешена окончательно. Однако почему-то еще в 900-х годах
разрешенный вопрос снова всплыл, как ни странно, уже на страницах
советской прессы. Начало «пересмотру» вопроса положено в статьях
М. Л. Слонимского «Новое о Горьком...» и особенно И. А. Грузде
ва «М. Горький в Тифлисе».
К сожалению, в работах Груздева встречаются и другие неувязки и
неточности, когда биограф рассматривает факты из жизни Горького 1891—
1892 гг. Законное возражение вызывает его попытка рассматривать «Мой
спутник» как произведение исключительно мемуарного характера, по
которому можно составить биографию писателя1.
Нам, конечно, понятно желание И. Груздева, как можно полнее отоб
разить один из интереснейших периодов жизни Пешкова. Тем более,
что документы, отражающие эти годы жизни писателя, почти не сохрани
лись. Однако поэтому-то исследователь должен был быть осторожным,
особенно когда он брал факты из художественных произведений и без дос
таточной научной фильтровки приписывал их автору.
Разве трудно понять, что если рассказ «Мой спутник» считать исклю
чительно мемуарным произведением, как много останется необъясненным
и в характере Шакро, и в образе Максимыча, чтобы ничего не сказать о
художественной ткани всего произведения.
Для раскрытия творческой истории «Моего спутника» газета «Новое
обозрение» сохранила весьма важный эпизод. Известно, какое большое
значение имеет для разграничения социальных позиций Шакро и Максимы
ча диалог, происшедший между ними о поступке князя, убившего крестья
нина, и о его наказании, которое, если судить по рассказу, должно было
произойти где-то по пути к Херсону. Этот диалог Горьким написан и вклю
чен в первый же вариант рассказа и без особых изменений сохранен до
конца. В нем удивительно метко схвачена специфика и удачно определена
социальная природа обоих действующих лиц. Примечательно, что даль
нейшая работа автора над усовершенствованием образов была направлена
именно в эту сторону. Вспомним это место рассказа:
1 См.: И. Груздев. Горький и его время. М., 1962, стр. 332-333. Досад
но, что в книге Г. Ш. Цицишвили «Грузинская общественность и Максим Горький“,
Тб., 1977, стр. 112-149, первое издание вышлов 1969 году) ошибочная концепция
И. Груздева о тождестве героя и автора, прототипа и образа еще более усугубляется.
Между тем, сам Горький, начиная с 900-х годов, неоднократно и категорически воз
ражал против подмены художественных образов моделями. Он даже между собой и
Алешей, из автобиографической трилогии, не ставил знака равенства.
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«...Рассказывает он (Шакро. — Г. Г.), например, такой случай: (В
первом варианте это вводное предложение звучало еще более конкретнее
«Он передал мне такой факт»).
К одному богатому князю съехались соеди на пирушку; пили вино,
ели чурек и шашлык, ели лаваш и пилав, и потом князь повел гостей в ко
нюшню. Оседлали коней. Князь взял себе лучшего и пустил его по полю.
Горячий конь был! Гости хвалят его стать и быстроту, князь снова ска
чет, но вдруг в поле выносится крестьянин на белой лошади и обгоняет
коня князя, — обгоняет и... гордо смеется. Стыдно князю перед гостями!..
Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом крестьянина, и когда тот по
дъехал к нему, то ударом шашки князь срубил ему голову и выстрелом из
револьвера в ухо убил коня, а потом объявил о своем поступке властям.
И его осудили в каторгу...
Шакро передает мне это тоном сожаления о князе. Я пытался ему до
казать, что жалеть тут нечего, но он поучительно говорит мне:
—Князей мало, крестьян много. За одного крестьянина нельзя судить
князя. Что такое крестьянин? Вот! — Шакро показывает мне комок зем
ли. — А князь, — как звезда!
Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то оскаливает зубы, как
волк, и лицо у него делается острым»1.
По «Летописи» этот разговор между героями должен был произойти
в конце августа или в начале сентября. Однако нам удалось установить
документальность описанного эпизода, о котором А. Пешков читал в Тби
лиси 20-го ноября 1891 года в газете «Новое обозрение». Разумеется, к это
му времени прототип Шакро навсегда разошелся с Максимычем.
Газета «Новое обозрение» писала тогда:
«Из Мингрелии (западный район Грузии. — Г. Г.) сообщают в газ.
«Иверия» о новых убийствах, совершенных там недавно...
В селе Курискари (в Зугдидском уезде) гости князя М. Мхеидзе, пос
ле обильных возлияний, выехали погорцевать. Крестьянин Лагвилава,
вздумавший соперничать в этом искусстве с князем Анчабадзе, жестоко
поплатился. Последний выстрелил в него из револьвера в упор, в лицо, и
уложил его на месте»2.
Этот документ, почти дословно вошедший в рассказ Горького «Мой
спутник», интересен и в другом отношении.
Прежде всего выясняется, что Горький первые наброски рассказа
1 М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1968, т. I, стр. 420.
2 Газ. «Новое обозрение» № 2722 от 20 ноября 1891, стр. 3.
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(или по крайней мере материал для него) собирал уже в Тбилиси. Тогда же
в какой-то мере определилось основное направление его идейного замысла.
И что особенно важно, из этого документа видно, что писатель при созда
нии рассказа далеко не ограничивал себя одними личными впечатле
ниями.
Сопоставление вышеприведенных примеров может послужить яркой
иллюстрацией тому, как работал Горький над созданием своих литера
турных произведений. Легко заметить, что под его пером всецело перевоп
лощается даже сухая газетная хроника в яркий художественный образ.
Ведь он, не нарушив общий смысл документа, весьма удачно использовал
его для завязки всего произведения, которое в дальнейшем все больше кон
кретизируется и получает желаемую выразительность. Острый слух ху
дожника уловил ту барскую интонацию, которая, хотя завуалированно,
но все же проскользнула в газетном сообщении. Он удачно использовал
ее для характеристики социального лица Шакро Птадзе, который ни во
что не ставит крестьянина, зато ревностно защищает обнаглевшего
преступника. Горький заметил также ту романтическую окраску и види
мость удальства, которую хотели придать позорному поступку князя Ан
чабадзе. Видите ли, этот «герой» в упор выстрелил и «на месте уложил» без
оружного человека. Наконец этот документ показывает, как внимательно
читал Горький местную прессу, он не пропускал даже короткую справку,
помещенную в отделе хроники.
Здесь же следует указать, что в те годы в газетах «Новое обозрение»,
«Кавказ» и др. часто помещались информации, в которых описывались бес
конечные пьянства и дебоши местных дворян. Причем, все это нередко
кончалось нанесением ран или убийством. Хроникеры подчеркнуто изоб
ражали проявление «храбрости» того или другого князя, который, совер
шив преступление, «сам лично» заявлял об этом властям. Это считалось
«светским тоном» и поощрялось столпами царизма. Горький, как видно из
рассказа, не прошел мимо и этой барской манеры, использовал ее для рас
крытия трагедии обреченного класса.
Сопоставление газетных сообщений с теми же моментами в рассказе
весьма интересно и с теоретической точки зрения. Читатель наглядно убеж
дается в том, что в результате художественного осмысления «голые» факты
становятся «больше правдой» и получают глубокое социальное звучание.
Из тех воспоминаний, которые в той или иной мере отразили отноше
ние автора к рассказу «Мой спутник» и вместе с тем повторили позицию ре
дактора газеты «Новое обозрение», заслуживает внимание сообщение ко
мандира грузинской дружины Васо Арабидзе, охранявшего квартиру
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М. Горького в Москве в дни декабрьского восстания 1905 года. Восстанав
ливая диалог, происшедший на квартире писателя, он в 1933 году писал:
«Я помнил, что в Грузии, в свое время, националистическая пресса под
няла большую шумиху из-за персонажа одного рассказа Горького, в част
ности, из-за Шакро Птадзе.
— Правда, встречался Вам такой человек?—спросил я Горького.
Горький встал, прошел по комнате, потом остановился передо мной
и, улыбаясь, сказал:
—Что поделаю, я же не могу заставить ваших князей и дворян, чтобы
они полюбили меня. Знаю, что обиделись, однако, почему думают, что
все грузины должны быть олицетворением совершенства?»1
В биографической литературе о Горьком своей противоречивостью
выделяется еще один момент, который поныне остается предметом разно
гласия исследователей и, естественно, требует дальнейшего уточнения.
Касается это вопроса первого прихода Горького в Тбилиси и причины
его ареста. Материалы «Нового обозрения» и здесь оказывают неоцени
мую помощь.
Сам писатель в разное время дал три разных описания своего прихо
да в Тбилиси и причинах его ареста. О приходе А. Пешкова в Тбилиси
в 1891 году дал новую версию, по-видимому, рассказанную самим Горь
ким, А. М. Калюжный; совершенно по-другому рисует обстановку при
хода «спутников» составитель рассказа С-дзе. От вышеприведенных вер
сий отличаются воспоминания О. Я. Кайдановой и др.
Естественно, возникает вопрос: где истина? которая из версий более
реально отражает правду?

Чтобы сколько-либо убедительно ответить на поставленный вопрос,
следует исходить если не из прямых, то, по крайней мере, из каких-либо
других сохранившихся документов. Однако, прежде чем перейти к ана
лизу разысканных нами таких документов, необходимо установить, какая,
из версий самого Горького более верно отражет фактическое положение о
первом приходе А. Пешкова в «столицу Кавказа».
Две из версий, предложенные Горьким в ранних вариантах рассказа;
«Мой спутник», приведены нами при текстуальном анализе произведения2..
Третью Горький дал позже, в 1927 году, в письме И. Груздеву.
«Как рассказано в «Моем спутнике», — писал Горький, — я некото

1 «Салитературо газети», 1933, 14 мая, № 11.
2 См.: Труды Тбилисского университета, В 8—9, Тб., 1974, стр. 362-362.
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рое время ожидал Шакро (Цулукидзе)1 на Верийском мосту, но, потеряв
надежду дождаться, зашел в духан. Был очень нелюбезно встречен там
пьяными «кинто», немножко подрался с ними и с ними же был отправлен
в участок на Ольгинской улице. Утром пом. частного пристава Свимонов,
допросив меня, сообщил мне адрес жившего в его участке и под надзором
Мих. Яков. Началова, бывшего ялуторовского ссыльного, приятеля Со
мова и знакомого мне по службе на Грязе-Царицынской ж. д. и по Нижне
му»2.
Во всех трех версиях Горького повторяется только один момент, что
его геороя-рассказчика спутник оставил у Верийского моста. А потому
правдивость этого момента может не вызывать сомнения. Также нужно
считать доказанным, что Горький по приходе в Тифлис оказался в поли
цейском участке, хотя писатель от упоминания этого факта в художест
венном произведении в 1899 году отказался. По-видимому, нашел его сли
шком уж достоверным и вычеркнул его из рассказа. Вспомним, в
каком юмористическом тоне описывал он первую ночь пребывания Мак
симыча в Тбилиси. «Через пять часов сорок минут, —шутливо писал тог
да Горький о своем герое, — я убедился, что Шакро не придет и, посколь
ку сильно страдал от холода, отправился ночевать в полицейский участок,
где, иронически
заключает Горький, — Максимыч ... благополучно
провел свою первую ночь в столице Кавказа». Что этот эпизод автором
взят из собственной жизни, подтверждает, как мы уже видели, сам Горь
кий. Однако, он в 1927 году выдвинул новые причины его ареста, о чем
раньше ничего не говорилось — это драка с пьяными «кинто». Так или
иначе А. Пешков оказался в полицейском участке. Теперь остается выяс
нить, мог ли он миновать его? На этот вопрос, как нам кажется, исчерпы
вающий ответ дают полицейские документы.
Жандармские приказы, кстати, опубликованные в местных газетах,
вносят ясность и проливают свет на причину ареста А. Пешкова по при
ходе в Тбилиси.
В газете «Новое обозрение» еще 20 января 1891 года был опубликован
приказ «По тифлисской городской полиции, изданный 18 января». Началь
ство приказывало:
1 В оригинале письма фамилия Шакро не указана.
2 Архив А. М. Горького, т. XI, М., 1966, стр. 108. Г. Ш. Цицишвили в назван
ной книге (стр. 19) не только разделяет неправильное исправление Б. А. Пирадова
фамилии пристава Свимонова на «Симонова», но от себя добавляет, что Свимонов—
грузин. Главное, из жандармских документов не видно, чтобы Свимонов был грузи
ном.
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«Из сведений, доставленных гг. приставами согласно приказа от 14-го
октября за № 189 видно, что большинство появлявшихся с октября ме
сяца в г. Тифлисе переселенцев принадлежали к числу крестьян Пензен
ской губернии и имели при себе только паспорты подлежащих волостных
правлений на отлучку их в разные местности Российской империи для зара
ботка. Почти все означенные крестьяне, по словам их, направлялись в Кар
скую область для поселения; между тем, по имеющимся у меня данным,
в означенную область не прибывали. Задерживаясь в г. Тифлисе по нес
колько дней, мнимые переселенцы занимались нищенством, неотвязно пре
следуя прохожих на особенно многолюдных местах. Таким образом, люди,
в большинстве совершенно здоровые, прикрываясь названием переселен
ца, промышляли прошением милостыни.
Для прекращения эксплуатации добровольного чувства благотвори
тельности жителей гор. Тифлиса, на основании 193 ст. т. XIV, Уст. с пред.
и пресеч. прест. — предлагаю участковым приставам иметь строжайшее
наблюдение за появлением в районах их ведомства лиц, прибывающих
под видом переселенцев по паспортам подлежащих обществ для заработ
ка; и тех из них, которые будут нищенствовать, немедленно задерживать
и привлекать к ответственности по 50 ст. о нак., нал., мир. судьями, доно
ся в то же время мне для принятия мер, указанных в ст. 195, т. XlV, Уст.
о пред. и пресеч. прест.».
Приказ был подписан полицеймейстером города Л. П. Мастицким.
Этот документ и в другом отношении интересен. Кроме того, что в нем
раскрыт подлинный смысл царской колониальной политики, местные стол
пы самодержавия считали позорным видеть здесь своих соотечественников
попрошайками. При этом не отдавали отчета тому, кто именно довел тру
довой народ до крайней нищеты.
Наглое и необузданное грабительство русского народа своим же пра
вительством довело его до крайности и вынудило крестьян целых областей
покинуть обжитые места, ходить по миру и искать кусок хлеба случайны
ми заработками и милостынями. Особенно трудно приходилось народу в
неурожайные годы. В серии других такими же неурожайными годами были
для центральной России подряд 1890—1891 гг. Засуха поставила перед ка
тастрофой голодной смерти население ряда губерний. Крестьяне покида
ли родные места и направлялись на юг, дабы не умереть с голоду, а пра
вительство к их судьбе проявляло полное безразличие.
Трагедия народа не беспокоила чиновников самодержавия и ради сох
ранения пресловутой чести мундира колонизаторы фактически лишили
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возможности «благотворительным жителям г. Тифлиса» протянуть руку
помощи оказавшимся в беде собратьям.
Однако в защиту интересов «пострадавших губерний» выступила вся
прогрессивная Россия. Особенно отличились Л. Н. Толстой, В. Г. Ко
роленко, А. П. Чехов и др. Л. Н. Толстой и члены его семьи проявляли
исключительную заботу о пострадавших крестьянах. Л. Н. Толстой об
ратился за помощью ко всем гражданам Российской империи и за ее пре
делами. Компания по сбору средств в помощь пострадавшим от неурожая
губерниям приняла такой широкий масштаб, что и столпы царизма бы
ли вынуждены накинуть маску «благотворителей». Фактически царские
чиновники не промедлили воспользоваться создавшимся положением
для своих корыстных целей. Под предлогом обеспечения работой людей
«пострадавших губерний» начали интенсивную колонизацию Кавказа,
использовали для этой цели оказавшуюся здесь избыточную рабочую
силу. Почти задаром нанимали они рабочих, проводили шоссейные и же
лезные дороги, строили порты. Причем, эксплуатация людей труда
приняла такой невыносимый характер, что М. Горький в ряде своих про
изведений дал уничтожающую критику политики царизма «по обеспече
нию голодающих заработком».
Под влянием общественного мнения были вынуждены пойти на
уступки и пересмотреть свое отношение к «пришедшим» чиновники и
Тбилисской губернии. Теперь тот же самый полицеймейстер издал уже
новый приказ, содержание которого совсем в ином плане освещало положе
ние пришедших в город людей. Хотя и в этом документе полицейские раз
граничивали «бродяг» от «крестьян пострадавших губерний».
Следует отметить, что последний приказ полицеймейстера города Тби
лиси был опубликован в газете «Новое обозрение» в день прихода Горько
го в «столицу Кавказа», т. е. 1 ноября 1891 года.
«С прошлой недели, — читаем в газете, — в гор. Тифлис стали
прибывать, с целью приискания работ, крестьяне губерний, пострадавших
от неурожая. Добравшись сюда кое-как, без всяких средств к существо
ванию и обремененные нередко детьми, крестьяне эти, как совершенно
незнакомые с местными условиями жизни и порядком спроса и предложе
ния подходящих занятий, бесплодно бродят по улицам и в конце концов
прибегают к испрошению подаяния, дабы поддержать существование
свое и своей семьи. Пользуясь особенным сочувствием населения к пости
гнутым бедствием крестьянам, на улицах появлялись и местные попрошай
ки, профессиональные нищие, выдающие себя также за крестьян голодаю
щих губерний, преследующие проходящих своими назойливыми прось
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бами. Для устранения нищенства и с целью оказать на первое время воз
можное пособие действительно бедствующим крестьянам и приискания
для них подходящих работ, предлагаю г. г. приставам иметь наблюдение
за прибытием в Тифлис означенных выше крестьян, которых, немедленно
по прибытии, присылать в управление мое, а лиц, занимающихся нищен
ством, привлекать за это к ответственности».
Как видно из приведенных официальных документов, Горький при
любых обстоятельствах не мог миновать полицейский участок хотя бы
для выяснения его личности. Тем более, что он по своему положению не
подходил ни к одной отмеченной категории. При этом цель его хождения
и оборванный вид еще больше усиливали подозрения и его положение ста
новилось куда сложнее, чем других. А потому,как нам кажется, совершен
но прав А. М. Калюжный, когда утверждает:
«Весьма возможно, что Горького задержали бы на более продолжи
тельное время и поступили бы «по обстоятельствам», потому что его обор
ванный вид не вызывал сомнений в его социальном положении, а цели при
бытия в Тифлис были крайне подозрительны. «Оправдаться» можно бы
ло, указав лишь на какие-нибудь солидные местные связи. Здесь и спасла
положение фамилия Началова, имеющего в Тифлисе хорошую «оседлость».
Горький в сопровождении городового был направлен к нему и после удо
стоверения истины отпущен».1
Приказ полицеймейстера не оставался на бумаге. Даже на страницах
газет появлялись сообщения об аресте «бродяг»2.
Вышеприведенные жандармские документы, особенно последний, ин
тересны еще потому, что они ярче яркого показывают, как бессильна была
колониально-шовинистическая политика царизма. Несмотря на разжига
ние националистической розни, возведения разделяющего барьера и шо
винистического угара, простые люди Грузии и России все-таки находи
ли общий язык, протягивали руку помощи друг другу, выручали оказав
шихся в беде. Даже высокопоставленные лица были вынуждены конста
тировать этот факт.
Нельзя без волнения и гордости за свой народ читать страницы мест
ных газет начала 90-х годов XIX в., на которых почти регулярно помеща
лись сводки о сборе средств для пострадавших губерний. Из этих сообще
ний видно, как единодушно откликнулся грузинский народ на призыв
Л. Н. Толстого. Характерно, что на письмо великого писателя одним из
1 Цит. по книге И. Груздева «Горький и его время», М., 1962, стр. 344.
2 См. газ. «Иверия», №№ 275, 276 и др. за 1891 год.
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первых отозвался известный грузинский педагог и общественный деятель
Я. Гогебашвили. «Совесть Грузии», как его называли, с пламенным призы
вом обращается к народу. Успех оказался неожиданно огромным. Кто что
мог; деньги, зерно, ценные вещи вносились в фонд помощи. Некоторые
посылали посылки прямо в адрес Толстого. В Тбилиси на средства, соб
ранные от жителей, были открыты ночлежки и учреждения общественно
го питания. Уже 24 ноября 1891 года тбилисский полицеймейстер сооб
щал гражданам города:
«Так как в Тифлисе с 10-го ноября, благодаря сочувствию населения,
устроен временный приют для прибывших сюда крестьян губерний, пос
традавших от неурожая, и местных бездомников, тифлисский полицмейс
тер просит жителей города прекратить выдачу денежных подаяний и лиц,
просящих милостыню, направлять в приют».
Обо всем этом мы здесь рассказали еще потому, что хотели обратить
внимание читателей, как ложна основа тех односторонних шовинисти
ческих утверждений, которые распространялись хулителями «Моего спут
ника». Теперь можно было при рассмотрении рассказа не останавливаться
на этом, если бы ложные толкования ряда моментов этого произведения
Горького и поныне не попадались в литературе о нем.
Ясно, что после всего сказанного, «Мой спутник» можно рассматри
вать не иначе, как художественное произведение. Что касается биографи
чности рассказа, то тут мы должны ограничиться отдельными эпизодами
из жизни писателя, которые получили отражение в «Моем спутнике» лишь
после их предварительной художественной обработки. Поэтому недопус
тимым кажется нам, когда текст рассказа без должных ограничений и ана
лиза воспринимается как достоверный материал и включается в биографию
автора. Так прежде всего поступает И. А. Груздев. Этот маститый
исследователь жизни писателя поистине много сделал для изучения и по
пуляризации биографии Горького, Однако, часть из того, что в свое время
утверждалось Груздевым,— устарело. Иные факты в результате новых
разысканий и находок требуют пересмотра, а другие оказались просто
ошибочными и следует их исправить. То же самое можно сказать о мате
риалах, отражающих связи Горького с Грузией, с ее людьми и культу
рой. В частности, как нам кажется, следует пересмотреть отношение
Груздева к «Моему спутнику». Биограф к этому рассказу подходит как
к мемуарному произведению. Описывая путешествие Алексея Пешкова
в 1891 году, И. Груздев пишет: «...История последнего периода его
хождения (имеется в виду с августа по ноябрь 1891 года.—Г. Г.) сохра
нилась с большими подробностями благодаря известному рассказу Горь9. Г. Гвенетадзе
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кого «Мой спутник». Эту же мысль И. Груздев повторяет неоднократно
как в книге «Горький и его время», так и в других своих работах. Он
в одном месте куда более категорически указывает на «несомненную ав
тобиографичность этого ряда рассказов Горького»J.
Однако наше наиболее определенное возражение вызывает исключи
тельно «доверчивое» отношение биографа ко всему тому, что говорит о себе
Шакро Птадзе в рассказе «Мой спутник». Непонятно, почему барчук, слу
чайный спутник А. Пешкова, должен был рассказывать правду?! Тем бо
лее, что ни его прошлое, ни его настоящее положение не могло внушить
к нему доверия. Ведь и в рассказе он представлен как лживый, изво
ротливый человек. Учитывая это, приходится допускать как раз обратное.
Шакро, так же как и Баринов (тоже случайный спутник Горького), должен
был много скрывать, или рассказывать самим же сочиненную небылицу.
Не только в данном случае, но даже между Максимычем и автором
нельзя ставить знака равенства, который и тогда был куда более богаче и
разнообразнее, чем все его положительные герои. Зыбкость такого подхода
к рассказу чувствовал сам Груздев. Вот почему в его суждениях о «Моем
спутнике» встречается противоречие. Он тут же пишет: «Весь рассказ
построен на лепке... характера «культурного дикаря». Раз это так (а это
несомненно так), то как же согласовать данное утверждение с вышесказан
ным? Вот почему, когда И. Груздев пытается восполнить пробел в био
графии Горького путем включения в нее художественных произведений
(как это было сделано в книге «Жизнь и приключения М. Горького по его
рассказам»), то его постигает явная неудача.
В указанной книге события, описанные в художественных произве
дениях, Груздев преподносит читателю как «достоверные» факты, имев
шие место в жизни самого автора. Антинаучность такого подхода к худо
жественным произведениям несомненна. Ведь в таком случае создается
ложное представление не только о жизни писателя, но и художественное
произведение утрачивает силу глубокого воздействия, которая, прежде
всего, достигается именно широким обобщением, а не «фактическим»
копированием жизненных явлений.
В книгу Груздева «Жизнь и приключения М. Горького по его рас
сказам» почти целиком вошел рассказ «Мой спутник». Причем автор ничего
не меняет, а если и вносит какие-то коррективы, то это делается за счет
сгущения красок при передаче поступков Шакро Птадзе. У чита
теля возникает законный вопрос, что могло дать для биографии Горького
1 И. Груздев. Горький и его время, М., 1962, стр. 332-333.
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детальное описание грязных похождений этого героя рассказа? И. Груз
дев настолько увлекается затеей, что он иногда восстанавливает натура
листические детали, показывающие чванство Шакро, от которых отказался
сам Горький.
Широко известно, как болезненно переживал Горький, когда иссле
дователи проявляли «вольность» в отношении его произведений, «пере
осмысливали» или «переделывали» их. Нет сомнения, что именно этим
был вызван тот резкий тон письма, которым Горький ответил на просьбу
Груздева разрешить ему опубликовать составленную без ведома писа
теля книгу «Жизнь и приключения М. Горького по его рассказам». «Сей
час послал вам, Груздев, — писал Горький 5 мая 1926 года, — телегра
фом разрешение печатать книгу для детей «Жизнь М. Горького». Но —
скажу прямо: если бы Вы меня спросили об этом раньше, чем начать рабо
ту над этой книгой, я бы не разрешил»1.
Как видим, газета «Новое обозрение» и ее редактор еще в начале
нашего века внесли посильную лепту в разъяснение заблуждения опреде
ленной части читателей «Моего спутника». «Новое обозрение» дала вполне
научное истолкование идейному замыслу автора, подчеркнула собиратель
ность главных героев рассказа, указала на типичность характера Шакро
Птадзе. В связи с этим, приведенные в газете материалы, безусловно, рас
ширяют наше представление об истории создания данного произведения
писателя.
* * *

Георгий Туманишвили и его сотрудники обратили внимание и на рас
сказ Горького «Ошибка». Причем особо подчеркивалось, что и это произве
дение автором написано с привлечением его грузинских впечатлений. Ни
кита Кара-Мурза, в отмеченной нами выше статье, подробно излагает ис
торию заболевания известного революционера и общественного деятеля
Г. А. Читадзе, который послужил прототипом образа Кравцова в рас
сказе «Ошибка». Автор статьи констатирует самое непосредственное учас
тие в судьбе больного Г. Читадзе молодого А. Пешкова, который впослед
ствии на этом материале так колоритно запечатлел пламенный облик неу
томимого борца за счастье людей. Статья Н. Кара-Мурзы имела полемичес
кий характер. Автор протестовал против извращения идейного содержа
ния «Моего спутника» и в назидание клеветникам указывал на исключи
тельно сердечное отношение начинающего писателя к Г. Читадзе, равно
как и к инородцам вообще, в том числе к грузинам.
1 Архив A. М. Горького, т. XI, М., 1966, стр. 49.
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«Что же касается, — писал он, — действительного отношения уважа
емого писателя к инородцам и в частности к грузинам, то я могу рассказать
факт из его жизни, имевший место здесь, в Тифлисе — факт, ясно ха
рактеризующий писателя с этой стороны.
В 1892 г. (точнее было бы «в 1891 г.» — Г. Г.) в бытность А. М.
Пешкова здесь, тяжело заболел один из лучших товарищей наших—учи
тель Читадзе. Светлая личность эта пользовалась глубокой симпатией всех
знакомых его, и, понятно, болезнь Читадзе сильно огорчила всех нас.
Так как Читадзе жил один с братом своим и форма его болезни была
тяжелая, то товарищам его приходилось поочередно дежурить.
Насколько мне помнится, Л. М. Пешков знал Читадзе не так давно,
а, между тем, он принял в судьбе его самое живое участие; являлся на де
журство аккуратно и раньше всех, просиживал ночи у постели больного,
старался как-нибудь облегчить страдания его...
Эпизод этот отчасти воспроизведен М. Горьким в рассказе его
«Ошибка»1.
Нам кажется весьма интересным, как прослеживает Туманишвили
интернациональный характер творчества молодого писателя. Заслуживает
внимания и его объяснение причин популярности Горького.
«Как человек и как писатель, — читаем в статье, —М. Горький, своим
широким мировоззрением, никогда не мог иметь никаких узких тенденций.
Он слишком общечеловечен и потому, быть может, так популярен»2.
В 1905 году Г. М. Туманишвили, включая в книгу «Характеристики
и воспоминания» свою статью «Мак. Горький в Тифлисе», сослался на ра
боту Н. Кара-Мурзы и тоже указал на рассказ «Ошибка», как на произ
ведение, подтверждающее исключительно дружественное отношение пи
сателя к народу своей поэтической родины. Суждение по этому вопросу
Г. Туманишвили заканчивал словами; «Подтверждением этого служит и
рассказ М. Горького «Ошибка», героем которого в симпатичном свете
выведен тоже грузин»3.
Позиция «Нового обозрения» при общей оценке рассказа «Ошибка» на
много определялась отношением к этому произведению пролетарского писа
теля критиков народнического направления и, в первую очередь, Н.К. Ми
хайловского. Мы уже указывали на определенное отрицательное вли
яние Н. К. Михайловского при оценке отдельных произведений Горького.
1 «Новое обозрение», 1903, № 6559, 7 ноября.
2 Там же.
3 Г. Туманишвили. Характеристики и воспоминания. Книга вторая,
Тифлис, 1905, стр. 53.
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Однако наиболее ощутимо это проявилось в суждениях о рассказе «Ошиб
ка», нередко воспринимаемых как обобщенное представление критика
о творчестве писателя. Поэтому, как нам кажется, должно быть небезын
тересно проследить отношение народнической критики к рассказу «Ошиб
ка», равно как и показать положительную оценку этого этапного произ
ведения Горького в целом.
Н. К. Михайловский еще до публикации рассказа составил о нем от
рицательное мнение. А после того, как он вошел в сборник произведений
писателя, назвал «Ошибку» ...странным рассказом, стоящим особняком
в двух томиках г. Горького».
При анализе рассказа Михайловский выделял три момента: Это—
суждение Ярославца о декадентах, его же размышление о соотношениях
понятий «жалость» и «жестокость», а также вытекающая из этих соотно
шений проблема моральной оценки поступка кузнеца Матвея.
«Новое обозрение», знакомя читателей со статьей Н. К. Михайловско
го о творчестве Горького, еще в ноябре 1898 года писало: «В заключение,
признавая за М. Горьким большой художественный талант, наблюда
тельность и оригинальность, Михайловский предостерегает его от декадент
ства, которое, по мнению критика, угрожает ему, если он не отделится
от погони за психологическими тонкостями, от некоторого тумана и вычур
ности, особенно сильно сказавшихся в рассказе «Ошибка», где имеется
даже восхваление декадентства»1.
Нет слов, что автору этих строк следовало более критически оце
нить заключение Михайловского (в крайнем случае, показать свое к нему
отношение), ибо критик «Русского богатства» знал, что утверждения, ко
торые вызвали его опасения, принадлежат «...психически больному Кирил
лу Даниловичу Ярославцу» и автор не может быть «за них в ответе». Од
нако Н. К. Михайловский эти суждения рассматривал как выражение соб
ственной мысли Горького лишь на том основании, что «...как Ярославцу,
так и другому действующему лицу, тоже психически больному, Марку
Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроения, общие всем бося
кам г. Горького (хотя и Ярославец, и Кравцов не босяки) и очевидно очень
занимающие автора2. Выдвинутое здесь умозаключение похоже на рас
крытие одного неизвестного другим неизвестным. В первой статье Михай
ловского о Горьком, как было сказано, нельзя не заметить общую добро
1 «Новое обозрение», 1898, № 5098, 19 ноября.
2 Критические статьи о произведениях Максима Горького. С.-Петербург, 1901,
стр. 101.
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желательность известного критика. После 1898 года критик «Русского бо
гатства» к рассказу «Ошибка» вернулся в 1903 году. На этот раз он еще
сильнее ополчился против поступка кузнеца Матвея и его оценки со сторо
ны автора. Н. К. Михайловский настолько увлекается своей ролью кри
тика, что даже восстанавливает те строки рассказа, которые Горьким уже
были вычеркнуты. И, как говорится, ведет «сражение с ветряными мель
ницами», навязывая писателю утверждения, от которых он уже отказался.
Н. К. Михайловский, развивая свое суждение о моральности поступка
кузнеца, пишет: «Обобщать эти случаи в уравнении «жалость = жестокость»
(кстати Горьким это «уравнение» несколько видоизмененно оставлено в
рассказе. — Г. Г. ), значит совершать чисто словесный фокус, ибо обобще
нием этим устраняется (?) множество случаев безжалостной жестокости и
беспредметной жалости. Далее, как бы ни поступил кузнец Матвей с без
надежно больным человеком, но если бы он по злобе, корысти или просто
ни с того, ни с сего (а у Горького поступок кузнеца четко мотивирован. —
Г. Г.), хватил своей железиной, ну хоть автора «Ошибки», перед которым
целая цветущая будущность, то это было бы также сильно, но едва ли ктолибо назвал этот поступок «моральным»1. Кроме того, что заключение кри
тика отличается противоречивостью, оно беспредметно, Сказанное подтвер
ждается также дальнейшим рассуждением самого Михайловского. Оказы
вается, у Горького есть произведения, где он вопрос морального кодекса о
жалости и жестокости поступка разрешает именно в том духе, какого тре
бует от него критик. Названы примеры из рассказов «Вывод» и «Васька
Красный». В данном случае, как и раньше, ошибочность утверждения Ми
хайловского восходит к уравнению «герой=автор», которое, к сожале
нию, не так уж редко встречается в статьях Н. К. Михайловского.
Осужденный критиком «Русского богатства» «аморальный» поступок ку
знеца Матвея является предметом анализа и в статье П. Н. Щукина «Типы
и идеалы современной русской беллетристики»2. Однако его выводы еще
более запутаны.
Ложное утверждение Н. К. Михайловского о близости идеалов Горь
кого и Ницше, равно и другие ошибочные положения, в свое время наше
дшие распространение не только в России, но и в Европе, скоро были из
житы. Освободилось от них и «Новое обозрение».
Если другой раз Горький не обращал внимания на отрицательные от
зывы критиков на его произведения, и это потому, что он сам был очень
1 «Русское богатство», 1903, № 4, стр. 79-80.
2 Жури. «Вера и разум», 1904, № 2, стр. 105-106.
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суровым ценителем своих созданий, то этого нельзя сказать об «Ошибке».
Он внимательно следил за выступлением прессы, и, что главное, не согла
шался даже с признанными авторитетами, когда те предлагали отрицатель
ное суждение о рассказе.
«...Скабичевский, — писал Горький Е. П. Пешковой в 1896 г., — из
вестный критик, ругавший меня за «Ошибку» в «Новостях» — пишет мне,
что ему очень понравился мой рассказ «Тоска», что он скоро будет напе
чатан и что он желает блестящего развития моему таланту»1. Спустя нес
колько лет сам А. Скабичевский одним из первых указал на новаторстве
писателя, подчеркнул отличие его творчества, как от натуралистического»
т. е. от критического реализма, так и от декадентства. Хотя он тогда (это
было в 1901 году) не смог определить, во что выльется это новаторство, но
критик утверждал его наличие в творчестве основоположника литерату
ры социалистического реализма. «Словом, г. Горький, — писал он, —
представляет собой явление совершенно своеобразное, имеющее очень ма
ло точек соприкосновения с привычными нам литературными традициями.
А между тем произведения его нравятся, читаются с восторгом, раскупают
ся нарасхват, особенно молодежью, наиболее чуткой ко всему новому,
идущему на смену старого и отжившего. Что такое представляет собой это
новое, мы не в состоянии еще ответить категорически, так как оно не успе
ло еще ни определиться, ни получить своей клички. Мы можем лишь фор
мулировать его отрицательно: это будет ни натурализм, ни декадентство. А
что оно стучится в наши двери, в этом не может быть ни малейшего сомне
ния»2.
Не оправдалось пророчество критика журнала «Литературное обозре
ние» и уже в ноябре в «Курьере» появляется обстоятельная статья извест
ного литератора М. Полтавского (М. И. Дубинский) о рассказе «Ошибка».
Рецензент в начале же статьи удачно определяет тему рассказа: «Перед на
ми уже не деревня, — пишет он, — а город, и не мужики и бабы говорят
и действуют, а представители умственного пролетариата. Этажом, значит,
выше»3.
Критик обстоятельно, с хорошим знанием текста рассказа доводит до
читателей его содержание. Характеризуя Кирилла Ивановича, М. Полтав
ский справедливо указывает: «В последнее время его стали преследовать
душу гнетущие мысли. С одной стороны, страшная придавленность, отсут
1 Архив А. М. Горького. ПГ-рл—30—19—25.
2 «Русская мысль», 1901, ноябрь, № 11, стр. 190.
3 «Курьер», 1895, 23 ноября, № 322.
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ствие выхода, с другой — сознание, что и он —величина, что и он имеет
право на нормальное существование». Это правильное наблюдение под
крепляется критиком удачно подобранными примерами из рассказа.
Не менее удачно характеризует Полтавский главного персонажа
«Ошибки» Кравцова. Уже тем, что он близко к тексту пересказывает все
наиболее характерные места из монологов главного героя, вводит читате
ля в тот напряженный и трагический мир, который составляет основу конф
ликта произведения, читатель знакомится со смелой программой Кравцова.
В лице тех, кого он хочет спасти, честный обыватель узнавал самого себя,
и тогда он не оставался безучастным к грандиозным предначертаниям ав
тора.
Проделав нужный экскурс, критик заключает: «Надо ли говорить, что
после этих речей, которые в то же время отражали и его собственные идеи,
Ярославец окончательно сошел с ума»1.
Статье М. Полтавского придают особую силу убедительности ее кон
цовка, которая завершается монологом Ярославца в защиту главного ге
роя Кравцова: «— Господа! Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безум
ным? Это ошибка! Послушайте меня, оставьте его так, как он есть. Дайте
ему исполнить задуманное дело. Вникните в суть его учения: мы подлеем,
умирая морально; мы умираем смертью безумия, умираем пошло физичес
ки. Все это от тоски по желаниям, от скорби одиночества, от недостатка
жизни, в которой нам не дают места. Нам запрещено жить. Почему запре
щено, господа! Разве мы преступны?» Достаточно вдуматься в эти слова
Ярославца, чтобы понять, как многозначительно звучит заключительная
фраза критика: «Несчастного Ярославца водворили рядом с Кравцовым».
Подкупает своей искренностью и признание М. Полтавского. «Не могу не
воспользоваться случаем, чтобы порекомендовать читателю прекрасный рас
сказ г. Горького, глубокий по смыслу и удачный по исполнению»2.
В 1899 году в журнале «Русская мысль» появляется обширная статья
известного критика народнического направления М. А. Протопопова. Ав
тор обозревает произведения Горького, вошедшие в его двухтомник,
наряду с другими останавливается и на анализе рассказа «Ошибка».
Предложенный Протопоповым обзор горьковских произведений во многом примитивен, а то просто встречаются и ошибочные суждения. По
этому его утверждения теперь могут иметь значение только лишь в
историческом аспекте. Исключением не является и рассказ «Ошибка»,
1 «Курьер», 1895, 23 ноября, № 322.
2 Там же.
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хотя для своего времени имела определенное значение проделанная Прото
поповым подборка характерных мест из монологов Кравцова. Соединенные
вместе изречения главного героя рассказа, безусловно, облегчили рядово
му читателю усвоение основного направления идейного замысла произведе
ния. Не лишено интереса и утверждение Протопопова о наличии новой фи
лософии Горького в этих монологах. Обращают на себя внимание следую
щие слова критика;
«Вот почему, — читаем в статье, — на основной вопрос всякой фило
софии — чем и зачем жить? — мы найдем у него ответ (имеется в виду
«Ошибка». — Г. Г.), идущий решительно вразрез с теми тенденциями, вы
разителями которых являются милые его сердцу босяки. Ответ этот до та
кой степени замечателен, и его главные мысли до того нам представляю
тся верными, что его необходимо привести если не целиком, то с выбор
кою из него самых существенных положений. Выборки эти я соединяю в
одну большую цитату, за величину которой я не извиняюсь перед читате
лями»1. Далее идет уже отмеченная подборка из монологов Кравцова.
М. А. Протопопов выискивает противоречия в творчестве Горького.
«Находит» их он ив рассказе «Ошибка». Однако утверждение критика
более чем спорно, и, что особенно бросается в глаза, это непонимание пере
носного смысла сюжетной канвы рассказа. Принимая за чистую монету
внешнюю форму сумасшествия героев «Ошибки», критик часто попадает в
нелестное положение.
Интерес к рассказу «Ошибка» настолько возрос, что уже в начале на
шего века он оказался в центре внимания авторов книг о Горьком, кото
рые предлагают самостоятельные наблюдения о проблематике этого про
изведения.
В книге Г. Александровского «Максим Горький и его произведения»
заслуживают внимания утверждения автора о своеобразии художествен
ной структуры рассказа, о его идейном содержании, о новизне темы и т. д.
После правильной характеристики главных героев рассказа «Ошибка»,
Г. Александровский делает для своего времени довольно смелое заключе
ние. «Эти люди, — пишет он, — со страстной жаждой подвига, лишенные
даже свободы думать о чем им угодно, без того, чтобы их мысли не подвер
гались самому нелепому контролю. Они изнывают, задыхаются в этой
мрачной тюрьме, именуемой культурным обществом, и, не выдержав ду
шевных страданий, кончают иногда, подобно Кравцову в психологичес
ком этюде «Ошибка», который помешался на мысли о том, что он спасет и
1 «Русская мысль», 1899, № 3, стр. 191-192.
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обновит всех изнемогших в непосильной борьбе с жизнью, выведет их в
пустыню и устроит им там «будку общего спасения».
И далее критик продолжает: «Таким образом, лучшим людям, готовым
«душу свою положить за други свои», нет места в нашем обществе; они ро
ковым образом обречены на гибель. В нем чувствуют себя хорошо только
те, кто превратился «в толстую груду костей, покрытых мясом и толстой
шкурой», чьи сердца пропитаны трусостью, холопством, а умы связаны ле
нью» (сравн. т. 3, стр. 380)1. Трудно было сказать что-либо больше в подцен
зурном издании.
Г. Александровский указывает отличие рассказа «Ошибка» от других
произведений Горького, как отражающего жизнь интеллигенции, причем
интеллигенции активной, но побежденной существующим укладом жизни.
«Если и попадаются у Горького образы интеллигентных людей другой ка
тегории, то только, главным образом, в рассказе «Ошибка». Этот рассказ
представляет собой психологический этюд, написанный горячо и ярко. Ин
терес читателя сосредотачивается здесь на двух действующих лицах —
сельском учителе не у дел Ярославце и статистике Кравцове. Оба они
сходят с ума, и автор с большим мастерством и психологически верно изо
бражает помешательство этих двух людей, замученных гнетущими услови
ями жизни. Из горячего бреда Кравцова нетрудно понять, ч е м был «жив»
этот несчастный, какого рода идеи владели им до сумасшествия». Для под
тверждения своей мысли Александровский приводил следующие слова
Кравцова; «...Зачем вы следите, как я думаю? Боже мой, ведь я только ду
маю! От этого вредно мне и только мне»... Продолжая изложение моноло
гов героя, критик знакомит читателей с основным идейным содержанием
«Ошибки», которое, по его справедливому утверждению, прежде всего про
является в резком протесте против узаконенного порядка. «И Кравцов и
Ярославец, — пишет он, — оба они люди совсем иного пошиба... Они, мо
жно сказать, «живут в себе», проникнуты возвышенными идеалами. Ио
жизнь заклевала их; не хватает у них сил бороться с ее гнусностями, из
немогали они под тяжким бременем современной действительности и поги
бли, оказались заживо похороненными в сумасшедшем доме»2. Так ярко и
убедительно доводил до читаталей Г. Александровский глубокий идейный
замысел рассказа.
1 Г. Александровский . Максим Горький и его произведения. Пуб
личные лекции (критический очерк). Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Киев
1901, стр. 12.
2 Там же, стр. 54-55.
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В 1901 году вышла книга В. Ф. Боцяновского «Максим Горький. Кри
тико-биографический этюд». Автор консультировался у самого Горького.
Боцяновский не ограничивается одной биографией, он охотно обращается
также к художественным произведениям писателя и предлагает читателю
свои наблюдения. В частности, высказывается и о рассказе «Ошибка». При
чем, ссылаясь на воспоминания С. Вартаньянца, указывает: «По-видимому,
основа даже этого рассказа вполне реальна. В воспоминаниях о жизни
Горького в Тифлисе, напечатанных в «Бак. изв.» (перепечатаны в «СПб.
вед.». 1903, № 21), рассказывается, что Горький здесь наблюдал такого
психического больного и подробно заносил свои разговоры с ним в тетрад
ку». Ясно, что это примечание автором сделано во втором издании книги,
которое вышло именно в 1903 году.
В. Ф. Боцяновский приводит почти все наиболее важные для раскры
тия характера Кравцова выдержки из его монологов, но истолкование за
мысла автора и общая характеристика героев рассказа, предложенная В. Ф.
Боцяновским, не могут нас удовлетворить. Дело в том, что биограф не видит
«идеалов» героев Горького. Такое утверждение никак не вяжется с фак
тическим положением творчества писателя, которым уже были созданы
образы Данко, Сокола, Буревестника, Нила и др.
Прямолинейными, не отражающими художественную сущность твор
чества писателя, кажутся нам и следующие слова В. ф. Боцяновского:
«Горький понял, что выводя людей в пустыню для новой жизни, нужно всетаки создать там лучшую, новую организацию, при которой человеку мож
но было бы сказать, подобно учителю в рассказе «Ошибка» — «твори» и
быть уверенным, что слово это не останется гласом вопиющего в пустыне»1.
Характеристику интеллигенции рассказа «Ошибка» вслед за Г. Алек
сандровским находим у Н. Осокина в статье «Буревестник», опубликован
ной в журнале «Русское обозрение». Спорным, во всяком случае теперь
уже. является утверждение Н. Осокина о природе героев-интеллигентов
в творчестве Горького. В угаре полемики (чем отличается вся статья. —
Г. Г.) критик до крайности развивает отрицательные черты «шпионов», от
меченных Кравцовым. Не понятно, почему эти упреки надо было распрос
транять на интеллигенцию в целом. Ведь в рассказе довольно легко рас
шифровывается, кого Горький подразумевал под этими «тараканами, муха
ми.. » и т. д. Н. Осокин из рассказа цитирует то место монолога Кравцова,
где он излагает свою программу и на этот раз делает убедительное обобще
1 В. Ф. Боцяновский. Максим Горький. Критико-биографический этюд.
Издание 2-е, переработанное. С.-Петербург, 1903, стр. 118.
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ние. Вообще наблюдения критика интересны и отличаются эмоциональной
заостренностью, однако во многих случаях желательно было бы больше
их аргументировать.
Монолог Кравцова, где он излагает свою социальную программу, от
мечен и у критика журнала «Литературное обозрение» В. Абасова. Приво
дя почти полностью высказывание героя, он делает обобщающее заключе
ние; «Правда—это истерический крик, но он родился не вчера и многие
заражены этой истерией. Жизнь приняла такие неподвижные и мертвые
формы, что в них становится невозможно дышать. Со всех сторон смотрят
не люди, а «точки зрения»1.
Героев рассказа «Ошибка», как представителей интеллигенции, рас
сматривает и критик из журнала «Образование» К. Коробка в статье
«М. Горький и его общественное значение». Критик довольно пространно
рассуждает о героях Горького. Он останавливается также и на анализе
представителей интеллигенции в творчестве писателя в целом, но особо
выделяет «Ошибку». «Наиболее ранней вещью, —пишет он,— в которой
изображаются интеллигенты, является рассказ «Ошибка». Однако дальней
шее суждение автора не внушает доверия. Хотя К. Коробка не скупился
цитировать яркие в идейном отношении места из монологов Ярославца и
Кравцова, но их истолкование не всегда убедительно. Он, видимо, не при
дал значение аллегоричности формы рассказа, а потому критик и утверж
дает: «...лица, несмотря на трагичное положение их, каррикатурны» (?).
Однако в наблюдениях К. Коробки о героях «Ошибки» встречаются инте
ресные мысли. Так, например, правильно подмечен социальный характер
противоречий внутреннего мира героев. «...Но трагизм положения,— чи
таем в статье, — этих бедных травленных людей из «земских статистиков»»
что почти равнозначаще с «чужестранцами», людей, у которых выработан
ный жизнью страх за свою шкуру находится в таком ужасающем противо
речии с мечтой переустроить мир, что просто страшно. Все это автором
схвачено чрезвычайно верно»2.
Не лишено интереса и заключение автора, в котором он если и не
полностью, все же отметил причину своего недовольства. Ведь К. Короб
ка, как представитель народнической интеллигенции, в героях «Ошибки»
усматривал многое от себя. «Да, убийственно тяжело положение этих неу
давшихся героев, и если болезнь двух представителей этого несчастного
разряда людей изображена Горьким неправдоподобно, то их душевные му
1 «Литературно? обозрение», 19)1, № 2, стр. 92-93.
2 «Образование», 19)1, № 5—6, май-июнь, стр. 7.
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ки подмечены верно и правдиво. Жизнь для этих людей глубокая и мрач
ная яма, а «будка всеобщего спасения» в пустыне чуть ли не единственный
выход из ямы, какой можно придумать»1.
Здесь К. Коробка откровенно признает то, чего в свое время не хотели
сказать о рассказе «Ошибка» Н. К. Михайловский и другие сотрудники
«Русского богатства».
О рассказе «Ошибка» увлекательные наблюдения находим у Евг. Ляц
кого, известного критика из «Вестника Европы». «С точки зрения волчьей
философии, — пишет он, — только сумасшедшие могут мечтать о спасе
нии людей, которые прежде боролись с жизнью, но были побеждены ею
и взяты в плен ее мелочами»2. Однако куда более значительным кажется
нам суждение критика о переносной форме рассказа, о его художественной
особенности.
«Но рассказ этот, — продолжает Евг. Ляцкий, — не сплошной бред
сумасшедшего; его обратная сторона — такая жгучая по своей современ
ности, по близости к нам,
правда жизни, что трудно читать его без
внутреннего содрогания»3.
Заслуживает внимания отмеченное критиком гуманное отношение Го
рького к своим героям, всеобщий характер их трагедии.
«А в основе рассказа, — пишет он, — любовь к этим несчастным лю
дям», «которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями».
Они в плену у жизни, у русской жизни, где уму и таланту, высокому чув
ству и жажде подвига так трудно существовать, не разменявшись на мел
кую монету. И любовь эта живет в душе М. Горького и он поднимает
свой голос против волчьей философии и гонит ее, как тьму»4.
Этим выступлением Евг. Ляцкий убедительно возражает также и тем
клеветникам из грузинской буржуазной среды, которые хотели доказать
неприязнь Горького к интеллигенции. Кроме того, он определенно предво
ряет большой разговор писателя об интеллигенции, который развернет Го
рький в драматических произведенияхИнтерес критики к рассказу «Ошибка» не гаснет и в дальнейшем. В
1902 году в журнале «Антиквар» появляется статья «Максим Горький», ав
тор которой предпочел скрыться под инициалами Н. С.. В статье этой,
наряду с меткими утверждениями (что значительно меньше), встречаются
1
2
3
4

«Образование», 1901, № 5—6, май-июнь, стр. 8.
«Вестник Европы», 1901, № 11, ноябрь, стр. 299.
Там же, стр. 300.
Там же.
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явно ложные трактовки произведений пролетарского писателя. Неудачно
характеризует критик и героев рассказа «Ошибка». Для него оста
ется незамеченным протестантское начало их выступления. Критик все
внимание сосредотачивает на пассивной стороне характеров. «Они (герои
Горького. — Г. Г.), — пишет он, — сознают это бессилие, мучаются им и
гибнут от нищенства своего духа как Ежов. Кравцов, Орлов, Ярославец,
Чиж, или, заглушая в себе все стремление к добру, сливаются с толпой,
опошляются, «хотели быть героями—делаются статистиками или учи
телями»1. Чувствуется явное непризнание бунтарского пафоса подтекста
горьковских произведений.
О раздвоенности нравственного мира героев Горького повествует в
своей статье «Писатели-индивидуалисты» Г. Ганжулиевич.
О творчестве Горького, о своеобразии художественного метода писа
теля, о его новаторстве критик предлагает много интересных суждений.
Наряду с другими он останавливается и на рассказе «Ошибка». Причем его
суждение о героях этого произведения, безусловно, заслуживает внима
ния: «Эту черту (нравственную раздвоенность. — Г. Г.), — пишет он. —
автор отмечает у всех героев, способных более или менее к рефлексии, но
особенно рельефно изображена она в рассказе «Ошибка», где человек
постепенно доходит до сумасшествия на почве нравственной раздвоенности,
попадая к другому такому же сумасшедшему. Это болезнь одиночества,
стремящегося проникнуть вглубь самого себя, напряжение, которое ни
когда не проходит даром. У Кирилла Ивановича («Ошибка») это выражае
тся в борьбе с «нечто» (от которого он хочет «скрыть» самого себя), живущим
внутри его». И далее:
«Его художественные образы как бы выхвачены из жизни, и даже са
мая философия их (философия действительной жизни) не кажется нам
странной в устах простых, едва грамотных людей; насколько она тесно свя
зана с духовным миром, настолько приспособлена к нему...»2.
Положительно выделяется попытка критика найти реальную почву,
на которой рождаются персонажи горьковских произведений.
Так на протяжении десятилетия критика не упускала из поля зрения
рассказ Горького «Ошибка». И это потому, что в нем поставлены очень
глубокие социально-философские проблемы, которые получают высокое
художественное воплощение... «Ошибка» обратила на себя внимание и зару
бежной критики.
1 «Антиквар», 1902, № 4, стр. 117.
2 «Наука и жизнь», 1904, № 5, стр. 81-82.
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Все сказанное делает понятным, почему передовые люди Грузии обра
тились к рассказу «Ошибка» и нашли в нем подтверждение своим убежде
ниям. Поэтому интерес «Нового обозрения» к этому произведению вполне
законен. Газета «Новое обозрение» с самого же начала правильно сориен
тировала читателей для восприятия его глубокого идейного содержания.
* * *

К. произведениям Горького, которые в Грузни пользовались и поль
зуются широкой популярностью, принадлежит и рассказ «Тюрьма».
По всему видно, что Горький давно уже лелеял мысль создать произве
дение, отражающее жизнь заключенных, и в эту, традиционную для рус
ской литературы тему влить новое содержание. Тем более, что эпоха рево
люционного подъема все настойчивее требовала лепки образа политичес
кого арестанта, который претерпевает позитивную эволюцию и в отличие от
героев Достоевского, Мельшина и др. выходит из тюрьмы не подавленным,
а осознавшим необходимость организованной борьбы против существующих
устоев жизни за торжество справедливости. Именно поэтому Горький так
увлеченно работал над рассказом «Тюрьма». Сохранились как черновой,
так и беловой автографы рассказа со множеством исправлений, дополне
ниями и сокращениями. Автор последний раз текст рассказа правил в 1922 г.,
готовя его для издательства «Книга», и опять внес значительные исправ
ления, и изъял целую главу. Всего Горький 6 раз правил текст
и каждое новое обращение к нему свидетельствует об исключительной за
боте писателя сделать рассказ более совершенным и в идейном, и в худо
жественном отношении.
Как показывают документы, Горький над рассказом начал работать
во второй половине ноября 1904 года. И уже 26 ноября т. г. М. Ф. Андреева
из Риги писала К. П. Пятницкому: «Сейчас он пишет рассказ, работает поч
ти не отрываясь и говорит, что надеется «успеть кончить» до поездки в
Гомель, куда он собирается 1 декабря»1.
Какое значение придавал Горький рассказу «Тюрьма», видно хотя бы
из его письма к Пятницкому от 29 ноября 1904 года. «...Я не кончил рас
сказ для второго сборника, а рассказ я считаю очень важным.
Если вы мне телеграфируете срок, когда я должен представить рас
сказ—буду очень благодарен!»2
1 Арх. А. М. Горького. ПТЛ-3-7-56.
2 Арх. А. М. Горького, М., 1954, т. IV, стр. 170. Имеется в виду II сборник «Зна
ние» за 1904 г., вообще по счету он был IV сборником этой серии. Сборник с расска
зом «Тюрьма» вышел 7 марта 1905 г.
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Болезнь помешала интенсивной работе писателя над рассказом. Одна
ко, как только он поправился, снова взялся за дело и уже в начале декаб
ря, отправляя рукопись к издателю, писал ему: «Посылаю рассказ. Кор
ректуры — не нужны.
Но — очень хотелось бы иметь напечатанный на ремингтоне экземп
ляр, а другой — послать Шольцу, пускай он переведет и продаст свой пере
вод»1.
То, что Горький долго вынашивал замысел рассказа на тему о заключен
ных, подтверждается его письмами как из Метехского замка в мае 1898 г.,
так и из нижегородской тюрьмы в апреле-мае 1901 г., а также и в
других корреспонденциях писателя, равно как и в жандармских доку
ментах.
Впечатления, полученные писателем из заключений (к тому времени
уже успели 4 раза поместить его в тюрьму), оказались настолько устойчи
выми, что писатель, спустя много лет, порой буквально воспроизводил их.
Разумеется, каждый раз подчинял факты общему идейному замыслу рас
сказа. Так например, Горький в мае 1898 года из Метехского замка писал
Е. П. Пешковой; «До меня в этой камере содержался какой-то помешан
ный на цифрах — все стены испещрены громоздкими задачами на ум
ножение. Некоторые поражают своей глупой сложностью — одна, напри
мер, заключается в том, что человек множил 14-значные на такие же. А ко
гда я сидел в полицейском управлении в Нижнем, там на стене прочитал
СТИХИ:

Мы из Вязьмы два громилы,
Вместе по миру ходили,
Где-нибудь копейку срубим,
На нее краюшку купим
И хряпаем.

Очень миленькое творчество»2.
А теперь посмотрим, какую трансформацию оно получило в рассказе
«Тюрьма». Причем, поражает умение автора переосмысливать «факты», ос
тавляя их почти «первозданными».
«Над нарами, — читаем в рассказе, — около печи были начертаны,
должно быть гвоздем, столбцы цифр — кто-то слагал, делил и множил их,
заполняя этим пустоту дней, проведенных здесь. На темном пятне высох
шей плесени крупными буквами было написано:
1 Архив А. М. Горького, М., 1954, т. IV, стр. 171. Письмо не датировано, оно мо
гло быть написано не раньше 6 декабря.
2 Архив А. М. Горького, М., 1955, том V, стр. 53-54.
144

Мы из Вязьмы два громилы
Вместе по миру ходили,
С-за угла копейку срубим,
На нее краюшку купим
И—хряпаем.

Миша улыбнулся, думая, что значит — «хряпаем»?
«Должно быть— жадно едим!»— решил он, всматриваясь в нестрой
ные ряды букв, весело рассыпанных по стене. «Два громилы» представля
лись ему отчаянными весельчаками. Миша прочитал стихи еще раз и зас
меялся...»1
Или же следующее письмо Горького. Теперь уже из нижегородской
тюрьмы. Оно также адресовано Е. П. Пешковой в начале мая 1901 г.
«Хочешь нечто вроде двустишия?
Получи:
Сквозь железную решетку с неба грустно
смотрят звезды...
Ах, в России даже звезды светят людям сквозь
решетки!»2

В рассказе это «двустишие» превратилось в «четверостишие» и оно те
перь «принадлежит» Мише Малинину; «Он крепко закрыл глаза, подумал
и через минуту взволнованно шептал;
Сквозь железные решетки
С неба в окна смотрят звезды...
Ах! В России даже звезды
Смотрят с неба сквозь решетки...

Четверостишие показалось ему красивым и остроумным. Обрадованный
этим, он соскочил с окна и, расхаживая по камере, вслух стал деклами
ровать, возбужденно улыбаясь;
Ах! В России даже звезды
Сквозь решетки смотрят с неба!»3

В рассказе можно найти и другие параллели при описании камеры, элек
трического освещения, «нашествия» клопов и других деталей быта заклю
ченных, которые сообщались Горьким из тюрьмы. Важно также отме
тить, что «прототипами» служителей тюрьмы, куда поместили Малинина,
в какой-то мере послужили надзиратели и производящий дознание Горь
кого в Метехском замке. Особенно это ощущается в образе Офицерова. Эти
1 М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1970, т. 6, стр. 67.
2 Арх. А. М. Горького., М., 1955, т. V, стр. 83.
3М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1970, т. 6, стр. 70.
10. Г. Гвенетадзе
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примеры важны еще и потому, что они делают очевидной не только продол
жительность созревания художественного замысла рассказа «Тюрьма», но
и позволяют заглянуть в творческую лабораторию писателя, который с та
кой настойчивостью добивался глубокого воспроизведения жизненной
правды. Масштабность этой работы особенно широко раскрывается при
рассмотрении вариантов рассказа1.
Однако важно понять, каким хотел писатель видеть своего главного
героя. И на этот вопрос можно найти ответ в его письмах. В сентябре 1901 г.
Горький просил А. А. Гусева пристроить на работу «подателя письма»
и характеризовал его весьма положительно, особенно он подчеркивал, как
держался на допросах рекомендуемый им гимназист: «Не будете ли Вы так
добры и великодушны, — читаем в письме, — не поможете ли в деле при
искания какой-либо работы подателю сего, Леопольду Израилевичу, иск
люченному из нашей гимназии за историю, происшедшую здесь весной?
Пожалуйста, помогите! Этот юноша, сидя в тюрьме, великолепно держал
себя с начальством на допросах, и вообще— очень симпатичен» (18, 179).
Как здесь не вспомнить смелые вызовы самого Горького во время пер
вого его ареста и допросов в тюрьме Нижнего Новгорода в 1889 г.? Ведь то
гда даже жандармы были поражены дерзостью юноши Пешкова, за что
после освобождения из-под стражи за ним устанавливается особый секрет
ный надзор полиции, который фактически не прекращался до победы Ок
тябрьской революции.
«Узнать, куда делся Сомов,—писал начальник нижегородского губерн
ского жанд. управления губернатору 1 ноября, — можно было только
от Пешкова. Он был опрошен и не только ответил, что не знает, где Сомов,
но стал даже уверять, что Сомов исчез из квартиры не 12-го, а 11 октября.
Держал себя при этом опросе Пешков в высшей степени дерзко и нахаль
но»2.
При этом нельзя не согласиться и с теми исследователями, которые
утверждают, что в рассказе «Тюрьма» отражены также впечатления, полу
ченные писателем от событий, предшествовавших революционным взрывам
1905 года. Мы бы от себя добавили, что в окончательной редакции рассказа
(в результате последующих исправлений), несомненно, отразились и наб
людения писателя за жизнью политических заключенных во время своего
последнего заключения в Петропавловской крепости в январе-феврале
1905 г.
1 См.: М. Горький. Полн. собр. соч., Варианты к художественным произве
дениям, М., 1975, т. 2, стр. 27-90.
2 Революционный путь Горького. М.-Л., 1933, стр. 24.
146

Подтверждением тому служит освобождение образа Миши Малинина от
некоторой романтической отвлеченности.
Из всего сказанного можно сделать только одно заключение, что рас
сказ «Тюрьма» является результатом глубокого анализа тех многочислен
ных жизненных фактов самого писателя и его окружения, которые созре
вали в процессе революционного пробуждения пролетариата. Вот почему
рассказ Горького имел такой успех у передовых читателей. Общий интер
национальный характер основной проблемы, так мастерски выдвинутый
автором, обеспечил ему исключительный успех и среди грузинских
почитателей его таланта.
Первые сведения о рассказе «Тюрьма» в Грузни появились в газете
«Новое обозрение» 14 марта 1905 г. Тогда газета сообщала своим читате
лям, что «в настоящее время готовится к выходу в свет сборник книгоиз
дательства «Знание» (к тому времени сборник уже вышел.—Г. Г.), в кото
ром будет помещен новый рассказ Максима Горького «Тюрьма»1. Спустя
10 дней «Новое обозрение» снова обратила внимание читателей на рассказ
Горького «Тюрьма». В этот раз правильно указывалась его жанровая осо
бенность и уточнялось время выхода рассказа. Хотя, не точно написано
его заглавие. Но что особенно важно, корреспондент «Нового обозрения»,
умело обходя «запреты», сообщал читателю детали даже из «политической
биографии писателя», только что освобожденного под залог.
«Максим Горький...,— читаем в газете, — получил наконец возмож
ность поехать в Ялту, где он проживет несколько недель в целях поправ
ления здоровья... Горький четвертый раз привлекается по так называемым
политическим делам. Любопытно то, что арест его всякий раз производи
тся после окончания Горьким какой-нибудь вещи из тюремного быта. На
печатанный на днях рассказ «Тюрьма» был закончен писателем почти нака
нуне его ареста»2.
Однако первая критическая статья о рассказе «Тюрьма» в Грузии
появилась в газете Ильи Чавчавадзе «Иверия». Это тем более примечатель
но, что автор рецензии, в отличие от буржуазных критиков, которые извра
щали идейный замысел рассказа и превратно толковали его содержание
(И. Смирнов, Г. Чулков и др.), рассказу давал самую лестную оценку.
В газете «Новое обозрение» о «Тюрьме» появились две статьи. Первый
отзыв был напечатан 17 апреля. Редакция газеты предложила читателям
1 «Новое обозрение», 1905, № 56, стр. 2. В информации ошибочно указано, что
«Тюрьма»—пьеса.
2 «Новое обозрение», 1905, № 66 от 24 марта.
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пересказ содержания произведения. Причем, газета ссылается на рецензию
«Русских ведомостей», опубликованной без подписи автора. Однако прив
лекают внимание не комментарии рецензента (они в своем большинстве тен
денциозны), а умело подобранные выдержки из самого произведения, рас
крывающие отношение героев «Тюрьмы» к утвержденным порядкам само
державия не только в казематах, но и в самой жизни. По этим отрывкам
читатель сам мог составить определенное представление об идейном направ
лении всего произведения. Обзор начинается предисловием, которое при
надлежит корреспонденту газеты. В нем дается краткое изложение общего
содержания рассказа. Причем обозреватель выделяет три момента, опре
деляющих основную коллизию самого произведения.
«В только что вышедшей IV книжке сборника товарищества «Зна
ние», — читаем в газете, — помещен, между прочим, рассказ М. Горького
«Тюрьма». В этом рассказе передаются впечатления «веселого добродуш
ного здоровяка, студента первого курса Миши Малинина», попавшего в
тюрьму. Автор описывает первые впечатления арестанта, передает его раз
говоры со стариком — надзирателем Офицеровым и воспроизводит чувства
и мысли юноши»1. Вот для иллюстрации этих положений и приведены от
рывки из рассказа.
Видимо редакцию «Нового обозрения» не удовлетворяло общее, порой
неверное, суждение рецензента из «Русских ведомостей» о рассказе Горь
кого «Тюрьма» и, спустя некоторое время, т. е. 3 июня того же 1905 года,
поместила «Критические заметки» уже нами названного литератора, высту
пающего на страницах «Нового обозрения» инициалами П. С.. В этих
«Заметках» автор наряду с произведениями других писателей анализиру
ет, но с особым вниманием, рассказ Горького «Тюрьма». Причем критик
стремится шире раскрыть глубокий идейный замысел автора, показать,
насколько актуальна поставленная писателем проблема. «В рассказе
М. Горького «Тюрьма»,—говорится в статье,—перед читателем опять жизнь,
опять сильные люди, готовые на борьбу и уже борющиеся». Совершенно
правильную характеристику получает главный герой рассказа Миша Ма
линин. Критик показывает прогрессивный характер его неосмысленного,
но все же дерзкого поступка. Удачно прослеживается также перевоплоще
ние Миши Малинина, происшедшее под воздействием конкретных мужест
венных примеров политических заключенных: «Герой рассказа, — утверж
дает критик, — студент первого курса Миша Малинин, который за речь,
произнесенную во время уличной демонстрации, попадает в тюрьму. Дело
1 «Новое обозрение», 1905, № 85, 17 апреля.
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не в речи, конечно, тем более, что произнесена она была как-то случайно,
как и случайно то, что он был в толпе демонстрантов, а дело в том, что
тюрьма перед юношеским взором Миши развернула жизнь».
Подчеркивая для политзаключенных воспитательное значение тюрем
ной атмосферы, критик особо выделял необходимость сосредоточенного ос
мысления пройденного пути. «То, что в сутолоке жизни,— пишет он, — и
калейдоскопической смене явлений мелькало и исчезало, не оставляя глу
бокого впечатления в душе молодого человека, здесь, в тюрьме, предстало
перед ним ярко и неотразимо, предстало в кристаллизованном виде».
И вот, продолжает критик, Миша Малинин начинает думать о смысле
жизни, ищет пути ее переустройства. Теперь Малинин совсем иначе оце
нивает как факты из собственной жизни, так и события общественной жиз
ни. Он окончательно убеждается, что неблагоустроенная социальная
действительность, в разной степени, но все же затрагивает интересы всех
членов общества, поэтому заставляет их искать пути уничтожения утверж
денного самодержавием произвола и насилия.
«Легкомыслие, — читаем в статье, — с каким он относился к своему
заключению в тюрьме, и чувство умиления перед своим героическим пос
тупком во время демонстрации мало-помалу сменились серьезным разду
мием над жизнью и над своей ролью в ней. Здесь, в тюрьме, он увидел
всю несообразность и всевопиющее противоречие, царящее в жизни; здесь
он увидел страдание как тех, кто попал сюда помимо своей воли, так и тех,
кто добровольно остается здесь, неся обязанность тюремного начальства.
Все беззащитны и бесправны, все во власти какой-то непонятной, за их.
спинами стоящей воли, которая управляет ими и делает их несчастными.
А как сделать, чтобы каждый поступил по своей воле, как выйти из паути
ны всех несообразностей, как отделаться от всех предрассудков, от тех мер
твецов, под тяжестью которых изнывает человек?» Вот вопросы, продол
жает журналист, которые отныне не дадут покоя молодому человекуКритик «Нового обозрения» знает, что Миша Малинин на эти, мучи
тельные для всех здравомыслящих людей, вопросы ответ может получить,
только у тех рабочих-революционеров и их старших товарищей, которые
так независимо держали себя на прогулке. Перед ними пасует даже тюрем
ное начальство. Именно под влиянием этих людей, продолжает критик,
происходят позитивные перемены в характере юноши. Они, эти рабочие,
всем своим видом влияют на Малинина и у него формируется новое отноше
ние к жизни. «Он видел, — читаем в статье, — как «по тропинке, мимо его
окон, каждый день сосредоточенно и угрюмо все ходили взад и вперед, то
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чно звери в клетке, одинокие, плохо одетые люди с голодными лицами и
большой думой в глазах».
Эти люди с «большой думой в глазах» есть не кто иные, как рабо
чие, именно те люди, которые постигли ужасы жизни и осознали свои че
ловеческие права, это тот элемент, который вышел на борьбу с неправдой
и всеми несообразностями и предрассудками, которые посылают прокля
тия «стране отцов» и призывают любить «страну детей». И теперь вот, изъя
тые из жизни, они «сосредоточенно и угрюмо ходили взад и вперед» — и
своим страшно серьезным видом говорили Мише Малинину о чем-то стра
шно серьезном, чего, быть может, он и постигнуть не может сейчас, но,
что он обязан его постигнуть... А последним аккордом в этой массе
впечатлений были ужасные слова, сказанные через стену Мише его сосе
дом»...
Далее в статье приводятся слова соседа по камере, которые действи
тельно «ужасны» своей правдивостью; «Да! Жизнь — жестока и беспоща
дна... Жизнь— борьба рабов за свободу и господ, за власть, и она не
может быть мягкой и спокойной, она не будет доброй и красивой, пока
есть господа и рабы!» В этих словах, — продолжает критик, — Миша яс
но услышал призыв «к работе долгой, трудной, незаметной, великой рабо
те, полной непоколебимого мужества».
После таких смелых и глубоких суждений критика еще более важ
ными и логичными кажутся нам его общие выводы. Примечательно, что в об
разе Малинина журналист узрел тех новых людей из среды интеллигенции,
которым суждено было принять самое активное участие в революционной
схватке пролетариата с самодержавием; «Да, тюрьма развернула перед
Мишей подлинную жизнь, — заключает критик, — жизнь не сдобренную
ни красивыми речами, ни филантропическими заботами о меньшем брате,
и даже более того— тюрьма наложила на него огромную ответственность
и потребовала от него категорического ответа на вопрос, написанный ог
ненными буквами: Хочешь ли ты?
Ни софистика, ни никакая изворотливость мысли, на какие в тайне
души пускался юноша, ничто не могло отогнать этого вопроса и властного
требования немедленного ответа на него»...
Трудно представить себе более глубокое понимание авторского за
мысла рассказа «Тюрьма». Ведь здесь раскрыты не только «подводные те
чения» этого памфлета, но и со всей прямотой показано его актуальное,
воспитывающее значение. Вот почему это горьковское произведение вос
принималось и в Грузии как отражение революционной патетики разво
рачивающихся событий.
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Значение рассказа «Тюрьма» огромно, потому что он определенно пре
дваряет эпохальный роман Горького «Мать».
ПОВЕСТИ

После выхода в свет первого сборника Горького и успеха, сопутству
ющего ему, писатель больше поверил в себя и в свои возможности, что он
сможет создать крупные произведения на злободневные вопросы. В конце
90-х годов XIX века Горький приступил к разработке основной темы эпо
хи— отношения капитала и труда. Он стал интенсивно изучать своеобра
зие зарождения и развития буржуазии в России, чтобы впоследствии воп
лотить в художественных образах всю сложность этого исторического про
цесса развития общества. При этом он хорошо понимал, что любому писа
телю будет трудно перейти от одного жанра к другому даже в том случае,
когда это «переселение» не требует от художника коренных изменений в
своей творческой лаборатории. Поэтому вполне понятны его тревога и ос
торожность при подходе к созданию большого социального полотна. Можно
понять и его радость, когда с успехом справлялся с задачей, огорченье и
недовольство собой, когда постигали неудачи и творческие срывы. Горький
также хорошо сознавал, что написать масштабные произведения, затраги
вающие важнейшие проблемы современности, потребует от художника не
только большого умения и таланта, но и проникновения в социальные
пласты жизни, дабы постичь закономерность ее развития. А это, по глу
бокому убеждению писателя, приходит с годами, когда наступает творчес
кая зрелость.
Первым большим произведением на вышеотмеченную тему в творчест
ве Горького явилась повесть «Фома Гордеев», замысел которой у
писателя родился в конце 1897 года. Что же касается желания создать
произведение «о хозяевах», беспокоило Горького давно, но эти вопросы,
по признанию самого писателя, стали особенно его одолевать после Все
российской промышленной выставки 1896 года. В апреле 1898 года Горький
в письме С. П. Дороватовскому указывал: «Отношение публики к моим
писаниям укрепляет во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом
деле сумею написать порядочную вещь. Вещь эта («Фома Гордеев». —
Г. Г.), на которую я возлагаю большие надежды, ибо намерен возбудить
ею стыд в людях, — мною уже начата, и зимой я буду ее продолжать». (28,
23—24). В октябре того же года Горький писал, что интенсивно работает
над повестью, а спустя немного времени (январь 1899 г.) писатель жалует
ся тому же Дороватовскому, что «к великому моему сожалению, повесть
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для [журнала] «Жизнь», над которой я теперь сижу, извивается у меня, как
змея. Нужно было мне написать ее на 5 листах, но я не сумею сделать этого
без ущерба для темы. Это мне обидно. Но уже теперь могу побожиться,
что в этой повести будут недурные картинки. Я едва ли успею прислать на
чало— детство героя— к февральской» (28, 55). И в дальнейшем Горький
жаловался на растянутость произведения, обращался за советом к А. П. Че
хову. Позже писатель перерабатывает повесть основательно. О своих зат
руднениях он откровенно писал: «А с «Фомой» я — сорвался с пути истин
ного. О-хо-хо! Придется всю эту махину перестроить с начала до конца,
и это мне будет дорого стоить! Поторопился я— растянул. Горе! Очень
злит меня сия вещь» (28, 86).
Будучи требовательным к себе и другим, Горький терпеть не мог по
верхностного отношения к процессу творчества. И в дальнейшем, став
всемирно известным мастером художественного слова, он никогда не забы
вал об этих требованиях. Горький очень корректно, но всегда принципи
ально советовал молодым писателям начинать с несложных тем и маленьки
ми рассказами, не торопиться браться за крупные произведения. Эти
советы великого писателя и теперь не потеряли своего актуального значе
ния и навряд ли потеряют его и в дальнейшем.
Еще до окончания повести Горький сам определил идейную направ
ленность «Фомы Гордеева». Он глубоко сознавал, как необходимо читате
лю произведение, раскрывающее сложность развития русской буржуазии.
Известно, какие своеобразные специфические особенности сопровождали
рост капиталистических отношений в России. Поэтому писателю, который
хотел разработать эту тему, нужно было определить не только общий про
цесс становления буржуазии, но и четко разграничить,— что именно пе
решло из Запада, и какие ее черты имели сугубо национальный, русский
характер. Начиная с «Фомы Гордеева», Горький не раз вернется к этой про
блеме и каждый раз с новой стороны покажет социальную обусловлен
ность жизни и деятельности «хозяев», которые кичились своей «истори
ческой миссией». Определяя направление замысла повести, Горький пи
сал; «Эта повесть—доставляет мне немало хороших минут и очень много
страха и сомнений, — она должна быть широкой, содержательной карти
ной современности, и в то же время, на фоне ее должен бешено биться энер
гичный человек, ищущий дела по силам, ищущий простора этой энергии.
Ему тесно, жизнь давит его, он видит, что героям в ней нет места, их сва
ливают с ног мелочи, как Геркулеса, побеждавшего гидр, свалила бы с ног
туча комаров... Фома— не типичен как купец, как представи
тель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной
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жизни, которому тесно в рамках современности. Необходимо рядом с ним
поставить другую фигуру, чтобы не нарушить правды жизни» (28, 61—62).
Высказанная здесь мысль более ощутимо выразилась в окончатель
ном варианте повести. Дальнейшая работа над текстом, в основном, кос
нулась именно Фомы, он стал более собранным и целенаправленным. Ав
тор освобождает его от длинных рассуждений отвлеченного характера1.
Повесть «Фома Гордеев» печаталась в журнале «Жизнь» с февраля по
сентябрь 1899 г. Как и следовало ожидать, она вызвала оживленный обмен
мнениями, мимо нее не прошли газеты, журналы обеих столиц, о ней пи
сали и в провинциальной прессе. Причем писали не только противоречи
во, но появлялись и взаимоисключающие утверждения. Среди потока ста
тей больше было отрицательных, хотя все признавали наличие несомнен
ного таланта автора. Лестные слова о беллетристическом отделе журнала
«Жизнь», следовательно, и о повести Горького принадлежат В. И. Ле
нину, который в мае 1899 года в письме к А. Н. Потресову писал: «...не
дурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!)»2.
Среди разноречивых выступлений прессы отличается статья Иванови
ча (И. И. Сведенцов) в газете «Новое обозрение». Газета в том же 1899 го
ду откликнулась на повесть Горького и дала ей высокую оценку.
В № 5441, от 13 ноября получатели газеты могли прочитать заметку
с характерным заглавием: «Новая картина «Темного царства». Уже первый
абзац этой статьи достаточно четко определяет отношение критика к по
вести пролетарского писателя. «Фома Гордеев» г. Горького,—писал Ива
нович,— ...замечательная повесть. Она написана так талантливо, что чи
татель, охватываемый эстетическим удовольствием и возрастающим инте
ресом, не замечает при чтении ее недостатков. Краски литературных кар
тин так ярки, что вызываемое ими непосредственное чувство не позволяет
критике сказать ни единого слова, и она вступает в свое право толькотог
да, когда вся повесть прочитана, вызванное ею удовольствие перестало
быть переживаемым моментом и перешло в область приятных воспомина
ний».
Иванович с повестью «Фома Гордеев» совершенно справедливо увязы
вает наступление перелома в творчестве Горького. Причем, он это видит
не только в тематическом плане. Критик отмечает, что в «Фоме Гордееве»
писатель отошел от своих любимых героев из общественного дна, и все
1 Подробнее см.; М. Горький. Полн. собр. соч., М., 1969, т. IV, стр. 585-631;
Варианты. М., 1974, т. I, стр. 397-489.
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 46, стр. 25.
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его внимание теперь сосредоточено не на изображении прямых жертв уро
дливой действительности, а самих «хозяев жизни», которые также попада
ют в тиски ими же узаконенных норм общественного порядка. Иванович
отмечает также, как несомненную удачу автора, раскрытие глубоких вну
тренних противоречий, которые раздирают внешне кажущееся спокойст
вие имущих классов. Антагоничность этих противоречий и непримиримость
конкурирующих между собой социальных групп, по утверждению кри
тика, в конечном итоге приведут к падению хозяев. Вот главный вывод,
к которому, по словам Ивановича, должен прийти объективный читатель
повести Горького «Фома Гордеев».
Удачным кажется нам также отмеченный Ивановичем преемственный
характер горьковских героев. При этом он ни на минуту не забывает
новаторства писателя. В органическом единстве этих двух задатков видит
критик залог непременного успеха повести Горького. В этом традицион
ном плане Иванович, в первую очередь, называет персонажи Островско
го, как дальних «родственников» героев Горького. Причем критик особое
внимание сосредоточивает на раскрытии эволюции, которую претерпели
обитатели «темного царства» Островского и теперь они в изображении Горь
кого предстают совсем в ином плане. От внимания критика «Нового обоз
рения» не ускользнул и своеобразный, чисто горьковский подход к этой
новой теме. Горьковские герои, по утверждению Ивановича, радикально
отличаются от персонажей других авторов-современников, которые оказа
лись в плену традиций и не заметили резких изменений в природе стяжа
телей. Подчеркнув новаторство Горького, Иванович приветствует его твор
ческую победу и в новом жанре. Вот что он писал о своеобразии «Фомы Гор
деева»: «В новой повести г. Горького мы не встречаем его любимцев—бося
ков. Нет, в ней на первом плане нет побежденных в экономической битве
жизни, нет, автор всецело сосредоточивает наше внимание на победителях,
вводит нас в самый центр «темного царства» нашего купечества. Много вре
мени ушло с тех пор, как Островский написал картины жизни в этом «тем
ном царстве», в котором едва-едва мерцал «луч света» человечес
кой личности, погибавшей, не находившей другого исхода, кроме смер
ти. Тридцать с лишним лет не могли, конечно, не произвести зна
чительных перемен в «темном царстве», многое в типах Островского получи
ло уже исторический интерес. Киты Китычи есть и теперь, но их самодур
ство приняло более культурные формы, а для живых душ, стремящихся
к свету, смерть не представляет теперь единственного выхода из «темного
царства». В нашей беллетристике, например, в романах г. Боборыкина
изображались типы современного купечества, но такой литературной кар
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тины, в которой они были бы сгруппированы в их эволюционной после
довательности, до сих пор не появлялось. Г. Горький взял на себя инте
ресную задачу написать такую картину».
Иванович, в отличие от многих буржуазных критиков, считал вполне
закономерным обращение Горького к образу Фомы Гордеева. Свое утвер
ждение критик пытается аргументировать логичными доводами, причем
делает это он не без успеха. Продолжая рассуждение в этом направлении,
Иванович находил, что в каждой социальной прослойке, в каждом классе
есть, хотя малочисленная, но все же определенная группа людей, которая
не олицетворяет типичных представителей своей среды. Эти люди тем и
отличаются от защитников классовых интересов, что отвергают ими уза
коненные нормы общественных отношений. Поэтому они вступают, хотя
в неорганизованный, но все же резкий конфликт со средой. Иначе говоря,
эти люди, по утверждению критика, олицетворяют здоровое зерно, кото
рое встречается в любой социальной группе. Именно поэтому критик «Но
вого обозрения» считает вполне закономерным появление в повести Горь
кого образа социального «отщепенца». Хотя Фома Гордеев не полностью
удовлетворяет требованиям Ивановича в отношении таких героев, но по
весть в целом кажется ему творческой удачей писателя.
«Чтобы дать художественное изображение жизни какой-либо обще
ственной группы в данный исторический момент, —читаем в статье Ива
новича, — необходимо иметь в виду, что в комплексной массе большин
ства, для которой сословность составляет плоть и кровь, которое чувству
ет себя в сфере сословных интересов, как рыба в воде, всегда есть очень
незначительное меньшинство, которое не может ужиться в тесной рамке
сословных интересов, не удовлетворяется сословной моралью и стреми
тся к человеческим идеалам... Эти, по определению Добролюбова, «свет
лые лучи» в «темном царстве», как бы ни были они слабы, должны быть
изображены в художественной картине данной общественной группы, и
г. Горький, отчетливо зная это, дал в своем произведении центральное место
для протестанта против принципов «темного царства» и даже его именем
назвал свою повесть. Можно было бы ожидать, что при таком внимании
автора к выдвинутому на первый план купцу, протестующему против купе
чества, Фома Гордеев будет самой живой фигурой повести, но положитель
ным типам вообще не везет в нашей литературе. Сравните Фому Гордеева
с другими типами купечества, например, с Маякиным или Игнатом Гор
деевым. Последние — сама жизнь; художественность их изображения —
несомненна. Не то Фома Гордеев: он является то живым лицом, то сочинен
ным...».
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Сложность и определенную противоречивость главного персонажа по
вести (особенно в раннем его варианте) отмечал и автор, но причина заб
луждения критика «Нового обозрения», как нам кажется, лежит в без
оговорочном причислении Фомы Гордеева к группе положительных героев.
Из дальнейшего суждения самого критика о Фоме Гордееве не трудно
уловить противоречивость его утверждения.
Кроме всего, довести образ Фомы Гордеева до читателей с той полно
той, с какой он был задуман, Горькому помешали цензурные изъятия, ко
торые иногда до неузнаваемости уродовали текст повести. Именно об этом
писал Горький Е. П. Пешковой: «Фому» за июнь перечеркали, исправить
нельзя»1.
Что Горький в процессе работы над повестью был винужден учитывать
возможности ее прохождения через цензуру, хорошо видно также из его
переписки с редактором журнала «Жизнь» В. Поссе и, особенно из его пись
ма А. П. Чехову в августе 1899 г. «Говоря по совести,—писал Горький,—
сорвался я с Фомой. Но вышло так, как я хотел в одном: Фомой я заго
родил Маякина, и цензура не тронула его. А сам Фома— тускл. И мно
го лишнего в этой повести» (28,92).

Тем более примечательно, что критик «Нового обозрения» в своей ста
тье основное внимание сосредоточивает именно на анализе образа Фомы
Гордеева и в ряде случаев высказывает близкие с авторскими утвержде
ниями мысли. А это, безусловно, свидетельствует о проницательности
Ивановича, который в основном правильно передавал концепцию автора.
Бесспорно, конечно, и то, что для нас многое из утверждений Ивановича те
перь может иметь значение только в историческом аспекте. Однако, в свое
время наблюдения критика «Нового обозрения» были прогрессивными и
сыграли положительную роль. Тем более, что Иванович даже в тех случа
ях, когда заблуждался, не терял чувство меры и искренне верил в правоту
своего суждения. Во всяком случае ему не откажешь в литературном вку
се и наблюдательности. Говоря о Фоме Гордееве, критик писал: «Он— жи
вое лицо почти во всем, что делает, но как только он сам или автор повес
ти начинают объяснять мотив его поступков, как только он выставляется
как протестант против купеческого принципа жизни и изображается «свет
лым лучом» «темного царства», он бледнеет, теряет свою жизненность и
возбуждает недоумение. Говорят, что Фома Гордеевне создан автором, а
1 Архив М. М. Горького, М., 1955, т. V, стр. 64.
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списан с натуры; в таком случае это прекрасно исполненный портрет, выс
тавленный в совершенно несоответствующем освещении» 1.
Еще более интересным кажется нам дальнейшее суждение Ивановича
об этом образе Горького. Он пытался определить и конкретные особеннос
ти его характера. Подчеркнув раздвоенность внутреннего мира героя, Ива
нович эту особенность считает главной чертой образа Фомы Гордеева.
Хотя здесь же следует отметить, что критик «Нового обозрения» не смог
до конца объяснить социальные причины «выламливания» людей, подоб
ных Гордееву. Тем не менее, заслуживает одобрения поставленный Ивано
вичем вопрос: «Кто такой Фома Гордеев?» И его же ответ, построенный
в форме вопросительного предложения: «...разновидность купеческого сын
ка, — спрашивает критик,—молодой Кит Китыч, ничего не признающий,
кроме своего самодурства, или молодая нравственная сила, чувствующая
тесноту купеческого миросозерцания, стремящаяся к человеческой жизни
и протестующая против принципиальных устоев своего сословия? По
весть дает обоснованный ответ на этот вопрос: и то, и другое, или правиль
нее то одно, то другое...».
В такой постановке вопроса, особенно в ответе, чувствуется проник
новенность критика, его умение угадывать основное звено в характере
персонажа. Однако Иванович, вопреки своим же наблюдениям, требует
от автора монолитности Фомы Гордеева. А это, если учесть конкрет
ную социальную атмосферу, в которой родился и проходит жизнь героя,
просто нельзя было требовать от писателя. Ибо он тогда погрешил бы
перед художественной правдой его социальной среды и дал бы литера
турно-фальшивый образ. Однако сам факт, что критик «Нового обозре
ния» при характеристике Фомы Гордеева свое суждение развивает в
этом направлении, говорит в пользу самостоятельности его утверждения.

Привлекает внимание и логичность его суждения. «Изображение
Фомы Гордеева, — читаем в статье, — двойственное: судя по внима
нию, оказываемому этой центральной фигуре повести, и по многим
сценам, обрисовывающим неудовлетворенность молодого купчика, можно
подумать, что это протестант в темном царстве, здоровая нравственная
сила, неумело, ощупью стремящаяся к свету. Но стоит только всмот
реться попристальнее в духовные черты Фомы Гордеева, чтобы убедить
ся в неправильности такого предположения. У него нет ни одного из тех
1 Пройдут года и сам же Горький опишет круг людей, которые послужили про
тотипами его героев в повести «Фома Гордеев». Назвал он и купца Гордея Чернова,
который дал материал для создания образа Фомы (см. 25, 300-303).
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качеств, которыми обладают протестанты: нет у него ни ума, ни
сердца. Он не дурак, но сильно придурковатый. Он не хочет учиться,
у него отвращение к книге, это купеческий Митрофанушка, которому
пора жениться, и мне кажется, если бы автор женил его на умной,
энергичной барышне, которая сумела бы его прибрать к рукам, то эта
широкая натура также примирилась бы с режимом купеческой жизни,
как и с ролью бродящего по улицам юродивого...»
Уже в этом суждении о Фоме Гордееве сказано много правды. Ряд
положений критика «Нового обозрения» давал правильное представле
ние об авторской концепции образа. Однако, как было сказано, претен
зии Ивановича представить Фому борцом против устоев существующего
строя не вытекают из авторского замысла.
Из других черт Фомы Гордеева Ивановичем удачно подмечен его
эгоизм. Автор Фому иным не мог представить, ибо он был слишком тес
но связан с наследственным грузом своей среды. Поэтому, когда критик
развивает пространное суждение о эгоизме Гордеева, он правильно
направляет внимание читателей на весьма важную деталь особен
ности его характера: «Но Фома Гордеев не только дурачок,—читаем
в статье,—это махровый цветок эгоизма. Чужие страдания его не тро
гают, он не жалеет других и еще с детства усвоил от отца санкциони
рующую бессердечную теорию о ненужности жаления. Есть сцена в по
вести, прекрасно обрисовывающая сухую эгоистическую натуру Фомы
Гордеева». Для подтверждения этой мысли критик приводит эпизод из
повести, когда Игнат Гордеев избивает матроса Ефима и тут же «разъ
ясняет» сыну, почему не следует жалеть человека. Фома, продолжает
Иванович, не только не осудил жестокость отца, напротив, после этого
он стал его больше любить. Указав на источники эгоистических побуж
дений, Иванович продолжает: «И когда такой мальчик сделался юношей,
его эгоизм развивался во всю ширь... Вы не найдете в поступках Фомы
Гордеева ни одного, в котором сказалась бы живая человеческая душа,
прозвучало бы сочувствие к человеку... В тех случаях, когда он делает
доброе дело, например, жертвует хлеб голодающим, вы видите не прояв
ление доброго чувства, а только самодурство купеческого сынка, пробу
ющего свои силы: что захочу, то и сделаю... Будь Фома Гордеев только
придурок, он удовлетворял бы свою широкую натуру разбитием зеркал в
первоклассных ресторанах, но он злой дурачок и потому его дебошир
ства отличаются бессердечием: он пускает по Волге плот с товарищами
кутежа и разбивает своим пароходом баржи, причем, как рассказывает тот
же Ефим, «человеку спину перешибли, а одного совсем нет, так что пожа
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луй утоп... еще человек пять убились, ну только не так, чтоб уж
очень, а все-таки, однако, некоторых испортило».
«И не ищите у Фомы Гордеева,—заключает критик,—сожаления о
причиненном его самодурством зле—он сух и нечувствителен, как палка».
В статье Ивановича с целью еще более полного раскрытия образа
Фомы Гордеева поставлен второй, также вполне уместный вопрос: чего хо
чет широкая натура Фомы Гордеева?» И также дан заслуживающий внима
ния ответ в отрицательной форме: «В повести, — пишет он, — нет ответа
на этот вопрос, да и не может быть... Разве можно объяснить, чего хочет
разбушевавшийся купец во хмелю или на другой день в похмелье, когда
даже привыкшему к свинской жизни она кажется противной, конечно,
только до вечера!»
Иванович отмечал в характере Фомы Гордеева ряд противоречивых
черт, нарушающих логичность поступка. Критику не без основания каже
тся неубедительным утверждение Фомы о себе, что и он имеет сердце, что
он чувствителен. Этому не верит даже Маякин. Приводя подтверждающие
эту тезу примеры, критик заключает: «Отсутствие сердечности в Фоме Гор
дееве и составляет причину того, что к нему не лежит сердце читателя.
Не звучит голос сердца и в обличительной речи Фомы Гордеева на обеде...»
По мнению критика, более убедительную аргументацию требовало и утвер
ждение Гордеева о желании свободы. Ибо он, как это показано в повести,
имеет слишком превратное представление о свободе. И здесь, по словам
критика, он ищет удовлетворения своей необузданной страсти. «Фома Гор
деев, — пишет Иванович, — не раз говорил, что он хочет свободы, но эти
речи или осыпаны блеском глупости или явно показывают, что под свобо
дой Фома Гордеев подразумевает право ничем не сдержанного самодурс
тва... Так, когда Маякин говорит ему о совершенных им на Волге безобра
зиях, он протестует, он не терпит, чтобы кто-нибудь осмелился сказать
ему, что он поступил скверно, и вдруг выпаливает: «Отпустите меня на
волю.. все мое дело берите в свои руки... все берите... Все до рубли!?» И
далее: «Он хочет свободы от денег...» или он «ровно связан весь». Из-за них
он арестант. «Я без денег,—говорит он, — ушел бы от людей... от всего...
нашел бы себе место... работу какую-нибудь, работал бы, ей-богу..!».
Как известно, в повести Горький рисует картину опоэтизированного
труда. И, конечно, она также не имеет ничего общего с гордеевским пони
манием роли и назначения деятельности человека. Поэтому вполне убеди
тельно звучит возражение Ивановича: «Но все это, конечно, вздор. До
бившись свободы от денег, он никакой работы не взял бы на себя, потому
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что работа требует известной дисциплины, а Фома Гордеев как чистокров
ный самодур, не терпит даже справедливого замечания».
Анализ образа Фомы Гордеева критику «Нового обозрения» дает воз
можность развить широкое суждение об этапах эволюции русской буржуа
зии со времени Островского до конца XIX века. И что примечательно,
повесть Горького наводит Ивановича на интересные мысли о характере
технического прогресса в эпоху развития капитализма. Причем, его утвер
ждение, что технический прогресс не только не вызвал рост положитель
ных начал буржуазного общества, а напротив, внутри этого класса теперь
уже просто невозможно развиться здоровому и протестующему элементу,
было весьма смелым для своего времени и поныне не потеряло оно актуаль
ного значения. Если буржуазное общество, по словам Ивановича, в нача
ле все же способствовало «выпрямлению» человека и рождало протестанта,
то в конце века, в пору роста промышленного капитала, все здоровое ушло
от него и сгруппировалось на противоположном полюсе. Те, которые ос
тались в стане буржуазии, продолжает суждение критик, подобно Фоме
совершают неосмысленные, далекие от призвания, вспышки и не только
не могут быть возведены в ранг борцов, они, отказавшись от сопро
тивления, остаются одураченными со стороны более ловких. Вот этот сло
жный, противоречивый, но вполне реальный процесс, как справедливо
утверждает Иванович, не мог остаться незамеченным. Потому он образ Фо
мы Гордеева считает реалистическим воплощением этой части буржуазии,
а его пьяное буйство не опасным для основы его среды.
«Но если сорок лет тому назад, — утверждается в статье, — купечес
кая среда предстала для неудовлетворявшихся ею, для ищущих человечес
кой жизни натур глухой тюрьмой, из которой побег невозможен, то теперь
эта купеческая тюрьма перестала быть таковой и в ней остаются только
те, кто вовсе не думает о побеге, ибо привык к тюремной жизни. Стремя
щиеся к свету борются с препятствиями, а Фома Гордеев только кутит,
пьет, безобразничает и только словами выражает недовольство — это не
сильная светлая натура, а заурядный купеческий сынок, даже ниже зау
рядного и по уму, и по сердцу, что доказывается его концом... В картине
«темного царства» он, конечно, должен занять свое место, но не на первом
плане. Можно было думать, что автор выдвинул вперед Фому Гордеева, как
молодую силу, протестующую против устоев купеческой жизни, но из по
вести видно, что это протестант на словах, а на деле купеческий саврас,
который в промежутках между кутежами говорит кислые слова, или, как
выражается о нем Маякин, «яжевика ты моя кисла ягодка».
В этом суждении Ивановича все было бы на месте, если бы критик ос
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вободился от предвзятых требований к образу Фомы Гордеева. Ведь Горь
кий, как было сказано, вовсе не думал изобразить в нем «борца» против
буржуазного порядка жизни, его идейная нагрузка совсем иная. Автор,
создавая Фому Гордеева, стремился показать начало созревания внутрен
него кризиса русской буржуазии. В повести при описании диалога Фомы
и Ежова об этом прямо сказано. Почему-то разговор между указанными ге
роями обойден критиком «Нового обозрения». Да и не только им. И в даль
нейшем, в литературе о Горьком, при раскрытии авторской концепции
образа Фомы Гордеева, не уделяют должного внимания диалогу отмечен
ных героев, без которого, как нам кажется, просто нельзя до конца вник
нуть в социально-философскую основу образа Фомы Гордеева. Ведь Горь
кий в нем впервые в литературе показал неминуемость гибели «хозяев»
еще и потому, что они раздираемы постоянно растущими внутренними
противоречиями.
В статье Ивановича должное место отведено и анализу образа доче
ри Маякина Любови. Критик ее рассматривает как двойника Фомы. Од
нако ее способности оказались еще более ограничены, а протест просто мел
ким. У нее не хватает сил для открытого выражения своего чувства. Все
ее «бунтарство» кончается замужеством по воле отца. Критик и этому об
разу не отказывает в жизненной основе, ибо в современном ему буржуаз
ном обществе были и такие барышни. Однако ему хотелось рядом с ней ви
деть другую фигуру, более активную и решительную; «Но в этой же кар
тине, — пишет он, — должны быть показаны и те, которым действитель
но тесна жизнь, состоящая из бесконечной наживы... Эти «светлые лучи»
должны быть на первом плане, потому что от света этих лучей рельефнее
выступает тьма среды, против которой они протестуют, как туча делается,
темнее при свете солнца...»
Критик «Нового обозрения» свой анализ повести Горького «Фома Гор
деев» заканчивает обобщающей фразой, которая возвращает нас к началу
статьи. Причем, Иванович теперь уже «фактами в руках» еще более кате
горически утверждает появление нового художественного полотна, несом
ненно, исторического значения. Отдельные замечания чисто техничес
кого характера не мешают критику дать повести весьма лестную оценку.
«А все-таки, — писал он, — оканчивая статью, я должен повторить ска
занное при ее начале; замечательно талантливая вещь повесть г. Горького.
Если исключить из конкуренции «Воскресение», то «Фоме Гордееву» при
надлежит первое место среди беллетристических произведений текущего
года».
Такая высокая оценка первого монументального произведения ранне
11. Г. Гвенетадзе
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го Горького говорила не только о крупном таланте молодого писателя, но
и о самом критике, который одним из первых предложил читателю развер
нутый анализ повести и с правильных материалистических позиций довел
до широких масс его идейное содержание. Здесь же следует отметить, что
критик газеты «Новое обозрение» как бы предугадал направление дальней
шей работы Горького над усовершенствованием повести и высказал ряд
ценных замечаний, которые иногда буквально совпадают с авторской оцен
кой своих героев, что может послужить лучшим доказательством его прог
рессивной позиции.
До того, как Горький смог вернуться к тексту повести для его перера
ботки, он дал разрешение переделать ее в драму, чем впоследствии остался
очень недоволен. Газета «Новое обозрение» не замедлила сообщить
своим читателям об этом событии. 20 октября 1901 года она писала: «...пе
ределыватели добрались до Горького. Неким г. Евдокимовым приспособ
лено к сцене популярное произведение этого автора «Фома Гордеев». Пере
делка пойдет на сцене г-жи Яворской в Петербурге».
Спустя несколько дней, газета поместила пародию петербургского кор
респондента на эту тему, в которой описывается, как Шабельская пригла
сила к себе актера Евдокимова и предложила ему переделать «Фому Гор
деева» для сцены. Оказывается у Яворской появились конкуренты. Исто
рия инсценировки повести принимает скандальный характер. Вот как опи
сывает этот инцидент тот же корреспондент: «Эту драму (переделку «Фо
мы Гордеева».— Г. Г.) стали усердно изучать, стали заготовлять декора
ции, костюмы и пр., как вдруг случилось роковое недоразумение. Удаче
г-жи Яворской позавидовала г-жа Шабельская. Она с вожделением пос
мотрела на евдокимового Фому и сказала в сердце своем;
— Не бывать же этому, чтобы Фома у Яворской шел, отобью у нее
Фому!»
Сказано—сделано. Г-жа Шабельская поманила пальцем г. Евдоки
мова;
—Пойди ко мне, непокорный сын мой, Личард.
Личард подошел.
—Знаешь ли ты, души своей погубитель, что ты со мной сделал? Зна
ешь ли ты, что я без Фомы жить не могу, и что я должна, понимаешь, —
должна отбить его у Яворской?
—Воля Ваша, сударыня, а только как же это сделать, ежели я дал
слово?
— Слушай, души своей погубитель, ты дал Яворской слово, а я тебе
даю наличные деньги, озолочу тебя за Фому. Понял?
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— Понял-с.
— Согласен?
— Кто же себе враг, сударыня... Ежели вы за моего Фому приличное,
скажем, вознаграждение и нотарьяльное, например, условие, так пусть
Фома к в вам поступает!
— Так идем к нотариусу, души своей погубитель... С нынешнего дня
Фома мой, а для Яворской ты переделай какого-нибудь Ерему, ха-ха-ха!..»1
Передав в таком сатирическом тоне соперничество постановщиков пе
ределки «Фомы Гордеева», корреспондент делал следующий вывод: «Доса
дно конечно, не то, что г-жа Яворская осталась при пиковом интересе (она
найдет себе другого повторяшку), но обидно, что такого рода «события»
привлекают к себе общественное внимание.
Обидно и то, что г. Горький не вступится за своего «Фому» и не вырвет
его из объятий г-жи Шабельской»2.
Предположения петербургского корреспондента «Нового обозрения»
А. Яблоновского оказались прямо-таки пророческими. 5 декабря т. г. «Но
вое обозрение» сообщало своим читателям, что «...в драматическую цензуру
представлена 31 переделка «Фомы Гордеева» Горького. Положительно на
до принять меры к обузданию гг. переделывателей», — призывала газета.
Возмущение прогрессивных деятелей культуры оказалось своевременным.
Реакция, вызванная переделкой «Фомы Гордеева», вынудила Горького выс
тупить в прессе, дабы защитить свое право автора. 22 ноября 1901 г. газета
«С.-Петербургские ведомости» поместила письмо Горького. А 30 ноября
Г. Туманишвили перепечатал этот документ, квалифицируя его «интерес
ным». В письме Горький между прочим отмечал; «Жалуются и негодуют
также на то, что разные господа переделывают мои рассказы в драмы с моего
разрешения. Каюсь, однажды, года полтора тому назад, я разрешил комуто, забыл кому именно, переделать в драму мой рассказ «Фома Гордеев», но
и в этом случае отклоняю от себя всякую ответственность за достоинство
переделки. Обращались еще ко мне несколько лиц, в том числе и г. Евдо
кимов, но разрешения я никому не давал. Считаю, что, разрешив однаж
ды переделку «Фомы Гордеева» в драму, я этим самым совершил непрости
тельную ошибку, так как полагаю, что подобных переделок не должно быть
и что право каждого автора говорить с публикой в той форме, которую он
найдет удобной, должно быть признано неприкосновенным» 3.
1 «Новое обозрение», 1901, № 5890, 27 ноября.
2 Там же.
3 «Новое обозрение», 1901, №5893, 30 ноября М. Горький разрешение о передел
ке «Фомы Гордеева» дал Янову (см.: «Рус. сл.» 1901, № 321).
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Выступление Горького вызвало новую волну протеста. В газетах по
явились заметки, осуждающие ухищрения передельщиков. Передовая ин
теллигенция требовала защиту авторских прав писателей. И газета Г. Ту
манишвили вернулась к этому вопросу. Она снова поместила корреспонден
цию из Петербурга. Тот же автор теперь уже информировал о провале пос
тановки «Фомы Гордеева» в театре Шабельской. По утверждению рецензен
та переделка оказалась настолько неудачной, что присутствующая публи
ка резко осудила как передельщика, так и постановщика. «По единодуш
ному отзыву, — читаем в газете, — и зрителей, и рецензентов, пьеса выш
ла вялая, скучная, изнурительно-длинная (кончалась в третьем часу утра)
и вполне антихудожественная. Не совсем благополучно и насчет «отсебя
тин». Так что, в конце концов, во всем театре г-жи Шабельской был толь
ко один человек, которому понравилась новая драма — это г. Евдокимов»1.
В заметке петербургского корреспондента «Нового обозрения» затронут
также вопрос о недостатках существующих кодексов, которые не предус
матривают защиту юридических прав писаталей. Это осуждение поддер
живала и редакция газеты Г. Туманишвили. «Но дело, — читаем в «Но
вом обозрении», — однако не в г. Евдокимове: его надругательство над
произведением г. Горького может представлять интерес лишь с точки зре
ния правовой, так как наводит на самые грустные размышления о преде
лах авторского права и об отсталости нашего законодательства, огражда
ющего литературную собственность»2.
В конце рецензии корреспондент снова возвращался к вопросу пере
делки Евдокимова и его пример считает характерным вообще: «Но замеча
тельно еще вот что, — пишет он, — те же повторяшки, не признающие
прав чужой собственности, выходят из себя, если их же брат-повторяш
ка задумает «переделать переделки». Так тот же г. Евдокимов, как говорят,
намерен жаловаться на г-жу Яворскую, которая будто бы переделала пе
ределанного им Фому.
Это уже, как видите, геркулесовы столбы, дальше которых едва ли
возможно идти»3.
Грузинская прогрессивная критика и в дальнейшем не переставала
интересоваться повестью Горького «Фома Гордеев». О ней писали Ш. Чи
тадзе, И. Гомартели, но эта тема особого исследования. Здесь укажем, что
такое пристальное внимание «Нового обозрения» к повести вполне оправ
дано.
1 «Новое обозрение», 1901, № 5894, 1 декабря.
2 Там же.
3 Там же.
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Мы уже указывали, что Горький собирался «с начала до конца» пере
работать «Фому Гордеева». Однако сделал он это позже, а после публика
ции повести писатель увлекся созданием нового произведения. При этом
он чувствовал, что в лице Фомы Гордеева ему не удалось изобразить «энер
гичного человека, ищущего дела по силам». Поэтому Горький более интен
сивно взялся за лепку образа, который полнее бы воплотил замысел. Пи
сатель сперва собирался осуществить задуманное в форме драмы. Одна
ко на отмеченную тему он создал новое широкое эпическое полотно «Трое».
Новая повесть более сложна по своей композиции. Здесь автор несомнен
но шагнул вперед и в художественном отношении. Поступки героев отли
чаются логичностью и психологической обусловленностью, они очерчены
четко и выпукло, их восприятия мира тонки и увлекательны. Все это
давало прогрессивным читателям право приветствовать творческую по
беду писателя.
Как известно, Горький над повестью начал работать летом 1900 г., в
селе Макуйловка, Полтавской губернии. В конце июля этого же года он
писал К. П. Пятницкому, что собирается приступить к работе над повес
тью. «А вот скоро я начну писать повесть, — читаем в письме, — это дело
другое. Она мне давно уже спать не дает, а теперь я ее обмозговал. Рад.
Но приняться — страшно. Замысловатая штука! Надо ее написать, что
бы всякий человек— порядочный, разумеется, — прочитал и заиграл ра
дугой; эко какой я человек, хороший, сильный, смелый»1.
А спустя месяц, Горький сообщал в письме к А. П. Чехову; «Сим
извещаю Вас, дорогой Антон Павлович, что драма М. Горького, доведенная
им, в поте лица, до третьего акта, благополучно скончалась. Ее разор
вало со скуки и от обилия ремарок. Разорвав ее в мелкие клочочки, я вздо
хнул от удовольствия, что в данное время сочиняю из нее повесть» (28, 126—
127). Несколькими днями позже Горький в письме к тому же Пятницкому
отмечал, что уже работает над повестьюМежду 11 и 15 сентября 1900 г. Чехову Горький пишет, что он скоро
кончит повесть, над которой работает сейчас; «Газеты зря кричат. Драму
я не написал — не пишу пока. Пишу повесть и скоро ее кончу, а как толь
ко кончу— начну драму» (28, 130).
В печати первые главы повести «Трое» стали появляться с сентября
1900 г., т. е. до ее окончания. Печаталась она в журнале «Жизнь», парал
лельно автор продолжал писать и, надо полагать, что «Трое» было завершено
где-то в конце января или начале февраля 1901 года. Как мы уже знаем,
1 Архив А. М. Горького, М., 1954, т. IV, стр. 13.
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в мае 1901 г. журнал «Жизнь» был закрыт, а потому конец повести (он дол
жен был появиться в майском номере) не увидел тогда света. «Трое» пол
ностью было опубликовано в декабре того же года в пятом томе «Расска
зов» Горького, изданном «Знанием».
Не помогли запреты и печатное выступление Горького, ибо его повесть
«Трое» без разрешения автора была переделана в драму. Об этом 10 авгус
та 1902 года сообщала газета «Новое обозрение» своим читателям: «Разре
шена к представлению (имеется в виду цензурное разрешение. — Г. Г.)
драма в 5-ти д. г. Бобовича «Илья Лунев», переделка повести Горького
«Трое».
Автор был весьма заинтересован резонансом повести «Трое». Ведь это
было второе крупное произведение писателя, где он так смело ставил зло
бодневные вопросы буржуазного общества России. Поэтому легко объяс
нимо его повышенное внимание к судьбе повести, которая с первых же пу
бликаций вызвала оживленный обмен мнениями самых разнообразных сло
ев общества. В отличие от «Фомы Гордеева», Горький считал повесть «Трое»
важным звеном своего творчества.
«Сейчас прочел «Трое», — писал он Пятницкому в начале декабря 1901
года. — Знаете— это хорошая книга, несмотря на длинноты, повторения
и множество других недостатков, хорошая книга! Читая ее, я с грустью
думал, что, если бы такую книгу я мог прочесть пятнадцать лет тому на
зад, — это избавило бы меня от многих мучений мысли, столь же тяжелых,
сколько излишних.
А теперь я думаю: если б можно было продавать эту книгу по гривен
нику!»
Писатель там же определяет свое отношение не только к мещанской
публике, но и высказывает весьма ценную мысль, раскрывающую харак
тер новаторства его творчества, он сформировал и свое понимание назна
чения искусства.
«Знаю, — писал Горький, — что по поводу ее (т. е. повести.— Г. Г.)
печать и сытая публика будет говорить о падении таланта, порче языка и
т. д. Прекрасно! Очень хорошо, ибо — достаточно сочинять «изящную сло
весность», столь любезную сердцам скучающих мещан и мещанок. Я думаю,
что обязанность порядочного писателя — быть писателем неприятным пу
блике, а высшее искусство— суть искусства раздражать людей»1.
1 Архив А. М. Горького, М., 1954, т. IV, стр. 56. Более подробные сведения об
истории написания повести, а также работы автора над ее текстом можно извлечь из
комментариев академического издания. Собр. соч. Горького (т. 5, стр. 513-520) и
«Вариантов» (т. I, стр. 501-626).
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Прогрессивная критика, равно как и читатели, повсюду с большим ин
тересом ждали окончания повести. И как только она была напечатана, пе
редовые люди не только сами с восторгом отзывались о ней, но и другим
рекомендовали прочитать замечательное произведение писателя. В этом
отношении весьма характерно письмо известного художника М. В. Нес
терова своему знакомому А. А. Турыгину: «Читал ли ты Горького «Трое»?
Прочти, размашисто, шельмец, пишет, — ярко! Хотя, быть может, нес
колько и грубо. Меня занимают всякие «критики» на него. Я думаю, что
эти господа со злости лопаются, говорят о «подноготной», а о таланте-то
и забывают!»1
К повести «Трое» исключительный интерес проявил А. П. Чехов. Он
ее оценил очень высоко еще до появления окончания произведения, что
Чехов делал редко. 18 марта 1901 года Антон Павлович писал Горькому.
«Ваши «Трое» читаю с большим удовольствием— имейте сие в виду — с
громадным удовольствием»2.
Когда закрыли журнал «Жизнь» и прервалась публикация повести,
А. П. Чехов дважды просил Горького прислать ему окончание. Хотя извес
тно, что финалом повести он остался недоволен.
Первая часть повести «Трое» очень понравилась Л. Н. Толстому. По
этому поводу Горький в декабре 1901 года писал Пятницкому, что Тол
стой «...очень похвалил Леонида и меня за первую половину «Троих», а о
второй сказал, что « это анархизм, злой и жестокий» (28, 210).
Сам же Леонид Андреев повесть «Трое» считал «замечательно хоро
шей». Разумеется, встречаются и отрицательные отзывы о «Троих». Те из
буржуазных читателей, которые узнавали себя в повести, не скупились
на брань в адрес автора, обливали его грязью. Разноречивое было выступ
ление либерально-народнической критики. Некоторые просто не понима
ли глубокий социально-философский смысл повести, другие — нарочито
искажали ее идейное содержание и злостно поносили писателя. Тем более
примечательно, что грузинская критика с самого же начала придержива
лась оценки тех литераторов, которые высоко ставили это замечатель
ное произведение М. Горького.
Наша периодическая пресса, идя навстречу желаниям читателей, не
замедлила сообщить им нужные сведения о повести. А, спустя немного вре
мени после появления V книги «Рассказов» Горького, известный грузинс
кий писатель и общественный деятель И. Полумордвинов приступил к пе
1 М. В. Нестеров. Из писем, Л., 1968, стр. 153.
2 М. Горький и А. Чехов, М-Л., 1937, стр. 72.
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реводу «Трое» и в течение целого года (с июля 1902 по июль 1903 гг.) ее гла
вы печатались в журнале «Моамбе» из номера в номер. Об этом отрадном
событии в культурной жизни страны писали прогрессивные газеты, в том
числе «Иверия» (см. 1902 г., №№ 198, 257 и др.).
Насколько передовые читатели были заинтересованы судьбой повести
«Трое» можно судить хотя бы по тем многочисленным сообщениям в газете
«Новое обозрение», которые появились в связи с прекращением ее публи
кации. Как только появилось письмо Горького, разъясняющее дальнейшую
судьбу публикации повести, газета тут же его перепечатала. В этом письме
Горький указывал: «...в 10 книжке журнала «Вестник всемирной истории»
помещена заметка без подписи, под заглавием: «Нашим новым читателям».
В этой заметке, между прочим, сказано: «Мы надеемся дать окончание бел
летристического произведения». Ко мне письменно и лично обращаются
бывшие читатели «Жизни» с запросом, не идет ли в этой заметке речь о кон
це моей повести «Трое». Я не имею возможности ответить на письма
каждому в отдельности, а потому отвечаю печатно: «Нет, речь идет, оче
видно, не о моей повести. Представитель журнала Головинский обращал
ся ко мне с просьбой дать окончание «Трое» «Вестнику всемирной исто
рии», но я ответил, что не могу исполнить его желания»1.
Безусловный научный интерес представляет и второе разъяснение
Горького, приведенное в том же номере «Нового обозрения». «Я, — про
должал Горький,—получил также до 10 писем по поводу книжки «Максим
Горький— афоризмы и парадоксы». Авторы писем упрекают меня в том
что я выпускаю на книжный рынок книги, не имеющие никакого литера
турного значения. Считаю нужным заявить, что книга, возбудившая впол
не справедливое негодование моих корреспондентов, составлена и напеча
тана без моего ведома лицом, мне неизвестным. Составитель книги приписал
мне взгляды и мнения моих героев. Думаю, что на книгах подобного рода
должно стоять имя составителя».2
В этом же номере «Нового обозрения», ниже письма Горького, приво
дится весьма интересное сообщение о повести «Трое», показывающее ее по
пулярность в Германии: «...повесть Горького «Трое», — читаем в коррес
понденции,— неоконченная печатанием на русском языке, вышла в Гер
мании уже вторым изданием, всего в количестве 30.000 экземпляров». Че
рез два дня эта же справка была перепечатана в газете «Квали» (см.
№49, 2 декабря), об этом же писали и другие местные газеты. Такое отноше
1 «Новое обозрение», 1901, № 5893, 30 ноября.
2 Там же.
168

ние наших читаталей к повести Горького полностью оправдано: почитате
ли таланта писателя в новом его полотне усмотрели глубокое отражение
трагедии человека, потрясенного неразрешимыми противоречиями буржу
азного общества. Актуальное значение идейного замысла повести лучше
всего выразилось в активном к ней отношении со стороны многочисленных
читателей. Это подчеркивалось и прогрессивными грузинскими журналис
тами из «Нового обозрения». Достаточно указать, что в начале декабря из
печати вышел V том «Рассказов» Горького, а через месяц, т. е. 10 января
следующего, 1902 года в газете «Новое обозрение» появляется весьма инте
ресная обширная статья о повести «Трое».
Критик «Нового обозрения» (он скрывается под инициалами «Р, I-ни»)
свой анализ повести начинает с изложения краткой истории ее публикации,
причем, автор статьи подчеркивает большой резонанс, который выз
вало в среде читателей это произведение писателя. «Новая повесть
Горького, — читаем в статье, — большая часть которой появилась в
первой половине прошлого года в книжках «Жизнь», вышла недавно
отдельным изданием в окончательном виде. Уже начало повести вызвало
к себе удвоенный интерес со стороны читающей публики: с одной стороны,
имя Горького стало за короткое время весьма популярным и любимым, с
другой стороны, при почти полном оскуднении современной русской бел
летристики, всякое живо написанное произведение, носящее на себе печать
таланта, выходящее из ряда обыкновенных оригинальностью замысла и
изображаемых положений, заставляет о себе говорить. Теперь, когда по
весть окончена, можно смело сказать, что интерес, вызванный ее началом,
вполне оправдывается».
Тогда как буржуазная критика, в связи с появлением повести отдель
ным изданием, стала кричать о падении таланта Горького и упрекала его
в нетипичности изображенных в повести образов, наш журналист с осо
бой силой убеждения утверждал как раз обратное. Он, как бы отвечая
этим критикам, особенно подчеркивал широкий размах большого таланта
писателя, которому в повести удалось создать целую галерею ярких типи
ческих характеров. Что весьма примечательно, критик «Нового обозрения»
в одном из главных героев повести усматривал логическое развитие ран
них образов писателя. Причем здесь же указывается, что автор не только
не повторяется, но захватывающим мастерством развивает раньше наме
ченные мотивы «сильных людей».
«В новой повести Горький, — утверждается в статье, — предстал пе
ред читателями во всеоружии своего дарования, дал цельный тип из того
сословия общества, который обыкновенно составляет предмет его произве
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дений, идеализировал этот тип и ясно подчеркнул, что его симпатии лежат
на стороне этого типа. Мы говорим о главном герое повести Илье Луневе.
На Илье сосредоточен весь интерес в повести; остальные действующие лица
(хотя повесть и называется «Трое»), несмотря на то, что почти все очерче
ны яркими штрихами, представляют второстепенный интерес».
Таким образом, подчеркнув ведущее место Ильи Лунева в повести,
критик предлагает читателям детальный анализ этого образа. Причем, про
слеживается весь путь становления характера с самого его детства до тра
гического конца героя. Идя за автором, критик «Нового обозрения» расши
фровывает основную концепцию художественного образа и, раскрыв его со
циальное содержание, сумел показать бунтарское начало в характере Ильи
Лунева. Суждение критика о своеобразии природы этого героя Горького
не утратило полностью своего актуального значения. И теперь при анали
зе образа Ильи отдельные наблюдения критика «Нового обозрения» помо
гут глубже разобраться в социально-философской основе его поступка.
Знакомя читателей с детством героя, критик писал: «Вывезенный из
деревни своим дядей, Илья очутился в большом губернском городе, в до
ме своего дальнего родственника Петрухи Филимонова, державшего трак
тир кулака. Умный от природы и пытливый мальчик Илья быстро освоил
ся с окружающей его обстановкой». После этого смело и убедительно
характеризует критик ту мещанскую среду, которая засосала Лунева и
довела его до трагического конца. «А обстановка эта, — читаем в статье,
— была не из привлекательных; обман, грубое насилие, пьянство, попира
ние всех человеческих и общественных законов, лицемерие, зависть — вот
та атмосфера, которой начал дышать в городе Илья».
Однако критик видит, что Горький не упрощает условий, при которых
происходит формирование главного героя. Избегая прямолинейность при
характеристике окружения Ильи, писатель пользуется не только черными
красками, но и находит светлые моменты в жизни Лунева. И это критику
«Нового обозрения» кажется «больше правдой» чем неограниченное сгущение
«свинцовых мерзостей» бытия на пути к цели героя. Вот почему он разде
ляет утверждение Горького, что жизнь при всей сложности и противоре
чивости даже для обездоленных является самой высокой наградой природы.
Редко, но все же она приносит и человеку труда радость, обогревая его су
ществование лучами надежды. Даже такие отверженные, каким был Илья,
встречают на пути человека, который внушает им любовь и уважение к са
мим себе, раскрывает перед ним новый горизонт. Этим человеком, по спра
ведливому утверждению критика, в повести «Трое» является старик Ере170

мей, который в душу Ильи заронил зерно неугасаемой жажды честной
жизни.
«Единственным светлым лучом, — пишет он, — на этом темном фоне
является старик-тряпичник, дедушка Еремей, умеющий жить своим особым
миром, не касаясь окружающей его грязи. Он полюбил Илью и предло
жил ему ходить вместе по городу собирать тряпки, старые вещи. Во время
скитаний по городу Илья многому учился у дедушки Еремея; близкое зна
комство со стариком показывало Илье, что есть на свете и хорошие, свет
лые стороны».
Сама жизнь, вслед за Горьким утверждает критик, оказалась более
суровым учителем. События окружающей действительности все больше
убеждали мальчика в неустроенности человеческих отношений. Он везде
видел ложь и лицемерие, те, которые шли вверх по лестнице наживы, не
пренебрегали даже самыми грязными средствами, их не останавливало са
мое гнусное преступление, вплоть до убийства. При этом критик совершен
но справедливо утверждает, что в жизни ничто не проходит бесследно.
Оставил свой отпечаток на облике Ильи Лунева и его общение следом Ере
меем. Этот весьма важный для раскрытия двойственности характера Ильи
момент критиком «Нового обозрения» подчеркивается после смерти старика.
Теперь его облик, пишет он, встал перед мальчиком во весь рост. Воз
ник у него на всю жизнь оставшийся загадкой вопрос — неужели нет на
свете честного, достойного уважения идеала? Хотя в повести Горького на
этот жгущий Илью «вечный вопрос» нет п рямого ответа, но по утвержде
нию критика, писатель настолько глубоко и психологически верно моти
вирует его реальную основу, что читатель проникается надеждой, что ра
но или поздно будет разрублен гордиев узел.
«Илья мало-помалу, — читаем в статье, — начал уже примиряться
с окружающей его обстановкой, но вскоре одно событие подорвало его
веру в людей. Умер дедушка Еремей, и дядя Ильи вместе с Петрухой Фи
лимоновым похитили из-под подушки умирающего накопленную стариком
сумму денег. Невольным очевидцем кражи был Илья, и если раньше окру
жающая обстановка вызывала в нем только чувство отвращения, то теперь
юна начала возбуждать в нем злобу, ненависть к людям; неужели нет на
свете честного, порядочного? — вот вопрос, который стал занимать малень
кую голову Ильи».
Продолжая дальнейшую характеристику образа Лунева, критик рас
крывает другие черты его природы. Смерть старика вносит новые коррек
тивы в его жизнь. Теперь он уже самостоятельно должен пробивать себе
дорогу, выйти в люди. Но это, как всегда, сопряжено с неимоверными труд
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ностями. Каждый шаг идущего своим путем человека соприкасается с опас
ностью, любое его начинание может обернуться трагично для него самого.
Зато жизнь, по словам критика, такому человеку смело открывает свои
тайны, он получает возможность заглянуть в глубокие ее темницы, раск
рыть новые, до этого неизведанные стороны человеческого бытия. Именно
так и характеризует дальнейший период жизни Ильи Лунева критик «Но
вого обозрения». «После смерти дедушки Еремея, дядя, по совету Филимо
нова, отдал Илью в услужение к богатому купцу Строганову, торгующе
му рыбой. Жизнь и служба у купца усилила вИлье злобу к людям; на
глазах у Ильи происходила систематическая кража денег со стороны при
казчиков; мало того, хозяин относился к этому безучастно, считая это
в порядке вещей. Раз как-то хозяин не досчитал девять рублей; Илья,
видевший, что эти деньги присвоил себе один из приказчиков, сказал об
этом хозяину. Откровенность эта не понравилась Строганову, и он расчи
тал Илью; ему-де не нужно таких честных людей; приказчик же был оста
влен на месте. Это обстоятельство породило в голове Ильи новый воп
рос: неужели большим уважением пользуются люди, которые живут
обманом? Неужели это в порядке вещей?»
Да, чем дальше шел Илья по дороге самостоятельной жизни, продол
жает критик, тем больше колючих вопросов, вставало перед ним, отве
ты на которые он не находил. Уроки жизни продолжаются. Окружающая
действительность все больше и больше засасывает Илью в трясину проти
воречий. Он убеждается, что нужно искать новый путь, обрести свое место
в жизни, если это вообще возможно. И вот он решил начать мелкую тор
говлю, это было новой школой Ильи Лунева. Критик «Нового обозрения»,
оценивая этот шаг Ильи, отметил сложность его выбора, который таил в
себе уйму оскорбительных и унижающих человеческое достоинство эпизо
дов. А потому кажущееся внешнее спокойствие такой жизни обмануло,
Илью. Однако не надолго. С самого же начала вступает в противоборство
здоровый задаток его характера. Он теряет спокойствие и противоречие
кончается внутренним бунтом души героя.
Все это очень удачно отметил критик «Нового обозрения».
«Вернувшись от Строганова домой, — читаем в статье, — Илья ре
шил заняться торговлей: и вот при помощи своего дяди он делается разно
счиком, продающим по улице мелкий товар. Теперь Илья стал чувствовать,
себя самостоятельным человеком. Когда торговля шла бойко, и никто не
обижал его грубым обращением, настроение у Ильи было хорошее, он на
чинал мечтать о том, как заведет отдельную лавочку и так начнет спокой
ную, порядочную и «чистую» жизнь. Но когда ему не удавалось ничего про
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дать, и он, озлобленный, возвращался домой, ему вспоминались грубые ок
рики и толчки полицейских, подозрительное и обидное отношение покупа
телей, ругательства и насмешки «конкурентов». Тогда Илье становилось
ясно, что жизнь не так легка, что каждый хочет быть счастливым, и что в
стремлении к этому счастью и заключается весь смысл жизни; ему стано
вилось ясным, что счастья своего достигнет только тот, кто будет упорно
домогаться его, а домогаются люди счастья всеми способами, какие им пред
ставляются». После этого пространного суждения критик «Нового обоз
рения» переходит к главному в жизни Ильи. «... мало-помалу, — продол
жает он, — в Илье начинает говорить эгоизм. Развитию эгоизма способст
вует то, что Илья пока не видит к себе человеческого, порядочного отноше
ния; и вот постепенно две черты характера начинают вкореняться в Илью
с тем, чтобы впоследствии стать главными двигателями всех его жизнен
ных отношений; злоба на людей и как следствие этого—эгоизм».
Однако это было далеко не все. Жизнь готовила Илье новые, еще бо
лее суровые испытания, и совершенно правильно отмечает критик, что че
ловек, как бы ни был подавлен обстоятельством, его трудно уместить в
одно дело, даже больше, у него появляются новые увлечения, пробужда
ются новые интересы. В этой особенности человека заложены импульсы
его внутреннего развития. Об этом вслед за Горьким говорится и в статье
критика «Нового обозрения». У Ильи появилось желание бросить «дело»
и отдаться воле страсти. Хотя люди, подобные Илье, недолго вкушают ра
дость личной жизни, ибо у них и проявление чувства любви происходит
буйно, с явным отпечатком протеста против окружающей среды. Поэтому
они в этот момент забывают все и целиком поглощены предметом любви,
находя в нем временное успокоение. Так было и с Ильей, когда тот на сво
ем пути встретил Олимпиаду, женщину такой же страстной натуры, каки
он сам. Встреча эта еще более усложнила и так уже запутанную жизнь
героя Горького. Тут все перемешалось: и деловое и личное, светлая мечта
о спокойной жизни и внезапный взрыв чувства любви, закончившийся
преступлением. Хотя Илья был не из слабых, но и ему было трудно совла
деть собой и сохранить равновесие. В момент прилива накопившегося гне
ва Илья также неожиданно раскрывает себя, как в свое время он неожидан
но зажегся желчью. Этот сложный, переломный момент в жизни героя
критик передает очень близко к тексту повести «Трое». Он пишет: «Както раз во время своих скитаний по городу Илья встретился со своим старым
товарищем Пашкой Грачовым... и тот повел его к своей «подруге» в один
из «дорогих домов», «подруга» эта, Вера, умела отдавать Пашке всю страсть
молодой женщины, несмотря на то, что ей приходилось уделять свои ласки
173

и «гостям». У Веры Илья встретился с товарищем по ее ремеслу—Олимпиа
дой, и эта встреча наложила на всю жизнь Ильи известную печать».
Далее критик, описывая отношение Ильи к Олимпиаде, отмечает еще
один поворот в жизни главного героя повести. Когда прошли первые стра
сти, Илья выслушал Олимпиаду и узнал от нее причины, как она попа
ла в «дорогой дом». В нем вспыхнуло чувство гнева и обиды, но он скоро
примирился и с пониманием отнесся к доводам Олимпиады, оправдываю
щим ее пребывание в этом «доме». И это потому, что в тот период жизни
и он сам искал пути к «обогащению». «Связь между ними, — пишет кри
тик, — возникла крепкая, и Илья гордится, что красивая, умная женщи
на отдает ему добровольно свои ласки. Спокойствие Ильи омрачало лишь
то обстоятельство, что Олимпиада не желала, да и не могла отстать от
прежней своей жизни. Она в этом отношении сумела внушить Илье, что
это даже необходимо для того, чтобы в будущем они имели возможность
зажить спокойно, отдавшись всецело друг другу».
Как ни сложно и трудно было уже то, что встретил и перенес Идья в
жизни, главные испытания оказались впереди. События развиваются неи
моверно быстро и еще более трагично. Причем во всем этом не последнюю
роль играет Олимпиада. Илья в момент аффекта совершает невольное прес
тупление, но тем самым он получает материальную возможность осущест
вить мечту о «спокойной жизни». И этот эпизод из жизни героя критиком
передан близко к тексту повести. Скоро, читаем в статье, Олимпиа
да ушла из «дома» и поселилась на отдельной квартире, нанятой для нее бо
гатым купцом Полуэктовым. Как-то раз Илья, придя к Олимпиаде, застал
у нее Полуэктова. Не желая себя выдавать, Олимпиада грубо обошлась с
Ильей. Заснувшие было в сердце Ильи обида и злоба на людей воскресают
с новой, ужасной силой. Далее автор статьи знакомит читателей с самим
эпизодом невольного преступления и пишет: «Проходя случайно по какойто улице, Илья заметил в одной меняльной лавке Полуэктова, входит в
лавку для того, чтобы поближе разглядеть его, и.... внезапно поднявшееся
в нем чувство злобы и отвращения к этому человеку заставляет его убить
старика и ограбить его. В этом поступке Ильи трагична случайность его:
сильно и трагично именно то чувство Ильи, которое внезапно вылилось в
решение совершить двойное преступление».
Совершив преступление, Илья терзается сознанием своего трагического
положения. Мы помним, что он стремился к светлой, спокойной жизни, а
этот шаг, хотя невольный, но радикально противоречил его идеалу. В Илье
начинается острая внутренняя борьба двух взаимоисключающих чувств.
174

Он не может не признать, что им совершено тягчайшее преступление и убий
ство. Хотя Илья здесь и пытается найти «смягчающее вину обстоятельство».
Ведь он не хотел убивать Полуэктова, тем более ограбить его. Кроме того,
что все это вышло внезапно, против воли и рассудка его; Илья знал, что
«Полуэктовы сами ненаказанные преступники». Несмотря на эти логичес
кие доводы, вначале как будто «разуму подчинившееся чувство» в дальней
шем все больше давало о себе знать. В этом противоборстве берут верх
здоровые природные задатки характера Ильи Лунева и он сознает, что стал
жертвой как собственных внутренних непримиримых противоречий, так и
тех пошлостей окружающей среды, которые узаконены «хозяевами жиз
ни». Вот почему оправдано стремление критика «Нового обозрения» подро
бно ознакомить читателей с этими сложными переживаниями душевного ми
ра Ильи Лунева. «Убийство,—передает критик,—осталось незамеченным
и Илья спокойно выходит из лавки. Убийцу найти так и не удалось. Илья
продолжает вести прежнюю жизнь. Несколько раз ему приходит мысль
покаяться, но после рассуждения он отгоняет от себя эту мысль. Вот как
он рассуждает: «Но ежели я каяться не хочу? Ежели я думаю так: грешить
я не хотел... само собой все вышло... на все воля божья... чего же мне бес
покоиться? Люди все неправдой живут, а ктокает
ся?». Подобными рассуждениями Илья доходил до мысли, что убийство купца
не грех его, а несчастье. Волна обыденной жизни захватывает его, застав
ляя забывать об убийстве; если он иногда и вспоминает о нем, то оправ
дание себе находит в том, что все люди живут неправдой, а многие из них,
несмотря на это, пользуются почетом и уважением».
Казалось бы, доводы эти должны были успокоить Илью, тем более
что его дела, как говорится, «шли в гору». Однако трагическая развязка
неотступно надвигалась. По справедливому утверждению критика, Горький
и на этом не ставит точки, он находит все новые штрихи характера Ильи и
его жизнь становится еще более усложненной. Ко всему прибавился разрыв
с Олимпиадой. Хотя они, как пишет критик, все дальше отходили друг от
друга, и окончательный разрыв уже в силу привычки должен был вызвать
в жизни Ильи новый гнев, ведь ущемлялось его самолюбие, но и жизнь с
Олимпиадой потеряла прежнюю радость. Перед Ильей с новой силой вста
вал извечный вопрос — кто во всем этом виноват?
Окружающая действительность не только не давала ответа, но все
глубже загоняла ненависть и Илья становился отверженным.
«Вскоре Илья, после нового поворота в жизни,—отмечает критик,—
оставляет дом Петрухи Филимонова и поселяется у околодочника. К это
му времени относится разрыв его с Олимпиадой. Как бы философски ни
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смотрели на вещи Олимпиада с Ильей, но убийство Полуэктова наложило
некоторую тень на их отношения. Прежняя интимность и откровенность
исчезли. В один прекрасный день Олимпиада уехала из города с каким-то
купеческим сыном, известив об этом Илью письмом. Разрыв этот не сильно
подействовал на Лунева, как он ни был привязан к Олимпиаде, связь эта
все же тяготила его».
Из других эпизодов жизни Ильи критик выделяет его стремление от
крыть собственную лавку и начать давно задуманную спокойную жизнь
купца средней руки. Илья без особого труда справляется с задачей от
крытия лавки. Но это не приносит ему счастья. Напротив, люди, подобные
Луневу, не могут удовлетвориться мелкими делами лавочника. Им дос
стигнутое нужно как трамплин для нового прыжка в жизни. Да и к цели
Илья пришел не совсем «честным» путем. «...Илью, — пишет критик, —
всецело стала занимать мысль об открытии собственной лавочки: ему опять
стала рисоваться перспектива спокойной, чистой, самостоятельной жизни.
Жена околодочного Татьяна Власьевна, с которой Илья вступил в связь,
пришла ему на помощь, предложив ему совместно открыть маленькую ла
вочку. Часть денег, украденных у Полуэктова, Илья вложил в общее пред
приятие, и вот он с утра до вечера сидит в собственной лавочке и начинает
вкушать ту жизнь, о которой так долго мечтал. Достижение цели наложи
ло печать гордости и самоуверенности на Илью: к окружающим и в осо
бенности к своим бывшим товарищам, не сумевшим пока выбиться в
жизнь, он стал относиться несколько высокомерно, с достоинством челове
ка, которому «повезло». Но этого спокойствия ненадолго хватило Илье;
по-видимому, он достиг всего того, чего хотел, но теперь и этого ему по
казалось мало; горизонт перед ним расширился; он захотел еще боль
шего».
Когда Илья убедился, что поставленная им цель также ничтожна, как
вся жизнь окружавшего его общества, в нем снова вспыхнул гнев, его оз
лобление на людей принимает всеобщий характер. Он еще больше убеждает
ся, что окружающие его люди живут для того, чтобы делать другим гадость.
Что особенно примечательно, критик «Нового обозрения» сумел вникнуть
во внутренний мир Лунева в самое буйное время его жизни и раскрыть чи
тателям даже незначительные переливы его души. Ему удалось показать
читателям всю сложность этого, весьма типичного для своей эпохи харак
тера.
«Злоба на людей, — читаем в статье о Луневе, — стала опять в нем
проявляться и не давала ему покоя. Крайне самолюбивый, он часто полу
чал щелчки своему самолюбию, и это еще более озлобляло его. Кроме того,
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вокруг себя он не переставал видеть обман, ложь, грязь. Он чувствовал,
что бороться против этого, с одной стороны, и упрочить себя в жизни еще
более самостоятельнее, [получить] независимое положение, с другой,—не
под силу ему. И вот, где только возможно, он начинает вымещать свою зло
бу на людях».
Далее критик сосредоточивает внимание на эпизоде судебного разби
рательства по «делу» Веры и отмечает, каким роковым толчком стал
для него этот процесс. Здесь уже переполнилась чаша терпения. Илья,
наблюдая
этот
судебный фарс,
не
знает как поступить, на
время даже теряет контроль над собой. Но, осилив гневный при
лив, он покидает зал суда в самом тяжелом состоянии и ищет
удобного момента, дабы выместить все зло, накопившееся в его душе. «От
правляется он как-то в суд, — пишет в статье критик «Нового обозрения»,
на разбирательство дела Веры... и в числе присяжных видит Петруху Фи
лимонова, того самого Петруху, в доме которого он вырос, и который из
вестен ему заведомо как вор, грабитель, развратник. И вот такой человек
призван судить людей и своим авторитетом клеймить то, за что первым он
должен был бы быть посажен на скамью подсудимых. Это переполнило
Илью негодованием и злобой. Выйдя из суда, он отправился к Татьяне
Власьевне, своей компаньонке по магазину, застает там большое общество
и, возбужденный всем виденным на суде, в истерическом волнении вык
ладывает все то, что накипело у него на душе за столько времени».
Последний этап жизни Ильи критик характеризует внешними прояв
лениями его положительных человеческих черт, которые долгое время были
приглушены заботами об устройстве мещанско-спокойной жизни. Однако
эти позитивные качества его характера оказались под спудом мелочи повсе
дневной заботы и воскресить их в полной мере уже было просто невозмож
но. Поэтому все, на что хватало сил Луневу—это анархический бунт против
окружающего общества. Пройденный сложный жизненный путь оконча
тельно убедил Илью, что люди господствующего класса, те, которые управ
ляют страной, хотя абсолютно нищи духом, но сильны своим социальным
положением, у них в руках бразды правления и ему не удается победить
их. Однако, зная это, он все же не сдавался и решил мстить им, не упус
кал случая говорить всю правду о развратной и хищнической жизни гос
подствующих классов. Говоря горькую правду в лицо, Илья восстановил
против себя всех, с кем только соприкасался. Последним аккордом в этой
серии изобличения было его выступление на вечере Татьяны Власьевны,
где его гнев окончательно прорвался наружу. «Желая хоть несколько отом
стить людям, — писал критик «Нового обозрения», — причинить им во
12. Г. Гвенетадзе
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что бы ни стало неприятность, он во всеуслышание объявляет, что Татьяна
Власьевна его любовница. Катясь далее по наклонной плоскости, он вдруг,
совершенно неожиданно для самого себя, объявляет, что он убил Полу
эктова. И тут, когда он сознался в убийстве, ему стало легче и спокой
нее».
По утверждению критика, Горький устами своего героя говорит от
себя и, что важно, этим раскрывается основная концепция образа. Значи
телен памфлетный монолог Ильи, который оставляет сильное впечатление
по своим художественным достоинствам. «Я вот, — говорит Илья, — смо
трю на вас — жрете вы, пьете, обманываете друг друга... никого не люби
те... чего вам надо? Я порядочной жизни искал, чистой... Хорошему чело
веку нельзя с вами жить — сгниет. Вы хороших людей до смерти забива
ете... Я вот злой, да и то среди вас, как слабая кошка среди тысячи крыс
в темном погребе... Вы везде... и судите, и рядите, и законы ставите... Га
ды, однако вы... Меня сожрали, сгноили...». В этих словах, как заключает
критик, вылилось все мировоззрение Ильи, его точка зрения на жизнен
ные отношенияПожалуй, здесь возражать критику не приходится, ибо характер
Ильи Лунева в этих словах проявился больше, чем где-либо.
Из других героев повести «Трое» в статье «Нового обозрения» доста
точно яркую характеристику получила Олимпиада. Критик и ее рассмат
ривает в связи с образом Ильи. Он удачно подчеркивает их родство. На са
мом деле, между Ильей и Олимпиадой много общего. Они и у автора более
очерчены. Чувствуется их индивидуальное, самостоятельное лицо. Не слу
чайно, конечно и то, что они так страстно полюбили друг друга, каждый
из них в другом находил что-то от себя и это усиливало их привязанность.
Но при этом люди, подобные Илье и Олимпиаде, редко уступают, они оба
сильны, не хотят добровольно подчинить себя кому бы то ни было, а пото
му, когда события развиваются не по их желанию, то они просто и без
лишних эмоций, не жалуясь на судьбу, расходятся также без шума, как
и сошлись. Именно такой представлена Олимпиада в повести «Трое», та
кова она и в статье «Нового обозрения».
«Олимпиада — это страстная чувственная женщина, но, вместе с тем,
и не лишенная той черты, которую удачно кто-то назвал «жизнеспособнос
тью». Для характеристики ее достаточно привести следующие ее слова о
себе самой; «Я капризная и упрямая; если я захочу погасить солнце, так
влезу на крышу и буду дуть на него, пока не испущу последнего дыхания».
Олимпиада любила бережливость, чистоту и порядок, умела говорить обо
всем и держаться со всеми независимо, даже гордо, что весьма редко мо178

жно наблюдать в том классе женщин, к какому она принадлежала. С та
кой-то женщиной столкнула Илью судьба».
Критик «Нового обозрения» выделяет также образы Павла и Якова.
Но они опять-таки критиком рассмотрены, несмотря на их художествен
ную выразительность, как дополнение к образу Ильи. «Остальные персо
нажи повести, — пишет он, — как мы указывали выше, служат второсте
пенными лицами и интересны настолько, насколько выясняют характер глав
ного героя Ильи Лунева. Лучше и цельнее других очерчены два товарища
Ильи — Яков и Пашка... Кто знаком с Горьким, тот часто встречал в его
рассказах типы Якова и Пашки—обездоленных, обозленных людей.Яков—
тип философа и мистика, примирившийся с жизнью, ...фигурирует глав
ным образом в начале повести, уступая затем, как и другие действующие
лица, место Луневу. Этот последний, вышедший из той среды, как и его
товарищи, стоит головой выше и Павла, и Якова, потому интересен и ори
гинален».
Художественное изображение людей, подобных Илье Луневу, мы не
встречаем во всей догорьковской литературе. И это объясняется не толь
ко своеобразием таланта великого писателя, но и конкретным историческим
условием, порождением которого является социальная природа этого ге
роя. Вот почему повесть Горького «Трое» оказалась в центре внимания не
только в России, но и в Германии, Англии, Франции, Испании и других
странах. Примечательно, что грузинская критика одной из первых отоз
валась на указанное творение писателя и дала его глубокий анализ. Науч
ность позиции критика «Нового обозрения» видна хотя бы из того, что его
основное внимание сосредоточено именно на раскрытии социальной при
роды Ильи Лунева. Также следует особо отметить общий вывод нашего
критика, который и теперь заслуживает одобрения, ибо в нем отразилась
проницательная природа литератора и прогрессивный характер его идейной
позиции.
«Из предыдущего изложения, — говорится в статье, — читатель, на
до полагать, вынес представление о характере Ильи. Резюмируя сказан
ное выше, можно заключить, что Горький пожелал дать в лице своего героя
тип сильного, стойкого и упрямого человека, желающего быть «хозяином
жизни»... Таких людей немало на свете, и, принадлежи Илья к другому
классу общества, он бы не мог вызвать к себе исключительного внимания.
Но Горький хотел показать, что в классе людей, интересы которых не воз
вышаются даже выше самых простых, нравственный и умственный кругозор
которых стоит на примитивной ступени развития, запросы которых, если
они существуют, заглушаются волной обыденной пошлой жизни, которые
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удовлетворяются «мещанским счастьем», нарождается новый тип, не доволь
ствующийся узкой сферой, жаждущий широких горизонтов, предъяв
ляющий одинаковые с другими права на жизнь. Таким типом и является
Илья Лунев».
Такой характеристики главного героя повести «Трое», в основном,
придерживается и современная научная критика. Ведь автор статьи из «Но
вого обозрения» правильно подчеркивает не только новаторство и типич
ность Ильи Лунева, но также удачно характеризует социальную среду,
которая порождает таких типов. По справедливому утверждению автора
статьи, эта среда не только выхолащивает человеческое достоинство и под
чиняет себе людей, но она порождает недовольных бунтарей, протест ко
торых, как бы ни казался слабым, все же социально насыщен и имеет впол
не определенное значение.
Критик «Нового обозрения» считает своим долгом указать и на слабую
сторону повести «Трое». Ему кажутся не совсем убедительными два эпизо
да из жизни Ильи. Это убийство и кража, равно как и неожиданная раз
вязка. По словам критика, эти моменты требовали более убедительной пси
хологической мотивировки. Замечание автора статьи тем более заслужива
ет внимания, что сам Горький, наряду с другими, указывал и на эти недос
татки своей повести, которые, по мере возвращения к тексту, значительно
изменились. Характерна мотивировка замечания критика «Нового обоз
рения». «Горький, — пишет он, —идеализировал этот тип (Илья Лунев.—
Г. Г.), преклонялся перед ним и благодаря этому в развитии его допустил
несколько натяжек, необходимых ему для цельности. Так, главным обра
зом, кажется неестественной та случайность, при которой совершает Илья
два важных факта своей жизни — убийство и признание.
Правда, случайность эта трагична, производит сильное впечатление на
читателей, но, кажется нам, она не совсем вяжется с характером Ильи,
этого вдумчивого и рассудительного человека. Убийство должно было быть
неминуемо, но не так внезапно и случайно, как оно было совершено; приз
нание также естественно, но не сделанное со злобы в отместку людям». Как
видим, эти замечания, кроме того, что они высказаны в доброжелательном
тоне, относятся к технике, а не сути самого образа.
Заканчивая свой обзор повести Горького «Трое», критик высказыва
ет свое восхищение этим замечательным полотном писателя. Он особо под
черкивает правдивость его звучания. Прав критик и тогда, когда указыва
ет на жизненность основной коллизии всего произведения.
«Нечего говорить о том, — утверждает критик, — что вся повесть
написана с присущим Горькому талантом. Отдельные сцены написаны прав
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диво и увлекательно; из таких сцен прежде всего следует отметить сцену
на кладбище, когда Илья случайно сталкивается с могилой Полуэктова;
сцена у следователя, заключительная на именинах у Татьяны Власьевны
и многие другие также поражают читателя правдивостью изложения и
глубоким психологическим анализом.
Повесть «Трое» — безусловно выдающееся явление русской беллет
ристики последних лет. Имени Горького она придает еще большую попу
лярность, еще большее уважение».
Такая высокая оценка повести, которая только что появилась (а в
Тбилиси может быть еще не успела попасть), говорит о прогрессив
ном характере газеты «Новое обозрение», которая, по примеру передовых
изданий России, с большим интересом следила за творческим ростом худо
жника рабочего класса и восторженно приветствовала каждую новую по
беду его.
С привлечением материалов других грузинских периодических изда
ний впечатления были бы более полными. Однако и выступление «Нового
обозрения» довольно ярко рисует картину все возрастающей популярности
Горького в Грузии. Подтверждением тому служит тот исключительный
интерес, которым встретила редакция газеты «Новое обозрение» появление
эпических полотен писателя — «Фома Гордеев» и «Трое».
На страницах «Нового обозрения» получило широкое отражение и
драматургия Горького 900-х годов. Разработка этой темы должна быть
предметом особого исследования не только из-за обилия материала, но и
специфики самого жанра. Кроме того, основоположник литературы социа
листического реализма и в этом виде искусства, максимально приб
лизив его к жизни, предстал реформатором. С его пьес начинается но
вый этап развития сценического искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Газете «Новое обозрение» и ее редактору Георгию Михайловичу
Туманишвили было суждено сыграть положительную роль в творческой би
ографии основоположника литературы социалистического реализма и при
нять непосредственное участие в судьбе начинающего писателя. В архиве
«Нового обозрения» сохранились одни из первых стихотворений романти
чески настроенного молодого писателя, в которых отразилось его бунтар
ское отношение к действительности. Эти стихотворения уже вошли в золотой
фонд бессмертных творений Горького. Кроме того, на страницах газеты
опубликованы ранние варианты рассказов и публицистических произведе
ний, которые также получили признание в литературе о писателе.
«Новое обозрение» раньше всех в Грузии отозвалось о первых сборни
ках рассказов М. Горького. Начиная с августа 1898 года, вплоть до ее зак
рытия властями, со страниц газеты не сходили сведения о его деятельнос
ти. Причем, многие важные факты жизни и творчества писателя стали дос
тоянием потомства, благодаря стараниям редактора «Нового обозрения».
Эти сведения, бесспорно, окажут неоценимую помощь составителям науч
ной биографии писателя. Ни один серьезный исследователь творческого
пути Горького не сможет также пройти и мимо тех интересных соображе
ний, которые высказывались в критических статьях газеты о новаторстве
художника. Тем более, что эти позитивные утверждения появились в ту
сложнейшую эпоху, когда шла острая борьба за Горького и против него.
Значение проанализированных нами критических статей возрастает еще
и потому, что они создавались по свежим следам творческого становления
писателя и теперь доносят до нас веяние тех перемен и свершений, которые
тогда происходили во всей духовной жизни общества.
Заслуги редакции «Нового обозрения» перед грузинской обществен
ностью трудно переоценить хотя бы потому, что она постоянно держала
своих читателей в курсе всех основных событий творческой деятельности
Горького и тем самым приобщала грузинского читателя к важнейшим
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явлениям русской жизни. Из материалов «Нового обозрения», относящих
ся к Горькому, хорошо видно также, что прогрессивные читатели Тбилиси,
Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и др. городов жили единой ду
ховной жизнью.
Газета на примере конкретного анализа горьковских произведений
внушала читателям уверенность в победе справедливости на земле, воспи
тывала их в духе интернационализма и дружбы народов. Сам же Горький
был для редакции «Нового обозрения» олицетворением непреклонного бор
ца за духовное единение народов, который беспощадно разоблачал любые
шовинистические проявления.
Сотрудники «Нового обозрения» с нескрываемой гордостью напомина
ли читателям, что М. Горький начал свой творческий путь в Тбилиси и по
тому с сыновьей любовью относится к грузинскому народу и его древней
шей культуре.
Кроме всего сказанного, анализ материалов газеты «Новое обозрение»
делает бесспорным, что творчество Горького с самого же начала обрело все
народное звучание. С момента же появления двухтомника его рассказов в
культурной жизни страны произошел истинный перелом, и теперь литера
турный мир считал своим долгом отметить рождение самобытного таланта,
с именем которого связан новый этап в литературе. При этом, как
было сказано, дерзновенный порыв молодого писателя не всем, ко
нечно, нравился. Однако все они были вынуждены считаться с реаль
ностью и прислушиваться к его голосу. Вот почему мы вправе утверждать
о непреходящем значении творчества Горького.
В общем русле поступательного развития художественной мысли гру
зинская литература не является исключением; и если путь ее быстрого
идейно-художественного развития положительно отличается, то истоки
этого позитивного явления надо искать и в том тесном творческом общении
наших писателей с великим художником, которое установилось еще в 90-е
годы прошлого столетия, а в дальнейшем все интенсивнее развивалось.
Редактор, равно как передовые критики «Нового обозрения», и в этот бла
городный процесс сближения двух литератур внесли свой весомый вклад.
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