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ОТ РЕДАКЦИИ

В основу большинства статей этого сборника легли
доклады, прочитанные 24—25 сентября 1982 г. в Тби
лиси на подготовленной Союзом писателей СССР, Ин
ститутом мировой литературы им. А. М. Горького
АН СССР, Союзом писателей Грузии, Тбилисским го
сударственным университетом и Институтом грузин
ской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР Всесоюз
ной научной конференции «Наследие М. Горького и
современность». Конференция была приурочена к
90-летию со дня опубликования в тифлисской газете
«Кавказ» первого рассказа Максима Горького «Макар
Чудра».
Особый раздел сборника составляют публикации
Архива А. М. Горького. Здесь помещена переписка
Горького с советскими дипломатами — А. М. Коллон
тай, П. М. Керженцевым, Д. И. Курским, В. С. Довга
левским,— которая велась преимущественно в 20-е и
30-е годы. В ней подняты проблемы, сохраняющие и
сегодня остроту и актуальность. Столь же актуальны,
насыщены живым материалом эпохи конца 900-х — на
чала 1910-х годов письма Горького к болгарскому рево
люционеру, большевику Р. П. Аврамову. Завершают
публикации материалы семьи Кадомцевых, которые
М. Горький использовал, приступая к работе над по
вестью «Сын».

I
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ М. ГОРЬКОГО
Б. А. Бялик
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Не в первый раз отметила столица Грузии юбилейную дату,
связанную с началом литературной деятельности М. Горь
кого — с опубликованием в 1892 г. в тифлисской газете
«Кавказ» рассказа «Макар Чудра». Мне вспоминается
Горьковская конференция, проведенная в Тбилиси в 1962 г.
в связи с 70-летием со времени появления этого рассказа.
Не совсем обычный юбилей (принято отмечать даты рож
дения писателей, а не даты рождения их творчества) при
влек к себе внимание всего грузинского народа и получил
отклики во многих городах и республиках Советского Сою
за. То же самое можно сказать о тбилисской конференции,
приуроченной к 90-летию со времени опубликования «Ма
кара Чудры». И не так уж далека «круглая» дата: 100-ле
тие с того момента, как на литературном горизонте вспых
нула новая яркая звезда, возвестившая приближение важ
ных перемен не только в русской литературе, но и в худо
жественном развитии всего человечества.
В тот момент, когда М. Горький начал свой творческий
путь, еще жили и творили Л. Н. Толстой и А. П. Чехов,
и никто, разумеется, не станет утверждать, что вспышка
нового таланта могла затмить ослепительный свет их гени
альных дарований. Однако она не осталась незамеченной.
А спустя десятилетие многие поняли — поняли даже в дру
гих странах, даже за океаном: говорить надо не просто о
новом таланте, а о новом гении, которому суждено вместе
с двумя его старшими великими современниками наложить
отпечаток на всю русскую и мировую литературу XX в.
Конечно, далеко не все признавали значение творчества
М. Горького. С началом его мировой славы совпало и нача
ло разговоров и писаний об его «конце». Сегодня, зная, как
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много было им создано подлинно великого после этого
мнимого «конца», мы не видим необходимости оспаривать
подобные легенды. Но есть необходимость глубже уяснить,
как много «горьковского» было заложено уже в его раннем
творчестве, даже в его первом рассказе «Макар Чудра».
В 1931 г., когда праздновалось десятилетие Советской
Грузии, М. Горький писал: «Прекрасный праздник, на ко
тором мне хотелось бы присутствовать скромным зрителем
и еще раз вспомнить Грузию, какой видел я ее сорок лет
тому назад, вспомнить Тифлис — город, где я начал лите
ратурную работу. Я никогда не забываю, что именно в
этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по тому
пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет»1. Это был
неуверенный шаг молодого пролетарского писателя, но
вполне уверенный, поразительно уверенный шаг молодой
пролетарской литературы, сразу заявившей о тех стремле
ниях, чаяниях, духовных ценностях, которые нес с собою
в мир ее класс, призванный стать главным преобразовате
лем этого мира.
Характеризуя в своей работе «Экономическое содержа
ние народничества» те процессы, которые происходили к
концу XIX столетия в сознании крестьянской массы России,
В. И. Ленин особо отметил «пробуждение человека в „коня
ге“— пробуждение, которое имеет такое гигантское, все
мирно-историческое значение, что для него законны все
жертвы...»2. Эти слова заставляют вспомнить о щедринской
трагической сказке «Коняга», где идет речь о придавлен
ной к земле непосильным трудом и никогда не выбиваю
щейся из полуголодного существования деревенской бедно
те: «Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги
оно — кабала... Для всех природа — мать, для него одного
она — бич и истязание... Нет для него ни благоухания, ни гар
монии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не
знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия...»3.
Едва ли М. Горький вспоминал о щедринской сказке, соз
давая «Макара Чудру», и вряд ли он уже в полной мере
осознавал, какое гигантское, всемирно-историческое значе
ние имело пробуждение человека в «коняге». Но сегодня
мы не можем не вспомнить и о щедринской сказке, и о
мудрых ленинских словах, вслушиваясь в рассуждения ста
рого цыгана Чудры: «Видишь, как человек пашет, и дума
ешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю,
а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не ос
танется, ничего он не видит с своего поля... Что ж,— он
родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и уме
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реть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ве
дома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской вол
ны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю
жизнь раб, и все тут!»4.
Бродяга Чудра делает из своих рассуждений тот вывод,
который повторят затем многие герои-босяки раннего горь
ковского творчества: «Жизнь? Иные люди?.. Другие люди
живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь,
что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно
тебя никому...»5. Он относится с иронией к убеждению ге
роя-рассказчика в том, что надо трудиться, думая о других
людях, что надо учиться и учить. Действительно, в этом
убеждении героя-рассказчика было еще нечто «книжное»,
еще несколько прекраснодушное, что дает почувствовать
автор, видя в этом герое свой вчерашний, совсем недав
ний, но уже пройденный день. Автор показывает, что и
Макар Чудра, и его собеседник — каждый по-своему прав
и каждый по-своему неправ и что за их спором скрывает
ся трагическая коллизия между стремлением к труду и
осознанием его рабского характера. Именно эта коллизия
легла в основу всего раннего горьковского творчества, вы
разив его пролетарскую сущность.
Легли в основу его раннего, да и не только раннего,
творчества и такие особенности рассказа «Макар Чудра»,
как борьба против проповеди покорности и призыв вме
шаться в жизнь, чтобы изменить ее: «научиться сделать
людей счастливыми». Когда мы говорим, что М. Горький
начинал с романтизма, нам не следует забывать об одном
очень важном обстоятельстве: горьковский романтизм не
предшествовал его реалистическому творчеству (как это
было у Пушкина, Лермонтова, Гоголя), а с самого начала
сочетался с ним. Он возник на почве унаследованного
М. Горьким мощного реализма русской литературы XIX
столетия. И еще об одном обстоятельстве нам не следует
забывать. Не прошло и десятилетия после появления юно
шески дерзкого, ярко романтического «Макара Чудры», как
М. Горький стал родоначальником нового творческого ме
тода, получившего впоследствии название: социалистиче
ский реализм. Было бы неверно искать признаки этого ме
тода в ранних горьковских произведениях, но в них можно
и должно искать другое: объяснение того факта, что имен
но М. Горький, а не кто-либо другой, стал при начавших
ся бурных исторических сдвигах начала века основополож
ником реализма нового типа — ведущего творческого мето
да литературы и искусства нашего времени.
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Я забежал вперед, коснувшись тех задач, которые сто
ят сегодня перед литературоведами, изучающими наследие
М. Горького. Пока мне важно подчеркнуть, каким не поюношески зрелым было самое начало его творчества и ка
кие веские основания есть для того, чтобы отмечать годов
щины этого начала. Коллектив авторов трехтомника «Рус
ская литература конца XIX — начала XX в.» был прав,
когда, включив в трехтомник развернутую «Летопись ли
тературных событий», сделал ее
исходным
пунктом
1892 год. При всей условности этой даты она все же доста
точно верно отмечает ту веху, когда стала открываться
новая страница в истории литературы.

2
Говоря об актуальных задачах горьковедения, следует на
чать с вопросов изучения биографии М. Горького, изуче
ния его интереснейшей — творческой, организаторски-лите
ратурной, редакционно-издательской, непосредственно по
литической — деятельности. Статьи и книги о биографии
знаменитого писателя, поднявшегося из «низов» жизни к
высотам мировой культуры, стали появляться еще с конца
прошлого века, но лишь в советскую эпоху такие работы
приобрели подлинно научный характер. В 20-е годы писа
тель М. Л. Слонимский приступил к собиранию материалов
и документов для научной биографии М. Горького, передав
затем все им собранное И. А. Груздеву, который продол
жил его работу и написал ряд биографических очерков,
а также первый том монументального труда «Горький и
его время» (к сожалению, освещение жизненного пути пи
сателя не пошло в этом томе и в написанных первых гла
вах второго тома дальше середины 90-х годов прошлого
века).
Систематическое изучение разных сторон деятельности
М. Горького повели другие ленинградские литературоведы,
которые группировались вокруг Института русской литера
туры Академии наук СССР (Пушкинского дома). С конца
30-х годов, а особенно в годы после Великой Отечествен
ной войны, к ленинградским ученым примкнули москов
ские и из других городов и республик Советского Союза.
Самым значительным событием в этой области стала четы
рехтомная «Летопись жизни и творчества А. М. Горького»,
подготовленная (под руководством Б. В. Михайловского) в
Институте мировой литературы им. Горького Академии на
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ук СССР и изданная в 1958—1960 гг. «Четырехтомной
этой хроникой,— писал К. А. Федин,— преподан нам урок
биографии блистательной и неповторимой»6.
Нельзя, однако, считать, что названные работы «исчер
пали» все факты биографии и общественно-политической
деятельности М. Горького. Хотя «Летопись жизни и твор
чества А. М. Горького» значительно превзошла по своей
полноте существующие «летописи» жизни других писате
лей, теперь нам ясно, что в ней было допущено немало
пропусков и что в своем втором издании она должна будет
иметь уже не четыре, а примерно девять или десять томов.
В этом нет ничего удивительного: за прошедшую со време
ни выхода первого издания «Летописи» четверть века в
томах «Архива А. М. Горького», «Литературного наследст
ва», «Горьковских чтений» и т. д. было обнародовано мно
го новых горьковских документов, а при подготовке Пол
ного собрания художественных произведений М. Горького
и первых томов его писем выявилось много ранее неизвест
ных фактов его жизни и деятельности. Но подготовка вто
рого издания «Летописи» требует еще очень большой пред
варительной работы. Необходимо существенно расширить
коллектив составителей за счет ученых из тех мест, где
жил и работал писатель: за счет горьковчан, куйбышевцев,
тбилисцев, ленинградцев и других, в том числе ученых из
ГДР, Чехословакии, США и, разумеется, Италии (все они
проявляют большой интерес к этому замыслу). Необходимо
привлечь и литературоведов тех стран, где М. Горький не
был, но где было немало писателей и журналистов, приез
жавших к нему в Россию или в Италию (назову хотя бы
литераторов Японии).
Работа составителей новой «Летописи» или «Хроники»
будет нелегкой: перед ними возникает ряд новых задач.
Надо заново порыться в архивах (в том числе полицейских
архивах Германии, Италии, США и т. д.) и заново про
смотреть местную прессу. В частности, перед грузинскими
литературоведами стоит задача исследовать, восполняя ос
тавшиеся «белые пятна», не только пребывание М. Горь
кого в Грузии в 1891—1892 гг., но и факты всех его более
поздних приездов в Тбилиси, как и всей совокупности его
личных и литературных связей с грузинской обществен
ностью. Хотелось бы, чтобы Институт грузинской литера
туры и Тбилисский университет предусмотрели эту задачу
в своих планах ближайших лет,— возможно, такая работа
ускорит создание в Тбилиси Музея Горького, о котором мы
уже давно думаем и говорим и без которого будет непол
8

ным празднование в 1992 г. 100-летия с начала литератур
ной деятельности «буревестника» революции.
Думается, что новая «Летопись» или «Хроника» долж
на будет отличаться и новой структурой, заимствуя кое-что
от «энциклопедий» писателей (горьковская «энциклопедия»
слишком разрослась бы для такого типа изданий: как мно
го пришлось бы охватить событий и судеб, в том числе
событий и судеб всемирно-исторического значения!). Мне
представляется, что в каждом томе будущей «Летописи»
должны быть развернутые примечания, характеризующие
те исторические события, в которых М. Горький непосред
ственно участвовал, те географические места, где он жил
или где побывал во время своих «хождений» и поездок, те
человеческие судьбы, с которыми пересеклась его судьба.
Верится, что такую «Летопись» или «Хронику» будет, по
мимо всего прочего, просто интересно читать и что она
найдет для себя место среди любимых книг молодежи. Ведь
биография Горького неотделима от биографии эпохи — са
мой значительной, самой великой из всех эпох человече
ской истории.
На пути к этому коллективному труду надо предпри
нять широкий круг работ по мало исследованным пробле
мам научной биографии М. Горького. В Институте миро
вой литературы им. Горького АН СССР уже готовится один
из сборников таких работ, за которым последуют другие.
Но, помимо работ подобного рода, необходима сравнитель
но краткая, концентрирующая в себе огромный материал
биография родоначальника социалистического реализма.
Подобная биография была в свое время написана
И. А. Груздевым и несколько раз издана большими тира
жами (в частности, в серии «Жизнь замечательных лю
дей»). Она сыграла большую воспитательную роль, но к
нашему времени во многом устарела.
Огромной важности тема «Ленин и Горький» требует
дальнейшей, все более углубленной разработки. На эту те
му существует уже много исследований, есть и подготов
ленный ИМЛИ совместно с ИМЛ и вышедший тремя изда
ниями в 1958—1969 гг. сборник
«В. И. Ленин и
А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы» (сбор
ник переведен и издан в ГДР, Венгрии, Югославии).
Но необходимость новых обращений к этой теме очевидна.
Это явствует хотя бы из того факта, что наши идейные
противники не прекратили своих попыток извратить исто
рию отношений Ленина и Горького, так или иначе проти
вопоставить их друг другу, изобразить временные споры
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между ними как конец их дружбы. И можно с уверен
ностью сказать, что подобного рода попытки наших идейных
противников не прекратятся до тех пор, пока существуют
такие противники. Слишком много принципиально важных
вопросов соединила в себе эта тема, чтобы она могла когдалибо утратить остроту.
Достаточно вспомнить о том, что в отношениях Ленина
и Горького с наибольшей глубиной и яркостью раскрылся
смысл нашей партийной политики в литературе, смысл и
значение принципа партийности литературы. Чем больше
мы изучаем жизнь и деятельность Горького, тем виднее
для нас становится та роль, которую сыграл Ленин в его
судьбе, в его исканиях и обретениях. На этом пути нас
ждет еще много открытий.
3

Постоянных усилий требует от нас изучение художествен
ного творчества М. Горького. При всей огромности исследо
вательской литературы о Горьком, охватывающей широкий
круг тем и проблем, задач здесь стало отнюдь не меньше.
К прежним, еще далеко не исчерпанным темам и пробле
мам прибавляется много новых, подсказываемых растущим
значением горьковского наследия и обостряющейся идей
ной борьбой вокруг него. А между тем в этой области в по
следнее время делается гораздо меньше, чем следовало бы.
Работы, освещающие по-новому ту или иную сторону горь
ковских творческих исканий или отдельных его произведе
ний, появляются не часто. Наверное, все обратили внима
ние на то, как резко снизилось количество диссертаций о
Горьком. Я не хочу искусственно драматизировать ситуа
цию, но и закрывать глаза на некоторые тревожные явле
ния вряд ли следует. Не могут, в частности, не тревожить
попытки ничем не оправданного пересмотра прежних до
стижений литературоведческой мысли, когда нам предлага
ются не открытия, а «закрытия», перечеркивающие многое,
добытое усилиями дооктябрьской марксистской большевист
ской критики и усилиями советского горьковедения.
Напомню о том поветрии, которое прошло несколько лет
тому назад в истолковании горьковской драматургии (да и
прошло ли оно?), когда начали возрождаться ложные вы
воды буржуазной критики о черствости, негуманности ге
роя пьесы «Мещане» Нила и об утешителе Луке как о по
ложительном герое пьесы «На дне». Речь идет не просто о
разных оттенках понимания отдельных пьес М. Горького, а
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о понимании природы его гуманизма, из которого вольно
или невольно вытравливалась активная, революционная, со
циалистическая суть. Напомню и об атаках, которые стали
предприниматься на то понимание «Жизни Клима Самги
на», которое было предложено в известной статье А. В. Лу
начарского и в суждениях Р. Роллана, А. А. Фадеева и др.
Атаки на это понимание предпринимались с двух, казалось
бы, противоположных сторон. Было высказано сожаление
по тому поводу, что М. Горький поставил в центр своей
эпопеи жалкую фигуру Клима Самгина (вместо того чтобы
сосредоточиться на том, что ушло в подзаголовок эпопеи —
«Сорок лет», т. е. на сорока годах русской жизни, на бур
ном историческом процессе). И было высказано другое со
жаление: почему литературоведы не видят сложности фи
гуры Клима Самгина, драматичности его судьбы, борьбы в
нем разных чувств и стремлений? Тут опять-таки дело бы
ло не в разных оттенках понимания этого «героя», а в не
желании видеть главное: то, что Горький показал столкно
вение человека, прячущегося от истории, с самой истори
ей, человека, прячущегося от революции, с самой револю
цией, то, что он показал, как пагубна для человеческой
личности мысль о возможности ее «абсолютной» свободы от
классов и партий, от хода истории.
Еще более важны те задачи позитивного характера, ко
торые стоят перед всеми, изучающими горьковское насле
дие. Нам надо глубже понять и показать в своих работах
всю широту и все многообразие художественных исканий
писателя. Прежде всего творчество М. Горького было уди
вительно многотемно, если понимать «тему» не в обычном
ее толковании, а в горьковском: как жизненный материал
в том идейном и эстетическом преломлении, которое он по
лучает в образном мышлении. При таком понимании в
горьковском творчестве больше всего привлекают внимание
две дополняющие друг друга темы: «воскрешение души»
(второе — духовное — рождение человека, связавшего свою
судьбу с судьбой народа; центральным произведением этой
линии стала повесть «Мать») и «разрушение личности»
(неизбежная духовная смерть человека, противопоставляю
щего себя обществу, массам, народу; произведения этой ли
нии были подытожены «Жизнью Клима Самгина»).
Но у Горького были и другие «линии», другие темы, на
пример — тема неистребимости человеческого в человеке,
даже брошенном на самое дно жизни (здесь достаточно
назвать гениальную пьесу «На дне»), и тема «выламыва
ния» честного человека из бесчестной по своей социальной
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сути буржуазной среды (от повести «Фома Гордеев» до
пьесы «Егор Булычов и другие»). Названные темы далеко
не исчерпывают всего художественного наследия Горького.
Еще совершенно недостаточно раскрыто жанровое и
стилевое богатство этого наследия. М. Горький дал много
замечательных образцов рассказа (этот жанр прошел у не
го через ряд этапов, требующих особого изучения) и рома
на (сам он, как известно, называл свои большие эпические
произведения, даже четырехтомную «Жизнь Клима Самги
на», повестями, что не исключает их резких различий),
а также образцов других жанров: сказки, сатирического
памфлета, литературного портрета, разных видов художе
ственной публицистики. Думается, что исследования столь
популярной в последнее время документально-художествен
ной литературы (к ней примыкает и жанр «политического
романа») были бы гораздо более плодотворны, если бы в
центре внимания исследователей оставалась традиция
Горького, сделавшего в этой области много принципиально
важных открытий. Ни один другой писатель того поколе
ния, к которому принадлежал Горький, и следующих поко
лений не являл своим творчеством такого жанрового мно
гообразия, и ни один из них не дал таких высоких образ
цов постоянного совершенствования своего мастерства, по
стоянного развития и обновления стиля и языка (стиму
лом к новому изучению этой проблемы должны послужить
изданные в составе Полного собрания сочинений М. Горь
кого тома «Вариантов»), Думается, что изучение горьков
ского творчества в этом аспекте имеет большое значение
для понимания художественного богатства и многообразия
всего искусства социалистического реализма, для понима
ния самой сущности лежащего в основе этой литературы
творческого метода, для опровержения всех и всяких попы
ток его обеднения и упрощения.
Назрела необходимость создания «Словаря Горького».
Конечно, это — задача наших лингвистов, но они не смогут
обойтись без помощи литературоведов, без их участия в
этом многотрудном, но чрезвычайно нужном деле. Горький
почти с самого начала своей деятельности сознательно
включился в процесс развития литературного языка, у него
были произведения, специальной целью которых было рас
крыть новое значение того или иного слова. Так, написан
ная в 1906 г. сказка «Товарищ!» рассказала о том расши
рении, которое получил смысл этого слова в эпоху первой
русской революции (тогда же разные значения этого слова
были раскрыты в пьесе «Враги» и в повести «Мать», кото
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рая в первом английском издании, в 1907 г., вышла под
названием «Товарищи»).
Горьким было введено в литературный язык много но
вых словосочетаний, которые одновременно вводил в язык
В. И. Ленин,— иной раз невозможно определить, кому из
них в большей мере принадлежало «авторство». В повести
«Фома Гордеев», опубликованной в 1899 г., «выламываю
щийся» из своего буржуазного класса Фома говорит: «Од
ни работают, другие только командуют... Все люди, которые
командуют, чем они оправдаются? Для чего жили?»7. Расска
зывая в 1901 г. о том, как орудовали царские «начальни
ки» на «театре войны», «войны против голодающих»,
В. И. Ленин сказал: «наши командующие классы»4
5.
В 1905 г. М. Горький писал в «Заметках о мещанстве»,
что мещанство—«это строй души современного представи
теля командующих классов» и что «противоречия между
народом и командующими
классами — непримиримы»
(т. 23, с. 341, 343) 9. Впоследствии В. И. Ленин пользовал
ся выражением «командующие классы» в ряде своих ра
бот, в том числе и в книге «Империализм, как высшая
стадия капитализма»10, а Горький — во многих своих пуб
лицистических статьях — дооктябрьских и советской эпохи
(см. т. 24, с. 41; т. 25, с. 103; т. 26, с. 23, 188, 236; т. 27,
с. 179, 206, 254, 460 и др.).
Мы привычно употребляем выражения «массовый геро
изм», «творческий труд» и другие, не задумываясь над тем,
какими «взрывными», соединяющими, казалось бы, нечто
несоединимое они когда-то казались и какую роль сыграли
в их «внедрении» в сознание миллионов людей и в лите
ратурный язык Ленин и Горький. Ставя задачу создания
словаря «настоящего русского языка» («классического»,
«образцового»), В. И. Ленин так обозначил в четырех сво
их письмах главные вехи формирования этого языка: «от
Пушкина до Горького»11. Мы сказали бы теперь несколько
иначе: от Пушкина и Герцена до Ленина и Горького. Но
как часто, заглядывая в наши словари, мы не находим ле
нинских и горьковских примеров там, где они совершенно
необходимы.

4
Изучение наследия М. Горького требует, чтобы мы все вре
мя держали в поле своего зрения ряд проблем, значение
которых не уменьшается, а возрастает. Одна из них — про
блема социалистического реализма. Наиболее широко была
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поставлена эта проблема в докладе М. Горького на Первом
съезде советских писателей, где социалистический реализм
был противопоставлен «критическому», лежавшему в осно
ве русской и западноевропейской классической литературы
XIX столетия. В докладе есть формулировки, в которых
верная горьковская мысль получила слишком заостренное
полемическое выражение: к примеру, замечание о том, что
литература критического реализма, «все критикуя — ниче
го не утверждала» (т. 27, с. 329). Уточнения были сделаны
на Первом съезде в речи А. А. Фадеева, подчеркнувшего
при этом значение критических задач и возможностей со
ветской литературы.
Однако и сам М. Горький отнюдь не ограничивал кри
тических задач советской литературы и не отрицал утвер
ждающее начало в старом реализме. Он доказывал дру
гое — что само это начало, сами положительные идеалы
старого реализма были критически направлены против ос
нов существовавшего в их время социального строя (вот
почему нельзя принять предложение отказаться от термина
«критический реализм»). Горькому важно было подчерк
нуть принципиально новое в отношении советской литера
туры к советской действительности: основы существующего
близки ей и дороги, и она борется против всего, мешающе
го им. Ему важно было подчеркнуть ответственность совет
ских писателей перед советским народом — необходимость
«строгой ответственности за нашу работу и за наше соци
альное поведение». Далее следовал вывод: «Это ставит нас
не только в традиционную для реалистической литературы
позицию „судей мира и людей“, „критиков жизни“, но пре
доставляет нам право непосредственного участия в строи
тельстве новой жизни, в процессе „изменения мира“...»
(т. 27, с. 331). Глубокие мысли Горького обязывают нас
снова и снова освещать неразрывную связь метода социа
листического реализма с ленинским принципом партийно
сти, раскрывая политический смысл нашего творческого
метода и ту роль, которую сыграл в его утверждении
Горький.
В числе актуальных проблем изучения горьковского на
следия следует назвать и проблему отношения М. Горького
к природе — к природе как таковой и к «второй природе»,
создаваемой человеком в процессе покорения и освоения
природных стихий. Выступая 27 июля 1928 г. на торжест
венном заседании пленума Тбилисского Совета, М. Горь
кий сказал: «...той природы, в которой очень много красо
ты, природы, которой мы восхищаемся, которую изобража
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ем словами, красками, в музыке... этой природы в моих
мечтах нет. Эта природа мучает нас то зноем, то холодом,
то голодом, то наводнениями, то землетрясениями, то бо
лезнями. Вы подумайте, сколько в этой природе врагов на
ших, всевозможных ее стихийных сил!.. Я, товарищи, как
и вы все, конечно, восхищаюсь этой природой, но для ме
ня роднее этой природы та природа, которую я чту и ува
жаю и, скажу даже ныне отвергнутым словом,—свято чту
и уважаю. Это та природа, которая создана руками чело
века. Это та вторая природа, которую мы, люди, творим на
земле против первой природы» (т. 24, с. 395—396).
Мысль о том, что «вторую природу» человек творит
«против первой», не раз получала у Горького полемически
заостренное выражение: он нередко характеризовал при
роду как «главного врага» человека и говорил о борьбе че
ловека против «мачехи-природы» (т. 24, с. 270, 405), ут
верждал, что «хлеб, сахар и все, чем питаемся мы теперь,
найдено, отнято и обработано нами без помощи природы,
силою нашего разума» (т. 25, с. 8), упрекал поэтов за то,
что они «никогда еще не звали человека на борьбу с при
родой, за власть над ней и, разрешая себе — не часто —
гнев на двуногих деспотов, не гневались на слепого тира
на», и говорил о необходимости «коллективной борьбы с
„вредительством“ природы» (т. 26, с. 181, 196).
Эти горьковские формулировки стали вызывать у неко
торых литераторов тем больше сомнений, чем больше обо
стрялись экологические проблемы, чем яснее становилась
необходимость защиты окружающей среды. Так возникла
целая концепция, противопоставляющая человеку — поко
рителю природы (в горьковском его понимании) челове
ка — защитника природы. Верна ли эта концепция? На
этот вопрос помогают ответить те партийные документы,
которые связаны с намеченной на ближайший историче
ский период грандиозной программой всесторонней интен
сификации сельскохозяйственного производства, перевода
его на индустриальные рельсы, создания крупных зон не
зависимого от колебаний погоды, гарантированного произ
водства сельскохозяйственной продукции. На Пленуме
ЦК КПСС, состоявшемся 23 октября 1984 г., было сказано:
«...подавляющая часть посевных площадей находится в не
благоприятных природно-климатических условиях, подвер
жена засухам. Чтобы при таком положении получить ус
тойчивые урожаи, надо свести к минимуму уязвимость
сельского хозяйства от капризов погоды. Это крупнейшая
задача, вековая мечта хлебороба... Необходимо в конце
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концов избавить людей от мучительного беспокойства за
судьбу урожая, дать им радость победы над стихией. Это
наш долг, это наша обязанность... Осуществляя широкую
мелиорацию, мы так или иначе вторгаемся в природу. По
ступать нужно очень осторожно, чтобы, преобразуя ее, об
лагородить, умножить возможности природы. Все мы обя
заны жить не только сегодняшним днем, но и завтрашним,
не допускать поспешных, непродуманных решений»12.
Как мы должны оценивать в свете этих задач горьков
ское отношение к природе? Нам теперь гораздо виднее, чем
раньше, какой глубокий и верный смысл, иной раз скры
тый за слишком заостренными, эмоциональными формами
выражения, имело это отношение. В статьях «Засуха будет
уничтожена», «О борьбе с природой», «О „праве на пого
ду“» и других М. Горький выразил мечту именно о том
преобразовании природы, свидетелями которого мы являем
ся сегодня. Вспоминая «каторжную жизнь» дореволюцион
ного крестьянина, «многократно битого стихийными каприза
ми погоды», Горький произнес слова, весь смысл которых
раскрывается в наши дни: «Земля должна быть достойна
человека, и для того, чтоб она была вполне достойна его,
человек должен устраивать землю так же заботливо, как
он привык устраивать свое жилище, свой дом» (т. 26,
с. 197). Горький нередко говорил о природе как о враге,
но с какой любовью он ее изображал, каким он был гени
альным пейзажистом (это одна из еще очень мало осве
щенных тем)!
Смотреть на «первую» природу сквозь «вторую», созда
ваемую человеком,— вот чему учил Горький, считая источ
ником всего самого прекрасного на земле труд. Рисуя в
рассказе «Рождение человека» удивительный кавказский
пейзаж и (на его фоне) фигуры грузинских крестьян,
Горький писал: «Я вижу, как длиннобородые седые вели
каны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор,
украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокрови
ща, покрывают горные вершины толстыми пластами сереб
ра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев,
и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок
благодатной земли». Непосредственно за этими словами
следует изречение, облетевшее весь земной шар: «Превос
ходная должность — быть на земле человеком...».
Имея в виду старую, капиталистическую Россию (это
относится и ко всему современному капиталистическому
обществу), М. Горький писал: «На природные запасы
сырья хозяин смотрел как хищник и разрабатывал их то
16

же как хищник — небрежно, неумело, размышляя так:
„На меня хватит“...» (т. 26, с. 325). Говоря о человеке как
о покорителе природы, Горький, в сущности, говорил о нем
как о ее хозяине, который подчиняет силы стихий инте
ресам народных масс, ставших подлинным и рачительным
хозяином всех и всяких ценностей. Надо противопостав
лять не покорителю природы ее защитника, а хищнику —
хозяина, органически соединяющего в себе покорителя и
защитника и способного не только защищать природу, но
и преобразовывать ее, облагораживать, улучшать. Такой
видится сегодня сущность горьковского отношения к при
роде, хотя этот вывод еще требует обоснования, исследова
ния, дальнейшей разработки.
Дальнейшего исследования требует и горьковское опре
деление культуры как «второй природы». Строго говоря,
это — не определение, а метафора, но она представляется
более близкой к истине, чем многие сугубо научные опре
деления, обедняющие, урезающие, дающие весьма субъек
тивные толкования понятия «культура». Темы «Горький о
культуре», «Горький и культура» также ждут детального
изучения. Есть и еще много тем и проблем, которые я мо
гу только назвать: надо дать обобщенную оценку создан
ных Горьким журналов, часть которых живет и поныне,
неся в себе его традиции; надо изучить созданные им
книжные серии, многие из которых также еще существуют
и приносят большую пользу. Из этих серий приобретает
все больший размах та, которая связана с «Историей фаб
рик и заводов», с историей промышленности и рабочего
класса нашей страны. Из многих примеров приведу один:
вышедшую в Тбилиси книжную серию «История трудовых
коллективов Грузии».

5
Продолжая изучение горьковского наследия, важно все бо
лее тесно связывать его с исследованием всего литератур
ного процесса 1892—1917 гг. и советской эпохи. За послед
ние два десятилетия в этом плане было немало сделано:
полосу бурной активности пережили исследования русской
литературы рубежа веков. В частности, Институт мировой
литературы им. Горького АН СССР за это время подгото
вил и издал трехтомник «Русская литература конца XIX —
начала XX в.», книгу «Литературно-эстетические концеп
ции в России конца XIX — начала XX в.», четырехтомник
«Литературный процесс и русская журналистика конца
2 Заказ

1025
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XIX —начала XX в.», сборник «Революция 1905—1907 го
дов и литература», монографии В. А. Келдыша «Русский
реализм начала XX века» и В. А. Максимовой «Ленин
ская „Искра“ и литература» и ряд других работ.
Отправным пунктом для всех этих трудов послужило
изучение именно горьковского наследия (сектор изучения
творчества Горького получил новое название: сектор изуче
ния творчества Горького и русской литературы конца
XIX — начала XX в.). Внимание к наследию Горького при
этом не уменьшилось. Напротив, было по-новому раскрыто
его значение как центрального явления предоктябрьской
литературы, по-новому освещены разные этапы социалисти
ческого реализма в дооктябрьском творчестве Горького и
его роль в объединении всей передовой демократической
литературы. Но разработка этих тем требует дальнейшего
развития. В последнее время появляется все меньше работ
на тему «Горький и советская литература», а необходи
мость в таких работах растет. Прежде всего потому, что
растет необходимость в изучении советской литературной
классики, а такое изучение невозможно в отрыве от горь
ковских традиций. И возникают новые исследовательские
задачи, требующие более широкого освещения отношений
Горького с многими советскими писателями.
Коснусь для примера темы «Горький и Макаренко», ко
торая приобрела новую актуальность в связи с обсуждени
ем школьной реформы и вопросов трудового воспитания.
Мне кажется, что интерес к педагогическим идеям Мака
ренко неоправданно снизился,— к ним иногда относятся
как к устаревшим, отодвинутым на задний план идеями
других педагогов (хотя эти — другие — педагоги всегда
подчеркивали значение для них опыта Макаренко). Более
тщательного исследования требуют творческие связи Горь
кого и Макаренко. Последний не раз говорил о влиянии на
него горьковского творчества. Думается, что общение с Ма
каренко, переписка с ним оказали, в свою очередь, влияние
на Горького, на его педагогические идеи, а также на изо
бражение им «антипедагогики» в первой части «Жизни
Клима Самгина». С другой стороны, первая часть горьков
ской эпопеи, видимо, помогла Макаренко развить некото
рые его выводы в «Книге для родителей», которая сейчас
редко упоминается, а она (увы!) не устарела.
Хотя тема «Горький и национальные литературы» уже
не раз получала разработку, в настоящее время эту разра
ботку можно и должно углубить. Горький, как известно,
многое черпал из фольклора разных народов (это было ха
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рактерно и для его великих предшественников, начиная с
Пушкина). Нельзя понять некоторых сторон раннего горь
ковского творчества, забывая о таких его источниках, как
сказки, песни, легенды Украины, Молдавии, Грузии и т. д.
Без них не родились бы такие произведения, как «Макар
Чудра», «Старуха Изергиль», «О маленькой фее и молодом
чабане», «Хан и его сын», «Песня о Соколе» и т. д. Вос
принимал Горький и те токи, которые шли к нему от на
циональных литератур. К примеру, на образе Шакро в
рассказе «Мой спутник» несомненно сказалось знакомство
Горького с грузинской литературой начала 90-х годов, в
частности с рассказами И. Ниношвили — писателя, с кото
рым Горький сблизился в 1892 г. в Тифлисе. Характерно,
что о характере-типе, подобном Шакро, писал замечатель
ный критик, один из первых марксистов Грузии А. Цулу
кидзе (в статьях «Новый тип в нашей жизни» и «Заметки
читателя»).
Особенно поучительной остается для нас та совершенно
уникальная роль, которую почти с самого начала своего
литературного пути играл Горький в процессе взаимоозна
комления и взаимовлияния разных национальных литера
тур. Он стал организатором и пропагандистом их переводов
на русский язык, приобщая к таким переводам выдающих
ся писателей (Брюсова, Блока и других) и тем самым со
действуя их сближению с действительностью; иногда вы
ступал с переводами сам (широкую известность приобрел
его перевод одного из стихотворений Янки Купалы); пы
тался превратить некоторые журналы в органы «разнопле
менной» литературы России и был инициатором подготовки
ряда национальных сборников. В интересе Горького к
фольклору и литературе других народов, ко всей их духов
ной жизни было нечто такое, чего не было и не могло
быть у его предшественников и что определялось его про
летарской сущностью и близостью к революционному аван
гарду страны: сознательный и последовательный интерна
ционализм. К этой стороне деятельности Горького, которая
приобрела особенный размах в советские годы, надо обра
щаться снова и снова.
Не уменьшается, а растет значение и такой темы, как
«Горький и мировая литература». Здесь достаточно напом
нить о том ее аспекте, каким является борьба за мир. Не
обходимо снова изучить в свете сегодняшних тревожных
событий международной жизни ту выдающуюся роль, кото
рую сыграл Горький — вместе с Ролланом, Барбюсом, Бехе
ром и другими — в создании одного из самых важных дви
2*
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жений XX столетия: массовой борьбы против опасности
империалистических войн. Наследие М. Горького — это не
просто одна из тем советского литературоведения. Это —
узел многих важных тем, связанных и с изучением лите
ратурных традиций прошлого, и с освещением «текущего»
литературного процесса, и с попытками заглянуть в буду
щее, в завтрашний день художественного развития челове
чества. И это — сердцевина всей нашей науки о литерату
ре, та сердцевина, которая постоянно вбирает в себя дости
жения передовой марксистско-ленинской мысли и опыт
строительства коммунизма в нашей стране.
Мы должны всегда помнить слова В. И. Ленина о том,
как неразрывно связал себя Горький «своими великими ху
дожественными произведениями с рабочим движением Рос
сии и всего мира»13. Каждый новый этап истории дает но
вые подтверждения этой ленинской оценки.
1 Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 25, с. 414. Далее ссыл
ки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 403.
3 Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч. М., 1957, т. 16, с. 199.
4 Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произведения: В 25-ти т. М.,
1968, т. 1, с. 14.
5 Там же, с. 13.
6 Лит. газ., 1961, 20 июня.
7 Горький М. Полн. собр. соч., т. 4, с. 425.
8 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 298, 340.
9 С попыткой опровержения этих выводов выступила в еженедель
нике П. Б. Струве Е. Колтоновская: «О каких „командующих“
классах в России может быть речь, когда до сих пор все были бес
правны и задавлены, безлично и бессильно подчиняясь одной и той
же бездушной бюрократической машине» (Полярная звезда, 1906,
10 февр.).
10 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 304.
11 Там же, т. 51, с. 122, 192; т. 52, с. 178, 199.
12 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 октября,
1984 г. М., 1984, с. 7, 11.
13 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 153.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
(«Макар Чудра»)
В. А. Келдыш

В маленькой статье я не собираюсь касаться истории на
писания «Макара Чудры», обстоятельств его публикации,
вообще — документально-фактической стороны. Об этом
уже сказано все или почти все в мемуарных источниках
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(воспоминания А. М. Калюжного и других), в трудах ряда
грузинских литературоведов. Речь пойдет о значении пер
вого горьковского рассказа в творческой биографии писате
ля. Ведь напечатанный 12 сентября 1892 г. в тифлисской
газете «Кавказ» «Макар Чудра» явился не просто дебютом,
но истинным рождением художника.
Так бывает далеко не всегда. В истории русской лите
ратуры хорошо известны случаи, когда знаменитый в буду
щем писатель скупал у книгопродавцов издания своего
первого сочинения (поэма «Ганц Кюхельгартен» Гоголя,
сборник Некрасова «Мечты и звуки»), чтобы уничтожить
и его, и самую память о нем.
А вот что писал Горький спустя сорок лет после публи
кации «Макара Чудры» в приветственном обращении к га
зете «Заря Востока» по случаю десятилетия Советской Гру
зии: «Я никогда не забываю, что именно в этом городе сде
лан мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым
я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что
именно величественная природа страны и романтическая
мягкость ее народа — именно эти две силы — дали мне
толчок, который сделал из бродяги — литератора»1. Не пе
реоценивая «первый неуверенный шаг», писатель считал
его, однако (и мнение это разделяли современники), своим
подлинным началом.
Уместно заметить, что значительная часть ранних ве
щей Горького не включалась в прижизненные собрания
сочинений. Уже в 1910 г. делались попытки собрать вместе
и напечатать его многочисленные, затерянные в провинци
альной прессе рассказы 90-х годов, о которых писатель к
тому времени забыл. Но о «Макаре Чудре» помнил всегда
и неизменно помещал его во всех своих изданиях (начи
ная с самого первого).
Этот рассказ, впервые подписанный псевдонимом
«М. Горький», проливает свет не только на особенности
раннего романтизма писателя, но и на некоторые важные
черты горьковского видения мира в целом, содержит их в
зародышевом виде. Как объяснить, что такое значение мог
приобрести уже первый прозаический опыт?
В 1908 г. литератор С. С. Кондурушкин, участник ру
ководимых Горьким сборников «Знания», писал ему: «Если
бы я был публицистом, то написал бы теперь великолеп
ную статью о Горьком. Я бы ему доказал с текстами в ру
ках, что он — все тот же самый Горький с начала и до на
стоящего момента своих писаний, и это только ему кажет
ся, что он раньше был индивидуалистом, а теперь стал кол
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лектив<истом>; раньше пессимистом, а теперь оптимистом
и т. д.»2. Это суждение не надо понимать буквально.
Горький, как всякий истинный художник, постоянно обнов
лялся. И, однако, в его художественной деятельности не
происходило сколько-нибудь решающих переоценок ценно
стей в сфере коренных вопросов жизни и мироощущения.
Вступив в начале 900-х годов на дорогу нового реализма,
Горький остается верен своим романтическим привязанно
стям. История литературы знает иные примеры: на пути к
зрелости писатель нередко отказывался от многих роман
тических «бредней» молодости. Здесь случилось другое:
«бредни» подтвердились, оказались предвидением.
Тем более что романтиком в «чистом» виде Горький ни
когда и не был. С самого начала его творчество развива
лось по двум руслам (как позднее характеризовал их писа
тель: повествования о «томительно бедной жизни» и «вы
мыслы», вносимые в нее художником). Они и противосто
ят друг другу, и тесно сближаются. Сближаются как явст
венными смысловыми перекличками, так и стилистически
ми связями. Рассказы об окружающем бытии постоянно
окрашены интенсивной стилевой романтической краской.
В романтическом же сказании переплетаются условно-фан
тастическая и реалистическая образность. К тому же оно
обычно вставлено в раму действительной жизни — харак
терная структурная особенность ранних романтических по
вествований Горького, впервые появляющаяся в «Макаре
Чудре». Где-то в широкой степи или на берегу моря,
ночью, беседуют странствующий по Руси автобиографиче
ский герой и его случайный знакомый — чабан, кочевник
или кто-нибудь еще, который и рассказывает пришельцу
одну из красивых легенд, созданных в народе. Романтиче
ские устремления писателя чаще всего соотносятся с обра
зом народной среды, а их художественное запечатление —
с фольклорным типом творчества, хотя и не являясь сти
лизацией, буквальным пересказом того или другого устнопоэтического источника. Этот особый склад ранней горь
ковской романтики тоже берет начало в «Макаре Чудре».
Уже в первом рассказе возникают приметы двуединой —
реальной и «идеальной»— природы творческого метода
писателя.
Присмотримся ближе к этому произведению. Поведан
ная тут история о трагической и яркой страсти двух мо
лодых цыган, Лойко Зобара и Радды, очерчивает основные
свойства горьковского романтического характера: буйное
свободолюбие, презрение к рабскому состоянию, стихийная
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сила чувствований. Но интерес рассказа заключен не толь
ко в самой этой истории, но и в том, что она становится пред
метом своеобразного спора между разными философиями
жизни.
В прологе произведения старый цыган Макар Чудра за
являет в споре с автобиографическим героем, одержимом
стремлением
послужить
людям,
свою
философию 3:
«Жизнь? Иные люди?.. А тебе что до того? Разве ты
сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут
без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен?»4.
Именно в подтверждение этого и в назидание слушателю
рассказывает он о Лойко Зобаре и Радде: «...не верь дев
кам и держись от них дальше... Привяжет она тебя к себе
чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей
всю душу... Ну, сокол, хочешь скажу одну быль? А ты ее
запомни и, как запомнишь,— век свой будешь свободной
птицей». Гордый и смелый Чудра не может не востор
гаться «удалой девкой» Раддой. Но в то же время у него
другая цель — внушить пришельцу: куда Радде, при всей
ее «удалости», до Лойко Зобара; берегись женщины: жен
щина — враг, как все то, что «связывает» человека на пути
к одинокой свободе. И на всем протяжении рассказа в
комментирующих репликах старого цыгана звучат вместе
с восторженными и осудительные ноты: «Поклонишься
мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку
мою — и тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела чер
това девка! Этого и слыхом не слыхано было...» (т. 1,
с. 23); «Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как
сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.
Вот как замаяла молодца проклятая Радда» (т. 1, с. 24);
«Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!., да и
умерла... Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я про
клят на веки вечные, дьявольская девка была!» (т. 1,
с. 25). И уверенный, что убедил собеседника, Макар Чуд
ра заканчивает свой рассказ тем же напутствием к вольной
жизни, никому и ничем не обязанной.
Но собеседник не убежден и относится по-другому к
тому, что услышал: «Я смотрел во тьму степи, и в воздухе
перед моими глазами плавала царственно красивая и гор
дая фигура Радды... А за нею по пятам плыл удалой моло
дец Лойко Зобар... Усиливался дождь, и море распевало
мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцевцыган — Лойко Зобару и Радде... А они оба кружились во
тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец
Лойко поравняться с гордой Раддой» (т. 1, с. 26).
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Лирический штрих, заключающий рассказ, ненавязчиво
возвращает к его прологу. Возвеличивая «гордую пару кра
савцев-цыган», повествователь, вопреки Чудре, отдает пред
почтение царственной Радде. И она, и Лойко отринули лю
бовь во имя свободы. Но повествователь славит Радду не
только за жажду воли, но и за то, что она дарует любовь,
которая «привязывает» душу. Правда, и сам автор «Мака
ра Чудры», валашской сказки «О маленькой фее и моло
дом чабане» и некоторых других романтических рассказов
90-х годов не всегда знает, как примирить эти две сти
хии— «песню свободы с песней любви» (с. 173)—без
ущерба для свободы. Однако в те же годы были написаны
«Девушка и Смерть» и «Старуха Изергиль», где «узы» люб
ви изображены освобождающей человека силой.
В господствующей романтической концепции личности
условием свободы являлось состояние одиночества. У исто
ков нового горьковского романтизма — представление о
«связанном» с миром человеке. Собеседников из «Макара
Чудры» соединяет мощное влечение к свободе, но разде
ляют пути к ней. Их спор, отозвавшийся в сюжете леген
ды, своеобразно соотносит два типа романтического созна
ния. Противопоставление «отчуждающего» и «связующего»
начал особенно наглядно в «Старухе Изергиль». Правда,
оно не так однозначно, как нам иногда кажется. Сын жен
щины и орла, «сверхчеловек» Ларра, презирающий и попи
рающий людей, наказан проклятием вечного отвержения.
Но и его антипод Данко, герой легенды о «горящем серд
це», свершивший подвиг любви к человеку, остается одино
ким, чуждым спасенной им массе — чуждым уже не по
своей, а по ее вине. В ранних горьковских сочинениях пре
обладает образ личности, отделенной от целого (если даже
это личность высоких гуманистических помышлений).
И хотя до того романтизма, который Горький назовет поз
же «романтизмом коллективизма», еще достаточно далеко,
его предвестия ощущаются уже в «Макаре Чудре».
Этот рассказ — и первая наметка будущей характерологии
писателя (не только романтической). От цыганской воль
ницы из «Макара Чудры», которой «веселит сердце» «го
вор морской волны» и «ширь степная понятна», тянутся
нити к возвышенно героическим, революционным персона
жам Горького. Но одновременно (если говорить о филосо
фии самого Чудры) и к совсем другим персонажам — раз
нообразным анархическим отрицателям жизни, проповедни
кам индивидуалистического «несогласия» с нею из расска
зов о «босяках» 90-х годов и многих позднейших произве24

дений писателя. Герой одного из них, написанного в 1912 г.
рассказа «Калинин», излагает свою веру почти так же, как
Макар Чудра: «...я назначен служить самому себе, а не
людям...», «Ничем... не надобно связывать душу свою: ни
службой, ни имуществом, ни женщиной...» (т. 14,
с. 330, 347).
Была суждена долгая жизнь и еще одному, уже упомя
нутому, мотиву первого рассказа: «...и никак не мог краса
вец Лойко поравняться с гордой Раддой». Крохотное зер
нышко, которому предстоит буйно прорасти, превратиться
в громкий апофеоз женщины, звучащий во всем творчестве
писателя! В 1926 г. Горький писал Ольге Форш: «Мое, от
юности свойственное мне, преклонение и удивление пред
силою женщины,— я говорю, конечно, не только о сексу
альном обаянии, а о некоторой сущности ее, непонятной и,
часто, враждебной мне, мужчине,— мое, говорю, чувство к
женщине давно уже навело меня на мысль, что царствова
нию мужа Земли приходит конец и власть над миром должна
перейти к жене и Матери Земли»5. Пусть эта идея гряду
щей духовной гинекократии сама по себе фантастична, но
она объясняет устойчивые пристрастия писателя. Очень
многие из его женских характеров заключают в себе наря
ду с конкретным социально-типическим и широкое обоб
щенное содержание, вместе с точным реально историче
ским смыслом — и смысл символический. Возникает новая
в литературе вариация темы «вечно женственного»—дань
классической
традиции
(«Матери
Гете — не поняты.
А ведь каждая женщина — мать — почти символ...»,— за
являет один из близких Горькому его героев — т. 13,
с. 103) и одновременно развитие традиции. Женщины-ма
тери, женщины-возлюбленные являются перед нами в горь
ковских сочинениях носительницами то возвышаемого, то
попираемого той или иной общественной практикой вечно
творящего начала жизни, коренная суть которого, по Горь
кому,— в «собирании» человека и противодействии началу
отчуждения.
В свете борьбы этих враждебных начал изображаются
писателем основные социальные конфликты эпохи. Любо
пытны и способы изображения. Событийное действие, пе
рипетии жизненных судеб героев оказываются недостаточ
ными для художника. Он ищет и более прямые, так ска
зать, пути воплощения своих замыслов. В известном мему
арном очерке «Лев Толстой» Горький вспоминал обращен
ные к нему слова великого писателя: «...у вас... в каждом
рассказе какой-то вселенский собор умников» (т. 16,
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с. 269). Слова эти, несколько иронические, улавливают,
однако, важнейшую структурную особенность сочинений
Горького. Ситуация мировоззренческого диалога, столкно
вения различных жизненных верований в открытом споре
действующих лиц становится ведущим элементом горьков
ского повествования, сообщает ему характер непосредст
венной идеологичности, сопровождает его на всем протя
жении творчества. Огромной «Жизнью Клима Самгина»,
романом-полилогом, романом-диспутом, к идеологической по
лифонии которого возводятся и большие исторические со
бытия, и события частной жизни, знаменательно заверша
ется путь писателя. А начинается он с небольшого расска
за, отдаленно сходного в своей «диалогичности» с горьков
ской эпопеей. Рассказа, тоже открывающегося коротким
диспутом о коренных вопросах человеческого бытия, кото
рый призван осмыслить разворачивающееся вслед за тем
сюжетное действие. Примечательная верность себе от на
чала и до конца, проявляющаяся в этом случае на уровне
художественной структуры!
И, наконец, последнее. Вместе с «Макаром Чудрой» в
творчество писателя входит один из важнейших его геро
ев — автобиографический. Входит в двух лицах: как по
вествователь и как непосредственно действующее лицо,
рассказчик и одновременно персонаж (в одних расска
зах — безымянный, в других—именуемый Максимом).
Именно в этом двуедином качестве он раскрывается и во
многих последующих произведениях: в известной трилогии
(«Детство», «В людях», «Мои университеты»), в повести
«Хозяин», в ряде рассказов 90-х, 10-х, 20-х годов. Огром
ный удельный вес автобиографических повествований в ху
дожественной деятельности Горького сам по себе красноре
чив. Он объясняется прежде всего особой зависимостью
творчества этого мастера, ничего не «выдумывавшего», от
лично пережитого. Есть и другая причина. Пафос обнов
ления искусства и повышение его действенной роли, кото
рым вдохновлялся Горький от самых истоков, предполагал
активное художническое «вторжение» в изображаемую дей
ствительность, нарастающее «участие» автора в своем про
изведении. Этому по-своему соответствовал интенсивный
автобиографический элемент. Сказанное не означает, что
Горький в своем герое изображал с доподлинностью лишь
самого себя. К такому личному в искусстве он относился
неодобрительно. В сочинениях писателя, уходящих глубо
кими корнями в его биографию, воссозданную порой с до
кументированной точностью, личное тем не менее всегда
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возвышается до «типа». К примеру, автобиографический
образ 90-х годов, «вбирая» многие черты духовного облика
молодого Горького, запечатлевал нечто гораздо большее —
сложно противоречивое формирование нового общественно
го сознания в русской жизни. Таким он впервые эскизно
наметился в «Макаре Чудре».
Что эскизно — это тоже важно. Характеристика автобио
графического героя в ряде случаев крайне скупа по срав
нению с другими персонажами. Место, отводимое ему в по
вествовании, оказывается порой несравненно скромнее его
идейно-художественной функции. И в этом смысле опятьтаки показателен первый горьковский рассказ.
Напомним беседу о жизни, с которой он начинается.
По существу, это диалог между Макаром Чудрой и повест
вователем, но изложенный в монологической форме, ибо
внешне участвует в нем лишь одно лицо, старый цыган.
Речи же повествователя, которые по всей логике эпизода
должны были быть еще более пространными (если учесть,
что он — весьма активная сторона в споре, в котором стре
мится высказать свои «просветительские» убеждения),
лишь подразумеваются. Об их содержании мы узнаем толь
ко из ответов собеседника, построенных в полемическом
тоне и представляющих собой прямую реакцию на «опу
щенные» слова повествователя. «Так и надо,— говорит Чуд
ра,— ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и
все! — Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически
выслушав мое возражение на его „Так и надо“ (при этом
само возражение не приводится.— В. К.).— ...А тебе что
до того?.. Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь
научиться сделать людей счастливыми?» (т. 1, с. 13).
С той же структурой диалога (монологически-диалоги
ческого) мы встретимся, например, и в рассказе «Конова
лов». «Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,—
убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею
(«эпопея» Максима опять-таки не приводится.— В. К.).
...Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе кни
ги читать!» (т. 3, с. 57) и т. д.
Правда, в некоторых других рассказах Максим очерчен
более подробно. И, однако, отмеченный частный прием посвоему объясняет примечательную особенность горьковской
художественной мемуаристики в целом. Даже когда авто
биографический персонаж — рассказчик дан крупным пла
ном (например, в трилогии) он не выделяет себя среди
других участников жизненного действа, не становится цен
тром художественного целого, дабы не заслонить вокруг
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лежащую действительность своей фигурой и своим субъек
тивным восприятием. Пропорции между личным и «внеш
ней» жизнью всегда склоняются на сторону последней.
Перед нами здесь лишь одно из проявлений общей про
блемы авторского «я» в произведениях писателя. Все его
творчество в большей или меньшей степени обладает каче
ством «диалогичности» в том расширительном толковании
этого понятия, которое идет от работ М. М. Бахтина. Со
чинения Горького отличает приверженность к такому по
вествовательному строю, где правда автора или близкого
ему героя не довлеет себе, а утверждается в сложном диа
логе с другими правдами, где авторский голос — это всегда
голос среди духовного многоголосия. Подобный тип автор
ского «присутствия» в произведении, поучительно соединя
ющий революционно-активное миросозерцание с художест
венной объективностью, тоже складывается в начале твор
чества. Обращение к истокам пути писателя помогает, как
видим, уяснению кардинально важных сторон горьковского
художественного мира.
1 Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 25, с. 414.
2 Архив А. М. Горького, КГ-п 37-2-2.
3 О значении этого спора для уяснения смысла рассказа и — шире —
формирующейся идейной концепции Горького писал еще в доок
тябрьские годы критик А. Адрианов, (см. следующую статью).
4 Горький М. Полн. собр. соч. М., 1968, т. 1, с. 13. Далее ссылки на
это издапие даны в тексте с указанием тома и страницы.
5 Лит. наследство. М., 1963, т. 70, с. 593.

«МАКАР ЧУДРА»
В РУССКОЙ ДООКТЯБРЬСКОЙ КРИТИКЕ
С. В. Заика
«Макар Чудра»— первое произведение молодого автора, пе
репечатанное (через год после появления в газете «Кав
каз») нижегородской газетой «Волгарь»1. Оно же вызвало
первый (в той же газете «Волгарь»), самый ранний из
известных нам критический отклик, в котором были отме
чены достоинства рассказа. В отзыве, опубликованном как
примечание от редакции, указывалось на «своеобразное по
этическое дарование», которым обладает автор «Макара
Чудры»2. Последнюю деталь необходимо подчеркнуть, ибо,
как будет показано ниже, именно это поэтическое своеоб
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разие нередко игнорировала маститая критика, выдвигая
требования, которые, по сути, не имели никакого отноше
ния ни к содержанию, ни к форме рассказа.
С «Макаром Чудрой» связаны и первые дошедшие до
нас отзывы о Горьком как художнике в переписке совре
менников. Ф. В. Смирнов, житель Нижнего Новгорода, со
общая в письме к брату от 12 декабря 1893 г. о публика
ции в «Волгаре» «Макара Чудры», отмечал далее: «Рас
сказ превосходный, черт побери! Прочти, пожалуйста, если
не читал. Автор — мой здешний знакомый, молодой чело
век, „подающий надежды“. Не шутя — талант»3. Некоторое
время спустя в письме к тому же адресату Ф. В. Смирнов
повторял свой совет: «...Сыщи „Волгарь“ за 26 октября
прошлого года и прочти там рассказ „Макар Чудра“
М. Горького. Замечательная вещица. Особенно конец хо
рош. Это тоже здешний автор, молодой человек, само
учка...»4.
«Макар Чудра» чаще некоторых других попадал в чис
ло тех ранних вещей Горького, которые переводились на
иностранные языки и публиковались за рубежом. Вот не
которые свидетельства восприятия произведений Горького
зарубежными читателями. Переводчица Можайская сооб
щала Горькому в письме от 8 сентября 1901 г., что она
перевела на английский язык несколько его рассказов и
послала в один из лучших, как она пишет, английских
журналов «The Monthly Review»: «Хотя этот журнал
обыкновенно не печатает переводов, но издатель его по по
лучении „Макара Чудры11 написал мне, что Ваши произве
дения его так интересуют, что он согласен напечатать мой
перевод»5. Из письма Можайской за ноябрь этого же года
видно, что «Макар Чудра» был напечатан в названном
журнале 6. Переводчица Лош Филипп сообщала (письмо от
21 июня 1901 г.) о переводе (наряду с рассказами «Мой
спутник» и «Дело с застежками») «Макара Чудры» на не
мецкий язык и просила у автора разрешения на публика
цию в одном из издательств Лейпцига. «Появление Ваших
сочинений во всемирно известной Универсальной Библио
теке Реклама,— пишет Л. Филипп,— даст возможность Ва
шим сочинениям быстро проникнуть во все слои общест
ва»7. А переводчица Мариан Рэнэ прислала Горькому «Ма
кара Чудру» на французском языке со следующей дарст
венной надписью на титульном листе: «Из чувства уваже
ния и симпатии посвящаю мой первый перевод автору ори
гинала!»8. «Макар Чудра» был переведен в 1901 г. на анг
лийский, болгарский, венгерский, сербский, немецкий язы
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ки; в 1902 — опять дважды на немецкий, затем — на италь
янский, польский, французский, шведский.
В России идеи и образы «Макара Чудры» использова
лись в качестве аргументов для концептуального осмысле
ния творчества Горького — как в положительном, так и в
негативном плане.
Начнем с последнего. В 1900 г. в 9-м и 10-м номерах
журнала «Книжки недели»
появилась небезызвестная
статья Меньшикова «Красивый цинизм». Основное положе
ние, которое выдвигал в нем критик: хотя Горький явля
ется выходцем из народных глубин и «видел собственными
глазами океан народа... плавал в нем среди тысяч чудес
этой подводной жизни...», его голос «не есть голос народ
ный»9. Характерно, что в оглавлении 9-го номера «Книжек
недели» статья имела название не «красивый», а «лжена
родный цинизм». В то же время автор стремился сохра
нить видимость объективности, признавая, что «некоторые
рассказы» Горького «обнаруживают сильный талант».Здесь
же было сделано признание: язык горьковских произведе
ний — это «удивительно богатый, образный, звучный, цвет
ной язык народный»19.
Как объяснял Меньшиков успех Горького? «Лет двад
цать тому назад,— писал он,— г. Горький был бы, мне ка
жется, невозможен. ...Но теперь, в последние пять-шесть
лет, г. Горький пришел как раз вовремя, и это тоже одна
из тайн его шумной славы. Он пришел вместе с новою ум
ственною волною в русском обществе, в разгар ожесточен
ных боев народников и марксистов, в разгар обостренного
внимания именно к пролетариату». В ходе идеологического
противоборства Горький стал «всем нужен, все зовут его в
свидетели, как человека, видевшего предмет спора — на
род». И далее: «Поглядите, могут сказать марксисты... Что
за молодцы эти Макар Чудра, Емельян Пиляй, Артем,
Пляшинога, Челкаш! С каким презрением они говорят о
деревенском рабстве, о рабстве земельного труда, и сколько
мысли вносят в душу народную! Пролетарий не раб, это
человек великого действия, хоть и не наступившего»11.
Главной мишенью Меньшикова становится первый рассказ
Горького: «Макар Чудра не цыган, а человек, читавший и
„Алеко“ Пушкина, и „Тараса Бульбу“, и статьи г. Петра
Струве и М. И. Туган-Барановского» 12.
Критерий приземленно трактуемой достоверности стано
вится главным оружием в дискредитации горьковского рас
сказа охранительной критикой. На этой основе делались
далеко идущие выводы. Если Меньшиков стремился убе
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дить читателя в том, что между творчеством Горького и
народными его истоками существует невосполнимый раз
рыв, то, например, «Московские ведомости» сделали по
пытку доказать, что такой разрыв существует и в собствен
но литературном ряду. На страницах этой газеты от 24
февраля 1902 г. выступил критик, скрывшийся за инициа
лами «М. П.». Пафос его статьи, озаглавленной «Гоголь и
Горький», направлен против восприятия горьковского твор
чества как уходящего своими корнями в почву русской ли
тературы XIX столетия. Критик недоволен признанием та
ланта Горького самим Львом Толстым и особенно негодует
на то, что в горьковском творчестве выявлена гоголевская
традиция — в частности, французским литературоведом
Вогюэ. Последний писал, что стиль и пафос молодого рус
ского писателя близок «лирическому реализму» Гоголя.
Известному пропагандисту русской литературы во Фран
ции Вогюэ достается от литератора «Московских ведомо
стей», который опять-таки обращается к рассказу Горького
«Макар Чудра» и отмечает, что публика эту вещь «особен
но хвалит». По его мнению, произведение Горького нахо
дится вне традиции разработки цыганской темы в русской
и других литературах. Аргумент М. П. по сути тот же, что
и у Меньшикова: содержание горьковского рассказа «недо
стоверно»; это «какая-то аллегория из быта кочевых
цыган»13.
Следует, однако, заметить, что романтическая форма
произведения Горького стала камнем преткновения и для
литературной критики других направлений. Здесь возника
ло, можно сказать, двойное заблуждение. Первое появля
лось тогда, когда специфика формы «Макара Чудры» как
бы забывалась критиком, привыкшим в своих оценках об
ращаться лишь с эталонами сугубо реалистического поряд
ка. Второе было результатом эстетической несовместимости
вкусов писателя и критика. В этом случае критик отдавал
себе отчет в том, что перед ним романтическое произведе
ние по своему исполнению, но считал такую форму для
конца XIX — начала XX в. анахронизмом. Подобного мне
ния придерживался, например, Н. К. Михайловский, во
многом исходивший в оценке творчества раннего Горького
из так называемой субъективной социологии. В одной из
статей о Горьком он писал, что рассказ «Макар Чудра»
«блещет роскошью восточных красок, гиперболических
сравнений, сказочных подробностей», производя впечатле
ние вещи искусственной. Это, впрочем, не помешало Ми
хайловскому заметить и подчеркнуть генетическое родство
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романтических образов Горького с его характерами реали
стического плана.
Но сколь ни спорными могли быть суждения Михайлов
ского относительно идейно-художественного своеобразия
романтических рассказов Горького,— в его оценках просту
пало в целом положительное отношение к автору. Другое
дело — консервативная критика. Почему все-таки русская
публика среди прочих рассказов выделяет «Макара Чуд
ру»? Меньшиков, отвечая на этот вопрос, начинает издале
ка, пишет о своеобразном настрое вещи, «некоем горьком
очарованьи, противиться которому нелегко»14. По его мне
нию, в рассказе есть нечто от «евангелия базельского муд
реца», т. е. Ф. Ницше 15. Меньшикову вторит критик «Мос
ковских ведомостей». «Усердных русских поклонников...
Ницше», пишет он, привлекает то, что в рассказе «Макар
Чудра» имеется «культ сильных людей»16.
Пристрастие к просвечиванию литературных явлений
ницшеанской философией стало своего рода модой. По сви
детельству одного из современников, увлечение Ницше
«было так сильно, что бедного Заратустру прямо-таки за
таскали, заставляли его говорить поминутно и решительно
всуе... Некий газетный юноша ухитрился цитировать Ниц
ше, когда писал о волжских перекатах...»17. Что касается
литературно-критических пассажей, то здесь Ницше с его
парадоксами, крайностями, эпатирующими выводами стал
обязательной фигурой; редко какое значительное явление
рассматривалось без реверансов в его сторону. Скажем, на
что уж далеки от ницшеанских идей интересы и творческие
искания Глеба Успенского, а все же один из критиков,
найдя у автора «Власти земли» так называемое явление
«всечеловечества», сближает его с пресловутым «человекобожеством» Ницше, а затем противопоставляет то и другое
«богочеловечеству» Достоевского 18.
Поэтому нет ничего неожиданного в том, что поводом
для ассоциаций подобного рода стало и творчество Горь
кого. Первенство принадлежит здесь Н. К. Михайловско
му19. Этому литературному факту порою придается боль
шее значение, чем он имел на самом деле: живучесть ле
генды о «ницшеанстве» Горького якобы во многом обуслов
лена авторитетом маститого литератора. Дело же не столь
ко в «легкой руке» Н. К. Михайловского, сколько в пред
расположенности
самой
литературно-критической
си
туации.
Здесь можно говорить по крайней мере о трех неодно
типных подходах. Прежде всего, как видно из приведенных
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примеров, легенду искусно культивировала официозно-ох
ранительная пресса. У нее был особый счет к Ницше. Не
мецкий философ возмущал ее бесцеремонным раскрытием
причин упадка господствующей идеологии и морали, нели
цеприятной обнаженностью суждений. Являясь отражением
глубокого кризиса буржуазного мировоззрения, философия
Ницше была для имущих классов не с руки прежде всего
своим откровенным имморализмом. Ее поспешили назвать
возмутительной по своим окончательным выводам доктри
ной. «...Безнравственная практика,— писал Г. В. Плеха
нов,— далеко не всегда нуждается в безнравственной тео
рии. Напротив, безнравственная теория может явиться по
мехой для безнравственной практики...»20 Характерный
прием в таких случаях — отрицание родства практики с
теорией. В периодической печати настойчиво проводилась
мысль о том, что вызывающие интерес своей экстраорди
нарностью идеи Ницше являются плодом болезненного во
ображения, «рассуждающим безумием»21, следовательно,—
далеки от реальности.
Ницше («свой») не устраивал охранительную печать
из-за выступления с «философией жизни», лишенной вся
ких покровов. Горький же («чужой») вызывал отрицатель
ное отношение из-за движения в откровенно радикальном
направлении. Имморализм первого шокировал, революци
онность второго пугала. Напрашивалась возможность све
сти несводимое, выдать различные явления за одно и то
же. «В буржуазном восприятии,— справедливо замечает
современный исследователь,— такие разнородные идеологи
ческие явления, как Ницше и Горький, неизбежно должны
были слиться, окраситься одним цветом»22. Отсюда харак
терный критически-злорадный тон статей, в которых выпа
ды против немецкого философа сочетались с выступлением
против Горького, выдаваемого за верного последователя
Ницше.
Иной оттенок имело муссирование этой легенды у той
части мелкобуржуазной интеллигенции, которая видела во
взглядах Ницше новое слово в развитии философской мыс
ли. В этом случае сочувственное отношение к пресловутой
«переоценке всех ценностей» сказывалось и на отношении
к Горькому, чье творчество якобы являлось наглядным
подтверждением произрастания идей западноевропейского
философа на русской почве 23.
Впрочем, это не относилось к безоглядно правоверным
поклонникам Ницше, главным образом из лагеря модерни
стов. Принимая в ницшеанстве все от первой и до послед
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ней буквы, они не могли не заметить, сколь несовместимы
«сверхчеловеческие» устремления их кумира с намечавшей
ся в творчестве Горького пролетарской тенденцией. В этом
случае отношение к писателю вновь принимало отрицатель
ный оттенок: в горьковских образах усматривалась ком
прометирующая пародия на идеи Ницше 24.
Наконец, третий ряд составляла критика (в основном
демократического направления), отдававшая себе отчет в
реакционности ницшевской философии и ее несовместимо
сти с гуманистической сутью произведений Горького.
К этому ряду можно отнести Н. Михайловского и В. Коро
ленко 25, которые если и преувеличивали в своих выступле
ниях влияние Ницше на Горького, то из лучших побужде
ний, продиктованных заботой о «незамутненности» нравст
венных исканий писателя.
Но сейчас речь прежде всего идет об охранительной
критике, стремившейся уподобить ницшевскому сверхчело
веку персонажей рассказа Горького «Макар Чудра». Дан
ное произведение представлялось ей особенно удачной ми
шенью для нападок. И прежде всего потому, что она
столкнулась с героями, в которых ярко проявляется спо
собность стать выше окружающих обстоятельств. Этого ока
залось достаточно, чтобы к анализу рассказа привлечь уче
ние Ницше.
В результате обнаруживались не только тенденциоз
ность, заданность критических суждений о горьковском
произведении, но и невежественное представление о сущ
ности философских идей Ницше. Основным упреком кон
сервативной критики Горькому было то, что он вывел ха
рактеры, «живущие вне предписанной морали»26. Утвержде
ние справедливо: Радда, Лойко Зобар действительно живут
«вне предписанной», т. е. вне казенной морали. Однако это
не дает никаких оснований для сближения их со сверхче
ловеком Ницше, который руководствуется принципом отри
цания всякой морали, уравнения темных и светлых сторон
бытия, стремится стать «по ту сторону» добра и зла. Меж
ду тем для главных героев «Макара Чудры» свойственно
высокое, но свое представление о моральных ценностях, свое
понимание свободы, любви, отношения к среде и т. п.
Уместным поэтому будет заметить, что в литературной
критике означенного времени раздавались и здравые голо
са, голоса тех, кто не склонен был видеть в образе волевой,
яркой индивидуальности влияние идей Ницше. «Мятежный
босяк Горького,— отмечал П. Кропоткин,— не „ницшеа
нец“ игнорирующий все за пределами узкого эгоизма или
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воображающий себя „сверхчеловеком “. Для создания чисто
ницшеанского типа необходимо „болезненное честолюбие“...
В босяках Горького, как и в изображаемых им женщинах
самого низшего класса, имеются проблески величия харак
тера и простоты, несовместимых с самообожанием „сверх
человека“»27. Другой критик, А. Липовский, погоню за вы
искиванием в рассказах Горького влияния Ницше называл
«блужданием мысли» и, имея в виду Андреевича (Е. А. Со
ловьева), одного из поклонников немецкого философа, пи
сал: «Будто нельзя было вывести это томление духа героев
Горького из источников более близких?.. Например, из слов
Руссо: L’homme est ne libre, nous le voyons partout dans les
fers»28. Да и тот же Андреевич, одним из первых поддер
жавший версию о героях Горького как «ницшеанцах», со
временем пришел к выводу о несовместимости идей Ницше
с тенденцией творчества писателя. Индивидуализм автора
«Заратустры» и следовавших за ним модернистов критик
назвал «хищническим», поскольку он «отъединяет личность
от социального процесса и в конце концов не обогащает,
а кастрирует ее»29. А в своей книге «Опыт философии рус
ской литературы» Андреевич характеризует Ницше как
проповедника, который «нелепо и грубо» презирает «массу
народа». От такого «учительства» далека «полная воли и гне
ва поэзия Горького»30.
В. Кранихфельд, подразумевая под индивидуализмом
не эгоцентризм, а совокупность черт, свойственных яркой
личности, писал: «Вся наша литература издавна, в борьбе
с феодальным строем и его пережитками, развивалась под
флагом индивидуализма, в концепции которого сильная
личность, в той или иной форме („мыслящий реалист“,
„критически мыслящая личность“ и т. д.) играла определя
ющую роль. Но в теоретическом обосновании этого принци
па пи у кого, исключая, пожалуй, Писарева, не хватало в
ту пору последовательности, и сильная личность, на кото
рой основывалась вся тактика народничества, тонула в по
строениях утопического социализма»31. Критик ошибался,
назвав лишь Писарева причастным к данной проблеме.
Вдохновенные строки во имя яркой индивидуальности мож
но встретить у В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, дру
гих революционных демократов. Но сейчас важно подчерк
нуть главный пафос автора процитированных строк: серь
езное творческое явление не есть результат влияния, при
шедшего извне, а следствие реализации национальной исто
рико-литературной традиции.
Такой подход, конечно, не был присущ представителям
3*
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консервативной критики, о которых шла речь выше. Лите
ратурно-философский аспект вопроса интересовал их мень
ше всего, и Ницше понадобился для дискредитации Горько
го. В этом принял участие даже лидер государственной ду
мы Пуришкевич, который выступил с большой статьей
«Правительство и народная школа», отнеся «Макара Чуд
ру» (наряду с «Песней о Соколе» и «Песней о Буревестни
ке») к числу произведений, растлевающе воздействующих
на русское общество32. Истинная же причина такого рода
обвинений раскрывается в заявлении «Московских ведомо
стей», что герои Горького—«это зерно и соль растущего
у нас на Руси пролетариата, то есть класса обездоленных
рабочих... имеющих играть роль в грядущих событиях»33.
Ясно, в атмосфере идеологической конфронтации не могло
быть и речи об объективном эстетическом подходе к твор
честву писателя-революционера.
Для ряда критиков рассказ «Макар Чудра» был одним
из тех произведений, с которыми связывалась новаторская
миссия Горького. В этом плане особо выделяются выступ
ления Андреевича, направленные против тех, кто скепти
чески расценивал возможности романтической манеры мо
лодого писателя. В своей статье «Вольница», опубликован
ной в нескольких номерах журнала «Жизнь» за 1900 г.,
он называет «Макара Чудру» в числе «воистино романти
ческих» вещей Горького, и именно на этом делает ак
цент — т. е. подчеркивает своеобразие, как он пишет, «ори
гинального романтизма» Горького. Андреевич придает «ро
мантическому настроению», вызываемому такими произве
дениями, значение важного идейного фактора, поскольку
настроение это противостоит обыденности, вдохновляясь
«безумством храбрых», страстью «в сто лошадиных сил»34.
Как бы отвечая тем, кто видел в рассказе «Макар Чудра»
подражание романтическим произведениям Марлинского,
Даля, Марко Вовчка, Андреевич пишет, что «романтизм
романтизму рознь». Романтизм Горького постулирует идею
человека, который «смело и гордо заявляет о праве своего
внутреннего мира на безусловную духовную свободу» и ко
торому «тесно и душно... среди лжи, лицемерия и услов
ностей»35. И далее: «Гордыня своего ,,я“, меланхолия, не
избежная при виде холопской и трусливой жизни, любовь
к природе и чуткое понимание ее — вот истинные основа
ния того романтизма, о котором я говорю»36. Здесь чувству
ется явная полемика Андреевича с теми критиками, кото
рые утверждали, что у Горького якобы нет идеала или что
идеал его страдает неопределенностью.
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Можно в этой связи отметить, что верное понимание на
правленности идейно-художественного развития Горького
демонстрировала и передовая грузинская критика. В том
самом 1902 г., когда уже упоминавшийся критик «Москов
ских ведомостей» заявил, что «у Горького нет идеала», в
грузинской газете «Квали» появилась статья Гиви Гомар
тели, который, обратив внимание на попытки дискредита
ции идей Горького, заявил: «Горький имеет резко очерчен
ный идеал, ведущий писателя вперед»37.
При этом следует подчеркнуть, что Андреевич положи
тельный идеал Горького начала 900-х годов связывал преж
де всего с романтической линией творчества писателя, наи
более яркими образцами которой считал рассказы «Макар
Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе».
Разумеется, в действительности идеал Горького форми
ровался на более широкой основе и, безусловно, вбирал в
себя заряд линии реалистической. Но сейчас к месту под
черкнуть характерную особенность освоения творческих
идей писателя той частью русской критики, которая в объ
яснении литературного новаторства Горького опиралась
прежде всего на романтический ряд его произведений.
В 1904 г. к рассказу «Макар Чудра» как в известной
степени ключевой вещи писателя обратился Адрианов —
критик демократического направления, неоднократно вы
ступавший со статьями о Горьком. Адрианову принадлежит
очерк о пьесе Горького «На дне», вышедший после жур
нальной публикации отдельным изданием в 1903 г. Теперь
же критик выступил с циклом статей о Горьком в журнале
«Вестник и библиотека самообразования»38. Адрианов ве
дет разговор с читателем о творческой концепции писателя
в целом; его три статьи в указанном журнале объединены
общим заглавием «В поисках за смыслом жизни». Первая
из них, пожалуй, единственное из известных нам крупных
критических выступлений того времени, всецело построен
ное на анализе идейно-образного содержания рассказа «Ма
кар Чудра». В первом произведении Горького критик уви
дел истоки существенных основополагающих начал общей
концепции жизни и человека, которую Горький будет раз
вивать в последующих произведениях. Статья построена
на раскрытии двух представлений о смысле жизни: рас
сказчика и Макара Чудры. «Где-то в пустынной степи, на
юге России,— читаем в статье,— осеннею ночью сидят у
костра старый цыган и странник-пешеход. Собеседник цы
гана неспроста очутился в такой обстановке. Его одолели
„думы про жизнь“. В жизни есть какая-то мучительная за
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гадка, роковое недоразумение. Люди не понимают жизни,
гоняются за чем-то ненужным и от этого страдают. Надо
разрешить загадку, уничтожить недоразумение, вывести
людей на простор, где бы вольно дышала грудь, смело гля
дели бы очи. И вот он пошел по белу свету, чтобы при
сматриваться к жизни и к людям, учиться и учить»39.
Но как разрешить загадку? Как сделать людей счастливы
ми и в чем счастье? Только ли в личной свободе? Макар
Чудра отвечает на последний вопрос утвердительно, видит
счастье в свободе от каких-либо «материальных и мораль
ных забот и обязанностей». По мнению старого цыгана,
замечает критик, человек должен быть под стать природе,
«живущей своими внутренними импульсами, не знающей
никаких внешних ограничений. Над нею не тяготеет ниче
го, что вносило бы в нее разлад, препятствовало бы полно
му проявлению ее сил и свойств». Созерцая природу, чело
век «сознает свое родство с нею, свою мощь и волю, и в
этом созерцании, в этом сознании обретает высшее
счастье. Поседевший старик смеется над мечтателем (рас
сказчиком.— С. З.) и знает, что настоящая жизнь, достой
ная настоящего человека, протекает в уединенном наслаж
дении собственной силой и свободой»40.
Одна из сторон «живой личности» Горького, замечает
критик, не позволяет ему «успокоиться на уединенном ин
дивидуализме». И далее: Макар Чудра требует от человека
«полного уподобления природе. Она равнодушна и бесст
растна в своей мощи и красоте. Будь и ты равнодушен и
бесстрастен, не привязывайся к тому, что есть: привяжешь
ся— конец твоей воле». Свою мысль Макар подтверждает
историей Лойко и Радды. «А есть ли смысл в такой жизни,
т. е. дает ли она полное удовлетворение всем запросам ду
ши? Роковой вопрос!» — восклицает критик. По его мнению,
и сам Макар, выражающий идею вольницы, избавляющей
человека от круга обязанностей перед другими людьми, не
свободен: «какую-то часть своего ,,я“ он заключает в тиски,
чего-то боится... от чего-то бегает... Да,— делает вывод
Адрианов,— если есть жизнь, озаренная светом разумности
и свободы, то она строится не по программе Макара, а но
какой-то иной»41.
В самом деле, прав Лойко, заявив: «Нет такого копя, на
котором от самого себя ускакать можно б было!». Об этом
же говорит и Радда Зобару: «Без тебя мне не жить, как не
жить и тебе без меня». «Только,— рассуждает Адрианов,—
не могли они жить вместе как равные люди...». С идеалом
Горького не согласуется ни трагический конец истории
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Лойко Зобара, ни другие возможные варианты финала. «Что
ж,— ставится в статье вопрос,— разве выше оценили бы Ма
кар Чудра и рассказчик Лойко и Радду, если бы один стал
господином, а другой его рабом? Нет, конечно!» Ну, а если
бы они смогли переломить любовь свою, расстались бы и
продолжали потом, как советует Макар, «похаживать да
посматривать кругом себя», чтоб не разлюбить жизнь?42
Тоже нет. Читателю передается не только восхищение Рад
дой и Лойко, но и горечь от их гибели: любовь и свобода
оказались сколь поглощающими личность без остатка, столь
и несовместимыми соперничающими чувствами.
«Чуткие струны» задел «в душе Горького» его герой
Макар Чудра, подводит итог своим размышлениям Адриа
нов. «Но есть в этом сердце и другие струны, которые зву
чат властно и громко, свидетельствуя о тайнах и муках, не
доступных для Макара. Хорошо созерцание, не разлюбит его
Горький никогда, но не удовлетворится им, а настойчиво
будет искать в себе, в людях и в жизни чего-то еще, без
чего и вольный странник разлюбит жизнь». И сколь ни до
рога автору рассказа идея независимой свободолюбивой лич
ности, Горький вскоре «почувствует, что этого ему мало,
что смысл жизни еще не найден, он (т. е. Горький.— С. З.)
не обретает удовлетворения и покоя, пока
В унижении глубоком
человека всюду зрит.

Автор статьи справедливо увидел в этом рассказе Горь
кого продолжение лучших традиций русской литературы,
в которой положительная личность всегда была «пламен
ным человеколюбцем»43.
Конечно, в 1904 г. уже нетрудно было выявить остро
социальную нацеленность гуманистической концепции Горь
кого. Однако несомненная заслуга автора статьи «В поисках
за смыслом жизни» в том, что, вникнув в идейно-образную
структуру первого произведения Горького, он обнаружил в
нем истоки будущего развития. Сегодня, зная итоги жизни
и творчества писателя, мы можем судить о горьковском
идеале активной личности, преобразующей себя и мир, во
всей его полноте и значимости. Но творческий поиск такой
личности начался в рассказе «Макар Чудра» с вопросов и
сомнений, связанных с образом, условно говоря, «естествен
ного», не отягощенного бременем социальных забот чело
века. Далее поиск вел писателя к задумавшемуся герою
(Коновалов), от него — к романтическим бунтарям (Фома
Гордеев, Лунев и др.), затем — к характерам коллективист
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ской устремленности (персонажи пьесы «Враги» и повести
«Мать»).
Со взглядом демократической критики перекликаются
оценки первого произведения Горького критиками-марксис
тами. Воровский в своих работах особо подчеркивал значение
раннего творчества писателя, в котором выразилась, как он
писал, жажда «чего-то лучшего ...тоска по необыденному, по
„безумству храбрых“, что было „симптомом протеста против
установившегося
склада общественных
отношений“»44.
В статье «Максим Горький» (1910) он упоминает рассказ
«Макар Чудра» как запев этой темы, развивавшейся в пер
вый период под «флагом романтизма»45.
Отражение иного, устремленного в будущее мирочувст
вия видел в ранних рассказах Горького Луначарский. В за
слугу писателю он ставил то, что Горький показал «присут
ствие чести» в низах общества, подслушал «там гордые пес
ни», подсмотрел «трепет порывающейся к счастью гордели
вой души человеческой»46. У рассказа «Макар Чудра» Горь
кого особая счастливая судьба: это произведение благодаря
своему идейно-образному потенциалу сразу встало в ряд с
теми вещами Горького, которые явились объектом столкно
вения полярных мнений и в конечном итоге способствовали
размежеванию сил в литературном развитии на рубеже двух
веков.
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М. ГОРЬКИЙ И «ВСЕРОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Г. Д. Гвенетадзе

В истории нашей страны вторая половина XIX в. была от
мечена новым, доселе невиданным подъемом революционной
борьбы народов России. В 60-х и особенно в 70-х годах воз
ник целый ряд политических организаций, групп и группиро
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вок. Среди них особое место заняла «Всероссийская соци
ально-революционная организация», с членами которой Але
ша Пешков установил в 1891—1892 гг. в Тбилиси тесное
общение 1.
Первое горьковское упоминание о встрече с участниками
«процесса 50-ти» мы находим в заметках писателя о Гола
Читадзе, написанных по просьбе М. Л. Слонимского в 1919 г.
Составляя тогда в связи с 50-летним юбилеем Горького (до
находки метрик Алексея Максимовича годом его рождения
считался 1869-й) хронику его жизни и творчества, Слоним
ский попросил Горького разъяснить, кто такой был Гола Чи
тадзе, с которым он познакомился в Тбилиси. Отвечая,
М. Горький удивительно живо воспроизвел эпизоды тридца
тилетней давности, в частности свое дежурство у постели
душевнобольного Гола Читадзе, который послужил прото
типом для образа Кравцова в рассказе «Ошибка». При этом
Горький коснулся общественно-революционной деятельности
Читадзе и отметил его знакомство с марксизмом.
Действительно, Г. Читадзе, будучи еще учеником Горий
ского духовного училища, прочел «Капитал» Маркса. Позд
нее, учась в Тбилисской духовной семинарии, он знакомил
рабочих с трудами основоположников научного коммунизма.
«Гиго Читадзе,— писал М. Горький,— грузин, сын крестья
нина, один из первых пропагандистов марксизма среди тиф
лисской молодежи и рабочих. Был весьма популярен именно
среди рабочих, имел знакомства с... революционераминародовольцами Гамкрелидзе,
Джабадари,
Здановичем
и др.
От усиленной работы, занятий и голода сошел с ума...»2
М. Л. Слонимский включил эти заметки в свою хронику
п весь отпечатанный на машинке материал передал Горько
му. Писатель внес в текст хроники ряд исправлений и уточ
нений. В частности, он пояснил, что речь идет об осужден
ных по «процессу 50-ти»3. Горький хорошо знал о нашумев
шем процессе, участники которого к тому времени пробыли
по 10 лет на каторге. Следует вспомнить и о таком факте:
намечая план одного сборника, посвященного истории ре
волюционной борьбы, Горький заметил, что «можно бы дать
маленькие биографии грузин-народовольцев,— Вера Фигнер
способна написать об участниках Персидской революции...»4.
Как известно, М. Горький летом 1928 г. совершил путе
шествие по местам, связанным с его хождениями 1891 —
1892 гг. Позднее он писал о посещении Тбилиси: «В музее
революции меня удивило отсутствие материалов по участию
грузин в народническом и народовольческом движении, по
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участию грузинских дружин в персидской революции, а так
же материалов о жизни грузин в сибирской ссылке»5.
В 1933 г. в письме к Б. М. Эйхенбауму Горький снова
вспомнил о членах Всероссийской социально-революционной
организации. Вспомнил он здесь и о Н. Берви-Флеровском,
об его отношении «к людям своего круга, друзьям и учени
кам своим, которые уже отбывали ссылку и каторгу.
И. С. Джабадари, Ольге Любатович, Здановичу, Гамкрелид
зе и другим»6.
То, что Горький поддерживал в Тбилиси близкие отно
шения с участниками «процесса 50-ти», подтверждается и
другими материалами. Письмо Горького к И. А. Груздеву от
2 марта 1928 г. не оставляет сомнения в том, что он часто
общался с супругами И. С. Джабадари и с О. С. Любатович.
«„Девушка и Смерть“,— читаем в этом письме,— написана
в Тифлисе, значит — в 92 г. Был я за эту штуку свирепо
обруган Ольгой Кайдановой и Ольгой же Любатович»’. По
эма не была опубликована, значит, Горький отдал рукопись
на чтение или сам читал ее на одном из литературных ве
черов, которые тогда часто проводились «политическими».
О. И. Данько в своих воспоминаниях, которые прочитаны и
исправлены писателем, указывает, как летом 1892 г. она
ездила в Кутаиси к Здановичу, а также навещала «полити
ческих» в Хашури, Баку и других местах.
К сожалению, литературные источники, показывающие
отношение самих участников «процесса 50-ти» к Горькому
и к его творчеству, до нас почти не дошли. Поэтому нам
кажется весьма интересным свидетельство В. Фигнер о
встречах с Горьким в Италии. В январе 1907 г. она писала:
«Я даже прозвала Сорренто — Сибиренто, и мы, истомив
шись, удрали, побывав на Капри, где виделись с Горьким
и Л. Андреевым»5. А в письме М. П. Сажину она уже под
робно делилась своими впечатлениями от встречи и беседы
с Горьким: «На днях,— писала она,— видела здесь Горького
и была очарована. На Капри, 3 года назад (надо: 1,5 года
назад.— Г. Г.), я не вынесла из свидания ничего. Теперь
же поняла, почему о нем говорят как об обаятельном чело
веке. Он был прост, искренен и так застенчив, что прямо
прелесть. И о себе говорил со скромностью и прямотой, ко
торые не вяжутся с обычным представлением о нем как о
грубом и ни с чем не считающимся босяком. Об этой-то,
впрочем, грубости с публикой он и говорил с застенчивым
видом»9.
В литературном наследии М. Горького о членах «Все
российской социально-революционной организации», особен
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но о народовольцах, мы найдем немало высказываний, в ко
торых чувствуется неослабевающий интерес великого писа
теля ко второму этапу освободительного движения.
Необходимо хотя бы в общих чертах рассказать об исто
рии «Всероссийской социально-революционной организа
ции», с членами которой Горький так близко сошелся в Тби
лиси.
Эта организация сыграла весьма важную роль в освободи
тельном движении, создав в ряде городов сеть нелегальных
организаций. Она же впервые ввела в состав руководства
на равных правах с интеллигентами и рабочих.
В «Истории Коммунистической партии Советского Сою
за» сказано: «Заметную роль сыграла „Всероссийская со
циально-революционная организация“ (1875 г.), в которую
наряду с интеллигентами-народниками (С. И. Бардина,
И. С. Джабадари, Г. Ф. Зданович, Лидия Фигнер) вошли и
рабочие. Кроме устной пропаганды «москвичи», как их на
зывали (центром организации была Москва), распространя
ли издаваемую группой русских эмигрантов в Женеве газету
„Работник“...»10.
В литературе о зарождении и развитии организации су
ществуют некоторые разноречия. По утверждению В. Фиг
нер, свои первые шаги «Всероссийская социально-револю
ционная организация» сделала летом 1874 г. в Цюрихе.
В этом году, пишет Вера Николаевна Фигнер, «члены круж
ка, носившего название „фричи“, от фамилии хозяйки квар
тиры, в которой жили некоторые из них, возвратились в
Россию». Этому, как утверждает Фигнер, предшествовала
договоренность с группой кавказцев встретиться в Москве
«для окончательной выработки общей программы и устава
организации»11.
В этом изложении слышатся отзвуки официальной вер
сии, против которой выступил И. Джабадари еще в 1907 г.
Он совершенно справедливо предостерег от чрезмерного пре
увеличения роли заграничной группы:
«...утверждение обвинительного акта верно только в от
ношении женского кружка, составившего только часть этой
организации; зарождение же и возникновение всей этой орга
низации совершалось в России, на русской почве и совер
шенно иначе, чем это изложено в обвинительном акте.
Вся мужская часть этой организации вышла из студен
ческих кружков столичных высших учебных заведений и
прошла идейную подготовку еще в ученическом мире сред
них учебных заведений в различных отдаленных уголках
России.
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Третья часть организации — рабочая — вскормлена рус
ской деревней, русскими фабриками и заводами. Эта орга
низация плоть от плоти самой русской жизни, русской шко
лы и русского повседневного труда»12.
К этому надо добавить, что и группа «фричей» была по
рождена самой русской действительностью. Студентки, как
справедливо указывает Фигнер, за границу отправились для
того, чтобы, получив высшее образование в Цюрихском
университете, вернуться на родину и служить своему народу.
Однако до Александра II дошли слухи о том, что девушки
в Цюрихе ведут бурную политическую жизнь, принимают
активное участие в работе нелегальных кружков, читают
запрещенные в России нелегальные издания и выступают с
рефератами. Царь издал приказ, запрещающий девушкам
учиться за границей и требующий возвращения их в Рос
сию. «В ответ этому постановлению,— пишет В. Богучар
ский,— девушки Цюриха решили сначала разойтись в раз
ные города Европы, а затем общими усилиями бороться про
тив всего уклада русской жизни»13.
Об интенсивной политической жизни слушателей стар
ших классов тбилисских учебных заведений конца 60-х и
начала 70-х годов интересно повествует И. С. Джабадари.
Из его воспоминаний совершенно очевидно, что будущие
организаторы кавказской группы «Всероссийской социально
революционной организации» еще в Тбилиси, в нелегальных
кружках, усердно изучали труды Белинского, Герцена, Чер
нышевского, Добролюбова, Писарева, с увлечением читали
произведения Тургенева, Некрасова, Толстого, а также «Ка
питал» Маркса и литературу о коммунарах. Свое изучение
нелегальной литературы они продолжили в высших учебных
заведениях в Петербурге и Москве. «Отправляясь на гаупт
вахту,— писал И. Джабадари,— я взял с собой „Капитал“
Маркса, книгу, которую я полюбил, изучая ее еще в 1872 г.
и мне доставляло удовольствие перечитывать ее, начиная с
любой главы»14.
Теорией Маркса увлекались и цюрихские студентки груп
пы «фричей». Характеризуя выступления С. Бардиной на
судебном процессе, В. Фигнер писала: «Она говорила с такой
рассудительностью и убежденностью, с какой говорила в
Цюрихе, когда ходила со мной по коридору дома, купленного
русскими студентами, и объясняла трудную теорию Маркса,
рассеивая мои недоумения насчет социализма»15. Зна
комство с речью Бардиной на процессе убеждает, что
она основательно проштудировала труды классиков марк
сизма.
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Со ссылки на Маркса начал свою знаменитую речь ра
бочий П. Алексеев: «Нам, революционерам, как сказал Карл
Маркс, пора уже перед всем миром открыто изложить свои
взгляды, свои стремления, это я и постараюсь сделать в
своей речи»16.
В. И. Ленин еще в молодости познакомился с речью
П. Алексеева, которая распространялась нелегально. Заклю
чительную фразу выступления П. Алексеева Ленин назвал
«великим пророчеством русского рабочего-революционера»
и процитировал ее: «...подымется мускулистая рука миллио
нов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдат
скими штыками, разлетится в прах!»17.
Кто организовал «Всероссийскую социально-революцион
ную организацию»? Участниками учредительного собрания в
Москве были: Георгий Зданович-Манашвили, Иван Джаба
дари, Михаил Чикоидзе, Степан Кардашев, Александр Лука
шевич, Софья Бардина, Лидия Фигнер, Варвара Александро
ва, Александра Хоржевская, Ольга Любатович, Вера Люба
тович, Евгения Субботина и Надежда Субботина. В скором
времени к ним присоединились рабочие: Петр Алексеев,
Филат Егоров, Николай Васильев, Иван Баринов, Семен Ага
пов и другие; из интеллигенции: Александр Цицишвили,
Антимо
Гамкрелидзе,
жена его Екатерина Гамкре
лидзе и др.
Программа и устав организации были составлены Г. Зда
новичем-Манашвили и после принятия их хранились у него
(жандармы нашли документы во время обыска на его квар
тире в Москве). Программа охватывала широкий круг воп
росов, требуя от членов тайной организации «абсолютного
равенства всех членов во всех делах организации», «полной
солидарности» и «полного доверия и откровенности в делах
организации».
Приведем шесть уставных пунктов: «1. Только та лич
ность, которая искренне и всецело посвятила себя револю
ционной деятельности, может быть членом общины. 2. Лю
бовь и дружба не должны служить помехой для революцион
ной деятельности: всякий должен быть готов ради дела пор
вать все личные связи. 3. Самоотверженность и способность
хранить тайны — необходимые качества члена организации.
4. Член организации должен быть в положении простого
работника, об исключениях решает община. 5. Личность
должна быть способна к исполнению, по крайней мере, од
ной из главных функций революционной деятельности.
6. Личность, прежде чем быть принятою в члены общины,
должна быть испытана на деле»18.
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Член общины был обязан работать в одной из органи
заций, вести пропаганду в рабочих кружках согласно тре
бованиям устава общины. Выбирали администрацию, причем
в администрации поочередно должны были работать все чле
ны общины. Предусматривалось также равное количество
членов администрации как со стороны интеллигенции, так
и со стороны рабочих. Устав описывал права, обязанности,
задачи боевых дружин.
«Процесс 50-ти» проходил в Петербурге с 21 февраля по
14 марта 1877 г. Дело разбиралось на заседаниях особого
присутствия Правительствующего сената под председатель
ством сенатора Петерса. Исключительный интерес к «про
цессу 50-ти» был обусловлен тем, что он оказался во многих
отношениях «первым». Впервые в истории революционного
движения России судили за «хождение в народ», впервые
наравне с мужчинами в политическом процессе большую
роль играли девушки, впервые на процессе единым фронтом
предстали интеллигенты и рабочие. При этом «процесс 50-ти»
оказался последним открытым политическим процессом та
кого рода, ибо резонанс от него был настолько большим, что
самодержавие больше не решалось допускать в зал заседа
ния «сочувствующих». В дальнейшем запретили и публика
цию отчетов о политических процессах.
Вот что пишет один из современников: «Правительство,
допустив публичное разбирательство процесса, не ожидало
такого результата: оно думало запугать „красным призра
ком“ среднего обывателя, на его страхе обосновать реакци
онную политику и дискредитировать все движение в глазах
общества. Но перед всей Россией, в ореоле мученичества,
прошло несколько распропагандированных крестьян и рабо
чих, сознательность которых оправдала потраченные на них
труды и принесенные ради них жертвы; ряд „лучезарных
девушек“, перешедших от борьбы за личную свободу —
„эмансипацию“ — к фанатически-страстной революционной
деятельности во имя общего блага»19.
Почти два года длилось следствие. Хотя процесс был наз
ван «процессом 50-ти», к делу «Всероссийской социально
революционной организации» было привлечено более 100 че
ловек. Как показывают документы, все главные участники
процесса держались превосходно, никто из них не признал
себя виновным, никто не просил облегчения приговора.
Фактически на скамье обвинения оказалась вся прогнившая
система самодержавия. Это почувствовали даже его верные
слуги, которые жестоко расправились с первыми участниками
«хождения в народ». Еще до суда власти создали для аре
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стованных крайне жестокие условия заключения. Особенно
страдали женщины. Из них Б. Каменская помешалась,
М. Субботина заболела туберкулезом, Н. Георгевская и
А. Топоркина покушались на самоубийство. Словом, блюсти
тели порядка делали все, чтобы еще до суда сломить сопро
тивление обвиняемых, а когда это не удалось, за дело взя
лись члены особого присутствия Правительствующего сената.
Они вынесли жестокий приговор: главные обвиняемые полу
чили по 10 лет каторги с последующим поселением в Си
бири. Но властям и этого показалось мало: после процесса
осужденных годами держали в одиночном заключении,
а после окончания срока каторги механически увеличивали
его без всякого суда. В Сибири погибли А. Цицишвили,
М. Чикоидзе, П. Алексеев и др. А за теми из них, кому
удалось выжить, до конца жизни не прекращалась слежка.
Об исключительном значении «процесса 50-ти» говорили
многие из современников. Н. А. Некрасов писал: «смолкли
честные, доблестно павшие...». Девушки из группы «москви
чей» вдохновили И. С. Тургенева на создание образа Мари
анны в романе «Новь». С. М. Степняк-Кравчинский так
охарактеризовал значение «процесса 50-ти»: «До этого про
цесса социалистов знала только молодежь. Что же касается
до общества в массе, то оно совсем не знало да и не интере
совалось знать, ни что это за люди, ни каковы их цели и
стремления. Оно смутно слышало о том, что этих людей
хватают, держат, ссылают... И вот разражается „процесс
пятидесяти“. Перед изумленной публикой — лучезарные фи
гуры девушек, которые со спокойным взором и с детски без
мятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата,
где нет места надежде,— идут в центральные тюрьмы, на
многолетнюю каторгу! Она слышит чудную, точно благоухаю
щую верой и любовью речь Бардиной. Слышит строго строй
ную речь Здановича, в которой из-под холодной и строгой
оболочки мыслителя точно рвется наружу непоколебимое,
страстное убеждение фанатика. Наконец, когда эта публика,
пораженная, смущенная, не знает, что сказать, что подумать,
над ней раздается могучее, громовое слово П. Алексе
ева...»20. В. Фигнер считала «процесс 50-ти» наиболее зна
чительным из всех процессов 70-х годов. А в это десятиле
тие их было 14!
Весьма важные сведения о деятельности «Всероссийской
социально-революционной организации», особенно о влиянии
ее примера, сохранились в воспоминаниях Ольги Любато
вич: «...как ни коротко было время нашей пропаганды ... оно
оставило очень заметные следы в народе, и наше наследие
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было использовано пришедшими после нас; так, первым
рабочим, выкинувшим впервые красный флаг „Земли и Во
ли“ во время демонстрации 6-го декабря на Казанской пло
щади в 1876 г. в Петербурге, был Яков Потапов... раньше
привлекавшийся к дознанию в Киеве по процессу („50-ти“) ;
имя члена нашей организации Петра Алексеева, сказавшего
свою знаменательную речь в Сенате, известно всем даже
теперь»21.
Не следует, конечно, преувеличивать близость членов
«Всероссийской социально-революционной организации» к
марксизму, но бесспорно, что в Грузии они сыграли большую
роль в приближении к нему. Надо считать безусловной за
слугой участников «процесса 50-ти» их твердую позицию в
борьбе за национальное освобождение народов Российской
империи.
В этой связи следует назвать одного из основателей «Все
российской социально-революционной организации» И. Джа
бадари, с которым познакомился молодой А. Пешков. «В на
ше время обострившегося национализма,— писал И. Джаба
дари в 1907 г.,— всякому, непосвященному в тайны возник
новения „Всероссййской социально-революционной организа
ции“, послужившей основанием „процесса пятидесяти“, по
кажется прежде всего странным, каким образом главными
участниками, а следовательно, и душой ее являются (из
мужчин) большей частью грузины, притом выросшие не в
центральной России, а по рождению и воспитанию — под
линные дети далекой Грузии. Это явление изумляло многих
даже в 70-х годах, в эпоху широкого распространения идей
интернационализма в России. Не только газеты того време
ни, печатавшие судебный отчет по этому процессу, например
либеральный орган Краевского „Голос“, выражали изумле
ние по этому поводу, но даже такой знаток истории общест
венных движений, как присяжный поверенный В. Д. Спасо
вич, фигурировавший в процессе 50-ти в качестве одного из
защитников по назначению от суда, высказал такое же изум
ление <. ..> Беседуя наедине по делу моей защиты, В.Д. Спа
сович спросил меня: „Почему в настоящем процессе глав
ными участниками организации, как видно из дела, явля
ются грузины — Цицианов, Чикоидзе, вы — Джабадари, Гам
крелидзе и полугрузин Зданович?“
Этот вопрос крайне удивил меня, так как с момента воз
никновения вышеуказанной организации, т. е. фактически
с конца 1874 г., нам, самим ее участникам, никогда не при
ходилось останавливаться на этой мысли, до такой степени
в те времена нашей революционной молодости в России (на
4 Заказ № 1025
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Севере) и за границей были чужды чувства племенной
розни....
Видя мое удивление и стараясь все-таки выяснить пора
зившее его явление, Спасович поставил вопрос более прямо:
„Вы — грузины,— сказал он,— принимаете участие в рус
ском движении, конечно, не как социалисты-революционеры,
а как грузинские сепаратисты?“. Велико было удивление
Спасовича, когда я чистосердечно сказал ему, что ни один
из моих земляков, принимающих участие в нашем процессе,
о сепаратизме и не думали, а работали исключительно для
торжества русской социальной революции, которая одна
даст свободу всем народам России, а следовательно, и нам,
грузинам. Для большей убедительности я указал ему, как
поляку, что к нашей организации примыкали и поляки,
совершенно чуждые польскому сепаратизму и отдавшиеся
общерусскому социально-революционному движению»22.
Даже эта беглая характеристика «Всероссийской социаль
но-революционной организации» делает понятным, почему
М. Горький так близко сошелся с ее участниками и в даль
нейшем не переставал интересоваться их судьбой. Докумен
тально установлено знакомство Горького с такими видными
деятелями революционной интеллигенции 60—80-х годов, как
В. В. Берви-Флеровский, А. М. Калюжный, В. Д. Цветниц
кий, М. Я. Началов, H. М. Флеров, А. Н. Балдин, Я. А. Дань
ко, Н. А. Худадов, В. И. Майков, В. Я. Рохлин, И. А. Сте
панов, М. В. Лункевич, К. П. Мамиконян, С. Я. Аллилуев,
В. С. Меленчук, Б. П. Корсак, О. Ю. Каменская, Г. В. Бу
ряк, Г. М. Тищенко, А. А. Селецкий, А. В. Чекин, М. И. Ту
манов, H. М. Старосельская, А. Н. Гурвич, А. Г. Цейтлин,
И. Чайковский, И. Чайковская, H. Е. Ермолов, М. Н. Ермо
лова, И. Я. Фраченский, А. А. Калюжный, К. Зевченко,
Л. А. Фролов, О. В. Кайданова, М. А. Цветницкая, Г. И. Кра
синский, П. П. Румянцев, И. С. Джабадари, О. И. Любато
вич-Джабадари, Г. Ф. Зданович-Манашвили, А. Е. Гамкре
лидзе, Г. А. Читадзе, Ш. А. Читадзе, Э. Нинашвили,
А. М. Лежава, А. С. Енукидзе и др.
Писатель хорошо сознавал важность для всей его даль
нейшей жизни и деятельности годового пребывания в Гру
зии. «Об А. М. Калюжном, Афанасьеве, Ланине,— читаем в
письме Горького к А. И. Богдановичу от 4 августа 1925 г,—
у меня написано много, но — плохо, печатать не стану. М. б.,
удастся переделать»23. К сожалению, мы до сих пор не знаем,
в каких рукописях идет речь о Калюжном и Афанасьеве.
В этом же письме Горький замечал: «Написать о этих го
дах я мог бы и еще много, но сознательно придушил себя,
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ибо питаю намерение написать нечто вроде хроники от 80-х
годов до 918-го. Уже пишу»24. Как известно, эта «хроника»
вылилась в роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина». Среди
лиц, которые послужили прототипами героев «Жизни Клима
Самгина», был и Ф. Е. Афанасьев.
Об интенсивной пропагандистской деятельности А. Пеш
кова в Тбилиси говорилось в его письмах, перехваченных
жандармами. «...Служу на железной дороге,— писал А. Пеш
ков Гурию Плетневу 14 февраля 1892 г.,— получаю 43 р.
Вчера был обыск. Пускай жалованье уменьшили до 35 р.
Читаю с учениками института и семинарии... С рабочими в
депо железной дороги читаю и разговариваю. Есть тут один
рабочий Богатырович — хорошая фигура, с ним мы душа в
душу живем. Он говорит, что в жизни ничего нет хорошего,
а я говорю — есть, только спрятано, чтобы не каждая дрянь
руками хватала»25.
Любопытно отметить, что обыск в комнате А. Пешкова
был учинен из-за его активного участия в судьбе больного
Г. Читадзе; он принял 12 февраля 1892 г. участие и в по
хоронах Читадзе, которые, по свидетельству самого Горького,
превратились «в политическую демонстрацию». Когда через
день «блюстители порядка» беззастенчиво рылись в личных
вещах будущего писателя, он был в Гори и присутствовал
на публичной казни крестьян, которую впоследствии описал
в очерке «Разбойники на Кавказе».
Характерна судьба цитированного выше письма. Оно было
переслано в департамент полиции жандармским управлением
г. Казани, под почтовой блокадой которого находился Г. Плет
нев. Департамент полиции немедленно отправил отношение в
Тбилиси, поручив губернскому жандармскому управлению
срочно выяснить, кто автор письма (оно было подписано
буквой «Л»), установить, о каком институте шла речь в
письме, и дать подробные сведения о рабочем Богатыровиче.
Департамент полиции отметил также широкую связь автора
письма с рабочими, «с которыми он занимается чтением и
рассуждениями» 26.
Немного позже А. Пешков писал о своей пропагандист
ской деятельности и товарищам по работе в ростовском пор
ту: «Поливаю из ведрышка просвещения доброкачественны
ми идейками, и таковые приносят известные результаты»27.
Об исключительно насыщенной деятельности в пору жиз
ни в Тбилиси Горький писал и своему казанскому товари
щу — впоследствии профессору — И. А. Картиковскому:
«В коротких словах — вот внешняя жизнь: с 9 до 4 работа,
с 4 до 5 отдых, с 5 до 9 — чтения (от них свободны только
4*
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среда и воскресенье), с 9 до 11—12 споры, раздоры и прочее,
с 12 до 3—4 читаю и пишу для себя»23.
Таким образом, А. Пешков с первых же дней пребыва
ния в «столице Кавказа» оказался в гуще революционно
пропагандистской жизни. Особенно следует отметить его дея
тельность среди рабочих. Близким другом Алеши Пешкова
стал
рабочий-революционер
Федор Ермолаевич Афа
насьев.
О революционной деятельности М. Горького и Ф. Афа
насьева в Тбилиси много написано. «Деятельность первых
рабочих кружков самообразования в Грузии,— читаем в
„Очерках истории Коммунистической партии Грузии“,— свя
зана с именем А. М. Горького. В конце 1891 г. молодой
Алексей Максимович Пешков впервые приехал в Тбилиси.
Он связался с рабочим-механиком Ф. Е. Афанасьевым, по
селился вместе с ним на Красногорской улице и стал одним
из организаторов так называемой „Красногорской комму
ны“... Революционная деятельность М. Горького в Грузии
осталась тогда незамеченной агентами царского правитель
ства. Только впоследствии, когда полиция случайно напала
на след кружка Ф. Афанасьева и арестовала его участников,
М. Горький, в то время уже известный писатель, в 1898 г.
тоже был арестован и доставлен в Тбилиси. Однако необхо
димых данных для предания его суду полиция не до
была...»29.
Для освещения жизни и деятельности Федора Афанасье
ва важна найденная нами среди жандармских документов
справка: «Афанасьев Федор Ермолаев,— читаем в справке,
составленной в 1906 г.,— бывший служащий Керасинопро
вода Закавказской жел. дороги. В 1897 г. привлекался при
тифлисском губернском жандармском управлении к дознанию
по обвинению в преступлении, предусмотренном 250 ст. Улож.
с наказ., каковое по Высочайшему повелению 23 июня
1899 г. разрешено в административном порядке, причем по
вменении Афанасьеву в наказание предварительного заклю
чения его под стражей он был выслан в Вятскую губернию
под гласный надзор полиции сроком на 3 года. По возвра
щении из ссылки в г. Тбилиси, в 1905 г., у него на квартире
часто происходили какие-то тайные собрания.
В 1906 г. Афанасьев вошел в состав членов тифлисской
соцдемократической рабочей организации: 10 мая присутст
вовал на сходке представителей „боевых дружин“ названной
организации, происходившей в квартире Карла Зеленко
(д. № 62 по Гоголевской ул.), где обсуждались результаты
выборов в Государственную Думу. На состоявшейся 14 мая
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с. г. за Кукийским кладбищем в поле сходке... кроме Афа
насьева, присутствовало до 150 чел.. .»3“.
Этот интересный документ проливает свет на некоторые
детали биографии человека, который был близок Горькому.
А ведь он начал свою революционную деятельность в составе
«Всероссийской социально-революционной организации», эво
люционировав затем в сторону социал-демократии.
1 Эта организация известна также под названиями «Группа москви
чей» и «Участники процесса ,,50-ти“».
2 Архив А. М. Горького, ХПГ-7-6-1.
3 Там же, Рав-п-15-2-3, л. 229—231.
4 Архив А. М. Горького. М., 1964, т. X, кн. 1-я, с. 359—360.
5 Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произведения: В 25-ти т. М.,
1974, т. 20, с. 128.
6 Архив А. М. Горького. ПГ-рл-56-1-1.
7 Архив А. М. Горького. М., 1966, т. XI, с. 170.
8 Фигнер В. Н. Полн. собр. соч.: В 7-ми т. 2-е изд. М., 1932, т. 7, с. 10.
9 Там же, с. 85.
10 История Коммунистической партии Советского Союза: В 6-ти т.
М., 1964, т. 1, с. 75.
11 Фигнер В. Н. Процесс «50-ти» 1877 г. М., 1927, с. 8, 9.
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М. ГОРЬКИЙ И КАВКАЗСКАЯ ЦЕНЗУРА
Б. А. Пирадов

Первый шаг в бессмертие Максим Горький сделал в Тби
лиси. И этот факт рождает гордость у всех жителей этого
города.
Однако путь писателя к славе был сложен, тернист и
насыщен борьбой за те идеалы, которые Горький стремился
утверждать с первых же шагов своей литературной деятель
ности. Одним из самых яростных и беспощадных врагов мо
лодого писателя стала царская цензура.
С цензурой Максиму Горькому пришлось столкнуться с
первых же шагов, когда он вступил на литературное попри
ще. Известен следующий факт. Осенью 1892 г., ободренный
публикацией на страницах газеты «Кавказ» его первого рас
сказа, он принес в редакцию той же газеты свою сказку
«Девушка и Смерть», но она не была напечатана по цен
зурным соображениям.
Следует учитывать, что Кавказский цензурный комитет
получал руководящие указания из центра. Для его сведе
ния поступали различные сообщения о действиях органов
цензуры в разных губерниях. Так, в декабре 1900 г. по со
общению Казанского отдельного цензора была запрещена к
печати «Песнь об Орле», написанная, как будет указано в
документе, «неизвестным лицом на мотив Горького»1.
В 1902 г. Одесский цензор запретил издать рукопись под
названием «А. Чехов, М. Горький, Л. Толстой.— Вечные воп
росы мысли»2. Эти и подобные им сообщения хранятся в
материалах Кавказского цензурного комитета.
20 августа 1901 г. Кавказский цензурный комитет не дал
«в виду тенденциозности» напечатать в прогрессивной газе
те «Новое обозрение» сообщение, в котором говорилось, что
«М. Горький готовит обширное критическое сочинение
„О писателе“. Автор,— указывается далее,— доказывает, что
русское общество находится в периоде упадка, поглощено
классовым эгоизмом и тешит себя иллюзией, что все идет к
лучшему»3.
В том же 1901 г. «Новое обозрение» попыталось опубли
ковать «Песнь о Буревестнике», предпослав своей публика
ции несколько слов: «Сильную поэтическую „Песнь о Буре
вестнике“ написал Максим Горький. Вот эта песнь». Далее
следовал известный ныне всем текст. Но цензура изъяла из
газеты это произведение, приняв решение: «В виду тенден
циозности — запретить»4.
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Напомним, что, несмотря на этот запрет, в 1899—1903 гг.
в переводах В. Гиунашвили и других поэтов появилось че
тыре перевода «Песни о Соколе», а в 1901 г. в переводе
поэта и пламенного революционера Иродиона Евдошвили
«Песня о Буревестнике». Все это свидетельствует об огром
ной популярности в Грузии произведений Горького и одно
временно ярко показывает бессилие царской цензуры. Пере
вод И. Евдошвили был также запрещен цензурой, но стал
широко известен в списках. К этому надо добавить, что
Иродион Евдошвили, принимавший непосредственное уча
стие в работе нелегальных рабочих кружков, читал на соб
раниях переводы на грузинский язык горьковских песен о
Соколе и о Буревестнике, а также и собственные стихи. Все
они воспринимались слушателями как прокламации. Это под
тверждается донесениями агентов охранного отделения.
В 1902 г. цензура запретила к печати сборник произве
дений Горького в переводе на грузинский язык. В сборник
входили: «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Пе
ред лицом жизни», «О маленькой фее». Сборнику было
предпослано предисловие, в котором излагалась биография
писателя, мало знакомая в то время читателям. Это была од
на из первых попыток издать в Грузии книгу Горького5.
Надо полагать, что переводы принадлежали Серго Робакидзе.
В 1902 г. в Кавказском цензурном комитете возникло
даже целое «дело» об открытых письмах с изображением
Горького и Толстого, напечатанных в берлинском издатель
стве. В циркулярах разъяснялась необходимость принять
всевозможные меры к пресечению распространения изобра
жений Горького6.
Подобных фактов, свидетельствующих о преследовании
произведений Горького, их переводов и даже изображений
писателя можно привести еще много.
Недавно среди материалов Кавказского цензурного коми
тета нам удалось разыскать целый ряд запрещенных произ
ведений в стихах и прозе, подписанных псевдонимом
«А. К-ли», все они предназначались для публикации в га
зете «Новое обозрение». В одном из запрещенных стихотво
рений говорилось:
Я
И
Я
И

хотел бы все злое на земле потребить
весь мир по-иному создать,
хотел бы свободу п счастье добыть
за них жизнь и душу отдать!7

Даже в одном этом четверостишии можно заметить пере
клички с творчеством Горького. А в запрещенном для пе
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чати 21 марта 1902 г. эскизе того же автора «Море» явно
обнаруживается влияние «Песни о Буревестнике». Мы при
ведем лищь несколько строк из этого произведения:
«Налетел горячий ветер. Несся над кипящими волнами,
говорил им: „Полно, бросьте сон и дурь! Выше взвейте ваши
гребни, посмотрите, солнце блещет так насмешливо над
вами, вас тепло не пронимает! ...Запретите тучам черным
закрывать лучи светила, поглотите скалы суши, что дорогу
закрывают, вам свободным и счастливым! Взвейтесь выше!
Я вам в помощь! Я развею в клочья тучи! Напою огнем
весь воздух, в вас вдохну борьбы дыханье!“»8
Удалось расшифровать псевдоним. За ним скрывался
прогрессивный грузинский поэт, блестящий журналист,
впоследствии известный переводчик — Александр Канчели,
окончивший Московский университет и успешно сотрудни
чавший в ряде газет, выходивших в Тбилиси на грузинском
и русском языках.
Как это становится ясным из текста его поэтического
эскиза «Море», грузинский поэт в своеобразной манере отоз
вался на известное произведение Горького. Эскиз «Море»
перекликается с горьковской «Песней о Буревестнике», сох
раняя ее ритмику.
Говоря о значении творчества Горького, о его популяр
ности в Грузии, которой не могли помешать никакие цензур
ные ухищрения, приведем еще один факт.
«Ввиду крайне тенденциозного глумления над сущест
вующим строем, по докладу Кавказского цензурного комитета
19-го июля 1905 г. определено: напечатание воспретить» —
так было сформулировано решение по поводу статьи Горь
кого, посвященной кровавым событиям в городе Баку.
Знаменитая статья Горького «О Кавказских событиях»
была, как известно, написана им по просьбе редакции га
зеты «Баку». В сильно сокращенном виде она появилась на
страницах этой газеты 15 июля 1905 г. Полный же текст
был опубликован в виде отдельной брошюры в Швейцарии
издательством «Демос» в том же году. Эти сведения приве
дены в комментариях к статье «О Кавказских событиях» в
30-томном собрании сочинений М. Горького.
В материалах Центрального государственного историче
ского архива Грузии нами обнаружен неизвестный вариант
полного текста этой же статьи Горького, уже рассмотренный
цензурой 19 июля 1905 г. А этот факт позволяет утверж
дать, что статья Горького была получена в Тбилиси одно
временно с Баку и была еще до публикации хорошо известна
грузинской общественности. Текст статьи набран в типогра
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фии и в виде оттиска, согласно существовавшим тогда пра
вилам, был представлен в цензурный комитет для получе
ния разрешения на ее публикацию в газете «Новое обозре
ние». Решение цензурного комитета уже приведено нами.
От текста, опубликованного в Собрании сочинений Горь
кого, воспроизводящего женевское издание, обнаруженный
вариант отличается лишь незначительными расхождениями.
Интерес представляет редакционное предисловие газеты
«Новое обозрение», в котором содержатся сведения, ранее
неизвестные исследователям и комментаторам. Но, прежде
чем привести это редакционное предисловие, следует напом
нить, с какими именно событиями была связана статья Горь
кого.
Революционная буря 1905 г. подняла на борьбу с цариз
мом все народы России. Откликнулось на революционные
события и Закавказье, где действовал и боролся один из
наиболее организованных отрядов российской социал-демо
кратии.
В середине февраля 1905 г. в Баку было решено провести
демонстрацию в знак солидарности с петербургским проле
тариатом. Она была приурочена к 19-му февраля — годов
щине так называемого «освобождения» крестьян от крепост
ной зависимости. Этот план стал известен властям, и они
предприняли попытку использовать самое коварное оружие:
спровоцировать межнациональные столкновения.
В конце февраля провокация частично удалась. Это зло
деяние вызвало взрыв гнева и возмущения не только в Баку,
но и во всей стране. В ответ на гнусную провокацию боль
шевики развернули широкую устную и печатную пропаган
ду. На русском, грузинском, армянском, азербайджанском
языках выходили тысячи прокламаций, в которых разобла
чалась великодержавная политика самодержавия. Листовки
призывали народы Закавказья к дружбе, к интернациональ
ному единству и борьбе. Именно тогда и была написана
статья Горького, который не мог не отозваться на призыв
газеты «Баку». «Бывая на Кавказе,— писал Горький,— я
всюду видел, как дружно и мирно работали рядом грузин с
татарином и армянином, как детски весело и просто они
пели и смеялись». Статья заканчивалась призывом: «У всех
нас один враг... Да будет же между всеми нами равенство
и братство, да просветит нас всех свет разума, сольемся в
одну великую, необоримую волю, и тогда — свобода!»9.
Несмотря на запрет цензуры, текст статьи разошелся по
всему Закавказью. Статья Горького сыграла значительную
роль в деле политического воспитания трудящихся.
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В предисловии, написанном редакцией «Нового обозре
ния» (оно было также запрещено цензурой), говорилось:
«Чтобы быстрее разогнать мрачные тучи, нависшие над на
шей окраиной вследствие обострения отношений между ар
мянами и татарами, редакция газеты ,,Баку“ решила обра
титься к некоторым представителям европейской и русской
науки, литературы и публицистики с просьбой — своим авто
ритетным словом повлиять на настроения мятущихся, исте
кающих кровью и разоряющихся от бессмысленной междо
усобицы наций.
На днях на имя редакции получен ответ от М. Горького
по этому поводу...»10.
Приведенные факты еще раз свидетельствуют об интер
национальном, гуманном п революционном характере твор
чества М. Горького.
1 ЦГИА ГрССР, ф. 480, оп. 1, д. 1749, л. 70.
2 Там же, д. 1851, л. 50.
3 Там же, д. 1689, л. 104.
4 Там же, д. 1965, л. 106.
5 Там же, д. 2262, л. 1—13.
6 Там же, д. 1820. л. 4.
7 Там же, д. 1120, л. 103.
8 Там же, д. 1620, л. 186.
9 Горький N. Собр. соч.: В 30-ти т. М.. 1953, т. 23, с. 337, 340.
10 ЦГИА ГрССР, ф. 480, оп. 1, д. 2031, л. 179.

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ КАК КРИТИК М. ГОРЬКОГО
Г. М. Гиголов
В становлении критической мысли о творчестве М. Горького
первые годы XX в. занимают особое место. В эти годы воз
никла потребность перейти от разрозненных оценок его
творчества к широким обобщениям в монографических ис
следованиях.
В этот период к творчеству М. Горького обратилась
марксистская критика, вступившая в борьбу с уже сформиро
вавшимися в буржуазной критике взглядами на произведе
ния пролетарского писателя. Из критиков-марксистов пер
вым должен быть назван профессиональный революционер
Леонид Петрович Радии (псевдоним: Северов), высказавший
очень важные суждения о М. Горьком в статье «Объекти
визм в искусстве и критике»1. К тому же времени относится
и замечательная статья В. В. Воровского «О Горьком», но
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она была опубликована много лет спустя (в 1929 г.) и в
литературной борьбе начала века не участвовала (а следую
щие статьи Воровского о Горьком появились в 1910—
1911 гг.). Началом марксистского монографического рассмот
рения горьковского творчества надо считать работу А. А. Ди
вильковского, написанную в 1903 г. и опубликованную в
1905 г.2 Тогда же появились и первые статьи А. В. Луна
чарского о М. Горьком. Большое принципиальное значение
имели замечания о М. Горьком, высказанные в статье
В. И. Ленина «Начало демонстраций», опубликованной в
1901 г. на страницах «Искры», и другие материалы ленин
ской газеты.
В те же годы к творчеству М. Горького стала все шире
обращаться критика, стоявшая на общедемократических по
зициях. Речь идет не только о газетных и журнальных
статьях, но п о книгах, которые привлекают пока, как это
ни странно, гораздо меньшее внимание. А между тем в них
стремление раскрыть новизну горьковского творчества и
причины его влияния на общество получили особенно ясное
выражение. В этом отношении большой интерес представ
ляет «критический этюд» Л. Е. Оболенского, опубликованный
отдельным изданием в 1903 г.3
Леонид Егорович Оболенский принадлежит к числу не
справедливо забытых деятелей русской литературы. Прозаик
и поэт, критик и публицист, философ и социолог, издатель
журналов — Оболенский был активным участником литера
турно-общественной жизни своего времени. Общественнополитические и литературно-эстетические воззрения Оболен
ского длительное время развивались в русле народнической
идеологии. Но в последние годы жизни (Оболенский умер
в 1906 г.) его мировоззрение претерпело значительные изме
нения, вызванные воздействием новых веяний. В год появ
ления книги Оболенского о М. Горьком был опубликован и
его роман «На развалинах»4 — произведение невысокого ху
дожественного уровня, но интересное своими идейными тен
денциями. В романе воспроизводился спор между марксиста
ми и народниками, который обнаруживал несостоятельность
последних: они оказывались «на развалинах». Ответить од
нозначно на вопрос, в какую сторону эволюционировали
взгляды Оболенского, трудно, так как они являли собою не
что противоречивое. В области философии он оставался в
целом на идеалистических позициях, но его эстетические
взгляды носили несколько иной характер. Критикуя «нео
марксизм», под которым он имел в виду легальный марк
сизм, Оболенский в ряде случаев проявлял стремление мате59

риалистически объяснить произведения литературы и ис
кусства. Материалистическое начало отчетливо проступает
и в его труде по эстетике — «Научные основы красоты и ис
кусства».
В то время буржуазная философская мысль, а за ней и
буржуазное литературоведение взяли на вооружение не
окантианство. Л. Е. Оболенский нашел кантовскую концеп
цию красоты «довольно туманной» и противопоставил ей
взгляды Н. Г. Чернышевского. Нельзя сказать, что он пол
ностью воспринял всю систему взглядов автора «Эстетиче
ских отношений искусства к действительности», но его
тяготение к материализму не вызывает сомнений. Ссылаясь
на суждения Н. Г. Чернышевского, Оболенский утверждал:
«Чувство нравственной красоты так же разнообразно у раз
ных народов и даже классов (разрядка моя.— Г. Г.) од
ного и того же общества, как и чувство физической красо
ты»5. А поскольку искусство отражает сознание не всего
общества в целом (такое отражение могло быть, когда об
щество еще «не было дифференцировано»), одновременно
с писателями, выражающими «эмоции прогрессистов» (Обо
ленский называл в этой связи Некрасова, Огарева, Плеще
ева и других), существуют писатели с «эмоциями реакцио
неров» (Мещерский, Клюшников и т. д.)6. Характеризуя
литературу 90-х годов, Оболенский сосредоточил внимание
на А. П. Чехове, в творчестве которого он увидел «художест
венную силу яркого, почти небывалого изображения общей
скуки, гниения и разложения общества», силу беспощадно
правдивого, обличительного изображения эпохи «разложения
и отчаяния». Но те же 90-е годы были отмечены появлением
«массы второстепенных поэтиков, которые начинают восхи
щаться этим разложением и гниением, возводить его почти
в идеал в форме так называемого декадентства, симво
лизма»’.
Как же сказался у Оболенского такой подход к искус
ству на данной им характеристике творчества М. Горького?
В своих статьях, предшествовавших цитированной книге,
Оболенский отметил «очень большой талант» молодого писа
теля, сказав, что Горький — художник, «бьющий по сердцу,
как молотом, вызывающий бурю мыслей и настроений»8.
С точки зрения критика, уже раннее горьковское творчество
показало, что «там, внизу, дух народа не угас, что в нем не
исчезли бодрость, искания, надежды». Произведения Горько
го прозвучали как «призыв к вере в народ, к надежде на
народную, не обеспложенную пресыщением и безделием,
стихийную душу» и как протест «против всего мира, всего
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общества, всех его устоев, всех его форм». Подобно пылаю
щему сердцу Данко, Горький разорвал своими произведения
ми «мрак и болотный туман эпохи»8. Особый интерес пред
ставляет та оценка, которую дал Оболенский рассказу «Двад
цать шесть и одна». Напоминая читателю о том, как реши
тельный, но глубоко развращенный человек надругался над
идеалом двадцати шести угнетенных, забитых обитателей
подвала, Оболенский писал: «Вы чувствуете, что жалость
автора на стороне слабых, но самая необходимость жалости
их, только жалости, возмущает его душу за них же самих,
и он, автор, как бы укоряет их в том, что „тот“ один, а их
26, вы, мол, сами помогли ему надругаться над всем, что
вам дорого»10.
В книге «Научные основы красоты и искусства» Оболен
ский отметил перемены, происходившие во всей жизни и
получившие отражение в искусстве, которое «мало-помалу
начинает дружить с новым общественным классом, высту
пающим на арену истории, т. е. с рабочим классом». В этой
связи Оболенский обращался к развивающемуся, обретаю
щему новые черты творчеству Горького: «Если верно, что
художник выражает начинающуюся новую эпоху... то не
сомненно, что в Горьком мы имеем отражение нового дви
жения, зародившегося среди нас, движения бодрого, полного
надежды и, судя по многочисленности читателей Горького,
движения очень широкого»11. Мысль о необходимости для
России появления писателя, который, отражая насущную
потребность времени, «пробуждал бы веру в жизнь, в воз
можность сделать ее лучше»12 (Оболенский не называл здесь
Горького, но имел в виду в первую очередь несомненно
его),— эта мысль была выражена и в романе Оболенского
«На развалинах», где ее высказывал учитель, человек пере
довых взглядов, поплатившийся за них увольнением со служ
бы.
Вот что предшествовало у Оболенского появле
нию его книги «Максим Горький и причины его ус
пеха...».
В критических откликах на произведения Горького по
стоянно обсуждался вопрос о том, чем объясняется их боль
шой, невиданный успех. В чем именно «секрет» того факта,
что вчера еще мало кому известный молодой писатель, сот
рудник провинциальных изданий, затмил славой многих все
мирно признанных художников слова,— в этом вопросе
разобраться было нелегко. Оболенский был одним из тех,
кто увидел секрет успеха Горького в его «свежем, мощ
ном»13 таланте. Он утверждал, что в его произведениях «ог
ромная масса чисто художественных красот»14. И он раскры
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вал глубоко народный характер горьковского творчества.
Марксистская критика (Радин, Дивильковский и др.)
опровергала распространенное мнение о Горьком как о «пев
це босяков», доказывая, что его герои отнюдь не являлись
выразителями его собственных взглядов и настроений.
Л. Е. Оболенский занимал сходную позицию. Нисколько не
отрицая глубокого интереса Горького к миру отверженных
и чрезвычайно высоко ценя его рассказы о босяках (за
яркость и пластичность изображения трудных человеческих
судеб, за величайший такт в воспроизведении сложных сти
хийных натур), Оболенский в то же время считает «величай
шим заблуждением» представление о Горьком как исклю
чительно о «певце босяков». Мнение о том, что Горький
занимается «возвеличением, прославлением и романтизиро
ванием босяка», представляется ему «жалким вздором»15.
Босяк как тип, по мысли Оболенского, «является только
одной из многих иллюстраций основной, излюбленной мысли
Горького...». Персонажи рассказов «босяцкого» цикла — очень
разные. Наибольшей симпатией и у читателей, и у автора
пользуются только некоторые из босяков, такие, как Коно
валов, Наташа («Однажды осенью»), Мальва и др. Многие
же вызывают совсем иное чувство. К примеру, Григорий
Орлов. По словам Оболенского, рассказ «Супруги Орловы» —
«выражение негодования против этого человека, негодова
ния, смягчаемого, однако, глубоко человеческим диагнозом
его душевной болезни, порожденной безысходной тьмой, неве
жеством, безрезультатным трудом...»16. Следует признать, что
Оболенский судит Григория Орлова все же излишне строго,
но его дифференцированный подход к горьковским «босяц
ким типам» верен в своей основе.
Заслугой Л. Е. Оболенского следует несомненно признать
и то, что он одним из первых доказательно выступил с опро
вержением взгляда на М. Горького как на сторонника фило
софии Ницше. Такой взгляд разделяли тогда многие критики
разных направлений 17. Оболенский заявил, что предположе
ние, будто в лице Горького в русскую литературу пришел
проповедник идей Ницше, должно вызывать смех «в каж
дом, кто знает Ницше» и кто внимательно читал Горького 18.
С точки зрения Оболенского, Горький «не только не разде
ляет взглядов Ницше, но является в некоторых местах своих
произведений борцом против этих взглядов»19. Одним из та
ких мест Оболенский считал характеристику образа Данко,
отдавшего жизнь за народ. В рассказе «Старуха Изергиль»
Данко противопоставлен крайнему индивидуалисту Ларре,
Оболенский о нем писал: «Я никогда не встречал более силь62

ного, а в то же время художественного возражения против
проповеди Ницше о „сверхчеловеке“...»20.
Как понимал Л. Е. Оболенский отношение М. Горького
к современной ему литературе? Особое внимание он уделил
в своей книге сопоставлению Горького с его старшим совре
менником — А. П. Чеховым. Книга имеет такое начало: «Ес
ли любому из современных интеллигентных русских пред
ложить вопрос: кто из новейших писателей-беллетристов
привлекает к себе наибольшее внимание публики, то ответ
получится один: это — Антон Чехов и Максим Горький»21.
Оболенский был одним из первых в русской критике, кто
уже в середине 80-х годов увидел в Антоше Чехонте боль
шого художника и приветствовал его появление22. А когда
Антоша Чехонте стал А. П. Чеховым, Оболенский одним из
первых увидел в нем не писателя, пассивно отражающего
пору «безвременья», а обличителя этого «безвременья».
В чем же заключалось то новое, что внес в литературу
после Чехова Горький? Оболенский так отвечает на этот
вопрос: «...отчаяние для человека здорового есть первый тол
чок к развитию дальнейшего самосознания, а затем и к ра
боте. Но для работы нужно еще воодушевление. Чехов не
дает его. Он только подвел к бездне и указал на нее; вызвав
отчаяние, он является одним из источников самосознания.
...И вот тут-то, как бы на смену ему, сама жизнь, на
родная русская жизнь выдвинула другого певца, представ
ляющего противоположный полюс — надежды, бодрости, ве
ры, смелости.
Гений, управляющий жизнью человечества, как бы ре
шил, что души людей довольно подготовлены отчаянием к
тому, чтобы они жадно бросились на всякий проблеск веры,
надежды и бодрости...
Явился Максим Горький. И вот чем объясняется его не
бывалый успех...
...Мало иметь идеи и идеалы, чтобы двигать и улучшать
жизнь; нужна еще вера и не только в них, но и в свои силы,
в возможность их осуществить. «Вера двигает горами». И вот
эту веру принес Максим Горький...»23.
Можно было бы уточнить некоторые формулировки
Л. Е. Оболенского, но важнее подчеркнуть значение рацио
нального зерна его суждений. Критик был убежден, что
творчество Горького, даже взятое со всеми его отличитель
ными, новаторскими особенностями, непосредственно при
мыкало к чеховскому творчеству и продолжало его, что это
были два следующих друг за другом этапа великого рус
ского реализма. И в этом он был совершенно прав. Прав он
63

был и в том, что в начале XX в. возникла настоятельная
необходимость в художнике, который не только бесстрашно,
правдиво изображал бы зло жизни, но и внушал бы веру в
способность людей изменить ее, перестроить, в их способ
ность победить зло. Важно отметить, что Оболенский видел
при этом развитие, идейный и художественный рост самого
горьковского творчества.
Он писал о первой большой повести М. Горького: «Мне
думается, что в „Фоме Гордееве“ наметилась всего ярче та
основная черта Максима Горького, которая сразу захватила
нашу публику еще до того момента, когда она была в со
стоянии усвоить себе, если не умом, то чувством, инстинк
том, его основные идеалы и его веру в „силу“ человека —
„делать свою жизнь“ или, как говорят французы, „делать
историю“»24. Новую ступень творческого развития Горького
Оболенский увидел в повести «Трое»: «В повести „Трое“
Горький выступает, по-моему, в совершенно новом виде, де
лает поворот к совершенно новому характеру творчества»25.
Новое Оболенский увидел в том, что после «взрыва лириз
ма» «из-под пера Горького выходит такое, почти объектив
ное произведение, как „Трое“!»26. Произведение с углубив
шимся психологическим анализом и усилившимся пафосом
активности — борьбы против настроения бессилия и безна
дежности.
Резюмируя свои наблюдения, автор заканчивает книгу
такими словами: «...все эти качества, соединившись вместе с
благодарной, подходящей к настоятельнейшей потребности
идеей, сделали М. Горького одним из крупнейших явлений
нашей современной литературы»27.
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М. ГОРЬКИЙ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
20-х И НАЧАЛА 30-х ГОДОВ
(По материалам личной библиотеки писателя)
Л. Н. Иокар

Важная роль Горького — теоретика и критика в становле
нии жанра советского исторического романа широко иссле
дована 1.
В настоящей статье основным объектом изучения явля
ются книги последней горьковской библиотеки с его поме
тами. Они свидетельствуют о том, что писатель, отмечая
наиболее талантливые советские исторические романы, ви
дел в то же время широкую панораму развития жанра.
В поле зрения Горького были десятки исторических про
изведений с их, по его выражению, «„оглядкой“ на больших
людей прошлого»2. Эти книги значительно расширяли «гео
графию» исторических событий и открывали читателю ма
лоизвестные страницы истории. Около двадцати книг носят
следы его активного чтения3.
В статье привлекаются и отдельные пометы на крити
ческих работах о советском историческом романе, а также
на некоторых фундаментальных трудах по истории, состав
ляющих обширный раздел библиотеки писателя. Обращение
5 Заказ № 1025
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к ним дает возможность уточнить горьковскую концепцию
истории, объясняет его интерес к освещению того или ино
го события, исторической личности, дополняет смысл от
дельных помет на страницах книг советских писателей.
В целом многочисленные горьковские маргиналии по
могают полнее раскрыть его отношение к некоторым проб
лемам исторического романа. Это прежде всего специфиче
ский характер историзма в произведениях исторического
жанра, концепция личности, особенно в историко-биографи
ческом романе, вопросы соотношения документа и художе
ственного вымысла, различные аспекты языка исторической
прозы.
Горьковские пометы — подчеркивания слов и строк, от
метки и записи на полях — публикуются впервые и выде
лены в тексте статьи курсивом с указанием страниц книги.
* * *
Проблема историзма приобретает особо важное значение при
воссоздании художником прошлых эпох. В таких произве
дениях историзм выступает как концепция истории, с по
зиций которой писатель берется за ее освещение. Историзм
мышления писателя определяется как его мировоззрением,
так и достижениями научной мысли в сфере истории, фи
лософии, эстетики. Глубина исторического мышления пи
сателя определяет и степень художественного воспроизве
дения эпохи в его романе.
Горьковская концепция истории опирается на материали
стическое понимание общественного развития, основанное
на марксистско-ленинском учении, согласно которому глав
ной движущей силой исторического прогресса является на
род. Поэтому одной из важнейших задач советского истори
ческого романа Горький полагал опровержение ложных тео
рий буржуазной историографии. «Хотя некоторые историки
озаглавили свои книги „История народа“,— замечал Горь
кий,— но народ, главный творец истории, обыкновенно
отсутствует в этих книгах, и основным содержанием
„истории“ является рассказ о „роли личности“, а не о труде
масс»4.
Горький приветствовал появление первых советских ис
торических романов, написанных с совсем иных позиций.
В романе А. Чапыгина «Разии Степан» он увидел изобра
жение народа, творящего историю, ибо дело Разина показа
но как выражение самых насущных интересов народных
масс. Горького привлекла в романе грандиозная эпическая
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картина стихийного народного волнения, нарисованная с
исключительным знанием истории, эпохи, психологии, на
писанная «медным, литым» языком. В этой связи интересны
пометы Горького на книге Б. Вальбе «А. П. Чапыгин»
(Л., 1935), выявляющие стремление критика подчеркнуть
новое качество историзма Чапыгина, отличие его трактовки
крестьянского восстания от концепций буржуазной историо
графии и опиравшейся на нее литературы. Так, по словам
Вальбе, для С. М. Соловьева победа анархической казацкой
авантюры «завела бы страну вспять» (с. 107). Работа
Н. Костомарова «от начала до конца проникнута агитацион
ной целью — предостеречь от возможности повторения ра
зинщины» (с. 110); Д. А. Мордовцева, автора романа «За
чьи грехи», «мало интересуют идеи, выразителем которых
является Разин» (с. 118).
Понимание писателем логики исторических событий,
осознание им поступательного хода истории необходимо для
создания подлинно реалистического исторического произве
дения. В этом плане важны горьковские замечания на стра
ницах рукописи М. Серебрянского «Советский исторический
роман»5. Выявляя новый характер историзма советской ли
тературы, автор для сравнения анализировал два произве
дения о французской революции: «Повесть о двух городах»
Диккенса и «Боги жаждут» А. Франса. Отмечая, что Дик
кенс изобразил восставших парижан как стадо зверей, кри
тик заключал: «В этом историческом романе Диккенса мало
историзма, мало художественной правды и очень много
страха и испуга мелкобуржуазного гуманиста перед рево
люцией, обострившей до предела классовые противоречия.
«Повесть о двух городах» наименее реалистическое и наи
менее правдивое произведение Диккенса»6. Подчеркивая
этот вывод исследователя, Горький пишет на полях: «Зато
„историзм“ самого Диккенса выражен чрезвычайно пра
вильно и ярко»1. Поэтому, несмотря на отдельные впечат
ляющие страницы, роман не дает исторически достоверной
картины революционных событий во Франции.
Рассматривая роман А. Франса «Боги жаждут», как
верный в частностях и деталях, но также не дающий пол
ного представления о событиях французской революции и
о характерах ее участников, Серебрянский писал: «Скепти
цизм, полный горечи, и предельная разочарованность в иде
алах революционной демократии лежат в основе романа
„Боги жаждут“, и отсюда ведет свое происхождение знаме
нитая франсовская философия фатализма, символизирующая
слабость и бессилие человеческой натуры. Страсть, любовь,
5*
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инстинкт размножения — вот что, по Франсу, сильнее ре
волюции, сильнее любых событий социальной жизни». Под
черкивая этот вывод, Горький добавляет на полях: «Это не
только „по Франсу“, это „по классу“»8, обращая внимание
автора на то, как воздействовала буржуазная идеология
XX в. на «философию истории» А. Франса, приверженного
в те годы идее круговорота истории, а не ее поступательно
го революционного развития.
Уровень исторического мышления писателя определяет
и понимание им вопроса о роли личности в истории, глуби
ну изображения характеров исторических деятелей, их со
циальную детерминированность, психологическую достовер
ность, что особенно важно в произведениях историко-биогра
фического жанра.
В этом смысле знаменательна полемика Горького с Се
ребрянским по поводу образа Петра I в романе А. Н. Тол
стого. Исследователь, разделяя точку зрения М. Левидова
(журнал «Литературный критик», 1935, № 2), критиковал
А. Толстого за недостаточную психологическую индивидуа
лизацию образа Петра. Серебрянский пытался объяснить,
почему такого тонкого психолога, как А. Толстой, здесь, по
его мнению, постигла неудача. Критик видел причину в
некоторой «идеализации» политической деятельности Петра.
Главное возражение Горького вызывает вывод критика, что
«Петр-человек принесен в жертву Петру-государственному
деятелю» (эта фраза, повторяющаяся на с. 70 и 72, оба
раза подчеркнута Горьким). «Социальное и личное,— пишет
Серебрянский,— А. Толстому не удалось дать с одинаковой
художественной яркостью и убедительностью, отсюда эта
недостаточная цельность образа, верно замеченная тов.
М. Левидовым». Выделяя эти строки, Горький пишет на
полях: «Не верно это». Обращая внимание на суждение
критика о том, что Петр у Толстого «больше идеолог капи
тализма, нежели российский император», Горький замечал:
«Субъективизм»9. Эти критические высказывания Горького
свидетельствуют о том, что он видел в романе А. Толстого
верное изображение такой сложной, исторически противо
речивой фигуры, как Петр, который, по горьковскому вы
ражению, играл «как бы каким-то рычагом, поворачивая
историю в свою сторону» (т. 24, с. 204).
Идеализация истории — одна из главных опасностей, под
стерегающих, по мнению Горького, исторического романиста
на пути воссоздания реальных исторических личностей. «Не
бойтесь противоречий, не сглаживайте их, нарушая прав
ду»,— советовал Горький Д. Фурманову10. Другому автору
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он рекомендовал снять палет романтизации с главных Ге
роев, сделать их грубее,— «в данном случае грубее — будет
правдивее»11.
Серьезный недостаток в обрисовке характеров в истори
ческом романе — внесение штрихов, осовременивающих лю
дей прошлого. Несмотря на высокую в целом оценку ро
мана «Разин Степан»- (М., 1926—1927, т. 1—3) Чапыгина,
художника, топко чувствующего эпоху, Горький обратил
внимание на детали, в известной мере модернизирующие
характер главного героя. Горький отметил возмущенную
реплику Разина, узнавшего, что в трюме у пего сидит свя
занный лекарь-еврей, необходимый для лечения его бога
тыря Петра: «Кто же неумной ученых забижает? Царь твер
дит московскую силу учеными немчинами да фрязями.
У меня они будут в яме сидеть?—То не дело!.. За род ни
кого не забижаю, за веру тоже!» (т. II, с. 277). По-види
мому, Горький ощутил неубедительность слов Разина, так
ясно осознавшего роль науки для Московского государства,
выступавшего врагом национальной и религиозной розни.
Другая помета сделана в сцене, где Разин вдруг выразил
сомнения в необходимости самоотречения во имя своего
дела: «Ой, несказанно тяжела ты, человечья доля. Свобода
ли, рабство, богатство и почесть венчаются единой кровью...
Пируешь за столом, тебе говорят красные речи, а за дверя
ми на твою голову топор точат...» (т. III, с. 35). Правда
характера и мотивировка поступков реального исторического
лица должны быть психологически убедительными и исто
рически достоверными.
Пометы на романе Е. Бурмантова «Смерть Уара. Послед
ний царевич» (М., 1929) касаются трактовки главного пер
сонажа—Бориса Годунова.
Эпоха «смутного времени», насыщенная множеством со
бытий и ставшая переломной в истории России, чрезвычай
но интересовала Горького, о чем свидетельствуют его мно
гочисленные маргиналии на трудах С. Платонова, Н. Ко
стомарова, В. Ключевского и др.12
В исторической науке существовали различные точки
зрения на роль Годунова в убийстве царевича Димитрия.
Пометы Горького убеждают, что он тщательно прослеживал
систему доказательств историков. С. Платонов полностью
отвергал обвинение в какой-либо причастности Бориса к
гибели Димитрия. Он доказывал, что Борису и не нужно
было это убийство, ибо, сделав свою сестру — царицу Ирину
«соправительницею скорбного главою царя, этим самым по
ражал Димитрия вернее, чем ядом и ножом: он уготовал
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ему политическую смерть ранее физической и в последней
не нуждался» (с. 58, а также пометы на с. 57, 62, 64 и др.).
Н. Костомаров подробно анализировал версию виновности
Бориса, с ведома которого якобы тщательно готовилось и
было совершено убийство царевича (пометы на с. 16, 45
и др.). Горький подчеркнул и выделил знаком № следующие
строки: «Мстиславский, первый в думе, развернул бумагу
и стал читать. Он помянул события прошедшего времени,
сказал про убийство настоящего Димитрия, гласно припи
сал его Борису» (с. 253).
Горький не отказывал автору романа в праве принять
любую из этих версий. Однако все историки писали о Го
дунове как человеке сильной воли, умном и образованном,
обладавшем необычайной хитростью и большими диплома
тическими способностями. Поэтому внимание Горького при
влекли те сцены романа, где Борис обрисован человеком
малограмотным, неспособным разобраться в замыслах про
тивника, неуверенным и растерявшимся. Взглянув на пере
данную ему бумагу, написанную старинной вязью, Борис
заметил: «Ничего не понимаю! Не то по иноземному, не
то... большим грамотником написано. Уж как-то хитро! На,
разберись. Мне не под стать,— протягивая грамоту дьяку,
проговорил Борис» (с. 95). Вызванный ночью к царю, Го
дунов от страха забывает все молитвы — «перед глазами
вставали незнакомые церемонии, обряды» (с. 105 со знаком
вопроса). Эти черты в характере Бориса во многом проти
воречат свидетельствам документов. Горького не удовлет
ворило и заглавие романа, загадочное для читателя, незна
комого с «Летописью», сообщавшей, что царевич Димитрий
родился в день памяти мученика Уара. В романе Димитрий
лишь однажды назван У аром, что поясняется в сноске:
«Уар — имя царевича, Димитрий — мирское» (с. 114). По
этому писатель отметил и сопроводил знаком вопроса эту
маловразумительную сноску автора, не дающую права на
заглавие.
Среди произведений историко-биографического жанра
особенно суровую оценку Горького вызвала трилогия
Л. Гроссмана «Поэт и время» — романы «Записки Д’Ар
шиака», «Рулетенбург» и «Бархатный диктатор», в которых
даны сниженные образы великих художников слова — Пуш
кина и Достоевского. Пометы Горького на «Рулетенбурге»
(М.; Л., 1932) фиксируют упрощенность построения книги:
по ходу сюжета Достоевский встречает в «готовом» виде
своих будущих персонажей: девочку-проститутку, спившего
ся чиновника (пометы на с. 65, 82, 263). Столь примитив
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ное изображение творческого процесса привело к тому, что
в романе нет образа Достоевского — великого художника,
гениального создателя человеческих характеров. Горький
написал автору: «Пишете Вы настолько плохо, не серьезно
и так странно искажаете точно и твердо установленную
правду истории, что — иногда — даже как-то неловко чи
тать, стыдно»13. Важнейшим недостатком романов Л. Грос
смана Горький считал отсутствие оригинальности авторско
го стиля, его несамостоятельность, неумение писателя со
здать речевую характеристику персонажа. «Всегда Вы
пишете как бы не своей рукою: о Достоевском его пером,
о Гаршине — его»14. В романе «Рулетенбург» Горьким отме
чены те суждения, в которых мысли и идеи Раскольникова
приписаны самому Достоевскому, причем заимствована
фразеология, лексика и синтаксис писателя (с. 92, 94, 138,
194). Вот как выглядит в романе внутренний монолог До
стоевского, размышлявшего на каторге о праве человека
на насилие (помимо отчеркиваний, абзац сопровождается
знаком NB ) : «И вдруг страшная, дикая, огромная мысль про
резала сознание. А не есть ли преступление доказательство
высшей волевой организации? А не самая ли безошибочная
проверка героической натуры, ее бестрепетность перед кро
вопролитием? И все эти гении истории, вожди своего поко
ления, устроители новых человеческих объединений, бро
савшие трусливой черни ослепительные и беспощадные мыс
ли, пробивавшие гигантские бреши в непроницаемой толще
обычаев и преданий,— разве все они не доказывали своего
права на ломку существующего верховным презрением к
жизни и благу окружающих» (с. 194).
Успех историко-биографического романа определяется
прежде всего мастерством, с каким «вылеплен» главный ге
рой. Поэтому роман А. Виноградова «Три цвета времени»,
несмотря на ряд существенных недостатков, отмеченных
Горьким в рукописи (была серьезно доработана автором),
получил одобрение писателя. В предисловии к этому рома
ну Горький подчеркнул принципиальную новизну образа
Стендаля, показанного во всей сложности и значительности,
«таким, каков он был и каким его не видели до сей поры»
(т. 26, с. 221).
Исключительно высокая оценка исторических романов
Ю. Тынянова как «отличных, мастерских» (т. 25, с. 254)
вызвана прежде всего умением писателя создавать характе
ры. «Характеры вы рисуете как настоящий искусный ху
дожник слова,— писал Горький Тынянову.—...Грибоедов —
замечателен, хотя я не ожидал встретить его таким. Но вы
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показали его так убедительно, что, должно быть, он таков
и был. А если и не был — теперь будет»15.
Следует сказать, что если «Кюхля» был встречен кри
тикой в основном одобрительно, то оценка романа о Гри
боедове («Смерть Вазир-Мухтара») была иной. Писателя
упрекали в том, что Грибоедов изображен как изменник
делу декабристов, что в основе произведения — пессимисти
ческая концепция истории, а усложнение языка романа
вызвано формалистическими увлечениями автора. Мнение
Горького было иным. Заметив, что ему «лишь местами...
мешал язык» — «короткая и сухая, парадоксальная фра
за»16, он в дальнейшем хотел именно Тынянову поручить
книгу о Грибоедове в серии «Жизнь замечательных лю
дей»17.
Горького, несомненно, привлекало стремление Тынянова
выйти за рамки традиционных, устоявшихся представлений
о том или ином историческом лице. По мнению Горького,
заслуга Тынянова в романе о Кюхельбекере заключалась
прежде всего в создании образа главного героя, который как
тип был обойден русской литературой18
.
На страницах «Кюхли» (Л., 1925) есть несколько горь
ковских помет, подкрепляющих его одобрительное отноше
ние к тыняновским принципам воссоздания характеров. Так,
в одном из эпизодов романа речь идет о трагедии Кюхель
бекера «Аргивяне», сюжет которой восходит к фактам исто
рии древней Греции IV в. до п. э.: жестокий тиран Тимо
фан убит восставшими, во главе которых стоял его брат,
суровый республиканец Тимолеоп. Тынянов пишет, что суж
дения об этой трагедии Дуни (возлюбленной поэта) «были
неожиданно верны. Она сказала ему о Тимофане: «Я боюсь,
что тиран выйдет у вас более привлекательным, чем герой,
который его убивает. Чтобы можно было полюбить человека,
он должен иметь хоть один порок» (с. 147).
Горьким отмечены строки, рисующие портрет Фаддея
Булгарина: «Легкомыслие Булгарина было безграничное.
Предать друга или обокрасть его для него ничего не стоило,
потому что он через час совершенно искренно забывал об
этом» (с. 157—158). Усердный слуга тайной полиции, в ха
рактере которого мирно «уживались» подлость и доброду
шие, предательство и легкомыслие, становился в романе
фигурой живой и многокрасочной (его образ был особо
отмечен Горьким и в «Смерти Вазир-Мухтара»).
Любопытна и такая помета. Родственник Кюхельбекера,
воспитатель великих князей Глинка, вспомнил, как однажды
рассказал Николаю о Сократе, «о жизни его и смерти, а он
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мне в ответ: „Какой дурак“» (с. 146). Этот выразительный
штрих обнажил семена жестокости в характере будущего
царя Николая I.
Именно за создание образов главных героев историко
биографического романа О. Форш «Современники» (М.; Л.,
1926)—Гоголя и Александра Иванова, представших во всей
сложности их духовных исканий, Горький так высоко оце
нил эту книгу. Ему была особенно близка главная тема
романа, которую он определил как «неизбежное противоре
чие между идеалом христианина и гением художника, его
опытом. Противоречие это погубило Гоголя, который решил
принести злой и острый талант свой в жертву религиозному
идеалу, и это же противоречие изломало жизнь Иванова
годами мучительных колебаний»19. Поэтому Горького преж
де всего привлекли те страницы, где даны ожесточенные
споры Александра Иванова с Гоголем о природе художе
ственного творчества, о трагедии художника, чье искусство
не питается жизнью, а лишь возникает из отвлеченного идеа
ла христианского гуманизма. Горький отметил суждение
Иванова о том, что «трагедия художника в покорстве свое
му гению, куда б он его ни завел!» (с. 47). Мечты Иванова
о том, что своей картиной он укажет путь к единению все
го человечества, вызвали раздраженные замечания Гоголя.
«Замолчите!—вскричал Гоголь,— это не ваши речи, вас
опутал бес... бес гордости. В ущерб спасению души нельзя
служить искусству. Еще повторяю: языческое надлежит вы
рвать, хотя бы вместе с сердцем» (с. 48). В душевных му
ках Гоголя звучит тоска по гармонии,, жажда творчества —
«но умер Пушкин, мой разрешитель, один он сумел бы ра
зогнать их... несказанные муки мои...» (с. 189). Именпо в
этом противоречии «языческой» природы гения сухому ра
ционализму проповедничества видел Горький и причину ду
ховной драмы Льва Толстого. Но драмы Гоголя и Толстого,
по мысли Горького, как бы с противоположными знаками:
«...Разум может сыграть роль „услужливого дурака“, кото
рый, как известно, „опаснее врага“. Такую роль он сыграл
в судьбе Льва Толстого, а вот в судьбе Гоголя, наоборот,
эту роль исполнили эмоции — „правый уклон“»20. В письме
к О. Форш, чрезвычайно высоко отзываясь о «Современни
ках», Горький писал, что роман богат мыслями, «каждая
из коих — тема большой книги»21. Как пример он привел
строки, выделенные им на с. 174: «Гоголь обстоятельство
личное, невозможность влюбиться в женщину, как это мо
жет всякий болван, облек в состояние сознания, подобное
столпникам. Отсюда заключил о себе, как о „сосуде избран
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ном“, и, чтобы не угодить в Содом, метит в Святцы“».
Горький отметил также мысль о характере Лермонтова,
который «открылся» герою «в необычайной нежности и
простоте», ибо «все грубое и плохое, о чем кругом про
пего говорили, была лишь защита человека, иного,
чем все, для возможности жить между все
ми» (с. 7).
При написании предисловия к роману О. Форш «Одеты
камнем» (для предполагавшегося издания на английском
языке), Горький, характеризуя ее как исторического рома
ниста, неоднократно цитировал отмеченные им страницы
«Современников».
Одна из центральных проблем исторического романа —
связь документа и художественного вымысла. Она волнует
и сегодня всех исследователей этого жанра. Спор идет о
том, насколько важна документальная основа в историче
ском романе, каковы границы художественного вымысла.
«Скажем об этом, сознательно идя на полемическое заостре
ние мысли: в определении особенностей исторического ро
мана важнее всего, видимо, исходить из того, что он преж
де всего роман, а потом уже исторический»,— пишет В. Ос
коцкий в статье «Роман и история»22.
Для Горького эта проблема решалась особым подходом
художника к документу. Именно в этом подходе и заклю
чалось для него отличие художника от историка. Историк
видит в прошлом документы и факты, художник — живой
материал, людей23. «Мне кажется,— замечал Горький, так
же полемически заостряя свою мысль,— что художник —
больше историк и лучше историк, чем специалисты-исто
рики»24.
Сходные с горьковскими суждения о художественных
принципах исторического романа высказал и Ю. Тынянов.
Он полагал, что «художественная литература отличается
от истории не „выдумкой“, а большим, более близким и
кровным пониманием людей и событий, большим волнением
о них. Никогда писатель не выдумает ничего более пре
красного и сильного, чем правда». Но при этом он считал,
что взгляд писателя на историю «должен быть много глуб
же, догадка и решимость много больше, и тогда приходит
последнее в искусстве — ощущение подлинной правды: так
могло быть, так, может быть, было»25.
Воображением писателя из сухих строк документа рож
даются образы и жизнь отошедшей эпохи. Лишь тем исто
рическим произведениям, в которых правда документа пре
образилась в подлинно художественную правду, суждена
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долгая жизнь. Поэтому Горький возражал против включения
«сырого» документального материала в роман. «Отягощают
книгу длинные выписки из дневника А. Тургенева»26,—
писал он А. Виноградову по прочтении рукописи его рома
на о Стендале. Все дневниковые записи при доработке тек
ста были исключены автором. Виноградов, как и Тынянов,
пришел к художественному творчеству от исследования ли
тературы, но он более, чем Тынянов, сохранил подобные
приемы и в романах. Это дало повод одному из критиков
назвать его историко-биографические книги романами-иссле
дованиями, увидев в них «новый синтетический жанр».
Однако, говоря о методологических и художественных не
достатках романов Виноградова, критик был вынужден при
знать, что «исследовательские по своему характеру приемы...
явно ослабляют впечатляющую силу его книг»27.
Автор романа «Людоловы»28 З. Тулуб писала Горькому,
что, изучая эпоху зарождения крепостничества на Украине
в начале XVII в., она «перерыла все архивы», однако по
чувствовала, что этого мало, ибо «надо быть художником,
мастером слова. И это самое главное»29. Прочитав рукопись,
Горький разделил опасения автора, считая, что «художе
ственное значение... романа гораздо ниже интересного и раз
нообразного материала», однако, находя произведение все
же «поучительным для нашей молодежи»30, Горький указал
автору направление его переработки, а затем рекомендовал
книгу к изданию31.
Историческому романисту необходима тонко развитая
«интуиция в понимании прошлого»32. Это качество Горький
отметил в таланте О. Форш, у А. Чапыгина, обнаруживше
го «изумительное проникновение в дух и плоть эпохи, изо
бражаемой им»33.
Примером такого интуитивного «вживания» в эпоху мо
гут быть страницы романа «Кюхля» с описанием лекции
Кюхельбекера в парижском зале Атеней. Хотя темой лекции
была обозначена русская литература, поэт с гневом говорил
о подавлении в России гражданских свобод с древнейших
времен, о деспотизме русских государей, связывая картины
прошлого с современностью. Уже после смерти Тынянова
был найден текст лекции Кюхельбекера, содержание кото
рой чрезвычайно близко тому, о чем рассказывал поэт на
страницах романа. «Там, где кончается документ, там я
начинаю...— писал Тынянов.— Я чувствую угрызения сове
сти, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел
за документ или не дошел до него, за его неимением»34.
В приведенном нами примере писатель «дошел» до доку
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мента, не имея, но «чувствуя» его. Эта удивительная ху
дожническая интуиция в понимании и изображении прош
лого в романах А. Чапыгина и А. Толстого, О. Форш и
Ю. Тынянова во многом определила известное горьковское
высказывание о том, что «у нас создан подлинный и высо
кохудожественный исторический роман» (т. 25, с. 254).
Исключительное внимание Горький уделял языку и сти
лю исторических романов. Большая часть его критических
помет на книгах касается именно этой проблемы, включаю
щей в произведениях на исторические темы целый круг во
просов: степень архаизации языка, соответствие авторского
стиля предмету изображения, пределы языкового новатор
ства, модернизация языка автора и персонажей и др.
Один из главных аспектов языка исторического рома
на — вопрос о допустимых пределах языковой архаизации
для создания речевого колорита эпохи. Следует отметить,
что позиция Горького в этом вопросе не оставалась неиз
менной. Так, в середине 20-х годов, восторженно оценивая
роман Чапыгина «Разин Степан», Горький восхищался ма
стерством писателя, погружающего читателей в речевой
стиль XVII в.
В 30-е годы Горький уже не столь безоговорочно при
нимает чапыгинскую позицию в отношении языка истори
ческой прозы. Прочитав рукопись романа Чапыгина «Гу
лящие люди» из эпохи Никона и «великого раскола», Горь
кий высказал автору свои сомнения, касающиеся языка про
изведения. О первой части он писал, что она прочитана им
«с великим интересом и радостью, ...поражает меня Ваше
знание языка». Однако Горький делал оговорку: «Иногда
Вы слишком щеголяете этим и, вводя слова, незнакомые
нашему читателю, не даете объяснения таких слов, как,
например, иршаны, керста, уляди, перщата, зарбафный и
др.» (т. 30, с. 346). Вторая часть романа была отрицательно
оценена Горьким. Его непосредственные впечатления вы
ражены в замечаниях на заглавных листах рукописи35. Ос
новной упрек: «преобладание диалога над изображением»,
утомляющее «пристрастие к забытым словам». «Речевой
язык Ваш трудноват, а местами вызывает спорные мыслиш
ки... Не сердитесь, что „подчеркиваю мелочи“, в нашем
деле мелочей нет, все важно»,— заключал Горький, желая
смягчить свой отзыв36.
С принципиально иных позиций написан А. Н. Толстым
роман о Петре I. Не выходя за пределы норм общелитера
турного языка, писатель использует лишь отдельные, наи
более характерные слова разговорного языка, обороты дело
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вой речи XVII в. для создания речевого стиля и колорита
Петровской эпохи. Не считая чапыгинское направление в
исторической романистике единственным образцом37, Горь
кий настойчиво подчеркивал, что произведение А. Толсто
го — «первый в нашей литературе настоящий исторический
роман» (т. 30, с. 280, об этом же — с. 250). В одном из
писем к автору Горький заметил по поводу второй части
романа: «...читаю, восхищаюсь,— завидую. Как серебряно
звучит книга...» (т. 30, с. 379).
Определенное изменение горьковских критериев в отно
шении языка исторической прозы в полной мере соответ
ствовало позиции, занятой писателем в известной дискуссии
о языке литературы. Горький ощутил явную опасность за
сорения художественной литературы излишними диалектиз
мами, архаизмами, сомнительным языковым новаторством.
Смысловая точность и ясность языка нужны историческому
роману в такой же мере, как и произведениям на современ
ную тему.
Редакторский карандаш Горького неизменно указывал
на малопонятные устаревшие слова, требующие объяснения,
особенно в - книгах для молодежи (например, «шелепы»,
«бахары» в повести В. Яна «Молотобойцы». М., 1933, с. 8,
14)38. «Надобно помнить, что, напри<мер>, такие формы
эксплоатации, как „покрученье“, „покрута“, современным
читателям — загадка»,— писал Горький З. Давыдову, автору
романа „Беруны1139. Поэтому, переделывая по совету Горь
кого свою книгу для юношества, автор снял многие про
сторечные выражения и диалектизмы северной речи (на
пример, «учали» — «начали», «понюгаешь» — «понукаешь»
и т. п.)40. Книга основана на реальном событии XVIII в.—
жизни на далеком северном острове нескольких русских мат
росов, спасшихся после кораблекрушения. Горький предло
жил изменить малопонятное заглавие романа, что впослед
ствии и было сделано автором (под названием «Русские
Робинзоны» книга была переиздана в 1940 и 1947 гг.).
В целом, Горький отметил эту книгу как несомненную уда
чу «прежде всего потому, что она показывает... писателя
весьма грамотным ...знающим историю своей страны и, ви
димо, с развитым вкусом к истории и — это особенно хо
рошо — знающим, да, кажется, и любящим родной свой
язык»41.
Чрезвычайно важно для автора исторического романа
найти точное стилевое выражение эпохи или события. Глав
ный недостаток романа П. Павленко «Баррикады» (М.,
1932), посвященного Парижской коммуне, Горький увидел
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в стилевом несоответствии внешней нарочитой патетики
языка строгости и масштабности темы. Книга «была бы
лучше, значительней, если б Вы написали ее не в этом
патетическом тоне и не отдельными фрагментами, а эпиче
ски спокойно и связно,— отметил Горький в письме к авто
ру.— Прочитав посвящение, ждешь если не эпоса, так уже
более высокого и последовательно выдержанного пафоса»
(т. 30, с. 270). На книге «Баррикады» Горький оставил так
же много критических помет, касающихся языка романа,
обратив внимание на неточные описания, неудачные и не
продуманные сравнения, снижающие художественное впе
чатление (все эти примеры подробно проанализированы им
в письме к автору — т. 30, с. 270—271).
Несоответствие языка персонажа речевому стилю опре
деленной эпохи увидел Горький в пьесе Л. Кунина о Гер
цене, где герой говорит недостаточно «герценовским» язы
ком, что не дает пьесе «впечатления подлинности, историч
ности и живости, как дали Гоголь и А. Иванов Ольги Форш,
Кюхельбекер и Грибоедов Тынянова, Лермонтов СергееваЦенского»42.
В горьковских замечаниях, разбросанных на страницах
исторических произведений, обращено внимание на модер
низацию языка, когда современная терминология в речи
персонажа или автора нарушает художественную цельность
стиля. Так, А. Виноградов, рассказывая о труде Николая
Тургенева «План реформ на двадцать пять лет», пишет, что
он был разбит «на пятилетки» — «в течение пяти пятилеток
мир должен увидеть новую Россию»13.
Критически оценивал писатель и сомнительное языковое
новаторство. Много помет подобного рода на романе А. Ве
селого «Гуляй Волга» (М., 1932), повествующего о завоева
нии Сибири Ермаком («над Буланом островом гам и гал» —
с. 12; «топоры ропота» — с. 154 и др.). Им отмечены и у
других авторов подобные «новации»: «накривъ вбок»
(А. Виноградов. Повесть о братьях Тургеневых. М.; Л.,
1932, с. 88); «чмыханъе носа», «с тошной до рвоты»
(Е. Бурмантов. Смерть Уара, с. 225, 369); «отдождел ок
тябрь», «уоконный», т. е. дежуривший под окном (И. Евдо
кимов. Колокола. М.; Л., 1927, с. 251, 245) и т. п. Такое
языковое экспериментаторство не отвечало задачам истори
ческого романа, в котором характеры и атмосфера эпохи
могут быть воссозданы лишь строгим отбором речевых
средств.
Горький неоднократно упрекал авторов исторических ро
манов в многословии, растянутости, говорил о необходимо
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сти «почистить» язык (письма к З. Тулуб, А. Виноградову,
З. Давыдову и др.); одновременно он отмечал во многих
исторических произведениях бедность изобразительных
средств, скупость описаний. «Маловато дано Вами описа
ний Триеста, Чивиттавеккия, Ливорно; описаний — вообще
мало»,— замечал он в письме А. Виноградову (т. 30, с. 180).
«Не хватило каких-то слов для изображения северного сия
ния, снежной бури...— читаем мы в письме к З. Давыдову.—
Недостаточно обнаружены впечатления людей в первые дни
их плена, и не показан процесс их постепенного вживания
в обстановку. Робинзонов Ваших Вы даете по-английски,
слишком внешне и холодновато»44.
Скупость описаний, вытесненных диалогами, приводила
к тому, что читатель забывал, «где и когда все это проис
ходит». Эта опасность была замечена Горьким в «Гулящих
людях» А. Чапыгина45.
В то же время писатель строго критиковал приблизи
тельность описаний, не дающих живого ощущения времени
и места, и требовал точных деталей обстановки. Горький
настойчиво подчеркивал, что специфика исторического рома
на обязывает художника изучить эпоху до мельчайших под
робностей. Так, В. Ян в «Молотобойцах», рассказывая о
костюме деревенского старосты, писал о его шапке «с со
бачьим отворотом». Горький на это заметил: «Собака —
поганая, в церковь не пускают, собачий мех в ту пору —
едва ли шел на шапки» (с. 5). Одежда знатного служилого,
который ехал «в широком охабне с нахлобученной на брови
собольей шапкой», вызвала сомнение у Горького, и он снаб
дил эти строки вопросом: «При Петре?» (с. 37). П. Губер
в романе «Месяц туманов» (Л., 1929) писал о молодом
еще Наполеоне, который ко всеобщему удивлению оказался
великим полководцем, какого еще не видывал свет со вре
мен Цезаря и Аинибала. Выделяя эту оценку знаком вопро
са, Горький приписал на полях: «Рано\» (с. 138). Подобное
замечание вызвала у него и реплика одного из персонажей
романа «Баррикады», заявившего, что «Глеб Иваныч Ус
пенский того и гляди с ума спятит». Приписав на полях —
«Рано» (с. 127), Горький уточнил в письме к автору, что
признаки психического заболевания начали обнаруживаться
у писателя лишь во второй половине 80-х годов (т. 30,
с. 271).
Брошенное вскользь замечание А. Виноградова (в его
романе о Стендале), что остров Иския стоял «вне истории»,
вызвало обстоятельный рассказ Горького о многовековой
истории острова, начиная с древнейших времен46.
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В романе О. Форш «Современники» (М.; Л., 1926) Горь
кий отметил неточное написание фамилии известного мос
ковского юродивого, с которым встречался Гоголь, и попра
вил Борейша на Корейша (с. 226; в последующих изданиях
романа написание этой фамилии было исправлено автором).
В пустяковой, как заметил Горький, поправке выразился
его интерес к этой фигуре, о чем свидетельствуют и книги
его библиотеки47.
Громадная эрудиция Горького в вопросах русской и ми
ровой истории давала ему возможность подмечать малейшие
неточности и упущения в изображении прошлых эпох. Его
замечания всегда конкретны, а рекомендуемые им книги
нередко стоят на полках его библиотеки. Горьковские по
меты, замечания, отзывы помогают лучше понять его отно
шение к некоторым существенным проблемам исторического
романа.
1 Обзор критической литературы по этому вопросу составил целую
главу «Горький и исторический роман» в книге И. Т. Изотова «Из
истории критики советского исторического романа (20—30-е гг.) ».
Оренбург, 1967.
2 Письмо Д. А. Лутохину 9 января 1927 г.— Горький М. Собр. соч.:
В 30-ти т., т. 30, с. 6. Далее ссылки на это издание даны в тексте
с указанием тома и страницы.
3 Некоторые из этих книг были прочитаны Горьким еще в рукопи
сях, которые со многими его пометами хранятся в Архиве
А. М. Горького.
4 Горький М. [Об истории].— Архив А. М. Горького, М., 1969, т. XII,
с. 179.
5 Работа М. Серебрянского — первый опыт изучения советского исто
рического романа, на некоторые ее положения опираются и совре
менные исследователи.
6 Серебрянский М. [Рукопись], с. 21.— Архив А. М. Горького.
Рав-пГ39-2-1.
7 М. Серебрянский учел замечание Горького и сделал в книге следу
ющее дополнение: «Если эта повесть и интересна, то прежде всего
в том смысле, что в ней ярко выражены исторические воззрения
самого Диккенса, весьма консервативные и сформировавшиеся под
влиянием Карлейля» (Серебрянский М. Советский исторический
роман. М., 1936, с. 32).
8 Серебрянский М. [Рукопись], с. 22.— Архив А. М. Горького.
Рав-пГ39-2-1.
9 Там же, с. 70, 72, 73.
10 Письмо Д. Фурманову от 27 августа 1925 г.— Горький М. Письма
о литературе. М., 1957, с. 308.
11 Письмо Горького З. Тулуб от 24 июня 1933 г.— Архив А. М. Горь
кого. ПГ-рл45-14-1. Речь идет об основных персонажах романа
З. Тулуб «Людоловы» — гетмане Сагайдачном и его невесте.
12 Платонов С. Ф. Смутное время. Пб., 1923; Костомаров И. И. Смут
ное время Московского государства в начале XVII в.— Собр. соч.:
В 2-х кн. СПб., 1904, кн. 2; Ключевский В. Курс русской истории.
М., 1908, ч. III.
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13 Письмо Л. П. Гроссману от 18 сентября 1933 г.— Архив А. М. Горь
кого. ПГ-рл 11-29. Написано в ответ на просьбу Л. Гроссмана за
щитить его от грубой рапповской критики. Осуждая недостойный
тон этой критики, Горький, по существу, не смягчил своего резко
отрицательного отзыва об этих романах.
14 Письмо Горького Л. П. Гроссману от 18 сентября 1933.— Архив
А. М. Горького. ПГ-рл 11-29.
15 Письмо от 24 марта 1929 г.— Лит. наследство. М., 1963, т. 70, с. 458.
16 Там же.
17 См. письмо И. Груздеву от 27 марта 1933 г.— Архив А. М. Горького.
М., 1966, т. XI, с. 313.
18 См. письмо И. Груздеву от 12 января 1926 г.— Архив А. М. Горь
кого, т. XI, с. 34—35.
19 Горький М. [Предисловие к роману О, Д. Форш «Одеты камнем»].—
Архив А. М. Горького, т. XII, с. 123. Характеризуя значение исто
рических романов О. Форш, Горький подчеркнул, что «она смело
берет наиболее глубокие темы и умеет отлично разрабатывать их»
(Там же).
20 Письмо Горького И. Шкапе от 6 ноября 1929 г.— Архив А. М. Горь
кого. М., 1965, т. X, кн. 2, с. 166.
21 Письмо от 5 сентября 1926 г.— Лит. наследство, т. 70, с. 584.
22 Вопр. лпт., 1973, № 8, с. 21.
23 Об этом различии Горький писал в предисловии к книге А. Вино
градова «Три цвета времени» (т. 26, с. 22).
24 Письмо И. Вольнову от 29 апреля 1927 г,— Лит. наследство, т. 70,
с. 62.
25 Тынянов Ю. Автобиография.— Соч.: В 3-х т. М.; Л., 1959, т. 1, с. 9.
26 Письмо от 13 августа 1930 г. (т. 30, с. 178).
27 Бабаян Э. Предисловие.— В кн.: Виноградов А. Избранные произве
дения: В 3-х т. М., 1960, т. 1, с. 9, 25.
28 Людоловы — военные отряды нагайцев, отправлявшихся в набеги
на Украину за рабами.
29 Письма от З. Тулуб 18 мая и 8 июня 1933 г.— Архив А. М. Горько
го. КГ-нп/а 23-57-4, 5.
30 Письмо Горького З. Тулуб от 24 июня 1933 г.— Архив А. М. Горь
кого. ПГ-рл 45-14-1.
31 Письмо З. Тулуб Горькому от 17 сентября 1933 г.— Архив
А. М. Горького. КГ-нп/а 23-57-7.
32 Письмо Горького О. Форш от 27 сентября 1926 г.— Лит. наследство,
т. 70, с. 589.
33 Письмо Горького М. Пришвину от 22 сентября 1926 г. (т. 29, с. 478).
34 Цит. по: Каверин В. В старом доме.—Звезда, 1971, № 10, с. 173.
Интересна помета Горького как раз на той странице, где дан рече
вой портрет выступавшего с лекцией Кюхельбекера: «Длинная,
согбенная фигура, вытянутое лицо, кривящийся рот, огромные ру
ки с лихорадочно двигающимися пальцами, тонкий и хриплый го
лос» (с. 95) . Эти строки сопровождает на полях горьковская
надпись: «Бердяев». Возможно, что словесный портрет Кюхельбе
кера в известной мере напомнил Горькому внешне Н. А. Бердяева
в моменты его выступлений. Во всяком случае, свидетельство та
кого очевидца, как А. Белый, подтверждает это предположение.
См.: Белый А. Начало века. М., 1933, с. 430—431.
35 Опубликованы в комментариях к письму А. Чапыгипу от июня
1935 г.— Лит. наследство, т. 70, с. 669.
36 Там же, с. 668. Характерно, что критика М. Серебрянским в работе
«Советский исторический ромап» Чапыгина за излишнее языковое
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стилизаторство в ущерб художественной цельности произведения
не вызвала у Горького никаких замечаний.
В критической литературе об А. Чапыгине в той или иной мере
указывалось на стилистическую усложненность и языковые изли
шества его исторических романов, но из горьковских оценок, как
правило, приводились лишь положительные. В этом плане нужно
отметить книгу И. Изотова, где говорится о критическом отноше
нии Горького к чрезмерной «архаизации» языка романов Чапыги
на, о забвении им читательских интересов. См. указ. книгу, с. 141.
Книга хранится в Архиве А. М. Горького.
Письмо З. С. Давыдову от 17 июля 1933 г. (п. ш.) — Архив
А. М. Горького. ПГ-рл 13-2-2.
В библиотеке Горького хранятся три издания романа «Беруны»:
1933 г.— с большим количеством горьковских помет в основном
стилистического характера; 1934 и 1935 гг.; на последнем — дар
ственная надпись автора: «Дорогому Алексею Максимовичу Горь
кому, по чьему совету роман „Беруны“ переработан автором в
книгу для детей,— в знак глубокого уважения и сердечной благо
дарности» (Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание.
М., 1981, кн. I, с. 71).
Письмо Горького З. С. Давыдову от 17 июля 1933 г.— Архив
А. М. Горького. ПГ-рл 13-2-2.
Письмо Горького Л. М. Кунину от 14 июня 1927 г.— Архив
А. М. Горького. ПГ-рл 21-23-3.
Виноградов А. Повесть о братьях Тургеневых. М.; Л., 1932, с. 184.
Письмо З. С. Давыдову от 17 июля 1933 г.— Архив А. М. Горького.
ПГ-рл 13-2-2.
Лит. наследство, т. 70, с. 669.
Виноградов А. Три цвета времени. Рукопись с пометами Горького,
с. 323,— Архив А. М. Горького. Рав-пГ 10-3-6; письмо А. Виногра
дову от 13 августа 1930 г. (т. 30, с. 179—180).
Сведения о жизни Ивана Яковлевича Корейши. М., 1869; Сказание
о кончине и погребении московских юродивых Семена Митрича и
Ивана Яковлевича. М., 1862; Киреев А. Ф. Юродивый Иван Яков
левич Корейша. М., 1894. Две последние книги — с пометами писа
теля (Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание, кн. I,
с. 40, 49).

М. ГОРЬКИЙ
О СТИЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
(По материалам личной библиотеки писателя)

С. Д. Островская
Многочисленные пометы Горького на книгах его личной
библиотеки показывают, как внимательно читал писатель
сочинения своих современников. Развитие советской литера
туры не мыслилось им без опоры на традиции классики —
русской и зарубежной.
Маргиналии на книгах раскрывают глубокий интерес ве
ликого художника к творческой лаборатории других масте
ров словесного искусства.
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Горький обратился к чтению книги Рене Бенжамена
«Необычайная жизнь Онорэ де Бальзака» тогда же, когда
задумал свою статью «О том, как я учился писать», т. е.
в 1928 г. В этой статье, восхищаясь мастерством Бальзака,
Горький, в частности, отмечал: «...главное — в том, что я
не только слышу, а и вижу, кто как говорит... Вообще ис
кусство изображения людей словами, искусство делать их
речь живой и слышной... всегда изумляло меня у Бальза
ка...»1. А на полях издания романа Бальзака «Цезарь Би
рото» Горьким сделано отчеркивание: «...он (герой романа.—
С. О.) усвоил себе манеру речи, нашпигованную общими
местами, усыпанную аксиомами и выводами, которые он
преподносил в виде закругленных фраз, и фразы эти в
ушах поверхностных людей звучали красноречиво...»2.
В статье «О том, как я учился писать» сказано: «Редкий
из поэтов не жаловался на „нищету“ языка. Я думаю, что
это — жалобы на „нищету“ не русского, а вообще человече
ского языка, и вызывает их то, что есть чувствования и
мысли неуловимые, невыразимые словом... Но, минуя „не
уловимое словом“... язык неисчерпаемо богат и все обога
щается с быстротой поражающей» (т. 24, с. 491). В одной
из горьковских черновых заметок 30-х годов читаем: «В ми
ре нет ничего, что не может быть выражено словом с боль
шей или меньшей точностью»3.
В прозе XIX в. задача точного изображения предметных
явлений была поставлена со всей остротой Г. Флобером.
Его путь в литературе представлялся Алексею Максимовичу
одним из тех, который ведет к созданию «общечеловеческих
книг»4. Горький называл Флобера «величайшим мастером
прозы» (т. 30, с. 88).
В этой связи большой интерес представляют пометы
Горького на издании писем Флобера, вышедшем в 1933 г.5
В том же году Горький выступил со статьей «О кочке и о
точке», в которой замечал: «...как будто возможна некая
форма, лишенная содержания... Чем серьезнее социальное
значение материала, тем более строгой, точной и ясной
формы он требует...» (т. 27, с. 47—48). Это суждение пря
мо соотносится со словами из письма Флобера, подчеркну
тыми Горьким и помеченными знаком NB: «Представь себе
идею, не обладающую формой,— это невозможно, так же,
как невозможно представить себе форму, не выражающую
никакой идеи». Горький подчеркнул и выделил на полях
двумя «галочками» — синим и красным карандашами — вы
вод Флобера: «Там, где нет формы,— нет и идеи. Искать
одну — это значит искать другую».
6*
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Флобера всегда «мучили» поиски единственно возмож
ного для точного выражения мысли слова,— это не могло
не импонировать Горькому, усматривающему в точности
художественной речи главное условие выразительности.
«Пластичность стиля не так всеобъемлюща, как идея во
всей ее полноте, я прекрасно это знаю»,— заметил Флобер
в одном из своих писем. И продолжил: «Но кто же вино
ват? Язык. У нас обилие предметов и недостаток в формах.
Вот почему на долю добросовестных людей выпадает столь
ко мучений». Последняя фраза отчеркнута Горьким, так же
как и другая мысль Флобера: «В общем, все затруднения
при писании книг проистекают от отсутствия последова
тельности. Вот в чем я теперь убедился: если упорно дер
жишься за какой-нибудь оборот или выражение, которые
не удаются, это значит, что не овладел идеей. Если ясно
представляешь себе известный образ или чувство, то слово
само выльется на бумаге. Одно вытекает из другого».
Настоящий художник желает абсолютной гармонии идеи
и слова. Строгая требовательность к себе никогда не даст
успокоения. Читая Флобера, Горький знаком NB и волни
стой чертой на полях отметил слова: «Но что до того, чтоб
самому сделаться мастером,— никогда, я уверен в этом.
Прежде всего мне не хватает врожденных способностей,
а затем и упорства в труде»; «Чтобы создать хорошие вещи,
мне не хватает многого и очень важного. Я создал отдель
ные хорошие страницы, но не произведения». Двумя чер
тами Горький выделил признания, которые как бы вырва
лись из сердца художника: «Я знаю, как надо писать. Бо
же мой, какой вышел бы из меня писатель, если бы я пи
сал тем стилем, о каком мечтаю!».
Художнику необходимо умение перевоплощаться: «Дур
но ли, хорошо ли, но писать — восхитительно, восхититель
но не быть самим собою, а вселяться в людей, о которых
рассказываешь»,— это замечание Флобера отмечено Горь
ким волнистой линией на полях. Во многих письмах Фло
бер размышлял о том, что писателю порой очень трудно
думать за своих героев. Об этом неоднократно говорил и
Горький, указывающий, что иной литератор не умеет смот
реть на персонаж как на живой, а смотрит на него только
«как на мысли, которую надо оспорить, опровергнуть».
В результате не удается изобразить «характерную, ориги
нальную особенность речи, жеста, фигуры, лица, улыбки,
игры глаз и т. д.» (т. 25, с. 117, 118).
Размышляя над тем, как достичь наибольшей художе
ственной выразительности при воссоздании современного
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литературного героя и его речи, Горький писал: «Это воз
можно... только словами эпической простоты... стремясь к
пластичности изображения, к физической ощутимости чи
тателем героя» (т. 30, с. 392). Подобные качества он видел
и в произведениях Флобера, которые назвал «монументаль
ными построениями простых, прозрачно ясных и в то же вре
мя несокрушимо крепко спаянных слов» (т. 26, с. 291).
Внимание Горького, как это видно из его помет, привлекли
высказывания Флобера: «...мания во что бы то ни стало
писать картинно. Это обрывает действие, а иногда и само
описание, и таким образом фраза приобретает характер
узости». Или: «...вежливость разговорного языка в значи
тельной степени мешает его выразительности»; «...надо,
чтобы фразы трепетали в книге, как листья в лесу, все
отличные одна от другой, при всем их сходстве»6.
Горький считал, что картина, образ удаются автору тог
да, когда он не слишком много показывает «читателю себя
самого в качестве действующего лица» (т. 30, с. 402). Вол
нистой линией на полях отмечены слова Флобера: «Самые
нежные страницы я писал без любви и самые кипучие —
без малейшего огня в крови»; «Кто знает, грустным был
Шекспир или веселым? Художник должен устроиться так,
чтобы потомки думали, что он не существовал». А так на
зываемая «одержимость» писателя, по мнению Горького,
должна проявляться не в стремлении «разгрузить себя от
начитанности» или выступить «сеятелем премудрости»,
но — в любви и преданности делу. «Я человек-перо, я су
ществую из-за него, ради него, посредством него, я больше
всего живу с ним»,— сказал о себе Флобер. Это афористи
ческое высказывание Горький отчеркнул и поставил на по
лях знак NB.
В русской классической литературе Горький различал
мастеров пластики и лексикаторов. Об этом он писал, в ча
стности, во вступительной статье к изданию H. С. Лескова.
В библиотеке хранится экземпляр этого издания7. В пре
дисловии к нему, т. е. в собственном тексте, Горький сделал
несколько помет. Он заключил в квадратные скобки абзац,
где сравнивал Лескова «с такими творцами литературы
русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров»
(т. 24, с. 235). В творчестве Лескова Горький видел иные,
чем у названных писателей, стилистические достоинства,
определяющиеся особенностями его орнаментального, лек
сического искусства. Но при этом он подчеркивал умение
Лескова объединять это искусство с основными принципами
реалистической классики: с «широтой охвата явлений жиз
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ни» (т. 24, с. 235), со строжайшим отбором слов «из сти
хийного потока речевого бытового языка» (т. 27, с. 214).
«Великанами литературы» считал Горький писателей,
владеющих силой пластического изображения (т. 24, с. 235).
Известно, что сам он придерживался этого основного русла
классической русской словесности. «Для меня,— размыш
лял он в письме к Федину,— вопрос... формулируется так:
как надо писать, чтоб человек... вставал со страниц расска
за о нем с тою силой физической ощутимости его бытия...
с какою вижу и ощущаю его? Вот в чем дело для меня, вот
в чем тайна дела...»8.
Выделяемые Горьким два типа литературного мастерства
(пластическое изображение и словесная орнаментальность)
необходимо иметь в виду при анализе его помет на произ
ведениях советской прозы.
Молодым литераторам Алексей Максимович говорил:
«Всегда учитесь языку и у старых писателей — Тургенева,
Лескова и Бунина и т. д.— и у жизни, ныне создающей
новую и обновляющей старую речь» (т. 29, 435). Упреки
Горького вызывал язык «молодежи», стремящейся «не к
пластичности фразы, а к фигурности ее»9. «Не понимаю
опьянения словами, вообще, ни у кого,— писал он в одном
из своих писем о новой литературе.— Нет, не этим приемом
можно поймать неуловимое в чувстве и в мысли, не
этим»10. Он критиковал гиперболизацию приемов орнамен
тальности.
В черновых записях Горького сохранилось его замечание
о Б. Пильняке: «...называет себя подмастерьем Ремизова,
но в повести „Третья столица“ не чувствуется влияние Ре
мизова, а раздражает плохо усвоенный стиль Белого»11. За
метив, что Пильняк пользуется «архитектоникой, ритмом»
Белого, которые вступают в противоречие с темой повест
вования, Алексей Максимович советовал автору: «Форма,
Вами взятая, настойчиво требует скепсиса, иронии или —
хотя бы юмора. Этого у Вас незаметно»13.
Называя молодого Б. А. Лавренева «интересным», Алек
сей Максимович одновременно отмечал: «Но хаотичен и
форсит, щеголяет, пишет с кокетливым росчерком и не
брежно, в разных тональностях»13. Подтверждают эти слова
пометы на книге Лавренева «Ветер», присланной автором
Горькому в 1927 г. На одной из страниц надписью на по
лях вдоль абзаца «Пильнячок!» отмечено: «...шпицрутены,
казни, ссылка, отрава... И призрачной белой ночью на Се
натскую площадь приходит курносый призрак, с пробитым
виском и туго стянутой шарфом шеей, и, высунув синий
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язык, дразнит медный призрак строителя, а вокруг ведут
хоровод пять теней в александровских тесных мундирах,
также высунув языки в смертной гримасе»14.
Объектом пристального внимания Горького явились не
достатки не только собственно «орнаментальной прозы».
Горький объявил войну всему тому, что, по его мнению,
искажало дух языка: искусственной усложненности стиля,
вычурной образности, злоупотреблению метафоричностью,
изобилию местного диалекта, многоречивости в ущерб лако
низму и точности.
Расценивая эти достаточно распространенные стилевые
тенденции как мнимое обновление литературного языка,
Горький ратовал за подлинное его обогащение. Он был
обеспокоен бедностью художественной речи во многих про
изведениях современной литературы и всегда радовался
яркости и выразительности картин у талантливых молодых
литераторов. Примечательна запись: «Оч. хорошо!» на по
лях страницы романа К. А. Федина «Братья», где описыва
ются матросы, слушающие музыку: «Матрос, стоявший
ближе к Никите, держал своего товарища за локоть, и Ни
кита видел, как меднокрасная рука сдавила этот локоть
тисками. Оба приятеля не отрываясь глядели на дириже
ра...»15. Подобная помета есть и в сборнике рассказов на
чинающего тогда автора Н. Баршева «Большие пузырьки»16.
Надписью — «Хорошо» — помечено следующее место: «В со
седней комнате, за столом, под большой висячей лампой
сидит в пальто и форменной фуражке дежурный по станции
Терентий Петрович и ждет, когда настоится чай.
Позади него на лавке у степы неприметно горящий фо
нарь развесил от себя по стенам и давно не беленному
потолку выдуманные им тени».
На других страницах этой книги сделаны пометы крити
ческого характера. Рядом с высказываниями автора: «Да
полно, станция ли это? Может, не „Пузырьки“ это? Может,
сама жизнь наша, страна наша с бездомными голосами,
непонятными взглядами вышла из леса и стала при доро
ге?» — Горький написал: «Гоголит». А надпись «Л. Андре
ев» подкреплена пометами, указывающими на реминисцен
ции из произведений этого писателя.
Горький не терпел подражательности. Читая сборник
«Писатели об искусстве и о себе», он (не без чувства со
жаления) выделил пометой признание одного из литера
торов — Вл. Лидина: «...от Чехова... принял окраску, пле
нился бунинской формой...»17. Замечая у того или иного
молодого писателя признаки подражательности, Горький
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выражал надежду, что это «временно», что он лишь «пока —
имитатор»18. Например, в одном из своих писем Алексей
Максимович заметил по поводу романа В. А. Каверина
«Девять десятых судьбы»: «...Каверин? Он — умник, он ско
ро догадается, что так писать ему не следует, не его дело»19.
Что касается работы самого Горького, то в каждой новой
своей вещи он стремился не подражать даже самому себе.
Например, в письме к Федину, обсуждая с ним свой рассказ
«О тараканах», он спрашивал: «Как Вы... цените этот рас
сказ? Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать,
мерцает ли в нем нечто не „от Горького“? Это — серьезный
вопрос для меня. Не лень — ответьте»20.
Для Горького существенной являлась еще одна сторона
проблемы: он считал, что советские писатели должны пи
сать так, чтобы их произведения не было слишком трудно
переводить на другие языки. Он писал в 1925 г. Л. М. Лео
нову после первого прочтения романа «Барсуки»: «...совре
менная русская литература должна бы особенно рассчиты
вать на внимание и понимание Европы, той ее части, кото
рая искренне хочет „познать Россию“. Честные люди Европы
начинают чувствовать, что мы живем в... канун Возрождения
нашего и что у нас следует многому учиться» (т. 29, с. 442).
Чтобы книгу не трудно было перевести, она должна быть
написана просто. Так советовал Алексей Максимович.
В нескольких местах экземпляра этой книги, находящей
ся в личной библиотеке Горького, на полях появляется
буква «С»21. Горький имел в виду «стиль сказа», который
«плохо удается даже искусным переводчикам», на что он
и указывал в письме к Леонову о «Барсуках» (т. 29, с. 442).
Характерно, что пометки в романе относятся в основном
к диалогам. «Мастер своего дела, он, Леонов, почти никогда
не рассказывая, всегда изображает, пользуясь словом, как
живописец краской,— писал Горький по поводу этого рома
на.— В его стиле нет излюбленной многими истерической
торопливости Достоевского, который часто заставляет чита
теля воспринимать диалоги героев как сплошной вопль ра
неных. Все более часто встречаешь в рисунке Леонова креп
кие штрихи Льва Толстого, те штрихи, которыми Толстой
достигал поразительной пластичности изображения, что да
валось ему с таким великим трудом»22.
Любопытная беседа состоялась у Горького в 1931 г. с
молодыми литераторами: «Надо Вам, Алексей Максимович,
побывать в нашей среде и написать о нас, о молодежи.—
Хорошо бы. Боюсь, только, что не выйдет это у меня. Ну
жен особый язык, подробное знание среды. Как писать о
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современном, еще неизвестно... Чтобы изобразить художе
ственно (героический случай.— С. О.)... нужен, может быть,
торжественный, эпический подход, как в библии... Надо из
давать „Житие протопопа Аввакума“, прекрасное по языку...
Не худо бы... Екклезиаст, „Книгу Иова“ и „Песнь песней“...
Отсюда — вескость, корни... богатство, разнообразие эпите
тов, оборотов...»23. Ориентируясь на высокие образцы, Горь
кий призывал к этому коллег. Ему часто приходилось се
товать на то, что у авторов «мало языка», что язык у них
«сероват», «тускл». Он писал о необходимости более «выра
ботанного и богатого лексикона»24.
Вот его отзыв о книге П. Романова «Русь»: «...написана
изумительно небрежно, особенно — в описаниях, хотя он
показывает хорошее мастерство, изображая характеры... Но
ведь Романов... начал еще до войны. И тогда он писал тол
ковее, чем теперь, более умело»25. Это высказывание под
тверждают пометы, содержащиеся в книге П. Романова,
которая хранится в горьковской библиотеке26. «Некрасивые
игривости языка» уловлены и подчеркнуты на многих стра
ницах: «другой — какой», «о том, что... уже не то», «среди...
полей расстилались... поля», «засела... трава», «в ней... запас
страсти», «она... прошла... школу любви и страсти». В ав
торских описаниях подчеркнуты десятки союзных слов и
наречий. Горький подчеркнул скопление возвратных гла
голов в одном абзаце: «уносится... приносятся... сооружа
ется... достигаются»; шипящих в словах: «уже... лещей...
еще» и т. д. Рядом с подобными небрежностями выделены
примеры беллетристических штампов: «утренний блеск»
и т. п. Таким образом, пометы указывают, с одной стороны,
на бедность авторской речи, а с другой — на ее вычурную
усложненность.
В ряде книг многочисленные пометы Горького указыва
ют на искусственность сопоставлений: «флейта... тонким
крылом» (Б. Житков. Виктор Вавич) ; «локти... хрупкие,
как лучинки» (А. Митрофанов. Июнь-июль) ; «голосом, как
в бурю мачта», «ладонь... упала с глаз, как парус с мачты»,
«сапогом, как шпагой» (Вяч. Шишков. Странники); «к сра
жениям, как на свалку» (П. Павленко. Баррикады); «кле
щами ног», «глаза ясные, как косые капли», «луками...
бедер», «оранжереи цветов и гамм», «вымя подбородка»,
«живот выпирал большой сахарной головой» (И. Евдокимов.
Колокола); «кони, как памятники», «его глаза, как лопата»
(Ю. Куклин. Школа) ; «глаза... как паровозные топки»,
«черный вар девичьего взгляда», «черное пламя бороды»,
«черный вар зернисто покоился в широких гильзах глаз»
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(С. Леонов. Антрацит) ; «кусочки канифоли — глаза» (А. Но
вожилов. Люди цехов) и т. п.
Горький выступал против так называемых «сугробов
слов» в книгах, когда слова владели сочинителем, а не со
чинитель словами. Этот недостаток он объяснял тем, что
авторы, боясь оказаться непонятыми, «щедро сыплют» сло
вами. И он советовал: «Надо делать как раз наоборот —
экономя слова, находя самые точные и яркие, стремясь к
большой краткости, слитности. „Чтобы словам было тесно,
мыслям — просторно“. И — образам» (т. 29, с. 464).
Особую ценность для Горького представляли такие каче
ства языка, как живописность, пластичность, музыкальность,
заключенная в самих словах образность. «Именно таким
языком,— утверждал Горький,— писали „классики“, и, хотя
его черпали из речевого языка трудовых масс, он резко от
личается от своего первоисточника, потому что, изображая
описательно, он откидывает из речевой стихии все случай
ное, временное и непрочное, капризное, фонетически иска
женное, не совпадающее по различным причинам с основ
ным „духом“, то есть строем общеплеменного языка. Само
собой ясно, что речевой язык остается в речах изображае
мых литератором людей, по остается в количестве незна
чительном, потребном только для более пластической, вы
пуклой характеристики изображаемого лица, для большого
оживления его...» (т. 27, с. 213). Применительно к вопросу
о работе над стилем художественного произведения это оз
начало требование точности выражения авторской мысли.
Великий писатель высоко ценил советскую прозу и хо
рошо сознавал ее значение для развития мировой литерату
ры. Выступая против искажения русского языка местными
говорами и речениями, он не раз сожалел: «Получается
нечто...
„евразийское“,
„скифское“...— вообще...— нехо
рошо»27.
В книге «Пирующая весна» А. Веселого, человека, по
словам Горького, «сердечного и симпатичного... талантливо
го... еще очень молодого»28, пометы есть на вступительной
статье Вяч. Полонского, а также почти на каждой из пя
тисот пятидесяти страниц романа 29.
В предисловии говорится, что у А. Веселого «простона
родная яркость, первобытная грубость языка, размашистость
манеры... Он в плену языковой стихии, которую с трудом
пытается одолеть... Изображая какую-нибудь среду, А. Ве
селый пытается весь мир изобразить глазами этой среды».
Так писал автор предисловия. Горький, в свою очередь,
подчеркиваниями слогов и букв, а также галочками выде
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лил в тексте романа такие слова: цзвякать, лименация, тра
вур, снеж, жизня, выпча глаза, мчаль, хропал, торилась,
галчило, погамузились, шикозные, хизнула и т. д. Он отме
тил галочками в описаниях ряд безглагольных предложений,
по-видимому, как примеры искусственных синтаксических
построений: «Пинком в калитку»; «Павел — в штаны, в ши
нель, в дверь, в исполкомские сани». Игра словами типа:
«буржуй, на-ка вот пожуй», «кинулась в драку — собаку»,
«с лапоть лапа», «стуко-тук-тук-тукотали» — вызвала у
Горького оценку на полях: «Ребячливость».
Горький возражал и против нарочитой фонетической иг
ры: «лил лют», «из лесу лез», «лил льдисты». Знаками NB
и восклицательным вместе выделен фрагмент, демонстри
рующий лексико-стилистическую усложненность повествова
ния: «Расшитые пенистым узором вечерние моря заглатыва
ют солнце, подобное яблоку, налитому огнем, и по утрам,
ломая зори, солнце взлетает над дымчатыми морями, как
козырный туз». В то же время на одной из страниц пометой
(большой галочкой) отмечен следующий эпизод: «В Став
рополье, под селом Лежанкой, произошло первое крупное
столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и сем
надцать раненых, ворвались в село, где и расказнили до
шестисот человек». Сопоставляя эти фрагменты, Горький,
по-видимому, обратил внимание не несоответствие между
беспощадно правдивым жизненным материалом и «украшен
ной» формой описания.
Итогом многолетних читательских размышлений Горько
го над некоторыми стилевыми тенденциями в русской со
ветской литературе стала его статья «О прозе» (1933 г.).
В ней речь шла о произведениях нескольких писателей —
А. Белого, Ф. Гладкова, Б. Пильняка, Ф. Панферова и др.
Книги этих авторов с пометами Горького хранятся в его
библиотеке.
В предисловии, А. Белого к роману «Маски» Горьким
подчеркнуто: «...я сознательно навязываю голос свой всеми
средствами: звуком слов и расстановкой... фразы». Судя по
многим пометам, Горькому был чужд крайний субъективизм
подобной манеры. Он подчеркнул в тексте романа, напри
мер, следующие места: «воронье улетает над сиплой осиной
сквозь синюю просинь: неясною чернью — в неясные чер
ни»; «ночь...— слепцово безбчье,— разорвана в клочья!»30
и т. п.
В своем предисловии Белый говорил: «Существует...
мышление образами...; мышление в понятиях... Художест
венное произведение есть синтез обоих родов мышления:
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и как всякий конкретный синтез, оно является порой сюр
призом для автора». Горький в статье «О прозе» заметил
по этому поводу: «О читателе он забыл?» (т. 26, с. 396).
Стремление Белого постулировать в качестве основы
творчества «сверхразумное» и «подсознательное» вызвало
последовательные критические пометы Горького в книгах
Белого «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Меж
ду двух революций», составивших мемуарную трилогию.
В книге «На рубеже двух столетий» Горьким, в частности,
отчеркнуто: «Вы пас упрекаете в беспринципном новатор
стве... по тогда подавайте... не штамп, а стиль...»; «...я сим
волист... то есть учившийся у музыки ритмическим жестам
пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под бре
менем несения скрижалей». Подчеркнуто и объяснение Бе
лого: «...не для самооправдания я пишу эту книгу». Внизу
горьковская приписка: «А— хуже того...». На полях есть и
такая запись: «самозащита»™.
В 1933 г. Гладков, посылая Горькому роман «Энергия»,
в сопроводительном письме отмечал: «Когда я писал эту
повесть, я всегда вспоминал наши с Вами беседы о задачах
искусства наших дней»32. После появления статьи Горького
«О прозе» Гладков обратился к Белому, выступившему в
журнале «Новый мир» (1933, № 4) с похвалой роману
«Энергия»: «Вся разница между моим (и Вашим) понима
нием искусства и „установками“ наших критиков и лите
раторов в том, что я искусство мыслю как философию в
образе, а они — как образ в эмпирике. Для меня искусство...
бытийность, для них — бытность. Не знаю, кто из нас прав,
но думаю, что искусство бытия долговечнее искусства бы
та...»33.
Белого привлекали «мировоззрительный контрапункт» и
«двоякая художественность» романа. Он писал Гладкову:
«И в обычном смысле (разработка типажа, изобразитель
ность, изумительные картины воды, природы, работ), и в
новом: предметом художественной обработки у Вас явилась
и мысль, „живомыслие“ как художественная проблема,—
это столь необычно в наши дни... Ваша «Энергия» необык
новенно умна...»34.
Переписка Гладкова и Белого, в которой шла речь об
«Энергии», опубликована недавно и воспринимается как
косвенное возражение Горькому. В недавнем выступлении
в печати сказано: «Андрей Белый... защищал „Энергию“
Гладкова как попытку художественного освоения социали
стической индустриальной действительности»35. Следует, од
92

пако, отметить, что и Горький особенно ценил у Гладкова
именно эту попытку. Приветствуя поэтизацию созидатель
ного труда в молодой советской прозе, он признавал боль
шое значение романа «Цемент», но это не мешало ему
видеть некоторые его технические недостатки. Когда они
усилились в повести «Новая земля», Горький написал ав
тору: «... вещь тяжелая, холодная, вся— „от ума“ и лишена
того чувства пафоса, которое Вы весьма умело влагаете в
форму Ваших очерков...»36. Пометы на пятистах страницах
«Энергии»37 направлены против такой же неестественности
стиля и языка. Критические пометы касаются, например,
афоризмов, принадлежащих в одних случаях автору, в дру
гих — его героям. Одновременно подчеркнуто и отчеркнуто:
«...а сплетня — это беспокойная эмоция. Это — творчество.
Художник слова — это талантливый сплетник». Или: «В каж
дом слове, пускай оно даже глупое, есть зерно правды».
«Душа всякого языка — в его интимном лиризме, в его
эмоциональности. Язык без постели — абстракция». Послед
нее высказывание Горький цитировал в статье «О прозе».
Принадлежит оно герою романа — Шагаеву. «Перед чита
телем,— писал Горький,— он является как несноснейший
болтун и глубокий невежда» (т. 26, с. 402).
Характерно, что Горького снова заинтересовала в первую
очередь тема произведения. Это подтверждается особым
вниманием к страницам, номера которых выписаны на фор
заце. На этих страницах речь идет о типичных чертах ра
бочих и крестьян, об отношении рабочих к технике.
На форзаце Горький записал слово «бычиться» и номера
страниц, где оно встречается.
Пометами выделены многочисленные примеры нарочи
тости в использовании специфической лексики, относящейся
к электричеству, огню, свету, движению. Например, отчерк
нуто описание комнаты: «еще не открывая глаз... уже чув
ствовал всем телом кубическую огранку своей комнаты и
воздушную прозрачность гулкого света. Вещи быстро за
нимали свои места в неподвижной готовности служить ему»;
«стол пламенел»; его «поверхность дымилась»; «над нею
вихрилась... пыль»; «кудрявились облачка солнечных отра
жений»; «книжный шкаф из золотого дуба улыбался».
Разговор о принципах «реалистически-изобретательного»
письма, начиная с 1932 г„ возник между Горьким и Ф. Пан
феровым в их переписке, во время личных встреч, а с
1934 г.— дискуссионных статьях. Выражая свой взгляд на
задачи литературы, Панферов утверждал, что «к каждому
явлению приходится подходить по-иному — не так, как это
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было до...»38. Такого же мнения придерживались и дру
гие литераторы из числа тех, кто объединился вокруг жур
нала «Октябрь», главным редактором которого был Пан
феров.
Журнал напечатал роман В. Ильенкова «Ведущая ось».
Одобрительную статью о нем «Живой завод (впечатления) »
написал А. С. Серафимович. В статье «По поводу одной
полемики» Горький подверг этот роман критике39. Обсуж
дение проходило на страницах «Правды» и «Известий».
Горький утверждал, что пролетарский литератор должен
«учиться и научиться» писать хорошо: «Между опрощением
и простотой есть существенная разница, ее можно выразить
так: опрощение — это искусственность и, значит, фальшь,
а простота — подлинное искусство... Литератор-пролетарий
должен ставить целью своей именно простоту, ясность, чет
кость» (т. 26, с. 297). Серьезное, вдумчивое отношение к
своей работе у литератора проявляется в том, чтоб не «фор
сить образностью», не искажать языка (т. 26, с. 295).
В статье «О прозе», говоря о первой книге «Брусков»
Панферова, Горький отмечал, что начало ее написано «чи
стым языком, реалистически изобретательно и четко, твер
до». Но затем автор «перескакивает в слащавый, многослов
ный и вязкий тон „сказа“, к сожалению, усвоенный многи
ми» (т. 26, с. 402—403).
Какие пометы Горького содержатся в первой книге
«Брусков»?49 Надписью на полях: «Другой тон» отмечено
то место, где нарушается «твердая» и «четкая» манера
повествования: «...картуз с каркасом с головы смахнул, кар
тузом в Огнева сунул». Подчеркиваниями Горький выделил
многие «неполадки» текста: «хвост заморского кота», «тол
стопузая пшеница», «бровь задергалась хвостом недобитой
рыбы», «потянулся лошадью к пойлу», «на спине... ходили
краями весел лопатки» и др.
В «Брусках» заметна перенасыщенность повествования
диалектизмами и просторечиями: два миллиена, суньси, печ
ку кирпишну вытаскать, болтати, просца и т. п. Подчерк
нуты следующие места: «Ярко представилось: при случае
он вот так же, как кошку, будет бросать в костер наших
ребят»; «отряхнувшись... как... кошка, попав лапами в го
рячий суп»; «лист приставал к подошве, делал Никиту
похожим на рыжего мохнатого петуха»; «преданный партии,
без пятнышка, как свежая смородина»; «степь, пыль и жа
ра— звонкая». Подобных примеров в книге сотни.
Теперь уже «введено» в обиход слово «скукожиться»,
которое встречается в «Брусках» на многих страницах (до
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Панферова его употребил В. Маяковский: «любовь... скуко
жится»). Это слово вошло в Словарь современного русского
литературного языка (М.; Л., 1962, т. 13, стлб. 1088. Ранее
оно было включено в «Дополнение к Опыту обл. слов.
Акад.», 1858). Но следует помнить, почему Горький считал
это слово уродливым: «...признано, что народный русский
язык, особенно в его конкретных глагольных формах, обла
дает отличной образностью. Когда говорится: с-ежился,
с-морщился, с-корчил-ся и т. д., мы видим лица и позы. Но
я не вижу, как изменяется тело и лицо человека, который
«скукожился». Глагол «скукожиться» сделан явно искусст
венно и нелепо, он звучит так, как будто в нем соединены
три слова: скука, кожи, ожил». Горький говорил, что «не
стоило бы спорить по поводу включения в литературный
язык одного уродливого слова» (т. 27, с. 138—139). Но
дело в том, что такого типа слова встречались десятками в
книгах и рукописях. «Мы все,— писал он Панферову,—
произносим слова более или менее неправильно с литера
турной точки зрения, но от этого еще далеко до нарочитого,
искусственного засорения языка бессмысленностями»41.
Некоторые критики, анализируя значение романа «Брус
ки» для развития прозы о колхозной деревне и одновремен
но критикуя его натуралистические черты, не связывают
эти вопросы с художественностью языка, со стилем романа.
В одних случаях указывается, что главное заключалось не
в языке и стиле романа, а в том, что Панферов сумел по
казать поиски путей строительства социализма в деревне,
в других случаях главное внимание обращается на шерохо
ватости стиля и грубость языка как на черты, свойственные
основному герою Панферова, так называемому «естествен
ному человеку»42. Несколько иначе ставил этот вопрос
Горький. Его пометы указывают на те случаи, когда герои
«Брусков» выходили из-под контроля их создателя, искажая
его замысел.
Горького беспокоило «растворение» авторской речи в ре
чи героя. Но при этом он не имел в виду вообще форму
сказа. Например, творчество М. Зощенко, целиком построен
ное на сказовой речи, ценилось им высоко. Сам он активно
обращался к таким изобразительным средствам, как пере
плетение «внутренней речи» персонажа с речью повество
вателя. Но он протестовал против того, чтобы позиция ге
роя заслоняла позицию автора. Эта проблема актуальна и
для нашей сегодняшней литературы. Для лучшего понима
ния сегодняшних споров надо не забывать ту дискуссию о
языке, в которой принимал активное участие Горький.
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Дискуссия началась в январе 1934 г. и продолжалась
до января 1935 г. Ее открыла статья Горького «По поводу
одной дискуссии» — отклик на обсуждение романа Панфе
рова «Бруски», организованное ГИХЛом (к этому времени
три книги романа вышли уже несколькими изданиями).
Серьезны были его возражения Серафимовичу, который
опубликовал полемическую статью «О писателях облизан
ных и необлизанных». Горький выступил со статьями: «От
крытое письмо А. С. Серафимовичу», «О бойкости», «О язы
ке», «Литературные забавы», критикуя работу некоторых
прозаиков, поэтов, драматургов. В докладе на Первом съезде
писателей он не стал возвращаться к конкретным моментам
дискуссии,—ведь все делегаты находились под впечатле
нием от нее, а многие (А. С. Серафимович, А. Н. Толстой,
М. А. Шолохов, Л. М. Леонов, Ф. И. Панферов, Вс. Иванов,
Б. Лавренев и др.) приняли в ней участие. Завершилась
она «Открытым письмом А. М. Горькому» Панферова в
«Правде» 28 января 1935 г.
В архиве Горького хранится рукопись его предполагав
шегося ответа Панферову, где есть такие слова: «Убежден,
что „молодняку“ полезно читать, как Панферов критику
ет Горького, а Горький — Панферова, и крепко надеюсь,
что „молодняк“ из нашей „полемики“ сделает хорошие вы
воды для себя...»43. Горький указывал: «Нам нужно вспом
нить, как относился к языку Владимир Ленин» (т. 27,
с. 152).
Из всего сказанного ясен глубокий интерес Горького к
работе писателей-современников. Он ценил стремление от
разить в литературном творчестве практику революционной
борьбы, осознать и осветить ее духовный смысл, но при
этом был постоянно озабочен тем, чтобы достоинства испол
нения оказывались на уровне высокой задачи. В этом отно
шении требования Горького имели общезначимый смысл.
Из этого, однако, не следует, что Горький отстаивал право
мерность лишь какой-то одной стилевой линии. Не случай
но юный В. А. Каверин однажды заметил: «С первого взгля
да мне показалось, что Вы зовете нас к Пришвину и Цен
скому. Но ведь Вы зовете состязаться с ними»44. Речь у
Горького шла о творческом соревновании различных стиле
вых направлений, при верности принципам социалистиче
ского реализма и нормам русского литературного языка, по
выражению В. И. Ленина — «настоящего русского языка»,
«классического», «образцового», того самого, главные вехи
которого Владимир Ильич не раз обозначал словами: «от
Пушкина до Горького»45.
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ТРАДИЦИИ М. ГОРЬКОГО
И СОВРЕМЕННАЯ СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ

А. И. Чагин
1
Горький и поэзия... Эта тема имеет несколько аспектов.
Обращаясь к ней, можно вспомнить о взаимоотношениях
Горького и выдающихся поэтов его времени: Блока, Мая
ковского, Есенина, Пастернака. Можно вспомнить и о той
роли, которую сыграл Горький в судьбе ряда молодых поэ
тов — Семеновского, Исаковского и др. Разумеется, привле
чет наше внимание и вопрос о революционно-воспитатель
ном значении поэзии самого Горького — его «Песни о Соко
ле» и «Песни о Буревестнике», всего того, что составило
сборник его стихотворений, который вышел уже тремя из
даниями в Малой серии «Библиотеки поэта». Но существует
и еще одна проблема, привлекающая к себе гораздо меньше
внимания, хотя она представляет отнюдь не меньший инте
рес: традиции Горького и современная советская поэзия.
Речь в данном случае идет не о стихотворениях Горького и
не о его мыслях о поэзии, во всяком случае — не только о
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них. Речь идет об основах его эстетики и о современном
нам поэтическом творчестве, попавшем (даже если поэты
не отдают себе в этом отчета) в ее «силовое поле». В пер
вую очередь это касается отношения поэтов к действитель
ности.
В 1916 г. в письме к молодому поэту T. С. Ахумяну
Горький высказал мысль, звучащую и сейчас необычайно
современно: «Не сосредоточивайтесь на себе, но сосредо
точьте весь мир в себе. ...не запирайте душу свою в клетку,
Вами же построенную. ...Поэт — эхо мира, а не только няня
своей души»1. Задумываясь над этим лаконичным, емким
определением, лучше понимаешь, как важно, одинаково
важно каждое из слагаемых поэтического мышления: душа
поэта и мир. Немало тому примеров дает наша современная
поэзия. Вот как перекликаются со словами Горького строки
из стихотворения Владимира Соколова:
Попробуй вырасти
такой большою,
чтоб эти улицы обнять душою,
чтоб эти площади и эти рынки
от малой вымокли
твоей слезинки.

«Чтобы эти улицы обнять душою»—что это, если не
«сосредоточение мира в себе», к которому призывал
Горький?
И надо сказать, что эти строки далеко не случайны в се
годняшней поэзии, утверждающей единство человека и ми
ра, воссоздающей человеческую судьбу в неразрывной связи
с судьбой народной. Уже в «Двенадцати» А. Блока была
очевидна неотделимость единичного от всеобщего, уже здесь,
в поэме, рожденной Октябрем (и заслужившей, кстати
говоря, высочайшую оценку Горького2), возник образ чело
века — простого человека из «рабочего народа» — как выра
зителя значительнейших устремлений эпохи.
Речь идет — подчеркнем это — не о какой-либо черте
творчества того или иного поэта или группы поэтов, а об
одном из важнейших принципов всей пашей поэзии, объеди
няющем поэтов разных поколений и разных творческих
«почерков» и связывающем произведения разных жанров и
разного масштаба — от гениальной поэмы Блока, ставшей
одним из первых поэтических памятников революции, до
ряда сегодняшних поэтических выступлений.
Высочайшее выражение этот принцип поэтического мыш-
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ления получил в творчестве В. Маяковского, особенно в его
поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». Лирический
герой в поэме о Ленине воплотил в себе стремление «прича
ститься великому чувству по имени класс»; в октябрьской
поэме говорится «о слитности судьбы автора с судьбой на
рода, такой слитности, которая дает поэту право отождест
влять одно с другим»3.
Поэмам Маяковского суждено было с наибольшей силой
воплотить в себе те черты, которые были унаследованы со
ветской поэзией в дальнейшем ее развитии. Важнейшей
проблемой поэзии 20—30-х годов становится проблема че
ловека как творца истории, как созидателя будущего.
В творчестве каждого поэта проблема эта решалась по-свое
му, но очевидны преемственные связи поэтических произве
дений тех лет с лирическим эпосом Маяковского. В поэмах
второй половины 20-х годов — таких, как «Семен Проска
ков» Н. Асеева, «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого,— про
блема эта решается с позиции судьбы народной, и личное
начало служит выражению этой позиции4. В последующие
годы связь личности и мира воссоздается опосредованно,
оказываясь глубинной сутью неповторимой судьбы героя.
Убедиться в этом нетрудно — достаточно перечитать многие
из поэтических произведений 30-х годов: известные поэмы
А. Твардовского, М. Исаковского, Б. Корнилова, П. Василье
ва, сборники стихов В. Луговского, Н. Тихонова, Я. Смеля
кова и других поэтов. Но, как бы ни воссоздавалось время —
прямо или через чувства, мысли, подробности жизни ге
роя,— в любом случае герой произведения воплощал в себе
судьбу народа, в единичном открывалось всеобщее.
Так уже в первые десятилетия своего развития совет
ская поэзия утверждала неразделимость человека и его Вре
мени — принцип, столь близкий художническим убеждени
ям М. Горького.
Это чувство растворения человеческой судьбы в судьбе
народной обретает новую силу в поэзии военных лет. Утвер
ждение истинной ценности отдельной личности в ее слия
нии с общенародным делом стало в эти годы еще масштаб
нее. «...B годы войны историческое самосознание народа
проявилось с особенной силой,— вспоминал С. Наровча
тов...— Советская Россия воспринималась как наследница
Руси, в единстве с теми поколениями ее сынов, которые не
раз защищали страну от иноземных нашествий»5. Сам поэт
в 1942 г. написал строки, ясно говорящие о том, что душа
человеческая стала богаче настолько, насколько богаче ста
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ло неотделимое от нее понятие — Родина:
В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
(«В те годы»)

То же расширившееся представление о мире, с которым
связана кровными узами душа поэта, обогатило в годы вой
ны творчество и Д. Кедрина в таких его стихотворениях,
как «Родина», «Клады», «Колокол». Оно проникло и в ли
рику К. Симонова, в «Книгу про бойца» А. Твардовского,
в стихи молодого М. Кульчицкого и многих других поэтов;
оно высветило истоки советского патриотизма в поэме «Ки
ров с нами» Н. Тихонова — первой поэме, написанной в го
ды войны.
Воплотившийся в военные годы в произведениях совет
ских поэтов пафос единения личного и общенародного не
только во многом определил своеобразие произведений со
ветских поэтов военных лет, но и предопределил будущее
развитие нашей поэзии.
Современная — с конца 50-х годов — поэзия дает бога
тый материал для размышлений о той связи художника с
действительностью, души с миром, необходимость которой
подчеркивал Горький. Правда, обращаясь к поэтическим
произведениям последних трех десятилетий, иной раз начи
наешь думать, что в них происходит, казалось бы, противо
положное тому, что требовал от художника Горький, гово
ря в том же письме T. С. Ахумяну о необходимости «встать
ближе к жизни, пользоваться непосредственно ее внушения
ми, образами, картинами, ее трепетом, плотью и кровью»
(т. 29, с. 370). И, казалось бы,— противоположное тому ос
новному, что происходило в литературе. Ведь уже во второй
половине 50-х годов критика обратила внимание на черты
художественного обновления, проявившиеся в нашей поэ
зии. Это были годы, когда в печати появлялись одна за
другой главы поэмы «За далью — даль» А. Твардовского.
Внимание критики было привлечено отходом от традицион
ного сюжета, усилением лирического начала в поэме Твар
довского. Именно поэма «За далью — даль» обозначила сво
им появлением начало нового, современного периода разви
тия нашей поэзии с ее обостренным вниманием к духовно
му миру личности, к отдельному человеку, чья судьба, чьи
мысли, чувства, переживания способны вместить в себя важ
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нейшие черты времени. Это ни в коей мере не означало то
го «сосредоточения на себе», против которого предостерегал
Горький. Напротив, углубление во внутренний мир лично
сти открыло новые возможности художественного воссозда
ния эпохи. Последняя поэма Твардовского построена на
скрещении двух путешествий — в пространстве и во време
ни, что позволяет развернуть впечатляющую картину на
родной жизни.
Вывод этот подтверждается и всем дальнейшим опытом
советской поэзии, усилением в ней лирического начала поэ
тического мышления, что сказалось в поэмах В. Федорова,
В. Соколова, Е. Исаева, А. Вознесенского, Д. Кугультинова,
Ю. Марцинкявичюса, Ю. Кузнецова, К. Кулиева, О. Чилад
зе и других современных поэтов. Мы видим в их произве
дениях, при всех их различиях, подчеркнутое внимание к
судьбе, к мыслям и переживаниям отдельного человека.
В его духовном мире, как в капле воды, отражены важные
черты и противоречия эпохи. Именно лирическое начало
дает этим поэтам возможность выйти на простор общенарод
ной проблематики.
В лирике это выразилось в большей масштабности обра
за лирического героя, оказывающегося — как и призывал в
свое время Горький — средоточием мира и принимающего
в свои пределы всю воссоздаваемую картину бытия. Путь
к этому проложило творчество А. Твардовского, Н. Асеева,
Б. Пастернака, Н. Заболоцкого и др. Пожалуй, наиболее
прямо ощущение Просторов мира и души было выражено
Леонидом Мартыновым в стихотворении «Эхо», написанном
в 1956 г.:
Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною,
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах
И на всяческих пепелищах,
И повсюду среди живущих...

Образ лирического героя в этом стихотворении обретает
небывалую прежде в поэзии Л. Мартынова масштабность.
Поэтому и раздается «удивительное мощное эхо» его голо
са во всех уголках этого мира.
Этим же поэтическим чувством проникнуты произведе
ния многих современных поэтов. В стихотворении Э. Меже102

лайтиса «Сердце» есть такие строки:
Что такое сердце?
Камень твердый?
Яблоко с багрово-красной
кожей?
Может быть, меж ребер
и аортой

Бьется шар,
На шар земной похожий?
Так или иначе — все земное
Умещается в его пределы,
Потому-то нету мне покоя,
До всего есть дело.

И в другом стихотворении, написанном грузинским поэ
том Джансугом Чарквиани и тоже называющемся «Сердце»,
перед нами снова возникает образ лирического героя, наше
го современника, сердце которого бьется в каждой частице
родной земли — ив горах, и в древних храмах, и в рабочих
ритмах Чиатури, Рустави. Так перекликаются произведения
поэтов очень непохожих друг на друга и взращенных на
почвах разных национальных культур.
Увеличение масштабности лирического героя, упрочение
его главенствующей роли в структуре стихотворения приво
дит нашу современную поэзию и к утверждению значимо
сти человека в мире. Человек как основа, как связующее
звено бытия стал в поэзии последнего двадцатилетия неиз
менным предметом философского осмысления: «В шар Зем
ли упираясь ногами, Солнца шар я держу на руках» — эти
известные строки Э. Межелайтиса выразили ту веру в вели
чие человеческого гения, в неиссякаемость сил человека, ко
торой проникнута современная поэзия. Утверждая человека
как центр и средоточие поэтического мира, поэзия вместе с
тем осмысляет этот мир как целостность, которая возможна
лишь в слиянии мира с душою человеческой:
Я видел: мир себя же самого
Ломал и ладил волей своенравной.
И я подумал, глядя на него: Покуда он во мне, я в нем как равный.
Когда он вправду одухотворен
Людским умом и разумом звериным,
Да будет он не скопищем имен,
Но именем, всеобщим и единым!
(О. Чухонцев. «Я был разбужен
третьим петухом...» )

2

Нельзя, однако, забывать о том, что «сосредоточение мира
в себе» означало для Горького не просто слияние души по
эта с миром. Для пего это было прежде всего одним из пу
тей «активного вторжения литературы в жизнь эпохи»
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(т. 26, с. 46). Поэт—«эхо мира», но он должен быть не
просто эхом, а «живым, энергичным участником всего того,
что творится в стране» (т. 27, с. 416—417). Не случайно
так настойчиво обращался Горький к проблеме социальной
ценности стихов (т. 27, с. 418). Этот критерий оценки поэ
тического произведения был для него необычайно важен.
Нельзя не вспомнить и о важном для Горького качестве
поэтического творчества: о новаторстве. «Надо искать,— пи
сал он,— то, что еще не найдено: новое слово, рифму, образ,
картину» (т. 29, с. 371). Не случайно в размышлениях о
поэзии Горький подчеркивал, что «в работе со словом и над
словом участвует способность изобретать», что «наше время
включает в область поэзии совершенно новые темы» (т. 26,
с. 177, 182). Проблема новаторства, не ограниченного лишь
вопросами поэтической формы, понималась писателем в не
разрывной связи с проблемой «социальной ценности» поэзии.
Обращаясь с этим критерием к современной поэзии, за
метим, что наиболее новаторская ее черта — это именно
рост масштабности лирического героя, что проявилось и в
углублении ее историзма. Следует подчеркнуть, что расши
рение исторических горизонтов, утверждение неразрывной
связи времен стало одним из наиболее значительных ка
честв современного поэтического творчества. Чтобы осознать
истинный смысл этого явления, вспомним о замечательных
суждениях Горького: «...нам необходимо знать не только
две действительности — прошлую и настоящую, ту, в твор
честве которой мы принимаем известное участие. Нам нуж
но знать еще третью действительность — действительность
будущего. Я эти слова о третьей действительности произно
шу не ради остроумия, вовсе нет. Они мною чувствуются
как решительная команда, как революционный приказ эпо
хи. Мы должны эту третью действительность как-то сейчас
включить в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы
не поймем, что такое метод социалистического реализма»
(т. 27, с. 419).
Вот как пишет о том же Л. Мартынов в своих извест
ных — теперь уже хрестоматийных — стихах: «Ты Не по
читай Себя стоящим Только здесь вот, в сущем, В настоя
щем, А вообрази себя идущим По границе прошлого с гря
дущим». В лирических произведениях Мартынова постиже
ние сегодняшнего дня как «границы прошлого с грядущим»
одухотворено стремлением разглядеть ростки этого гряду
щего, пути к нему. Именно поэтому поэтический мир Мар
тынова предстает перед нами в постоянном преображении,
обновлении. Этот бесконечный процесс обновления мира
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поэт передает с большой простотой и убедительностью:
Дома растут,
Но, прежде чем удастся
Себя в непроницаемость одеть,
Сквозь их еще прозрачные каркасы
Великолепно можно разглядеть,
Как где-то на втором и третьем плане,
Уже в туман ушедшие, как в тень,
Высотные приземистые зданья
Оцерквенели, как вчерашний день.
(«Новый Арбат»)

Лаконичная лирическая зарисовка строящейся Москвы
в этом стихотворении проникается историческим чувством,
сообщающим ей большую глубину. Вроде бы статичная кар
тина предстает перед читателем в движении, в непрекраща
ющемся процессе отмирания старого и рождения нового.
Более того! Перед нами — кульминация этого движения от
прошлого к будущему, когда новое возникает на фоне еще
не ушедшего, но уже обреченного, отодвинутого «на второй
и третий план» старого. Драматизм этого момента поэт от
кровенно подчеркивает таким неожиданным и таким точ
ным оксюмороном: «высотные приземистые зданья». И, на
конец, в последней строке стихотворения образ «оцерквене
лых» высотных зданий придает многозначный смысл всей
предшествующей картине. Так, в небольшой, но полной
глубокого обобщающего смысла лирической зарисовке перед
нами предстает выразительный образ времени, образ сегод
няшнего дня страны, вместивший в себя и приметы уходя
щего старого, и ростки зарождающегося нового.
Много можно было бы приводить примеров из стихотво
рений А. Твардовского, Н. Заболоцкого, Е. Винокурова,
А. Межирова и других поэтов, показывающих, как чувство
истории одухотворяет поэтическую мысль, помогая ей ви
деть мир в единстве трех действительностей.
Историческое чувство обогащает собою и сферу непо
средственного переживания. Горький в письме А. Суркову
в 1935 г. подчеркивал, что гражданственность поэзии только
тогда художественно убедительна, когда основана на непо
средственности и искренности поэтического чувства (т. 30,
с. 412—413).
Читая стихотворения Н. Рубцова, видишь, как свойст
венно этому поэту острое «чувство древности земли», про
никающее во все его впечатления и позволяющее ему ви
деть «старинные сосны», «старинную корону солнца», слы
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шать «старинный плеск» реки, ощущать, как от земли и
неба «достославной веет стариной»:
За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага...
(«На вокзале» )

Это же чувство истории, ощущение постоянного присут
ствия прошлого в сегодняшнем дне приводит поэта Николая
Тряпкина к созданию развернутой картины мира, в котором
старина и современность слились воедино:
Как сегодня над степью донецкой
Снова свист-пересвист молодецкий.

Голосят трубачи по излогам,
Завивается пыль по дорогам.
А по ним, да во мгле полуденной,—
То ли старый Богун, то ль Буденный,
То ли вижу — с холма непростого
Замаячил дозор Годунова.
(«Как сегодня над степью донецкой...»)

И когда поэт восклицает: «Ах, не верьте баюпу-поэту!»,
когда оказывается, что «это просто над степью донецкой
свистнул север в кулак молодецкий», что лава конницы —
это степные травы, холмы в степи — терриконы, а древние
всадники на холмах — вагонетки,— все эти «разоблачения»
не разрушают картины слияния времен. Они, напротив, ут
верждают ее, открывая одно из необходимых слагаемых
этой картины — приметы сегодняшнего дня. Переживание
лирического героя, внутренне целостное, соединяет в себе
современность с живущим в нем прошлым и, утверждая ис
торическую глубину сегодняшнего дня, ясно указывает, что
путь народа, путь труда и славы ведет в будущее:
И дымятся холмы насыпные,
Копяные, крутые — степные!
И стоят, как былинные шлемы,
У истоков грядущей Поэмы.

Порою, правда, лирическое переживание, связуя време
на, воссоздавая путь из прошлого в будущее, бывает омра
чено образами минувших испытаний. Вот в стихотворении
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Василия Казанцева «Летит над пашней черный ворон...»
пролетающий ворон становится символом залитой кровью
истории России:
Из-за клубящегося дыма
Давно сгоревшего костра.
Озер иссохших мимо. Мимо
Наполеонова шатра.

Летит он, старый, из былого,
Из выжженных густых
лесов.
От трупов поля Куликова,
Оставленных в траве голов.

А в стихотворении М. Дудина «О чем мне думалось во
ржи» минувшее, появившись на миг и напомнив об отгре
мевшей войне, резко контрастирует с картиной сегодняш
него дня, «где зноем дышит благодать», где «светел мир» и
«воздух сладок» и где «над тобой стрижи, как пули, мель
кнули через зыбкий зной». А в другом стихотворении —
«Четверть века спустя» — М. Дудин пишет:
Над спокойными волнами
Ласточки-береговушки,
Как солдатские души,
Летели из узеньких нор.

Эта неутихающая память о войне, ощущение постоянного
присутствия в сегодняшнем дне образов сравнительно не
давнего грозного прошлого— выражение важной черты на
родного сознания, в котором образы войны живы и по сей
день. В стихотворении «Говорят: то, что было, прошло...»
Федор Сухов, отвергая эту мысль, рисует картину мира,
принявшего в себя и сохранившего всю горечь прошлого:
Словно колокол, гудом полна,
Заходила земля под ногами.

Всею тяжестью черной полы
Гасят тучи взошедшую зорю,
И стоит еще в поле полынь
Обожженная бабьей слезою.

Трудно назвать эту картину пейзажем в обычном пони
мании — слишком явно ощутимы здесь боль и горечь про
шлого, не утихшие и оставшиеся реальными приметами се
годняшнего дня. В «Балладе о двух мальчишках» Шота Ниш
нианидзе, «словно грустный день вчерашний», висит на под
ножке вагона тень в трепещущей рубашке — напоминание
о невеселом военном детстве, а в стихотворении Юрия Куз
107

нецова «Возвращение» трагическая память о прошлом пре
вращает «столб крутящейся пыли» в образ погибшего отца.
Так чувство истории сообщает порою лирическому обра
зу эпическую глубину, углубляя его социальный смысл.
А ведь именно к этому — к социальной действенности твор
чества—и призывал Горький.
Социальная активность стала особенно необходима
для нашей поэзии с тех пор, как резко возросла угро
за ядерной войны. Перед людьми во всей своей грозной ре
альности встал вопрос: будет ли вообще та «третья действи
тельность», о которой говорил Горький? Пожалуй, именно
сейчас необычайную актуальность обрели слова, сказанные
великим писателем более полувека назад: «Жизнь требует
героической поэзии, поэзии углубления в смысл нарастаю
щей трагедии» (т. 26, с. 178).
Советская поэзия откликается на важнейший вопрос вре
мени — свидетельством тому служат появившиеся в послед
ние годы поэмы Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба»,
Е. Исаева «Двадцать пятый час», И. Шкляревского «Слово
о мире». Знаменательно, что с темой ядерной угрозы мно
гие авторы связывают и горькую память о минувшей войне.
Само название поэмы Е. Исаева — «Двадцать пятый час» —
означает «час памяти». В центре поэмы — образ «вечной
памяти солдата», что стоит, отлитый в бронзе, в Трептовпарке. Посланный всеми, кто погиб в войне с фашизмом,
он сходит с пьедестала и отправляется за океан, к амери
канскому президенту со словами предостережения. Предо
стерегает память — именно на этом построена вся образ
ность поэмы, особенно та ее часть, где мертвые дают наказ
бронзовому солдату:
В предчувствии того огня
Болят все кладбища —
скажи —
Окопы все и рубежи
Болят на весь двадцатый
век,
Как перед бурей у калек
Болят обрубки ног и рук...

Образ памяти — центральный образ в поэтическом мире
Д. Исаева. Здесь, в «Двадцать пятом часе», образ этот обре
тает новое содержание: память о прошлой войне служит за
логом спасения человечества от ядерной катастрофы.
Лирика наша по-разному реагирует на угрозу жизни на
земле. Нередко ощущение надвигающейся беды выходит на
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«поверхность» стихотворения, как это случилось в стихо
творении М. Дудина «Себе на память»: «Мне острым запа
хом погоста | Пахнула синяя сирень». Порою в стихотворе
нии не говорится прямо о сущности надвигающейся угрозы,
по весь образный строй произведения обнаруживает поэти
ческое мышление, характерное для человека ядерной эпохи:
И великое пламя над миром прошло,
А верней — пронеслось!
И от прежних лесов только птичье крыло
Сохранить удалось.
(И. Тряпкин. «И великое пламя
над миром прошло...» )

Чаще, однако, в произведениях современной лирики зву
чит прямой призыв к борьбе с ядерным безумием и утверж
дается вера в силы человека, в способность народа предот
вратить войну. Стихотворение украинского поэта Бориса
Олейника «Встань и — гряди!» завершается следующими
строками:
Покуда земля не пропала в свинцовой метели,
Покуда дитя не уснуло навек в колыбели —
Свой миг не проспи, крылато расправь свои плечи,
Солнцем в степи встань и гряди, Человече!
Страх растопчи шагом миллионноратным.
Из ножен — мечи, крещеные в сорок пятом!
Жизни побег прикрой от гибели грудью!
Встань, человек! Встаньте за жизнь свою, люди!

Обращаясь к проблеме социальной действенности поэ
зии, активности позиции художника, нельзя не сказать еще
об одной черте, присущей современной советской поэзии,—
об интернационализме, необходимость которого подчеркивал
Горький и который диктуется всем нашим мировоззрением,
всей нашей жизнью. Ответственность человека за все, что
происходит на земле,— эту мысль утверждает Е. Евтушенко
в поэме «Голубь в Сантьяго». Так у Э. Межелайтиса сердце
поэта принимает в себя все беды, все испытания, которые
выпали на долю современного мира:
Где бы в человека ни стреляли,
Пули — все! — мне в сердце попадали.
Столько в нем свинца уже скопилось,
Что оно давно
к земле склонилось.
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Налитое кровью и слезами,
И свинцом, и болью
всей планеты,
Впрямь оно, как яблоко, созреет,
Сердце неспокойного поэта.
(Э. Межелайтис. «Сердце»)

Интернационализм нашей современной поэзии означает
и чувство приобщенности к мировой культуре. Вот как пи
шет об этом Шота Нишнианидзе в стихотворении «Уолт
Уитмен» :
Встань, Уитмен,
со своей травяной бородой.
Книга Трав
прорастает в грузинской деревне,
наше сердце наполнено мыслью одной,
нам с тобой не мешают
пространство и время.

Поэт чувствует себя причастным ко всем событиям и
тревогам эпохи. «Радуйся! — пишет он.— Знамя твое — гро
моотвод мира».

3
Из сказанного, однако, не следует, что в современной поэ
зии все обстоит благополучно. Иной раз мы видим, как поэ
зия замыкается в узком круге личных, сугубо частных пе
реживаний. Иной раз в произведениях современных поэтов
лирический герой отстранен от проблем и тревог нашего
времени. Это стало чуть ли не постоянной темой выступле
ний критиков, об этом говорилось и на шестом, и на седь
мом съездах писателей. Мелкотемье, незначительность пере
живаний, узость кругозора, неспособность покинуть свою
низенькую, насиженную «кочку зрения» (по выражению
Горького) и подняться на ту, достойную истинного худож
ника точку зрения, с которой открывается большой мир че
ловека и общества,— вот что еще встречается в современной
нашей поэзии. Не совсем потеряли свою силу — примени
тельно к ряду произведений — давно сказанные слова Горь
кого: «Все тоньше и острее форма, все холоднее слово и
беднее содержание, угасает искреннее чувство, нет пафоса,
мысль, теряя крылья, печально падает в пыль будней, дро
бится... Писатель — это уже не зеркало мира, а малень
кий осколок, социальная амальгама стерта с него...» (т. 24,
с. 67—68).
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Надо сказать, что подобного рода стертость «социальной
амальгамы» встречается, хотя и редко, у молодых поэтов.
Казалось бы, уже сам юный возраст должен вызвать у поэ
та остроту переживаний, чувство сопричастности всем бу
рям мира. Однако порою бывает иначе. Бывают такие под
борки стихотворений молодого поэта, которые совершенно
не совмещаются с пояснением, что он учился в литератур
ном институте им. М. Горького. Если мы и вспоминаем, чи
тая такие стихи, о Горьком, то как об авторе горьких слов о
поэтах, живущих «точно на необитаемых островах, вне
жизни, вне ее хаоса» (т. 29, с. 370).
Однако истинная поэзия наших дней поднимается до
высокого гражданского пафоса, до осознания своей ответ
ственности перед людьми и историей. О такой позиции со
временного поэта, об его нерасторжимой связи с великим
и трагическим временем говорит пронзительная строка гру
зинского поэта и прозаика Отара Чиладзе: «Перо с при
сохшей кровью века».
1 Письмо А. М. Горького Т. С. Ахумяну от 25 октября (7 ноября)
1916 г.— Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 29, с. 370—371.
Далее ссылки на это издание даны с указанием тома и страницы.
2 См.: Блок А. Полн. собр. стихотворений: В 2-х т. Л., 1946, т. 1,
с. XIII.
3 Перцов В. О. Маяковский в последние годы: Жизнь и творчество,
1925—1930. М„ 1965, с. 179.
4 Об этом пишет Ф. Н. Пицкель, указывая, что «намеренная нераз
работанность стихии личного — характерная черта и „Семена Про
скакова“, и „Думы про Опапаса“». См.: Пицкель Ф. Н. Лирический
эпос Маяковского. М„ 1964, с. 175.
5 Наровчатов С., Дементьев В. История есть достоянье общее...— Лит.
газ., 1974, 3 апр.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ
НАД ПРОЗОЙ М. ГОРЬКОГО И В. ШУКШИНА
Н. О. Осипова
Исследования о значении М. Горького в развитии советской
литературы весьма обширны. Но пока еще малочисленны
работы, освещающие роль горьковской традиции для совре
менного литературного этапа 1. А между тем потребность в
них велика.
В этом смысле значительный интерес представляет твор
чество В. Шукшина, проза которого — при всей ее неповто
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римости и оригинальности — позволяет говорить и о глуби
не восприятия лучших традиций советской литературы,
в том числе горьковских. Разительно непохожи стилевые
манеры двух писателей. В научной литературе можно чаще
встретить параллели «Шукшин и Чехов», «Шукшин и Лес
ков». Для этого есть основания. Но если иметь в виду не
собственно стилевую, а более широкую нравственно-фило
софскую и эстетическую проблематику шукшинского твор
чества, то неизбежно возникнет вопрос о его соотнесенности
с горьковским творчеством — ив чертах сходства, и в раз
личиях.
«Нравственность есть Правда» — так названа одна из
публицистических статей Шукшина. Постоянные поиски
нравственных критериев человеческого поведения определи
ли основной пафос его произведений — рассказов, повестей,
романов, киносценариев. Из этого многообразия мы выделя
ем излюбленный писателем жанр рассказа. Связь Шукшина
с Горьковской традицией особенно наглядна, как нам пред
ставляется, именно в области новеллистики.
* * *

Коллизия «выломившегося» из своей среды человека ста
новится основной коллизией творчества молодого Горького.
Таков Коновалов из одноименного рассказа, жаждущий по
нять всю меру ответственности человека за свою судьбу, та
ков Емельян Пиляй с его обостренной совестью, таковы
многие персонажи и из ранних рассказов писателя и из его
более позднего сборника «По Руси». Обновление человека,
его духовное пробуждение в преддверии великих социаль
ных перемен воплощено Горьким как процесс глубоко пер
спективный и одновременно мучительный, драматический.
Обратившись спустя много лет к отображению перелом
ных моментов в сознании человека, вовлеченного НТР в
новые формы социально-духовных отношений, Шукшин посвоему использовал горьковский опыт изображения конт
растных состояний народного бытия.
Противоположные характеры постоянно сопоставляются
в новеллистических циклах Шукшина. С одной стороны, на
пример, это Егор («Как зайка летал на воздушных шари
ках»), Монька Квасов («Упорный»), Серёга Безменов
(«Беспалый»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»),
с другой — Прокудин («Срезал»), Шурыгин («Крепкий му
жик»), парень («Охота жить»). Сталкивая добро и зло, поэ
зию и прагматизм в восприятии жизни, писатель демонстри
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рует приверженность главной своей теме — утверждению
нравственной чистоты и духовной красоты людей...
Не эта ли основная проблема объединяет и горьковский
сборник «По Руси»? «Так учила меня жизнь,—писал Горь
кий в одном из поздних рассказов,— понимать равноцен
ность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторож
ней, бережливее относиться к ним»2. Правда, Шукшин ис
следует духовное содержание уже другого процесса, когда
народная жизнь, социально, идеологически поднятая рево
люцией на новый уровень развития, поставила перед лите
ратурой задачу достаточно сложную: найти в человеке и по
мочь сохранить такие нравственные возможности, которые
опирались бы на сложившиеся в веках народные традиции
и в то же время не противоречили бурно обновляющейся
действительности.
Вместе с тем оба писателя равно озабочены тем, как из
менить к лучшему нравственную сторону жизни человека.
«Нам бы про душу не забыть»,— предупреждал в одной из
статей Шукшин. Это высказывание словно перекликается с
горьковскими словами из рассказа «Ледоход»: «Я очень
внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что
каждый человек должен возвести и возводит меня к позна
нию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня
есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос: „Что такое
человечья душа?“» (т. 14, с. 161—162). Героям Горького и
Шукшина свойственны настойчивые поиски смысла жизни,
человеческого предназначения. Характерно, что критика не
редко упрекала Шукшина — как в свое время и Горького —
в якобы чрезмерном пристрастии к «философствующим»
героям (их можно назвать скорее «вопрошающими»). Что
есть человек? Что движет его поступками? Почему людям
бывает плохо? — эти «зачем» и «почему» означали для горь
ковского героя движение от инстинкта к разуму, от безду
ховности к нравственности, от мещанской узости психоло
гии и быта к моральной ответственности человека за все
происходящее. «И почему ты против своей судьбы никакой
силы не выставил? — размышляет Коновалов.— И как это
так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже
люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? ...Ну как
это объяснить?» (т. 3, с. 31). Перспективность такой тради
ции изображения человека (в 1926 г. Горький сказал, что
люди в будущем «обязаны и принуждены будут взглянуть
в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и
смысле бытия»3) обнаружилась и в творчестве Шукшина —
творчестве вопросов: «Значит, нужно, что ли, чтоб мы жи
8 Заказ № 1025
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ли? Или как?.. но тогда зачем — не отняли у нас этот про
клятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться по
нять: «А зачем всё?»4; «Мне интересно знать — болит у тебя
когда-нибудь душа или нет?»5 и др. А за «вопрошающими»
героями Горького и Шукшина стоят их создатели, бьющие
ся над самыми сложными проблемами своего времени.
Следует отметить еще один момент в понимании русско
го народного характера, сближающий двух писателей. В их
творчестве возникает представление о «празднике души»
(слова Шукшина), как духовном противовесе гнетущим
будням социального существования (у Горького) или опре
деленному нравственному стереотипу (у Шукшина)6. Это —
неожиданный прорыв в другое «измерение» жизни, подни
мающее человека над обыденностью, расковывающее его
(«Коновалов», «Челкаш», «Двадцать шесть и одна», «Ледо
ход» и другие горьковские рассказы). О «празднике души»
помышляют и шукшинские герои — Монька Квасов, мечта
ющий о создании вечного двигателя («Упорный»), Сёмка
Рысь, озаренный идеей отреставрировать поразившую его
церковку («Мастер»), Максим, у которого «душа болит»
(«Верую»), Бронька Пупков, по-своему ждущий своего
«праздника», в предвкушении которого всегда «сладко ныло
под сердцем» («Миль пардон, мадам!»).
Горького и Шукшина особенно привлекают люди ерши
стые, нестандартные, непохожие на других. У горьковских
«выломившихся» персонажей и у шукшинских «чудиков»
немало общего, но вместе с тем и отличного. В первых силь
нее подчеркнута исключительность. Вот, к примеру, как
«подаются» некоторые из них Горьким: «Она (Татьяна.—
Н. О.) постарше лет на пять, и лицо у нее не обычное...
В ней чувствуется что-то не крестьянское...»; она «будит
фантазию...» (т. 14; с. 268; 269); «...кудрявый, среброголо
вый Осип с ясными глазами и сумеречной душой стал мне
приятно интересен...» (т. 14, с. 161); «Странное у него лицо,
и весь он — необычный, чем и пленил меня сразу же...»
(т. 14, с. 327 — выделено нами.— Н. О.). Постоянно акцен
тируя эту необычность, писатель как бы выделяет своих
героев из основной массы: «Большинство людей, среди ко
торых я иду по земле... серо, как пыль, мучительно пора
жает своей ненужностью» (т. 14, с. 269). А герои Шукши
на внешне «ординарнее», «привычнее». И в этом он, как
справедливо отмечают исследователи, ближе Чехову. Но рас
крытие потаенных душевных сил человека, его внутренней
неординарности является основной творческой задачей и
Шукшина.
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Отсюда — некоторые сходные особенности сюжетного
строения отдельных рассказов писателей. Значительное ме
сто в их структуре отводится своего рода «переодеваниям»,
смене привычных ролей. Используется прием «переверну
той ситуации»: первоначально заданное представление о
персонаже «разрушается» в финале либо путем неожидан
ного поворота сюжета, либо через авторский комментарий.
Таковы у Горького рассказы «Коновалов», «Как поймали
Семагу», «Страсти-мордасти», «Светло-серое с голубым» и
мн. др. Тяготеет к таким поворотам сюжета и Шукшин,
в рассказах которого вообще велика смысловая наполнен
ность финала, нередко переводящего действие в иной план.
К финалу часто отодвинута и кульминация («Волки», «Чу
дик», «Выбираю деревню на жительство», «Хозяин бани и
огорода», «Охота жить», «Штрихи к портрету», «Рыжий»).
Произведениям Горького и Шукшина нередко присущ
мотив «озорничества». «Озорников» Горького не удовлетво
ряет существующий общий порядок вещей. Например, Гвоз
дев из рассказа «Озорник», Сашка — «Легкий человек».
«Озорники» Шукшина отталкиваются от определенных нрав
ственных норм, в которые зачастую облекаются хамство, ме
щанство, бюрократизм. По-разному «озорничают» Веня
(«Мой зять украл машину дров») и Чудик («Чудик»),
Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!») и Андрей Ерин
(«Микроскоп»). Как и у Горького, в новеллистике Шукши
на возникают образы «озорников», поступки которых вызы
вают авторское осуждение: Шурыгин («Крепкий мужик»),
бригадир («Танцующий Шива»). Но чаще «озорничество»
у Горького приобретает глубоко драматический характер,
рисуется неоднозначно («Тимка», «На пароходе» и другие
рассказы). С драматической и даже трагической окраской
мотива мы встречаемся и у Шукшина («Сураз», «Охота
жить», «Жена мужа в Париж провожала»). Преобладает,
однако, в характерном для обоих писателей типе человека
утверждающее начало.
От «выломившихся» людей ранних рассказов Горький
приходит к Фоме Гордееву, а затем и к замыслам создания
образов Буслаева и Разина, в которых видится отблеск ран
них романтических произведений писателя. К Разину при
шел и Шукшин — пришел, правда, исходя из установок сво
его творчества, иначе, чем Горький: «Надо... „отнять“ у не
го (Разина.— Н. О.) прекрасные легенды и оставить челове
ка»7. Но и в горьковских фольклорно-исторических образах,
и в Разине Шукшина запечатлена мысль о «празднике
Души».
8*
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«Странные» люди Горького и Шукшина живут в поис
ках истины: как сделать, «чтобы все люди действовали как
один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя
жить на таком расстоянии один от другого!» (т. 3, с. 43).
Внимание к обыкновенному человеку, вера в добрые нача
ла, в нем заложенные, сближают обоих писателей. «Доброе
в человеке никогда не погибает до конца... никогда не на
ступает пора, когда надо остановить борьбу за челове
ка...»8,— говорил Шукшин. А ведь как никто остро в нача
ле нашего столетия это почувствовал и выразил именно
Горький.
Писатели призывают всмотреться в человека, нуждающе
гося в душевном отклике, в понимании. Пристальное внима
ние к отдельной личности находит выражение в своеобраз
ном жанре «рассказа-портрета», часто встречающегося и у
Горького, и у Шукшина. Но этот тип рассказа развивался
по-разному у каждого из писателей. Так, если в ранних
горьковских новеллах мы встречаемся с нацеленностью на
конкретную индивидуальность, на частный случай («Коно
валов», «Емельян Пиляй», «Зазубрина» и др.), то уже в
цикле «По Руси» подобные случаи приобретают значитель
но большую обобщенность, хотя элемент автобиографизма
здесь довольно существен. Эволюция «рассказа-портрета»
у Шукшина несколько иная. Так похоже и в то же время
по-разному писатели приходят от анализа конкретного че
ловеческого поступка к анализу общественного поведения.
Нетрудно заметить, что по сравнению с циклами Шукшина
горьковские рассказы больше «распахнуты» в мир, шире их
география, гораздо прочнее их связь внутри цикла. Наблю
дения над частной ситуацией в «Рождении человека», «Ле
доходе» и других произведениях из книги «По Руси» по
степенно переходят в авторские раздумья о смысле челове
ческого существования, о судьбах России. Герои рассказов
нередко пребывают как бы в нескольких временных пла
нах — в прошлом, настоящем, а в мыслях повествователя —
и в будущем. Материал перерастает предложенные ему рам
ки сюжета и границы конфликта. Человек осмыслен в тес
ной связи с судьбами других людей, всей страны.
Рассказ Шукшина, напротив, «сжимается» в рамках сю
жета, в замкнутом пространстве и времени. В шукшинской
новеллистике 70-х годов как бы сужается круг наблюдений,
ситуации становятся более частными, на первый взгляд
даже незначительными («Боря», «Жил человек», «Рыжий»).
Основная задача писателя — исследовать «внутренний сю
жет, внутреннюю биографию... то состояние души, в кото
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ром наш русский человек, крестьянин ныне пребывает и жи
вет...»9. В другом месте писатель сетует на то, что «сами с
собой мы остаемся пореже». Отсюда — стремление сузить и
«внешнюю» биографию героя, и вообще описательно-повест
вовательный элемент.
В рассказах Шукшина отсутствуют, например, предваря
ющие сюжетное действие описания и портретные характе
ристики, которым в горьковском повествовании отводится
весьма значительное место. Создается впечатление, что ге
рои уже знакомы нам — и вот что с ними в очередной раз
происходит... У рассказов нет «начал», они являются слов
но продолжением прерванного повествования — прием, дела
ющий читателя как бы участником событий. В сюжетную
ситуацию вводят уже первые фразы. Вот типичные приме
ры: «Сашку Ермолаева обидели» («Обида»); «Родные Петь
ки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг ле
чить радикулит» («Петька Краснов рассказывает...»); «При
творяшка Солодовников опять опаздывал на работу» («Шире
шаг, маэстро!»); «От Ивана Петина ушла жена» («Раскас»)
и т. д. Писатель торопится сразу же обозначить точку от
счета, ценя в рассказе, по собственному признанию, «дело
витость, собранность». Но наряду с этой, преобладающей
стилевой тенденцией в произведениях Шукшина, особенно
последних лет, складывается и другая: расширяется описа
тельная часть, изменяется соотношение диалога и повество
вания.
В связи с этим любопытен вопрос о роли авторского «я»
в новеллистике Горького и Шукшина. В цикле Горького
«По Руси» своего рода организующим началом становится
образ рассказчика-«проходящего», воплощающего в себе до
вольно активный собственно авторский план повествова
ния 10. Субъективно-лирическая тенденция достаточно силь
но выражена в общем стилевом строе этих произведений.
Думается, дело здесь не только в автобиографической осно
ве цикла, но и в ведущей тенденции литературного разви
тия тех лет. Особенно активная роль автора-повествователя
в реалистической прозе конца XIX — начала XX в. (да и в
послеоктябрьский период) была обусловлена вполне опре
деленными социально-историческими предпосылками: «В
эпоху, когда относительная стабильность общественных от
ношений „человеческой комедии“ XIX столетия,— писал
Е. Б. Тагер,— сменилась взрывчатым драматизмом века гря
дущих революционных катастроф и потрясений, художник
встает перед необходимостью занять более активную, дейст
венно оценочную позицию»11. Поэтому во многих горьков
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ских рассказах автор выступает то как рассказчик — живой
свидетель происходящего, то как непосредственный участ
ник событий. Отсюда — описательная полнота повествова
ния: развернутые оценочные портретные зарисовки, про
странные раздумья «лирического героя», его комментарии
к отдельным сценам и характерам. В цикле «По Руси» —
это чаще всего размышления «проходящего» о свойствах
русской души, о человечестве, о прошлом и будущем наро
да. Своего рода обобщением этих мыслей могут служить
финальные слова автобиографического героя из рассказа
«Калинин»: «С каждым днем все более неисчислимы нити,
связующие мое сердце с миром, и сердце копит что-то, от
чего все растет в нем чувство любви к жизни» (т. 14, с. 350).
Открытость авторского голоса в целом не свойственна
рассказам Шукшина. В его новеллистических циклах нет
образа рассказчика. Характеризуя проблему «сочетания го
лосов», «особой постановки авторской точки зрения» в рас
сказах Шукшина, Белая пишет, что в авторском кругозоре
и кругозоре героя «есть общий больной нерв — особо повы
шенная чувствительность естественного, непосредственного
человека, остро противостоящего формализованному... пред
ставлению о душе человека»12. Особенно заметно это в та
ких рассказах, как «Два письма», «Раскас», «Штрихи к
портрету», «Миль пардон, мадам!». И если в стилевой струк
туре горьковских рассказов авторский и персонажный ре
чевые пласты идут в основном параллельно, не пересекаясь
(особенность, сохраняющаяся у Горького в повестях и ро
манах), то у Шукшина оба стилевых пласта «накладывают
ся» друг на друга, точки зрения совмещаются: речь повест
вователя может включать элементы речи персонажей, и на
оборот. Приведем несколько примеров (выделена «автор
ская» линия) : «Слава богу, хоть тут-то все ясно, думает
Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недо
сягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат,
спешат, трудятся, поливают капусту...» («Упорный»)13.
А вот Сёмка Рысь, обозревающий церковку: «И стоит в зе
лени белая красавица — столько лет стоит! — молчит... О чем
же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту
светлую каменную сказку? Бога ли он величия или себя
хотел показать!..» («Мастер»)14.
Такие примеры можно было бы множить. Но вот что ин
тересно. В рассказах В. Шукшина, примерно с начала
70-х годов, намечается тяготение к «исповедальности». Ав
тор становится активным действующим лицом рассказа, чи
тателю передается его взволнованность. Так построены рас
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сказы «На кладбище» («...Есть за людьми, я заметил, одна
странность...»), «Рыжий» («Я же почему-то принялся ду
мать так...»), «Кляуза». Довольно значителен здесь и эле
мент автобиографизма. Субъективно-лирическое начало про
никает в киноповесть «Калина красная» (1975). Эти стиле
вые изменения демонстрирует, к примеру, описание ночи,
начинающее рассказ «Горе». «Бывает летом пора: полынь
пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами.
Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И ду
мается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно,
дерзко, сладко. Это даже — не думается, что-то другое: чу
дится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах
огородов, в лопухах,— сердце замирает от необъяснимой, тай
ной радости»15. Авторские отступления в рассказах Шукши
на, как и у Горького, носят характер размышлений, раздумий
о людях, о жизни, зачастую выходя за рамки конкрет
ной ситуации («Как мужик переплавлял через реку...»,
«Боря», «Жил человек»). Непосредственная оценка эпизо
да, характера все смелее проникает в ткань повествования,
становясь порою полемичной.
Так, в рассказе «Боря» мы находим своеобразную поле
мику и с автором «На дне». Приведем этот отрывок: «Зря
все-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это
тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да.
Только ведь уважение — дело наживное, приходит с куль
турой. Жалость — это выше пас, мудрее наших библиотек...
Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое род
ное — вся состоит из жалости... Отчего парод поднимается
весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого что нам жалко
всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не со
глашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про
честь, и достоинство, и т. п. Но еще — в огромной мере —
жалко»16. В опубликованных рабочих записях Шукшина мы
находим ту же мысль: «Жалеть... Нужно жалеть или не
нужно жалеть — так ставят вопрос фальшивые люди. Ты
еще найди силы жалеть. Слабый, по притворный выдумы
вает, что надо — уважать. Жалеть и значит уважать, но еще
больше»17.
Резкая по форме выражения и отнюдь не бесспорная по
сути своей, эта мысль как нельзя лучше отражает творче
скую позицию писателя, его нравственный максимализм,
который, однако, не только не был чужд Горькому-челове
ку, но и составлял одну из главных сторон его художниче
ского мироощущения. Жалость, о которой говорит Шукшин,
была близка и Горькому. Жалость в самом высоком смысле
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этого слова («жалеть и значит уважать») руководит поступ
ками и мыслями повествователя в горьковских рассказах
«Женщина», «Страсти-мордасти», «Светло-серое с голубым»,
«Болесь» и многих других. Однако в поле зрения писателя,
запечатлевшего мрачные картины жизни предреволюцион
ной России, была и иная жалость, жалость, унижающая че
ловека, подавляющая его активность. Именно против такой
жалости и направлен весь пафос монолога Сатина...
Названная особенность поздней прозы Шукшина еще
не стала объектом пристального внимания критики, увле
ченной в основном рассуждениями о «кинематографично
сти», «драматургичности», «сценичности» его рассказов.
Между тем активизация авторского «я», нарастающая ин
тенсивность лирического голоса дали знать о себе в творче
стве Шукшина наряду с рассказами в романах «Любавины»,
«Я пришел дать вам волю», в киноповестях. Новые
качества шукшинской прозы по-своему соотносились со сти
левыми традициями горьковской новеллистики конца XIX —
начала XX в.
1 См., папример: Драгомирецкая Н. Традиции Горького в стилевом
движении современной прозы.— В кн.: Гуманистический пафос
советской литературы. М., 1982.
2 Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произведения: В 25-ти т. М.,
1973, т. 16, с. 150. Далее ссылки на это издание см. в тексте.
3 Лит. наследство. М., 1963, т. 70, с. 135.
4 Шукшин В. Брат мой. М., 1975, с. 290.
5 Там же, с. 136.
6 Интересные рассуждения о мотиве «праздника души» в творчестве
Шукшина см.: Белая Г. Художественный мир современной прозы.
М., 1983.
7 Шукшин В. Вопросы самому себе. М., 1981, с. 104.
8 Там же, с. 166.
9 Там же, с. 98.
10 Своеобразие автобиографического героя в цикле «По Руси» в связи
с образной системой цикла, особенностями метода отмечено в
статье В. А. Келдыша «Тип рассказчика в новеллах и очерках
Горького» (См.: О художественном мастерстве М. Горького. М.,
1960).
11 Русская литература конца XIX — начала XX в.: Девяностые годы.
М., 1968, с. 99.
12 Белая Г. А. Указ, соч., с. 117.
13 Шукшин В. Избр. произведения: В 2-х т. М., 1976, т. 1, с. 346.
14 Шукшин В. Брат мой, с. 38.
15 Там же, с. 225.
16 Там же, с. 283.
17 Шукшин В. Вопросы самому себе, с. 250.
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М. ГОРЬКИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ МИРЕ
Л. П. Быковцева

Одно из основных и наиболее перспективных направлений
деятельности Музея А. М. Горького Института мировой ли
тературы АН СССР — разработка темы «Горький и совре
менность», «Горький сегодня».
Учитывая важность этой темы, музей в последние годы
уделяет большое внимание целенаправленному комплекто
ванию соответствующих материалов и изучению их.
Какие это материалы?
Книги Горького, изданные в СССР и за рубежом; мате
риалы, относящиеся к постановкам его пьес на советской и
зарубежной сцене; высказывания советских и зарубежных
писателей, крупнейших деятелей культуры о Горьком и т. п.
Собран обширный, можно сказать, уникальный материал,
который позволяет говорить о том, что Горький и сегодня —
писатель живой и действующий, что его мысли, идеи, обра
зы продолжают волновать миллионы людей и что он оста
ется крупнейшей фигурой современного литературного про
цесса. Более того, можно говорить о всевозрастающем воз
действии Горького на мировую культуру и о всевозрастаю
щем участии его в сегодняшней борьбе за мир.

1
В числе зарубежных изданий романа «Мать» музей экспо
нирует скромную по оформлению книжку, выпущенную в
Ханое в самое трудное время борьбы с американской агрес
сией. Этот экспонат имеет автограф переводчика Нгуен-ВанХока, который впервые представил своему читателю Горько
го непосредственно в переводе с русского оригинала, а не с
французского перевода, как это делалось ранее. Типограф
ские рабочие набирали эту книгу под непрекращавшимися
массированными налетами авиации США.
Еще один экспонат: отдельное издание «Матери», выпу
щенное во Франции известным издательством «Галимар»
(кстати, подготовившим ранее Собрание сочинений Горько
го на французском языке). Отдельное издание «Матери»
имеет тираж 200 тыс. экземпляров. Столь большими тиража
ми не всегда расходятся даже самые нашумевшие бестсел
леры. Этот факт можно прямо соотнести с заявлением
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Андре Стиля в его известной статье «Горький и авангард»,
что «Мать» — один из самых читаемых романов века.
Примечательная деталь: в Везеле под Парижем, где умер
Ромен Роллан и где сохраняется обстановка его спальни, на
столике у кровати писателя лежит роман «Мать». В по
следние дни жизни Роллан работал над предисловием к его
новому французскому переизданию.
Показательны не только тиражи зарубежных изданий
Горького, но и их «география» — беспрерывно расширяю
щаяся сфера распространения его книг. Сегодня — через 90
с лишним лет после литературного дебюта на грузинской
земле — Горький завоевывает все новые земли, страны, кон
тиненты.
В 1979 г. в Мадриде «Мать» вышла одновременно в трех
разных издательствах. В Японии и Китае «Мать» включена
в серии «Шедевров мировой литературы» и переиздается
периодически. Горьковские книги издаются в скандинав
ских странах — Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии (осо
бенно много в Финляндии) и на латиноамериканском конти
ненте (прежде всего в Кубе, Мексике). В 1982—1983 гг.
роман «Мать» впервые был издан в Бразилии издатель
ством «Эуропа Америка», и столичная газета «Коррею бра
зилиэнси» отметила быстрорастущий интерес, который вы
зывает классика советской литературы.
А недавно новое издание «Матери» выпущено в Италии
известным коммунистическим издательством «Editori riuniti».
Итальянские материалы заслуживают особого внимания.
С этой страной Горький был долго и тесно связан (в Ита
лии, как известно прошли 15 лет его жизни).
В связи с последним итальянским изданием «Матери»
(1982) стоит вспомнить о том, что в январе 1907 г., за
75 лет до этого, центральный орган социалистической пар
тии Италии — газета «Avanti» оповестила о публикации ро
мана «Мать» на английском языке, в Америке, в Нью-Йор
ке (Applton Magazine)1. Через год — в 1908 г., когда «Мать»
была издана в Италии, газета не только известила
об этом, но и стала публиковать большие отрывки из ро
мана; помещая их на самом почетном месте — 1-й и
2-й полосе2.
В течение последнего десятилетия «Мать» выходила в
Италии неоднократно — в крупнейших издательствах Рима
и Милана. В конце 50-х — начале 60-х годов в издательстве
«Editori riuniti» вышло Собрание сочинений Горького в
20-ти томах. Это же издательство опубликовало в 1982 г.
«Мать» отдельной книгой — эта книга вышла в серии «Все
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мирной литературы» (как ее 9-й том) вслед за книгами
Данте, Шекспира, Гёте, Толстого, Тургенева. Примечатель
но, что здесь впервые помещена хронологическая канва
жизни и творчества Горького, а также краткая библиогра
фия литературы о Горьком. Но особый интерес вызывает
предпосланное книге обширное предисловие, которое напи
сал Джан Карло Пайетта — известный деятель Итальянской
коммунистической партии, член секретариата ЦК ИКП.
«Есть книги, значение которых неоспоримо, книги, которые
не забываются никогда. Их постоянно читают и изуча
ют...» — так начинает свою статью о «Матери» Пайетта.
Мысленно возвращаясь к тому времени, когда он 14-летним
подростком вступил в ряды коммунистической молодежи
Италии и познакомился с творчеством Горького, автор пи
шет: «Тот, кто читал „Мать“, находил в этой книге источ
ник силы и стимул к действию... Этот роман способствовал
расширению рядов горячо преданных борцов».
«„Мать“ потрясала, учила, объясняла,— пишет далее
Пайетта.— Она объясняла, например, что такое собрание,
забастовка, прокламация... Книгу Горького читали, переда
вали из рук в руки... Благодаря „Матери“ наше повседнев
ное существование становилось частью истории итальян
ского рабочего движения». В качестве главного достоинства
романа Пайетта отмечает его реализм, правдивость. Он счи
тает, что роман Горького «не принадлежит к тем книгам,
которые сыграли свою роль в более или менее отдаленном
прошлом, а теперь представляют лишь исторический инте
рес; это не знамя славных времен, помещенное под стекло:
это актуальная, живая книга, которую никто не забыл».
Подчеркивая исключительную популярность «Матери», Пай
етта указывает, что она как бы органически вошла в исто
рию самой итальянской национальной литературы, встала в
ряд самых читаемых в Италии книг.
Можно привести еще одно свидетельство современника —
недавно умершего члена секретариата ЦК ИКП Джорджо
Амендолы. В 1976 г. он выпустил книгу воспоминаний «Вы
бор пути». Глава «В Сорренто» повествует о том трудном
времени, которое переживал молодой коммунист Амендола
и его товарищи по неаполитанскому подполью, и о том, как
Горький помог им укрепить идейные, нравственные пози
ции, убедиться в правильности выбранного пути.
Кроме «Матери», в Италии неоднократно переиздава
лись в последнее время сборники рассказов Горького, авто
биографическая трилогия, очерк «В. И. Ленин», пьесы. И...
«Несвоевременные мысли» дважды: в 1978 и 1980 гг. Эту
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книгу выпустило издательство «Feltrinelli» — одно из круп
ных и слывущее «левым».
Издательство имеет широкую сеть магазинов, книж
ных киосков и ведет массированную пропаганду среди анар
хически, левоэкстремистски настроенных элементов. В той
драматической ситуации, которая сложилась для итальян
ской молодежи, когда немалая часть ее не видит жизненной
цели, не может разрешить проблему занятости, переживает
состояние идейного разброда,— продукция «Feltrinelli» еще
больше затуманивает и без того неясное сознание идейно
незакаленных людей.
Текст «Несвоевременных мыслей» «Feltrinelli» напеча
тан с французского перевода русского текста, подготовлен
ного советологом Принстонского университета США Герма
ном Ермолаевым. Переводчик с французского на итальян
ский — он же автор пространной вступительной статьи —
Джанлоренцо Паччини предпринимает настойчивую попыт
ку связать ошибочные высказывания Горького, относящие
ся к 1917 г., с самым последним периодом жизни писателя,
когда он якобы снова переживал мучительный духовный
кризис. Главная цель издания — воспользоваться ложным
«поводом» для прямых нападок на реальный социализм, на
советскую действительность. Разумеется, в этом предисло
вии (как и в предисловии Г. Ермолаева к нью-йоркскому
изданию «Несвоевременных мыслей») ни слова не сказано
о том, что сам Горький осудил свои «Несвоевременные мыс
ли» и просил не переиздавать их.
Так не затихает вокруг Горького острая, ожесточенная
борьба. Напротив, она обостряется по мере того, как растет
его популярность в широких читательских кругах.

2
Последнее итальянское издание романа «Мать», о котором
шла речь, украшено на обложке фотографией актрисы Ба
рановской — кадром из фильма «Мать» В. И. Пудовкина.
И экранизации, и инсценировки «Матери» неизменно вызы
вали интерес за рубежом. Во многих странах известны две
советские экранизации «Матери»: фильм Пудовкина с Пав
лом — Николаем Баталовым и матерью — В. В. Баранов
ской (1926) и фильм Марка Донского с В. П. Марецкой и
Алексеем Баталовым (1955).
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Только один факт: в марте 1978 г. «Мать» М. Донского
с громадным успехом шла в рабочем клубе Кослады — про
мышленного пригорода Мадрида. С затаенным дыханием
следили зрители за тем, что происходило так давно. «Мы
словно себя увидели,— сказал один из зрителей Мануэль
Льоренте.— Героическая борьба русского пролетариата —
это пример для нас, для нашей сегодняшней борьбы. Пока
рядом есть люди, готовые подхватить красное знамя из рук
павшего товарища, готовые стать на его место, наше рабо
чее дело непобедимо!»3
В 1932 г. Бертольт Брехт по мотивам романа Горького
создал пьесу «Мать». Она имеет уже долгую и славную
историю.
Сегодня, через 50 с лишним лет после премьеры в Бер
лине со знаменитыми Еленой Вейгель и Эрнстом Бушем,
сценическая жизнь «Матери» продолжается. В 70-х годах
«Мать» Горького — Брехта была поставлена в Италии труп
пой «Товарищи по сцене» (режиссер Кристиано Чепци).
В течение нескольких месяцев спектакль с успехом шел в
театрах, кинозалах, клубах и народных домах более чем
30-ти промышленных центров крупнейших областей (Лом
бардии, Пьемонта, Эмилии-Романьи, Тосканы) и по свиде
тельству прессы прозвучал как важный «политический
урок»4.
В сезон 1979 г. социально острый спектакль был создан
Анкарским художественным театром — передовым творче
ским коллективом Турции. В сезон 1980—1981 гг. возобнов
лена постановка «Матери» в Западном Берлине в «Театермануфактур», с известной актрисой Ильзе Шеер в главной
роли (она же и режиссер-постановщик). Событием культур
ной жизни Индии явилась постановка «Матери» на языке
хинди в сезоне 1981—1982 гг. Ее осуществил ведущий
театральный
коллектив
Дели — «Прайог»
(режиссер
М. К. Райна).
В фонды музея недавно поступил уникальный материал:
пленка многосерийного радиоспектакля по роману «Мать»,
подготовленного национальным радио Мадагаскара в 1980 г.,
к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Народ,
который не так давно освободился от французской колони
зации и выбрал социалистическую ориентацию развития
своей страны, в течение нескольких недель слушал спек
такль о героической борьбе русского пролетариата. Русские
революционные песни, включенные в радиоспектакль, помо
гают почувствовать его пафос— пафос пробуждения массо
вой энергии, народного энтузиазма.
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Любопытны примеры, показывающие, как имя писателя
или его литературного героя со страниц книг и театральных
подмостков иной раз шагают в самую гущу жизни.
В небольшом городке Сивагири на юге Индии единствен
ного сына в семье батрака Муккайядэвара назвали Горький,
надеясь, что имя прославленного писателя, вышедшего из
народных низов, будет служить мальчику талисманом и
принесет счастье.
Сейчас известный артист Муккайядэвар Сивагири Горь
кий руководит популярным ансамблем «Валисей кужуви
нар», возродившим старинное народное музыкальное ис
кусство, максимально приблизив его к сегодняшней жизни
трудящихся Индии.
Другой пример. Неподалеку от западноберлинского аэро
дрома Темпельхоф, на улице Шулепбургрипг, находится
шестиэтажный дом под № 2. В последние дни войны, когда
Советская армия вела штурм Берлина, здесь находился КП
8-й гвардейской армии под командованием генерала Чуйко
ва. Здесь 2-го мая командующий обороной Берлина генерал
артиллерии Вейдлинг, поняв, что дальнейшее сопротивление
бесполезно, подписал акт о капитуляции берлинского гар
низона гитлеровцев.
С 1980 г. этот дом включен в программу поездок жите
лей и гостей Берлина по памятным местам рабочего движе
ния и антифашистского сопротивления. Экскурсоводом на
общественных началах является один из жильцов дома —
учитель профшколы Иоахим Диллингер. Он — отец трех
сыновей. Среднего сына зовут Павел. «Десять лет назад мы
с женой посмотрели пьесу Бертольта Брехта „Мать“— ин
сценировку романа Горького,— рассказывает Диллингер.—
Постановка произвела на нас незабываемое впечатление.
И мы решили назвать родившегося вскоре сына Павлом»5.
Необыкновенно высок международный авторитет Горько
го-драматурга. Свидетельства тому многочисленны и разно
образны: афиши, программы спектаклей, фотографии испол
нителей и мизансцен, рецензии...
В 70-х годах пьесы Горького мощным потоком хлынули
на сцены многих стран мира: ГДР, ФРГ, Франции, Италии,
Англии, Швейцарии, Швеции, Дании, Исландии, США, Ин
дии, Шри-Ланка и др. Много ставят сейчас Горького в Фин
ляндии, не только в столице — Хельсинки, но и в Тампере,
Турку, Куопио, Оулу.
Впервые в истории португальского театра показана в се
зон 1979 г. пьеса Горького «Дети солнца». Она поставлена
лиссабонским Национальным театром (режиссер Луиш де
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Лима привлек самых известных актеров) . В том же 1979 г.
на испанской сцене, в мадридском театре «Бельяс Артес»,
показаны «Дачники». Режиссер-постановщик Карлос Ган
дольфо — давний поклонник творчества Горького. Другая
постановка «Дачников» осуществлена в Мексике, в Мехико,
на сцене Университетского театрального центра. Постанов
щик — известный режиссер и драматург Хуан Антонио Ор
мигон. А на Кипре, в муниципальном театре в Никозии,
впервые поставлены «Мещане».
Новую страницу в истории Алжирского Национального
театра открыла в 1983 г. постановка пьесы «На дне», кото
рая стала триумфом театра, вызвала громадный интерес
зрителей.
В том же 1983 г. «На дне» увидели жители Кейптауна.
Как пишет рецензент южноафриканской газеты «Раунддей
ли мейл», тема отверженных официальным обществом людей
оказалась особенно актуальной в стране апартеида. Режис
сер Луис Никерк поставил спектакль в декорациях кейпта
унской ночлежки, где ютятся «черные» и «цветные»
бедняки.
Вполне правомерно пишут сейчас о «взрыве» интереса
к драматургии Горького.
Мировая слава Горького-драматурга началась более
80 лет назад. В 1982 г. состоялся знаменательный юбилей:
80-летие пьесы «На дне»,— можно сказать, с нее все и по
шло. Судьба этой гениальной драмы — поистине феноме
нальна.
Как известно, Германия явилась первой из зарубежных
стран, которая обратилась к драматургии Горького. 10 ян
варя 1903 г. в берлинском «Kleines Theater», руководителем
которого был Макс Рейнгардт, состоялась премьера «На
дне» под заглавием «Nachtasil». Меньше месяца отделяло
эту премьеру, восторженно принятую немецким зрителем,
от первой постановки «На дне» в Московском Художест
венном театре (18 декабря 1902 г.), которую осуществили
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
В 70-х годах «На дне» ставили не только в ГДР, по и
в ФРГ — в Гамбурге, Франкфурте на Майне, Висбадене,
Аугсбурге, Хильдесхайме, Биелефельде, Майнхайме... Одно
временно в этих же и других городах ФРГ шли «Мещане»,
«Дети солнца», «Варвары», «Враги», «Последние». Пьеса
«На дне» бесспорно лидирует среди них — и здесь, и в дру
гих странах.
После таких гигантов мирового театра, как Станислав
ский, Немирович-Данченко, Рейнгардт, современным режис
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серам бывает трудно «отличиться» в постановках «На дне»,
и случается, что их постигают неудачи. Особенно часто это
случается именно тогда, когда они больше всего стремятся
«отличиться», выделиться, как это, например, произошло в
городском театре Хильдесхайма. В этой очень затянутой,
трехчасовой постановке модернистское оформление спек
такля вступило в резкое противоречие с реалистическим со
держанием пьесы и, как писала газета «Lippische Rund
schau», создало «мучительное смешение стилей»6. Однако
и в этом спектакле театральный обозреватель Рольф Рабер
находит свои достоинства. «Горький — урок человечно
сти» — так озаглавил он свою рецензию7. Критик подчер
кивает актуальность пьесы, которая, по его словам, «не яв
ляется лишь историческим явлением царской России, а при
надлежит действительности, соотносится с современным
обществом... Слова Сатина... в конце пьесы: „Уважать че
ловека надо! Не унижать его жалостью!“ — применимы к
любому обществу».
Во время гастролей театра Хильдесхайма в городе Гос
лар местная газета «Goslarsche Zeitung» отмечала близость
проблем «вчера» и «сегодня», что очевидно для каждого
побывавшего после спектакля на улицах Гослара. В газете
подчеркивается и то, что в голосах персонажей — «отбросов
человечества» — «нельзя не услышать человеческие мысли»8.
Постановка «На дне» и вслед за нею «Последних» в го
родском театре «Bielefelde» (земля Северный Рейн-Вест
фалия) оказалась более удачной. Этот театр не подвержен
модернистским увлечениям и строго выбирает репертуар из
немецкой и мировой классики. Успеху спектаклей, по-види
мому, способствовало и участие известной в ФРГ актрисы
Ингрид Остерхельт, талантливо и точно сыгравшей Наташу
в «На дне» и Любовь Коломийцеву в «Последних».
Особо следует выделить постановку «Дачников» в за
падно-берлинском театре «Schaubühne am Halleschen Ufer»
в 1975 г. Прежде чем приступить к работе над этой пьесой,
режиссер Петер Штайн вместе с ведущими актерами при
ехал летом 1974 г. в Москву и пришел в Музей Горького.
Режиссер и артисты внимательно просмотрели материалы
фондов, относящиеся ко всем постановкам «Дачников»,
и особенно тщательно изучали типаж, натуру, пейзажи
России по фотографиям известного нижегородского фотогра
фа Дмитриева. На Петера Штайна произвел впечатление
тот факт, что Горький в свое время живо интересовался
берлинскими постановками Макса Рейнгардта, присутство
вал на спектаклях «Kleines Theater», выступал с чтением
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своих произведений перед артистическим и литературным
Берлином. «Мы ищем в классической литературе паралле
ли к проблемам, волнующим нас сегодня»,— объяснял ре
жиссер выбор горьковской пьесы. Действительно, расслое
ние в среде интеллигенции и утрата частью ее передовых
идеалов — это сегодня волнует не меньше, чем в день
10 ноября 1904 г.— в день одной из самых бурных премьер
в истории театрального искусства, когда «Дачники» были
показаны в Петербурге, в театре В. Ф. Комиссаржевской.
Спектакль Петера Штайна имел большой успех не толь
ко в Германии, но и во многих странах Европы, куда театр
выезжал на гастроли. Он получил первую премию на Меж
дународном театральном фестивале в Белграде. Зарубеж
ная критика назвала эту постановку вершиной «ренессан
са» Горького-драматурга в Европе.
Кстати, Петер Штайн ранее уже обращался к Горько
му. Осенью 1970 г. он осуществил постановку пьесы Брех
та, создав подлинно боевой спектакль (Ниловну играла из
вестная актриса Тереза Гизе). Но сенат Западного Берлина
под воздействием лидеров партии ХДС усмотрел тогда в
деятельности труппы «посягательство на конституцию» и,
чтобы наказать «Шаубюне», на длительный срок лишил
театр дотаций. Однако режиссер, как мы видим, не «отрек
ся» от Горького.
Содружество Музея Горького и театра «Шаубюне» —
свидетельство плодотворного культурного сотрудничества.
Также передал Музею свои материалы к постановке
«Дачников» один из старейших театров Европы — венский
«Burglheater» во время Московских гастролей в сентябре
1982 г. «Конечно, это была большая смелость с пашей сто
роны— показывать „Дачников“ на сцене МХАТа...— зая
вил директор и режиссер Бургтеатра Аким Беннинг.—
„Дачников“ мы играем в Вене с наибольшим успехом. Мы
не воспринимаем эту пьесу как русскую экзотику. То, что
написал Горький, имеет непреходящее значение»9.
В сезон 1983 г. «Дачников» показал в Париже прослав
ленный французский театр «Комеди-Франсез». «Меня при
влекла актуальность этого произведения, которая сохраня
ется со времени его создания до наших дней,— заявил ре
жиссер-постановщик Жак Лазалль.— Эта работа неподвла
стна времени»10.
Вслед за Германией показала Горького своему театраль
ному зрителю Италия. Самые первые постановки до сих пор
не были у нас известны, они не зарегистрированы в «Ле
тописи жизни и творчества А. М. Горького». Теперь эти
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пробелы Могут быть восполнены благодаря авторитетному
итальянскому источнику «Enciclopedia dello spettacolo»
(1958). 22 января 1903 г. «Мещане» шли в туринском теат
ре «Carignano», а 17 декабря того же 1903 г. премьера «На
дне» состоялась в Милане в «Teatro Fossati». В 1904 г.
«Мещане» и «На дне» поставили также театр «Bellini»
в Палермо и «Costanzi» в Риме.
Любопытный факт: осенью 1906 г., когда Горький толь
ко что прибыл в Италию и находился в Неаполе, местный
театр подготовил постановку «Детей солнца». Но спектакль
был запрещен властями, что вызвало возмущение широких
демократических кругов. Последовали запросы-протесты
группы левых депутатов парламента, которые обсуждались
на нескольких заседаниях палаты депутатов. Особенно ост
рая полемика разгорелась между лидером итальянской со
циалистической партии Филиппо Турати и тогдашним ми
нистром внутренних дел,
позднее — премьер-министром
Италии Джованни Джолитти. Как справедливо отметили
социалисты, правительство испугалось не столько большого
скопления публики в театральном помещении, сколько
идейного воздействия пьесы Горького на зрителей.
История постановок пьес Горького на итальянской сцене
выходит за пределы этого сообщения. Отмечу только, что
спектакль «На дне» с участием Элеоноры Дузе вошел в ле
топись итальянского театра. Следует сказать и о том, что
даже в трудных цензурных условиях 20—30-х годов отдель
ным драматическим коллективам удавалось ставить пьесы
Горького. В 1926 г., например, труппа Татьяны Павловой
осуществила постановку «На дне». Хотя спектакль не от
разил всей полноты замысла драматурга, пресса отметила
большой успех пьесы и, как подчеркивала газета «Il mezzo
giorno» (1926, 31 marzo—1 aprile), «величайший гума
низм» Горького. Где бы пи шла пьеса «На дне» — в Тури
не, Флоренции, Риме или Неаполе,— в анонсах, афишах,
обозрениях, рецензиях пьесу неизменно относили к «саро
lavori teatri» — к театральным шедеврам.
Подлинной сенсацией явился спектакль «На дне», со
стоявшийся 14 мая 1947 г. в Милане. Этим спектаклем
открылся «Piccolo Teatro», который единодушно признан
теперь лучшим драматическим театром страны. Режиссер
Джорджо Стрелер не случайно обратился тогда — 38 лет
назад — не к отечественной драматургии, не к пьесам по
пулярных европейских авторов, а к драме Горького. Не
безынтересная подробность: инициатором, вдохновителем,
так сказать, «крестным отцом» нового театра был Паоло
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Грасси — известный культурный деятель, много сделавший
для расширения взаимного обмена культурными ценностя
ми СССР и Италии (был президентом итальянского радио
и телевидения). Будучи многолетним, бессменным Гене
ральным директором знаменитого оперного театра «Ла Ска
ла», он добился в муниципалитете Милана подходящего по
мещения, в центре города,— Pallazzo del Broletto на via
Rovello, 2, для постоянного драматического театра — «млад
шего брата» «Ла Скала» (отсюда официальное название
«Пикколо»).
В торжественной, праздничной атмосфере открытия но
вого театра Паоло Грасси обратился к актерам и зрителям
с краткой приветственной речью. А затем, после серенады
Моцарта, сыгранной оркестром «Ла Скала», начался спек
такль «На дне». Успех был ошеломляющим. Пресса отме
тила высокий художественный уровень исполнения: сам
Стрелер выступил не только как режиссер-постановщик, но
и как актер, превосходно сыграв роль Алешки. Между про
чим, он виртуозно справлялся с гармошкой, которая в Ита
лии, как и в России, является весьма распространенным
музыкальным инструментом. Старейшая газета Италии
«Corriere della sera» на следующий день 15 мая поместила
хвалебные рецензии на премьеру. Миланский еженедель
ник «Europeo» подчеркивал, что в данном театральном се
зоне Милан отмечал триумф не Лукино Висконти, как это
было несколько лет подряд, а Джорджо Стрелера 11. Другой
еженедельник «Oggi» заключал восторженную рецензию
словами: «Два театра сейчас владеют миланским зрителем:
„Ла Скала“ и „Пикколо“. Там очередной сезон открыл Вер
ди, здесь— Горький»42.
«Триумф Горького» — так озаглавила свою рецензию на
спектакль газета «Milano sera» (15 maggio 1947). Специ
альный театральный журнал «Il dramma», помещавший ре
гулярные обзоры шедевров мировой сцены, назвал Горького
«одним из наиболее великих писателей и драматургов
мира»13.
Следует отметить, что в Италии пьеса «На дне» шла под
тремя названиями: «Albergo dei poveri» («Гостиница бед
няков»), «L’asilo notturno» («Ночной приют», «Ночлежка»)
и «Bassifondi» (это можно перевести как низы общества).
В театре «Пикколо» пьеса Горького шла под названием
«Ночлежка».
В 1971 г. Стрелер осуществил новую постановку пьесы
«На дне». Он достиг более точного режиссерского решения
спектакля и усилил социальные акценты. По свидетельст9*
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ву печати внимание постоянно переполненного зала нара
стало от спектакля к спектаклю. Центральный орган ком
партии Италии газета «Унита» писала, что «На дне» — од
но из самых выдающихся театральных достижений сезона.
Спектакль был показан в ряде городов Италии, в том числе
в театре «Элизео» в Риме. Учитывая популярность спектак
ля и его глубокий гуманистический смысл, Стрелер сделал
его телевизионный вариант, а затем поставил «На дне»
в «Группе театра и действия» — в Тосканском театре, ко
торый имеет постоянную сценическую площадку в городе
Прато (близ Флоренции) и много гастролирует по стране.
В апреле 1977 г. миланский театр «Пикколо» гастроли
ровал в Москве. В беседе с сотрудниками Музея А. М. Горь
кого, состоявшейся 12 апреля в Доме дружбы с зарубеж
ными странами, режиссер Энрико Д’Амато и ведущая акт
риса театра Анна Маэстри, первая исполнительница роли
Анны, заявили, что слова Горького: «Человек — это звучит
гордо» — для них — slogàn, т. е. лозунг, девиз, что горь
ковский активный гуманизм дает правильные ориентиры
человеку в современном мире, помогает ему сохранить
жизнь на земле.
Вызывает интерес специальный ежемесячный журнал
«Театр», издаваемый в Милане. Полностью посвящен Горь
кому № 3 за 1983 г. Центральное место в нем отведено но
вой работе «Пикколо театро» — постановке «Последних»
Горького. Премьера состоялась 28 января 1983 г. Режис
сер театра Карло Баттистони объясняет на страницах жур
нала выбор этой, казалось бы, очень несовременной и сугу
бо русской драмы: «...проблематика пьесы хотя и стара, как
стар мир, но и, как мир, вечно обновляется».
В США, где роман «Мать» в 1906 г. впервые увидел
свет на английском языке (раньше чем в России), до 70-х
годов пьесы Горького почти не шли.
В 70-е годы в театрах Нью-Йорка, Вашингтона, Ричмон
да, Нью-Хейван и других городов поставлены «На дне»,
«Враги», «Последние», «Чудаки», «Зыковы», «Егор Булы
чов». Следует оговориться: в течение последних нескольких
лет материалов из США мы не получаем.
Вот некоторые отклики на постановки 70-х годов. О по
становке пьесы в «Сити центр актинг кампани» (Нью-Йорк)
Ричард Воотс пишет: «Я был потрясен прекрасной пьесой
Горького „На дне“... Безусловно, „На дне“ — лучший спек
такль театра». Критик определяет «На дне» как шедевр
мировой драматической литературы14. «Его (Горького.—
Л. Б.) поэзия и гуманизм — это нечто монументальное»,—
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пишет по поводу того же спектакля другой театральный
критик Вильям А. Рейди 15.
«Меня больше всего поразило то, что в пьесе показаны
настоящие, живые люди,— пишет о „Чудаках“, поставлен
ных на провинциальной сцепе, в „Лонг Уарф театр“ (город
Нью-Хейван) Гарольд Кларман.— В большинстве пьес, ко
торые я смотрел в последнее время, действуют идеологиче
ские манекены, карикатуры, куклы, набитые соломой. Все
они выражают „замысел“ (в кавычках) и не глубоки по со
держанию»16.
Примечательно, что такая пьеса, как «Враги», с точным
политическим прицелом, где конфликт построен на обна
женной классовой борьбе, была показана в 70-х годах в
Америке в трех постановках: 1) на гастролях Шекспиров
ского королевского театра из Англии (1971 г.); 2) в «Репер
туарном театре Линкольнцептр», Нью-Йорк, Бродвей
(1972 г., эта постановка имела и телевизионный вариант)
и 3) в театре «Арена Стейдж», Вашингтон (1973 г.).
Рецензируя постановку «Врагов» в «Линкольнцентре»,
театральный обозреватель Клайв Барнес объясняет успех
пьесы ее актуальностью, пафосом социальной и человече
ской справедливости 17. При известных особенностях каж
дой из этих постановок «Врагов» все три допустили идейно
смысловые смещения, перенося акцент на проблему интел
лигенции, что и давало критике повод проводить параллели
между «Врагами» и пьесами Чехова или предшествовавши
ми «Врагам» пьесами Горького об интеллигенции («Дач
ники», «Дети солнца», «Варвары»), Так в постановке того
же «Линкольнцентра» главным героем стал Яков Бардин,
и драма Бардина — его самоубийство — была выдвинута на
первый план, подменив подлинный конфликт — классовую
борьбу, смертельную схватку врагов с единственно возмож
ной развязкой — революцией.
Американская пресса широко откликалась на постанов
ки пьес Горького: «Последние», «Егор Булычов», «Зыковы».
Рецензии, как правило, не содержали критики пьес, делая
замечания лишь об актерском исполнении, художественном
оформлении, режиссуре.
В числе горьковских спектаклей в Америке следует на
звать оригинальную программу, подготовленную актером
Майклом дель Медико. Это литературно-музыкальная ком
позиция — «Максим Горький: портрет», составленная из
фрагментов рассказов, повестей, пьес Горького. При этом
Майкл дель Медико, тщательно подобрав костюм, грим, при
ческу, добился внешнего сходства с молодым Горьким.
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Актер был подготовлен к этой сложной работе. Он по
ставил спектакль «На дне», который шел в беднейшем рай
оне Нью-Йорка — Южном Бронксе. «Здесь на каждой ули
це встретишь людей, похожих на потомков горьковских пер
сонажей... Казалось, будто автор закончил работу над пье
сой только вчера, в изобилии черпая материал из окружаю
щей его действительности»,— говорил дель Медико. «Для
меня Горький жив!» — заявляет актер. У Горького, по его
словам, он находит «то, что может сказать писатель сегод
няшнему американцу, сегодняшней ищущей истину Амери
ке». Постановка «Максим Горький: портрет» по отзывам
прессы стала заметным явлением в театральной жизни
Нью-Йорка. Она хорошо прошла и в других городах, поль
зуясь особенным успехом в студенческих аудиториях. Эту
постановку показали на советском лайнере «Максим Горь
кий», зафрахтованном для американских туристов, совер
шающих круизы по Карибскому морю. По свидетельству
капитана теплохода Сергея Ливановича Допдуа, первона
чально было сомнение: подходит ли это представление для
«круизной публики», которая предпочитает легкие развле
кательные зрелища. Однако зал был переполнен. Многие
пассажиры благодарили капитана за возможность приоб
щиться к русской литературе.
Последний материал, полученный из Америки,— о новой
постановке дель Медико: «Вот она, Италия» (по мотивам
«Сказок об Италии»). Этот спектакль одного актера также
максимально приближен к современности. Известно, что и
сейчас, как и во времена Горького, в Америку устремляет
ся основной поток итальянских безработных. Официальная
статистика (явно заниженная) говорит о более чем 6 мил
лионах человек так называемой внешней эмиграции Ита
лии. Тяжела жизнь не только самих эмигрантов, по и «вдов
эмиграции», как называют в Италии женщин, чьи мужья
уехали на долгие годы за океан. Известно, что многолетний
опыт познания страны позволил Горькому достоверно и глу
боко дружески показать Италию, раскрыть живую душу
итальянских тружеников, понять их сокровенные мысли.
Премьера состоялась в Вашингтоне в Концертном зале
Библиотеки Конгресса. «Майкл дель Медико покоряет ауди
торию в Библиотеке Конгресса» — так озаглавлена рецензия
в журнале «Конгрешинал рекорд» (1977, 11 июля). Автор
рецензии Франк Анпуцио определил этим реакцию столич
ной публики. «Ошеломляющий спектакль»,— оценивает он
постановку.
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Размышляя об успехах и неудачах разных пьес совет
ских и зарубежных авторов и разгадывая «секрет» всевоз
растающей популярности Горького, советский драматург
С. Алешин говорит: «Драматургия Горького, как никакая
другая, пропитана социальными проблемами своего време
ни. Но выяснилось: и нашего также! Видимо, именно поэ
тому горьковская драматургия все более и более злободнев
но звучит на Западе»18.
В Музее собрана богатая коллекция свидетельств глубо
кого интереса к Горькому со стороны многочисленных со
ветских и зарубежных писателей, крупнейших деятелей ми
ровой культуры.
Это — фотографии, книги с автографами, письма, это —
высказывания короткие и пространные, написанные от руки
и закрепленные в магнитофонных записях. К. Федин,
Л. Леонов, К. Симонов, А. Сурков, А. Стиль, П. Гамарра,
Д. Олдридж, М. Ларни, Г. Г. Маркес, А. Моравиа, Ж. Ама
ду — этот список можно продолжать и продолжать.
Коллекция значительно пополнилась в июне 1981 г.
автографами, переданными в музей делегатами и гостями
VII Всесоюзного съезда писателей. В их числе: генераль
ный секретарь Ассоциации писателей Азии и Африки Алекс
Ла Гума, секретарь Союза писателей Анголы Антонио Кар
дозо, председатель Союза писателей Кубы Орнелио Хорхе
Кардосо, президент постоянного совета писателей Франции
Арман Лану, председатель общества писателей Греции Зи
сис Скарос, председатель общества’ писателей Кипра Янис
Кацурис, известные писатели Любомир Левчев (Болгария),
Эрик Стинус (Дания), Антонио Буэро Вальехо (Испания),
Урбану Товарищ Родригеш (Португалия), Мицос Алексан
дропулос (Греция), Альфредо Варела (Аргентина), Ч. Айт
матов, В. Астафьев, Р. Гамзатов, Д. Кугультинов и др.
Мы еще не в полной мере представляем место и роль
Горького в идейно-эстетических исканиях современных пи
сателей. Факты (а их надо собирать), убеждают, что опыт
Горького остается высоким образцом для литературы на
шего времени.
Влияние Горького проявляется очень разнообразно.
Каждый писатель открывает «своего» Горького, соотнося
его опыт с собственными проблемами, взглядами, вкусами.
Герман Кант, например, не раз в своих устных и письмен
ных выступлениях подчеркивал то значение, какое имеет
лично для него и для литературы ГДР русская советская
литература. При этом он всегда в ряду писательских имен
первым называл Горького. Для Канта, прошедшего школу
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газетчика, журналиста, редактора, особенно ценным ока
зался опыт Горького-публициста.
О том же опыте говорила недавно в своем интервью из
вестная французская журналистка и писательница Мадлен
Риффо. Ставшая всемирно знаменитой благодаря своим
вьетнамским репортажам, которые она чуть ли не ежеднев
но посылала с места событий в газету «Юманите», Мадлен
Риффо заявила, что конкретным примером оперативности,
гражданственности, интернационализма является для нее
Горький. Она называет Горького первым из числа наших
«великих предшественников», а затем уже вспоминает
Джека Лондона, Хэмингуэя и др.19
Указом Совета Министров СРВ 1984 г. Мадлен Риффо
была награждена орденом «Войны Сопротивления» Первой
степени, и, откликаясь на эту высокую награду журналист
ки, газета «Юманите» отмечала тот большой вклад, который
внесла она своими произведениями в дело укрепления со
лидарности с героическим вьетнамским народом.
А вот Ярослава Ивашкевича привлекал больше всего
Горький-драматург — привлекал тем, что сумел выразить
в своих пьесах нечто важное для всех людей, отчего и со
хранил жгучую злободневность поныне. В своем автографе,
переданном Музею, Ивашкевич заявлял: «Я считаю Горько
го одним из величайших драматургов».
В числе новых материалов Музея — фотография и кни
ги, поступившие от шведской писательницы Астрид Линд
грен: имя Линдгрен сейчас самое популярное из писатель
ских имен. Так утверждает статистика: ее книги издаются
миллионными тиражами. На экземпляре самой известной
из ее книг — «Малыш и Карлсон, который живет на кры
ше» — она написала, как много значит для нее Горький.
Любопытная деталь: в числе женских писательских
имен Алексей Максимович всегда выделял два: итальян
ской писательницы Грации Делледа и шведской — Сельмы
Лагерлеф. А из биографии Астрид Линдгрен известно, что
ее — крестьянскую девочку — в реальной школе деревни
Виммербю за неуемную фантазию в ученических сочинени
ях прозвали Сельмой из Виммербю. Сейчас в жанре детской
литературы она, можно сказать, достигла высот своей зна
менитой соотечественницы.
В интервью западногерманской газете «Цейт» Астрид
Линдгрен назвала Горького в числе трех самых любимых
авторов, в последовательности: Гете, Горький, Достоевский.
А в другом интервью ответила на конкретный вопрос: ка
кое именно произведение Горького ближе ее сердцу, наибо
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лее созвучно ей творчески. Оказалось, что это — автобио
графическая трилогия («Детство», «В людях», «Мои уни
верситеты» ).
Интересно и поучительно то, что говорил во время посе
щения Мемориального музея А. М. Горького известный
японский кинорежиссер Акира Куросава.
В свое время он экранизировал пьесу «На дне» и тем
еще больше способствовал расширению популярности Горь
кого в Японии. На японском издании этой пьесы Куросава
написал: «Из произведений Горького я познал красоту и
силу человека».
Рассказывая о работе над совместным советско-япон
ским фильмом «Дерсу Узала», режиссер сказал, что ключ
к пониманию книги В. К. Арсеньева дал ему Горький. Ку
росава имел в виду письмо Горького Арсеньеву, напечатан
ное в качестве предисловия к японскому переводу книги.
Алексей Максимович, как известно, благодарил Арсеньева
за способность объединить в себе Брема и Фенимора Ку
пера, т. е. исследователя, ученого, влюбленного в свой пред
мет, и писателя, так поэтически ярко изображающего при
роду. Это же привлекло и Куросаву.
Можно долго приводить примеры. Ахмед Фаиз из Паки
стана и Фернандо Наморра из Португалии, Жак Рубо из
Франции и Николас Гильен с Кубы — каждый называет
самое любимое произведение Горького. Но все они неизмен
но привержены горьковской идее Человека.
«Я всегда искал Человека — Человека с большой бук
вы, не сломленного судьбой и обстоятельствами, Человека,
который красив духом и может стать выше обстоятельств»,—
заявил летом 1983 г. в одном из своих многочисленных
интервью, вызванных восьмидесятилетним юбилеем, попу
лярнейший писатель Жорж Сименон 2°. Автор восьмидесяти
романов о комиссаре Мегрэ и более ста тридцати других
романов, которые разошлись многими миллионами экземп
ляров, вспоминал в эти дни Горького и то, какое громадное
влияние оказали на него книги русского писателя. Он осо
бенно выделил повесть «Мои университеты», назвав ее
«чрезвычайно увлекательной книгой». Он признался, что
вкус к описанию любимых им персонажей — речников, их
сложной трудовой, суровой жизни, этот вкус ему привил
Горький.
Значение жизненного и творческого опыта Горького для
своей общественно-политической и литературной судьбы
подтверждает аргентинский писатель — коммунист, лауреат
Ленинской премии «За укрепление мира между народами»
Альфредо Варела.
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Известный во всем мире роман Варелы «Темная река»
критики неоднократно сравнивали с романом «Мать», а ге
роя его — Раймона Морейру — с Павлом Власовым. Это
подтверждал и сам автор. Подобно Горькому, страстно при
зывает сохранить мир Альфредо Варела в интервью, опуб
ликованном под заглавием «Люди мира должны объеди
ниться»21.
Так можно доказательно говорить о важности горьков
ского общественного и писательского опыта, который и се
годня является своего рода ферментом развивающегося ми
рового литературного процесса.
В Музее хранится драгоценный документ: автограф
Константина Александровича Федина, переданный им не
задолго до кончины, в июне 1977 г. Много лет связанный
с Горьким большой человеческой и творческой дружбой,
Константин Александрович очень точно определил суть
горьковского наследия: «Идейность встречалась в среде ин
теллигенции нередко. Горький обладал тем преимущест
вом перед всей интеллигенцией, что его жизнь была пере
плетена с историей революции и принадлежала ей».
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ТВОРЧЕСТВО М. ГОРЬКОГО
И ЛИТЕРАТУРА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Л. М. Юрьева

1
Дав ответы на самые жгучие ключевые вопросы своего вре
мени и выдвинув проблемы общечеловеческого значения,
М. Горький во многом предвосхитил пути развития не толь
ко советской, по и мировой литературы. С каждым годом
все новые и новые произведения писателей разных стран
свидетельствуют о непреходящей действенности горьковских
художественных открытий, ставших неотъемлемой частью
духовного мира передовых писателей разных стран.
Ромен Роллан утверждал, что Горький сыграл роль свя
зующего звена между самой могущественной из революций
и веками всемирной культуры. Бернард Шоу говорил, что
герои Горького несли в себе революцию. Определить миро
вое значение Горького — это значит раскрыть его связи
с теми явлениями прогрессивной литературы разных стран,
которые прямо или косвенно порождены современным ми
ровым революционным процессом.
На протяжении всего нашего столетия непреходящее
значение имеет пример Горького, утверждавшего необходи
мость революционного обновления мира, концепцию соци
альной активности личности.
Одна из тенденций развития современной передовой ли
тературы капиталистических стран — усилившееся внима
ние к жизни рабочего класса. Все более широкие слои тру
дящихся отрицают капитализм как несправедливую и бес
человечную общественную систему. Реально происходящие
в жизни процессы находят прямое или косвенное отраже
ние в литературе. С конца 60-х годов большой интерес к ра
бочей теме наблюдается, например, в литературе ФРГ. Кри
стиан Гайслер показывает современного рабочего на совре
менном предприятии. Писатели «Дортмундской группы» —
Г. Вальраф, Э. Рунге, Макс фон дер Грюн — выдвигают на
первый план изображение социальных проблем «рабочего
мира». Только социальная активность, протест, единение
с братьями по классу возвращают человеку чувство собст
венного достоинства — такой вывод можно сделать из ро
манов ряда западногерманских писателей, обращающихся
к теме рабочего класса.
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Точки соприкосновения с Горьким возникают именно
в тех случаях, когда в литературах капиталистических
стран начинаются поиски общественно активного героя. На
зовем в этой связи роман Романо Биленки «Сталинград
ская пуговица» (1972).
Следует отметить и большие успехи передовой австрий
ской литературы в 70-е годы. Писатели-коммунисты Ми
хаэль Шаранг, Франц Юнерхофер, Гернст Вольфгрубер соз
дают произведения о современном рабочем классе, соотно
симые по своим глубинным тенденциям с творческим опы
том Горького.
Заметным явлением в современной французской лите
ратуре стал роман Роже Бордье «Демонстрация» (1976).
Удача писателя — образ деревенской девушки Флоры, пред
водительницы крестьян в их борьбе за свой кооператив, ко
торому грозит уничтожение. Они оказываются не в силах
отстоять его, но в борьбе за него обретают классовую соли
дарность. Продолжением «Демонстрации» является роман
Роже Бордье «Завтра лето» (1977). По словам автора, ему
хотелось показать сегодняшнюю политическую ситуацию во
Франции, показать возросшее влияние коммунистической
партии и левых сил в целом. Главным в своей книге Бордье
считает «возникающее у всех без исключения счастливое
чувство, что ты не одинок, что ты часть народа. И, конечно,
то ожидание, та вера в перемены, которые живут в каждом
из нас»1.
У Роже Бордье можно найти прямые высказывания
о Горьком. В посвященной русской литературе статье, оза
главленной «Литература сильная, живая, честная», фран
цузский писатель называет многих больших русских ху
дожников. Имя Горького возникает в ряду тех имен, кото
рые Бордье особенно близки и дороги: «Горького я люблю
и как человека, и как художника. Мне даже трудно выде
лить, какие из его книг мне больше нравятся. ,,Мать“, ко
нечно, настоящее классическое произведение, но мне оди
наково интересно все, что создано этим писателем»2.
Одним из продолжателей горьковской традиции в лите
ратуре США является Ларс Лоренс (Филип Стивенсон).
Принадлежащий по рождению к высшим привилегирован
ным кругам США, Лоренс сознательно отошел от них, про
явив живой интерес к жизни трудового народа. Четырех
томная эпопея Лоренса «Семена» — произведение эпиче
ского замысла и размаха, сюжетно обращенное к 30-м го
дам, к десятилетию, которое называют «красным», «гроз
ным», «бурным», «сердитым» и т. д. В то время в резуль
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тате охватившего страну экономического кризиса резко
обострились социальные противоречия и значительно уси
лилась классовая борьба. Обращение Лоренса к 30-м годам
было обусловлено стремлением найти острый социальный
материал, дающий возможность показать протест против
бесчеловечности и несправедливости капиталистического
строя. Лоренс отразил реальные исторические происшест
вия — столкновения рабочих-шахтеров с владельцами шахт
в штате Нью-Мехико. Не ограничиваясь изображением ра
бочих, Лоренс выводит представителей разных социаль
ных слоев.
В своей монографии «Роман США сегодня» М. О. Мен
дельсон высказывает убеждение, что Ларс Лоренс опирает
ся на творческие завоевания Горького3. Присоединяясь к
этому мнению, хотелось бы подчеркнуть, что Лоренс разви
вает горьковскую традицию, творчески развивая ее в связи
с теми задачами, которые ставит перед ним американская
действительность.
Можно было бы увеличить количество примеров, под
тверждающих, что в современной передовой литературе ка
питалистических стран продолжает жить одно из основных
идейно-эстетических открытий Горького: концепция лично
сти, утверждающая социальную активность человека в наш
революционный век.
Новое в горьковедении, занимающемся типологическим
исследованием творчества писателя в контексте мировой ли
тературы, состоит в том, что Горького стали рассматривать
в соотношении не только с писателями социалистического
и критического реализма, но и с писателями-модернистами,
подчеркивая, разумеется, принципиальное различие их твор
ческих принципов. Интересные вопросы подняты в статье
Д. Затонского «„Жизнь Клима Самгина“ и некоторые проб
лемы современного зарубежного романа». Значительно рас
ширяя круг имен зарубежных писателей, которых так или
иначе соотносят с творчеством Горького, автор обращает
внимание «на влияния опосредствованные, а иногда, так
сказать, незавершенные, скрытые или, может быть, даже
слегка затуманенные»4. При этом он устанавливает точки
соприкосновения с «Жизнью Клима Самгина» ряда зару
бежных романов, в которых жизнь изображена через субъ
ективное восприятие человека, находящегося в сложных
отношениях с ходом истории. Д. Затонский называет при
этом таких писателей, как Т. Манн, Р. Музиль, К. Фуэнтес,
Кобо Абэ, М. Фриш, У. Фолкнер, Пратолини, Лану. Один
из тезисов исследователя: в творчестве Горького заложены
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«многие возможности и многие поучения потомкам», Горь
кий «пролагает... необозримое множество путей»5.
Сходные мысли высказаны в книге А. Овчаренко
«М. Горький и литературные искания XX столетия», где
творчество Горького прочитано в широком контексте всех
направлений литературы XX в. В противовес тем, кто
упрекал Горького в художественном традиционализме, ис
следователь доказывает, что Горький пользовался всеми
изобразительными средствами, расцениваемыми как прису
щие искусству XX в. (поток сознания, возвратное движе
ние времени, монтаж, подтекст, переплетение «внутренней
речи» персонажа с речью повествователя, внутренний мо
нолог и мп. др.). В книге подчеркнуто, что по внешней
форме все эти приемы напоминают творчество некоторых
модернистов, но по сути отличаются от них, ибо подчинены
большим реалистическим задачам.

2
При историко-типологическом исследовании очень важно
вычленить единицы сопоставления, т. е. сходные проблемы,
родственные идейно-эстетические принципы. Одной из ори
гинальных горьковских тем, продолженных многими пере
довыми зарубежными писателями, стала тема людей, «вы
ламывающихся» из своей социальной среды, тема «блудных
детей» буржуазного общества. Фактически эта тема прохо
дит через всю зарубежную литературу XX в.
Тесно связанная с ощущением гибели старого мира, с со
знанием его исторической исчерпанности, эта тема дает ма
териал для изучения мирового
значения
творчества
Горького.
Характеризуя современную французскую литературу
в своей статье «Политика и французский роман», Роже
Бордье указывает на усиление интереса писателей к соци
ально-политической проблематике. Он намечает различные
темы, различные тенденции в современной литературе, ис
токи которых, по его мнению, восходят к великой класси
ческой традиции французского романа. Речь идет о моло
дом буржуа, который «покидает свою среду, свой класс и
переходит на сторону трудящихся»6.
В новом оригинальном ракурсе конфликт «блудных де
тей» буржуазии со своим классом встает в романе западно
германского писателя Ганса Эриха Носсака «Дело д’Артеза»
(1968), героем которого является знаменитый мим, ненави
дящий мир наживы и корысти. Выходец из богатой преус
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певающей семьи, д’Артез приводит в ужас своих добропо
рядочных родственников выбором профессии, представляю
щейся им несолидной, экстравагантной, чуть ли не скан
дальной.
Д’Артез — «белая ворона» в своем социальном кругу.
Он душевно чуток и проницателен, умеет хорошо понимать
людей, подмечать малейшие невысказанные движения их
души. Он не хочет иметь ничего общего со своими респек
табельными родственниками и даже отказывается от при
читающегося ему после смерти матери наследства — посту
пок, который кажется его родным совершенно противо
естественным.
Настоящее имя героя романа Носсака Эрнст Наземан,
а псевдоним «д’Артез» он позаимствовал у одного из героев
«Утраченных иллюзий» Бальзака. И это тоже кажется
странным не только его родственникам, но и тем официаль
ным инстанциям, которые интересуются личностью актера
д’Артеза.
А между тем д’Артез Бальзака — это умный передовой
человек своего времени, отвергающий нормы буржуазной
жизни, отрицающий капиталистический миропорядок. При
нимая псевдоним «д’Артез», Эрнст Наземан как бы про
должает традиции своего великого предшественника в усло
виях второй половины XX в. Он тоже не приемлет общест
во, в котором живет, и тоже по-своему протестует против
него. В годы фашизма талантливый мим высмеивает самого
фюрера и попадает за свою дерзость в концентрационный
лагерь. Из этого обстоятельства его респектабельные род
ственники сумели извлечь для себя пользу после разгрома
фашизма.
Единственный человек, который понимает д’Артеза,—
это его дочь Эдит, наследующая многие добрые нравствен
ные и духовные качества своего отца. Про д’Артеза в ро
мане сказано, что он «родился экстерриториальным». Экс
территориальность д’Артеза — в его духовной внутренней
свободе и независимости, в отрешенности от стяжательско
го окружения, в собственной самостоятельной жизненной
позиции. Все считают д’Артеза комиком, а он говорит:
«Терпеть не могу, когда меня так называют. Когда я на
сцене, я нисколько не шучу»7.
Знаменательная особенность произведений ряда совре
менных писателей капиталистических стран: их герои,
стремящиеся сохранить свое человеческое достоинство и
свою самостоятельность, уходят в сторону от «общества по
требления» и противопоставляют его волчьим законам свои
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представления о добре, порядочности и справедливости.
Такие герои есть в романах Генриха Бёля. Таков герой ро
мана Пауля Шаллюка «Дон Кихот в Кёльне».
Образ странного, необыкновенного человека, чудака —
это в современной литературе капиталистических стран вы
ражение протеста против «общества потребления». В своих
глубинных социально-этических основах такое стремление
отгородиться от окружающего бесчеловечного общества
означает модификацию горьковской темы «выламывания».
«В раннем творчестве Горького главной движущей пру
жиной бунта „выламывающихся“ из буржуазной среды пер
сонажей был гуманистический протест нравственно „здо
рового“ человека против античеловечного уклада капита
лизма. В позднем творчестве эти этические мотивы уступа
ют место иным — историческим»8,— писали Б. В. Михай
ловский и Е. Б. Тагер в своей известной монографии
о Горьком. В зарубежной литературе XX в., разрабатыва
ющей эту же тему, не все писатели дорастают до выдвиже
ния на первый план исторических причин. Многие крупные
зарубежные писатели так и остаются в рамках абстрактно
гуманистического протеста (Г. Бёль). Но есть и такие, ко
торые сознательно стремятся освоить опыт Горького.
В статье «Русская литература в странах Латинской
Америки» известный гватемальский писатель Мигель Ан
хель Астуриас утверждает: «Мы находим у многих наших
писателей влияние Горького. Яркий свет гуманизма, при
сущего горьковскому миру, уходящему корнями в народ,
дает писателю такую силу проникновения в жизнь, что он,
точно неводом, вылавливает из океана жизни простых бед
ных людей. И мы видим существа, умытые слезами, но оли
цетворяющие борьбу: никто из них не смиряется, все гото
вы к бою»9.
Исследователи латиноамериканских литератур отмечают
огромный успех, который имело творчество Горького в Ла
тинской Америке уже в начале XX в. Одна из граней этого
успеха — близость образов раннего Горького, в частности
образа босяка и некоторых образов литературы Латинской
Америки. Так, например, в чилийской литературе сложил
ся образ «рото». «...Понятие рото в широком смысле охва
тывает вообще всех бездомных бедняков, не имеющих проч
ного социального статуса. Для мещан-собственников рото —
вор, голодранец, жалкий пария. В народном же сознании
рото — это воплощение лучших черт нации — вольнолюбия,
бескорыстия, независимости»,— пишет В. Н. Кутейщикова
в статье «О специфике формирования чилийской прозы».
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Отмечая, что одним из следствий развития капитализма
в Чили было постепенное пополнение городского люмпенпролетариата, исследовательница продолжает: «В свое вре
мя сходный процесс, происходивший в России, нашел свое
художественное воплощение в раннем творчестве Горького.
Не покажется поэтому удивительным необыкновенный
успех его произведений в Чили в начале нынешнего сто
летия. Образ горьковского босяка воспринимался здесь как
открытие, позволяющее понять собственную действитель
ность — социальную и литературную. О творчестве Горько
го и его роли в их личной судьбе писали в Чили такие раз
ные и видные писатели, как А. д’Альмар, Б. Лильо,
X. С. Гонсалес Вера, Ф. Сантиван, Н. Гусман, М. Рохас,
Ф. Алегриа и мн. др.»10 По мнению В. Н. Кутейщиковой,
кульминацией образа рото в чилийской литературе и одно
временно кульминацией ее психологического реализма явил
ся роман М. Рохаса «Сын вора» (1951), в котором «образу
бродяги, выброшенному из общества, придается поистине
горьковская масштабность, глубина»11.
В латиноамериканской литературе второй половины
XX в. также можно найти много примеров усвоения опыта
Горького или объективной, подсказанной самой жизнью
близости к его образам. Так, в романе Жоржи Амаду «Габ
риэла» главная героиня, противостоящая обывательскому
мирку провинциального города, напоминает горьковскую
Мальву. В книге Жоржи Амаду «Старые моряки» мещан
ским обывателям, людям своекорыстным и ограниченным,
противопоставлены сходные с горьковскими персонажами
представители «дна». Видимо, в этих случаях можно гово
рить о прямом влиянии Горького. Не случайно эпиграфом
к своему роману «Пастыри ночи» Жоржи Амаду делает
слова Горького: «Человек — это звучит гордо».
В наши дни — дни бурного подъема латиноамерикан
ского романа — имена Гарсиа Маркеса, Мигеля Астуриаса,
Жоржи Амаду, Алехо Карпентьера, Карлоса Фуэнтеса,
Хулио Кортасара известны всему миру. В советском лите
ратуроведении и критике не раз уже мелькала мысль о со
поставимости советской и латиноамериканских литератур.
Это, конечно, особая проблема, касаться которой в данной
работе у нас нет возможности. Укажем лишь, что в свете
огромного роста авторитета и мирового признания латино
американской прозы особый смысл приобретают утвержде
ния современных латиноамериканских писателей о воздей
ствии на них советской литературы 20-х и более поздних
годов. В статье Саввы Дапгулова «Яркая, живая, свободная
10 Заказ № 1025
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и бессмертная...» приведены письма из-за рубежа, посту
пившие в издающийся на иностранных языках журнал «Со
ветская культура». Автор приводит, в частности, высказы
вание Жоржи Амаду: «Что касается меня... моя писатель
ская жизнь началась в тридцатых годах... Тогда в Бразилии
появились первые переводы произведений советской лите
ратуры». Называя «Железный поток» Серафимовича, «Раз
гром» Фадеева, «Конармию» Бабеля, Амаду подчеркивал:
«уже не говоря об огромнейшем, несравненном влиянии
Максима Горького»12.
Разительное сходство с творчеством Горького обнаружи
вает роман знаменитого мексиканского писателя Карлоса
Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса» (1962). Автор вступи
тельной статьи к однотомнику Фуэнтеса, вышедшему в се
рии «Мастера современной прозы», В. Н. Кутейщикова
в общей форме отметила это сходство.
Близость «Смерти Артемио Круса» к горьковскому «Его
ру Булычову» тем более интересна, что ни о каком влиянии
Горького на Фуэнтеса говорить не приходится. Сходство
это предопределено совпадением основной исходной ситуа
ции — прозрением героя и переоценкой им ценностей пе
ред смертью. Чувствуя неотвратимый конец, Егор Булычов
и Артемио Крус переоценивают привычные взгляды и пред
ставления, не находя в них смысла и цели.
Оба произведения — пример того, как совпадающая ис
ходная ситуация становится широкой, всеохватной темой.
Булычов и Крус — люди одаренные, они умны, энергичны.
Оба они великие грешники, которые прошли через грязь и
кровь, но растратили себя не до конца и способны про
зреть перед смертью. В этом — проявление их больших не
реализованных человеческих возможностей. Конечно, сход
ство сюжета и проблематики в произведениях больших пи
сателей никогда не бывает полным тождеством. Оба ге
роя — выходцы из народа, разбогатевшие благодаря своей
энергии и хищной хватке. Отец Булычова гонял плоты,
Крус — безвестный сирота. У них обоих разлад в семье.
Жена Булычова Ксения чужда ему и признает, что «не за
того замуж вышла». Жена Артемио Круса испытывает
к своему мужу сложное чувство любви и ненависти (она
не без оснований считает его виновным в смерти своего
брата). С течением времени ее ненависть все более усили
вается. Из окружающих людей Егору Булычову по-настоя
щему дороги дочь Шура и горничная Глафира. «Ты да
Шурка — вот это я — нажил. Остальное меня выжило»,—
говорит он Глафире. Артемио Крус очень любил своего сы
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на Лоренсо, который принимал участие в национально-ре
волюционной войне в Испании и героически погиб там.
В сыне Лоренсо как бы воплотилось все то лучшее, что бы
ло заложено в характере Артемио Круса. Отважный, чи
стый сердцем юноша, отдавший жизнь за свободу другого
народа, остается укором Крусу, предавшему мексиканскую
революцию и своих товарищей по оружию. День смерти
сына навсегда остался для Круса самым черным днем его
жизни.
Одно из самых дорогих воспоминаний Артемио Круса —
его возлюбленная Рехина, девушка, которая любила его,
когда он был безвестным солдатом, и которая погибла
из-за него.
Борьба за наследство умирающего Булычова составляет
одну из сюжетных линий пьесы Горького. Вокруг наслед
ства Булычова идет злобная грызня, сам же он поглощен
раздумьями о жизни и смерти, о ходе истории, о несостоя
тельности той социальной системы, в рамках которой он
жил и действовал. И в том и в другом произведении гово
рят о завещании. Артемио Круса неоднократно спрашивают
об этом жена и дочь. Крус нарочно заставляет их искать
это завещание. Он оставил им наследство, по ему хочется
посмеяться над «фарисейками», «ханжами». И вот, следуя
лукавым подсказкам больного, Каталина и Тереса ищут за
вещание в ящичке с двойным дном, затем в гардеробе, где
они переворачивают все вверх дном. Женщины ползают
на четвереньках, а Крус смеется над ними.
И Булычов, и Крус приходят к выводу, что они жили
среди чужих. Булычов заявляет об этом прямо. Отчужден
ность от людей Артемио Круса достигает своей кульмина
ционной точки в сцене роскошного пира, который Крус
устраивает под Новый год. Сцена приобретает символиче
ский характер — в ней выражена вся полнота одиночества
Круса.
На пороге смерти Булычов признается сам себе, что
«жил мимо настоящего дела». Артемио Крус перед смертью
сознает, что богатство и власть, которых он достиг, не дали
ему настоящего счастья. И именно поэтому его мысль так
настойчиво возвращается к тем немногим людям, которых
он любил и которые любили его: к возлюбленной Рехине,
к сыну Лоренсо.
У Горького смерть главного героя изображается на фоне
большого социального катаклизма, на фоне близящейся ре
волюции. Егор Булычов поднимается до понимания исто
рической обреченности его класса. Никаких иллюзий нака
10*
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нуне смерти нет и у Артемио Круса, но его прозрение но
сит иной характер: перед его взором в последние минуты
встает Вселенная, где он был лишь ничтожной песчинкой.
Так, через тридцать лет после создания пьесы «Егор
Булычов и другие» на другом континенте мексиканский
писатель Карлос Фуэнтес пишет роман, в котором возни
кают «горьковские» проблемы и мотивы. Роман Карлоса
Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса»— еще одно весьма крас
норечивое свидетельство неувядаемости «горьковской» проб
лематики в литературе XX в.

3
Вклад Горького в мировую литературу, как и вклад каж
дого великого художника,— понятие исторически подвиж
ное, развивающееся во времени. В каждую эпоху читатели
и писатели находят у великих предшественников то, что со
ответствует запросам живой современности и что открыва
ется новыми сторонами, созвучными новому времени.
Человек и революция, духовный и моральный рост че
ловека в революции, формирование нового социалистическо
го сознания, острая критика социальных и идеологических
основ капитализма, отношения интеллигенции и народа,
труд свободный и труд порабощенный — все эти и многие
другие проблемы, поставленные в произведениях Горького,
не теряют своей актуальности.
В работе «Жизнь в веках. Внутренние свойства и функ
ция литературных произведений» М. Б. Храпченко ставит
вопрос о критерии оценки значительного литературного про
изведения: «Очевидно, что таким критерием является соот
ношение его внутренних свойств, его художественных обоб
щений с движением жизни, тенденциями ее развития, со
отношение с действительностью, духовным опытом не толь
ко того времени, когда творил художник, но и последующих
эпох»13. Такой подход многое раскрывает в современном
значении Горького, в частности дает возможность понять
всю актуальность горьковской критики коренных противо
речий капитализма. Горький чутко улавливал сущность и
тенденции развития капитализма,— история подтвердила
его прозорливость. Вступая в наши дни в соприкосновение
с новыми явлениями действительности, «вбирая» их в себя,
произведения Горького расширяют сферу своего воздейст
вия: сама жизнь раскрывает новые грани художественных
обобщений писателя. Движение времени выявляет непрехо
дящее многообразие и богатство горьковских творений.
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Возьмем, например, такую проблему, как критика Горь
ким капитализма — не только русского, но и международ
ного. Вспомним, что писал Горький об американском капи
тализме и американской буржуазной цивилизации.
Горьковский «Ответ на анкету американского журнала»
(конец 1928 — начало 1929 г.)—документ, свидетельствую
щий о глубоком понимании писателем внутренних противо
речий капиталистической Америки. Горький указывает на
чудовищные богатства американских миллиардеров, на ра
совую дискриминацию и самую большую в мире преступ
ность как на конкретные черты этой «цивилизации», «аме
риканского образа жизни». Он так охарактеризовал амери
канскую буржуазную цивилизацию: «...ваша цивилиза
ция — это самая уродливая цивилизация нашей планеты,
потому что она чудовищно преувеличила все многообразные
и позорные уродства европейской цивилизации»14. Иллюст
рациями к этим словам могут служить очерки и памфлеты
Горького об Америке, созданные в 1906 г.
Эти очерки и памфлеты, а также последующие высказы
вания писателя разоблачают расхожие представления о «де
мократической Америке», распространяемые апологетами
американского капитализма.
Характеризуя в свое время капиталистическое общество
и сравнивая его с предшествующей феодальной формацией,
Маркс отмечал, что в новом капиталистическом обществе
место средневековой поговорки nulle terre sans seigneur
(«нет земли без сеньора») занимает поговорка нового вре
мени l’argent n’a pas de maître («деньги не имеют господи
на»), ярко выражающая господство мертвой материи над
людьми. Мысль о подавлении человека «мертвой материей»
в буржуазном обществе — одна из главных в очерках и
памфлетах Горького об Америке. Вот каким предстает пе
ред писателем один из рабочих: «...ошеломленное, оглохшее
от шума, задерганное этой пляской мертвой материи, дву
ногое существо все в черной копоти и масле, странно смот
рит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его за
мазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого
человека сверкают на нем, а белая кость зубов»; в городе
Желтого Дьявола все «в плену тяжелого труда», все пови
нуется воле «тайной силы, враждебной человеку», а «чело
век — ничтожный винт»15. Тема порабощения человека
«мертвой материей» в капиталистическом мире — сквозная
тема всего творчества Горького. Страстно, гневно написан
очерк «Mob», в котором писатель изображает стадо обыва
телей, которое стихийно возникает и стихийно распадается,
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выражая темные, разрушительные инстинкты. Еще в нача
ле века Горький увидел в Америке такие особенности, ко
торые и по сей день продолжают быть объектом осуждения
и резкой критики со стороны писателей США.
Очень актуален в наши дни очерк Горького «Царство
скуки». Пожалуй, прошедшее время еще больше раскрыло
всю глубину проникновения писателя в самую сущность
буржуазной «массовой культуры». Очерк «Царство скуки»
повествует о той «духовной пище», которую предлагает сво
им гражданам капиталистическая Америка. Горький опи
сывает одно из самых посещаемых мест Нью-Йорка — парк
Куни Айланд. Все внешние эффекты, все, что может дать
техника, пущено в ход, чтобы создать здесь видимость блес
ка и великолепия, заманить и загипнотизировать человека.
Существует самая тесная связь между отмеченным Горьким
в очерке «Город Желтого Дьявола» господством «мертвой
материи», превращением человека в вещь и теми стандарт
ными массовыми развлечениями, которые Горький описы
вает в «Царстве скуки». «...Человека — не слышно» — к та
кому выводу приходит писатель, нарисовав Куни Айланд —
средоточие «мертвого великолепия духовной нищеты»18. Вот
еще одна точная формула для характеристики серийной
индустрии развлечений. Интересно отметить, что, посетив
Куни Айланд в другое время, Маяковский дал ему описа
ние, внутренне родственное горьковскому, и завершил его
выразительными словами: «Никогда не видел, чтобы такая
гадость вызывала бы такую радость»17. Горький рисует и
тех, кто правит Америкой. Собирательный образ американ
ского миллионера дан им в памфлете «Один из королей
республики».
Образы и идеи цикла Горького «В Америке» во многом
предвосхищают творчество передовых американских писате
лей XX в. Стандартизация человека, его сознания и образа
жизни вызывала резкий протест со стороны лучших амери
канских художников.
В 1922 г. появился роман Синклера Льюиса «Бэббит»,
в котором писатель создал классический, ставший нарица
тельным образ среднего «стопроцентного»
американца.
Джордж Ф. Бэббит живет в вымышленном городе Зените,
который сам характеризует как «лучший на земле образец
американского образа жизни и процветания»18.
Бэббит — «стандартный делец», столп общества. Стан
дарт — это слово, пожалуй, наиболее часто употребляется
на страницах романа С. Льюиса. В Зените все стандарти
зировано, даже «вся красота жизни», по замечанию одного
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из персонажей, который ненавидит этот город. Стандарт
простирается не только на все предметы внешнего мира, но
и на духовную сферу, на мысль и чувства. Так возникает
тот Стандартный Гражданин, каковым и является главный
герой романа. «Он чувствовал себя могучим и сильным, как
стальной челнок, снующий в могучем организме». Автома
шина для граждан Зенита представляет собой нечто вроде
рыцарского герба: «В городе Зените, среди варваров двадца
того века, автомобиль определял социальное положение
семьи»19. Признаки цивилизации, по глубокому убеждению
Бэббита, характеризуются количеством ванных комнат, пы
лесосов и автомобилей, духовный критерий здесь отсут
ствует.
Еще одна отличительная черта образа жизни в Зени
те — вечная спешка — в конторе, в церкви, во время игры
в гольф, в гостях, даже в дружеских общениях. Но такая
жизнь неизбежно порождает «напластования усталости»,
тоску и скуку. И Бэббит пытается вырваться из привычно
го опостылевшего круга, но его кратковременный жалкий
бунт лишний раз подтверждает нерушимое общее правило:
от Зенита оторваться невозможно, ибо он вошел в кровь
и плоть своих обитателей.
Честным и бесстрашным обличителем капиталистиче
ской Америки был Теодор Драйзер, создавший ряд выдаю
щихся художественных и публицистических произведений,
которые дали широкую панораму американской действи
тельности. В своих ярких публицистических книгах «Тра
гическая Америка», «Америку стоит писать» Драйзер обли
чает империализм с глубоким проникновением во внутрен
ние законы капиталистического общества. «Он видел наше
настоящее и будущее с тех трудно досягаемых высот, с ко
торых открываются самые широкие и самые ясные перспек
тивы...— писал Драйзер о Горьком.— Только та литерату
ра, мастером которой был Горький, литература, видящая
великие горести и радости нашей реальной жизни,— толь
ко такая литература пробуждает и направляет человече
скую мысль. Она открывает человеку пути экономического
освобождения и построения счастливой жизни. Я верю, что
наши писатели поймут, как важно то знание жизни, кото
рым владел Горький»20.
Уже в двух романах своей «Трилогии желания» — в
«Финансисте» и «Титане» — Драйзер с большим реалисти
ческим мастерством изобразил джунгли капиталистической
Америки, показал, что ее так называемые демократические
учреждения служат лишь прикрытием для циничных опе
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раций финансовых дельцов. Писатель раскрыл продажность
государственного и политического аппарата. Однако в «Фи
нансисте» и «Титане» проявились и противоречия ми
ровоззрения Драйзера, сказавшиеся в двойственном от
ношении автора к главному герою Каупервуду, ко
торого писатель в определенной мере идеализирует
как сильную волевую личность, хотя и подчеркивает
его хищнический
индивидуализм,
беспринципность и
жестокость.
Новое качество реализма Драйзера обозначилось в по
следнем романе трилогии «Стоик». В этом произведении
писатель начинает выявлять пустоту и бессмысленность
деятельности своего героя. «Ты точно какой-то громадный
паровоз: летишь на всех парах, а куда — и сам не зна
ешь»,— говорит Каупервуду Беренис. «Непобедимого» Кау
первуда охватывает «страх поражения», усталость, подав
ленность. Ненасытное стяжательство, которому была посвя
щена его жизнь, не принесло ему духовного удовлетворе
ния. Драйзер развенчивает своего героя, раскрывает его
внутреннее банкротство, крах его индивидуалистической
морали.
В трилогии Драйзера отчетливо проявилась творческая
близость американского писателя Горькому, на что в свое
время указал И. И. Анисимов:
«И в „Оплоте“, и в „Стоике“ монополистический капи
тализм и его дельцы предстают как мир, охваченный тле
нием, как нечто такое, что надлежит поскорее устранить
с исторического пути человечества.
Как подчеркивает сам автор, в романе „Оплот“ его ин
тересует история трех поколений деградирующей квакер
ской семьи. Неизвестно, читал ли Драйзер „Фому Гордеева“
или „Дело Артамоновых“ Горького, но близость мысли двух
писателей, стремившихся показать умирание капитализма,
совершенно очевидна»21.
Изображение капиталиста как живого мертвеца прохо
дит через всю литературу XX в. Этот мотив есть, например,
в таких далеко отстоящих по времени произведениях, как
«Туннель» (1913) Келлермана и «Визит старой дамы»
(1956) Дюрренматта. В неожиданном ракурсе предстает он
у Фолкнера, в частности в романе «Особняк» (1959), где
банкир Флем Сноупс изображен как духовно омертвевший
человек, жизненный путь которого символизирует пустоту
и бессмысленность голого накопительства. Кульминацией
этого духовного отупения стала сцена убийства Флема.
В этом эпизоде Флем Сноупс изображен как равнодушный
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даже к собственной смерти. Отрешенно и бесстрастно смот
рит он, как Минк поднимает пистолет.
И совсем противоположна эволюция затравленного не
счастного бедняка Минка, просидевшего в тюрьме большую
часть своей жизни и тем не менее не утратившего энергию
и волю, охваченного мыслью о справедливом возмездии и
совершающего это возмездие собственной рукой.
В новых исторических условиях внимание литературы
привлекают процессы, происходящие в «обществе потребле
ния». К. Маркс указывал, что частная собственность ставит
на место всех физических и духовных чувств одно чувство
обладания. В наши дни сформулированная Марксом зако
номерность проявляется в особо уродливых формах, когда
слепое увлечение всем тем, чем может «обладать» человек,
доводит его до духовной пустоты. Американская литература
последних десятилетий отразила эти явления весьма широ
ко и разносторонне. Увлечение вещами, доводящее до пол
ного нравственного оскудения,— эта тема, классически раз
работанная в свое время С. Льюисом в «Бэббите», продол
жает развиваться в американской литературе до сих пор.
Американские писатели (Дж. Чивер, Р. Моррис, Дж. Хел
лер, Г. Голд и др.) показали, как мещанское стремление
«быть как все» нивелирует личность, вытравливает из нее
все неповторимое. В советской критике уже получили за
служенно высокую оценку такие значительные романы, как
«Зима тревоги нашей» Дж. Стейнбека и «Кролик, беги»
Дж. Апдайка. В самом заглавии романа Апдайка выражена
идея бегства от неодолимого соблазна потребления.
Унификация жизни и мышления в современном капита
листическом обществе — явление повсеместное, отмечаемое
не только американскими, по и западноевропейскими пи
сателями. К этой же теме обращается, например, западно
германский писатель Макс фон дер Грюн («Светляки и
пламя»), французский Жорж Перек («Вещи»), итальянский
Гофредо Паризе («Хозяин»), Они с горькой тревогой гово
рят о том, как обедняется и нивелируется человек в процес
се капиталистического производства, как становится он без
вольным и пассивным, как давит и отупляет его механиче
ский монотонный ритм современной жизни, которая разру
шает личность.
В последние десятилетия на Западе большое распрост
ранение получили технократические теории. Абсолютизация
научно-технического прогресса часто приобретает антигума
нистическую направленность,— за техническими новшества
ми забывается сам человек.
153

В противовес буржуазной идеологии советская общест
венная мысль утверждает, что и в технике главное — чело
век, его всестороннее развитие. «Человек не ничтожество,
каким его привыкло видеть классовое общество, которому
было выгодно смотреть на человека именно как на ничто
жество. Человек — чудо, единственное чудо на земле, а все
остальные чудеса ее — результат творчества его воли, разу
ма, воображения»22,— писал Горький в одном из писем
в 1928 г., четко выражая свое гуманистическое кредо, веру
в высокое предназначение человека.
Джойс Кэрол Оутс — известная современная американ
ская писательница, мастер тонкого психологического анали
за — обращается в своих произведениях к радостям и горе
стям обыкновенных рядовых людей. Критика указывает на
духовные связи Оутс с 30-ми годами, с их обостренным со
циальным пафосом и вниманием к трудовому пароду. Роман
«Сад радостей земных» (1967)—одно из лучших произве
дений Оутс. Со времен «Гроздьев гнева» Стейнбека в аме
риканской литературе не было книги, где с таким беспо
щадным реализмом описывался бы тяжелый труд рабочихсезонников, их скитальческая неустроенная жизнь, беспра
вие и обездоленность. «Угрюмое тупое недовольство», «глу
хой гнев» — так писательница характеризует настроение
одного из главных героев книги — сезонного рабочего Карл
тона Уолпола. Годы скитаний выработали у него неслож
ную философию: «лучше не тревожиться, ни о чем не ду
мать, все равно заранее не угадаешь, вечно все оборачива
ется не так»; вместе с тем, опровергая самого себя, Карлтон
мучительно хочет разобраться в сложной путанице окружа
ющего мира, «понять, из чего складывается жизнь и что
ее определяет»23. Интенсивность духовных раздумий Карл
тона роднит его с героями Горького, также стремящихся
дойти до сути. Значительность внутреннего мира рядового
человека, самоценность его жизни подчеркнута утвержде
нием: «Он — сердцевина мира, стержень вселенной, без не
го все рассыплется»24.
В обрисовке главных героев романа возникают «горь
ковские» краски. Дочь Карлтона Клара, по ее собственному
утверждению, «сроду не была маленькой»25. И это потому,
что ей, представительнице «голытьбы», с ранних лет откры
лись все теневые стороны жизни. Суровая школа жизни де
лает Клару терпеливой и стойкой — эти ее качества в пол
ной мере проявляются тогда, когда, выйдя замуж за бога
того фермера Ревира, она борется за лучшую долю для сво
его сына. Но сыну Клары — Кречету не суждено стать та
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ким «хозяином жизни», каков его отчим. Умный и способ
ный от природы, Кречет с годами становится «странным».
Экономическая конъюнктура благоприятствует Ревирам,
деньги прибывают к ним, «как река в половодье, как при
бой». И одновременно иссякают внутренние силы молодого
Ревира, он теряет интерес к окружающему, черствеет, ощу
щает лишь равнодушие ко всему. Он — сонный среди бела
дня,— так сам Кречет описывает врачу свое состояние.
Д. К. Оутс настойчиво подчеркивает, что в основе стран
ного состояния Кречета — духовное неблагополучие. «Я не
знаю, зачем живу»,— заявляет Кречет. Его гнетет унылая,
скучная предопределенность всего его существования: «Как
будто меня сочинили, в книге написали... Не хочу я так!
Я живой, а не из кино!»: «Точно актер в том сегодняшнем
фильме — несешься во тьме и ни о чем не думаешь, будто
знаешь, что кто-то уже расписал для тебя и слова и по
ступки, а твое дело — все исполнить»26. В припадке исте
рического бунта Кречет убивает своего отчима и себя.
Отмеченный печатью эпичности, роман «Сад радостей
земных» сюжетно охватывает отрезок времени с 30-х по се
редину 60-х годов. Его финал отражает болезненную атмо
сферу бездуховности и бесперспективности.
В 70-х годах одним из бестселлеров стала книга «Рабо
та», созданная известным американским радиожурналистом
Стадсом Теркелом. Более ста тридцати американцев, пред
ставителей десятков профессий, опросил журналист, и по
лучилась объемистая (около шестисот страниц) книга, сво
его рода сборник интервью-исповедей, где каждый человек
с предельной откровенностью говорит о своем отншпении
к работе, жизни, другим людям. Подавляющее большинство
представителей трудовой Америки неудовлетворены рабо
той, она им в тягость, ибо однообразна, монотонна, скучна,
убивает в них индивидуальность, превращает в инструмент,
выполняющий одни и те же операции. В не меньшей степе
ни простых американских тружеников гнетет то, что ими
помыкают, унижают их человеческое достоинство, рассмат
ривают как глину в руках у работодателя. Обезличенность
и приниженность на работе привели к тому, что люди пере
стали ею гордиться. «Для многих людей работа — это му
чение», «люди превращаются в пешки», «у всех нервы не в
порядке из-за напряжения, в котором мы живем»; «когда
попадаешь к Форду, тебя первым делом стараются
сломить»,— из таких признаний самых разных людей
складывается общая картина мироощущения трудовой
Америки.
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Другими сквозными темами признаний являются одино
чество и страх. Каждый чего-то боится и почти у каждого
возникает отчужденность от окружающего его мира, стрем
ление замкнуться в себе.
Как высшее благо расценивается такой труд, в котором
возможно творчество, проявление своей человеческой инди
видуальности. «Великим чувством солидарности» называет
сезонный рабочий Роберт Анунья совместные действия ра
бочих, отстаивающих свои права. Однако и творческий труд
и дружеская солидарность в книге «Работа» выступает как
желаемый идеал, а не как реальность. Прав Стаде Теркел,
заявляя в предисловии к своей книге, что она повествует
о поисках смысла жизни, а не только хлеба насущного.
Почти семьдесят лет отделяют очерки Горького об Аме
рике от документальной книги «Работа». Но основные тен
денции американского образа жизни, подмеченные Горьким
еще в начале века и столь откровенно отраженные С. Тер
келом, сходны, хотя ход времени внес в них и новые черты.
При исследовании мирового значения творчества Горь
кого в наши дни нельзя допускать упрощений и натяжек,
следует помнить о том, что современная зарубежная лите
ратура представляет собой многосложное, противоречивое и
пестрое явление.
Поэтому наряду с тенденциями, которые мы условно
можем назвать «горьковскими», здесь есть и совсем иные,
чуждые Горькому.
Горький поставил проблемы величайшей общечеловече
ской важности, выдвинул коренные вопросы социально-об
щественного и нравственного бытия. И непреходящая акту
альность его творчества обусловлена не только тем, что он
создал широкую и достоверную картину своего времени, но
и тем, что дальнейшее развитие литературы XX в. обнару
живает массу пересечений с творческим наследием Горь
кого, с его главными художественными открытиями.
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II

ПОЛПРЕД КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛИЗМА

Н. И. Дикушина
Р. Роллан писал Горькому, поздравляя его с днем рожде
ния: «Вы были подобны высокой арке, соединяющей два
мира, прошлый и будущий, а также Россию и Запад. При
ветствую арку! Она царит над дорогой. И те, которые при
дут вслед за нами, еще долго будут ее видеть»1.
Перечитывая сегодня переписку Горького с зарубежны
ми писателями, опубликованную в восьмом томе «Архива
A. М. Горького», его публицистические статьи, обращенные
к читателям Запада, мы осознаем мудрую проницательность
Р. Роллана. Роль Горького, осуществлявшего связь между
Россией и Западом в начале века, до Великой Октябрьской
революции, была огромной, и еще более она возросла в 20—
30-е годы. Переписка Горького с зарубежными писателями
(а среди ппх были Р. Роллан, А. Барбюс, С. Цвейг, К. Гам
сун, Г. Уэллс) давала представление о широте междуна
родных контактов Горького, многообразии его творческих
связей с писателями мира, о его стремлении к сближению
художественной интеллигенции всех народов.
Публикуемая в настоящей книге переписка Горького
с советскими дипломатами — А. М. Коллонтай, П. М. Кер
женцевым, Д. И. Курским, В. С. Довгалевским — дополняет
наше представление об этой важнейшей стороне деятельно
сти Горького. Адресаты Горького являлись блестящими
представителями советской дипломатической школы. Это
были выдающиеся люди, в недавнем прошлом соратники
B. И. Ленина. Ни один из них не имел опыта дипломати
ческой работы, но за плечами каждого был огромный опыт
партийной и государственной деятельности. «Эти люди про
шли суровую школу революционного подполья, хорошо
овладели необходимыми политическими знаниями и орга
низационными навыками, приобрели опыт работы за грани
цей. Именно из этой ленинской гвардии и отбирал Цент
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ральный Комитет ответственных работников для новых уча
стков советской дипломатической службы»2.
Работа первых советских дипломатов начиналась в труд
ных условиях. Как и в наши дни, буржуазная пресса тех
лет затевала одну за другой антисоветские кампании, ко
торые поддерживались белоэмигрантской печатью. За рубе
жом не знали правду о Советском Союзе. Очень верно пи
сал по этому поводу Горькому В. С. Познер (о нем идет
речь в переписке Горького с В. С. Довгалевским) 29 декаб
ря 1931 г., обращаясь к нему с просьбой помочь издать се
рию советских книг для Франции, «всесторонне освещаю
щих строительство Советского Союза». «Нет газеты,— пи
сал В. С. Познер,— которая не печатала бы репортажа
о Союзе, почти всегда лживого и пристрастного. Тем более
важно регулярно осведомлять рабочих и левое крыло интел
лигенции и мелкой буржуазии, до которого не доходит пар
тийная пропаганда, об истинном положении по ту сторону
советско-польской границы». Познер просил Горького при
сылать книги по всем вопросам культурного строительства
СССР, научной работы, медицины и пр. «Франции неизвест
но, что произошло в октябре 1917 г.,— отнюдь не замена
одного правительства другим,— а новая эпоха в истории
человечества, полная переоценка всех ценностей, находя
щая отражение в науке и школе, в семье и на заводе, в са
мом великом и в малейшей мелочи, сливающаяся в одно
стройное целое»3.
Характерна фраза из письма Познера: «Я заручился
поддержкой советского полпредства, но без Вас не обой
тись». Для прогрессивной общественности Запада Горький
был полпредом советской культуры за рубежом, и именно
эту сторону его деятельности особенно ценили советские
дипломаты, отлично понимая, какое значение имеет лич
ность Горького, его выступления в зарубежной прессе
для завоевания Советским Союзом симпатий среди
широких кругов общественности в капиталистических
странах.
Во Франции за годы деятельности Довгалевского было
напечатано много произведений Горького, в частности его
публицистических статей. Наиболее значительным был
1931 год, когда в разных изданиях и периодической прессе
появилось более двадцати статей Горького и среди них
«Гуманистам», «Ответы на анкету журнала ,,Vu“», «Ответ
интеллигенту», «О старом и новом человеке», «О новом че
ловеке», «С кем вы, „мастера культуры“?» и др. «...Копии
статей моих буду аккуратно посылать на Ваше имя, мож
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но?» — писал Горький В. С. Довгалевскому в ответ на его
просьбы о присылке новых статей (письмо 21).
Как и всю публицистику Горького, статьи, опубликован
ные за рубежом, отличала твердость и определенность по
зиции, социальная острота, ленинская непримиримость к
попыткам толковать вопросы нравственности в общечелове
ческом плане. Эти же черты проявлялись и в письмах
Горького советским дипломатам. Он иронически писал
Д. И. Курскому о «речи жреца» — известном воззвании
«Неверующим и инакомыслящим» папы Пия XI, в котором
тот призывал «как рабочих, так и работодателей, чтобы они
прекратили вражду и спор, чтобы они объединились в брат
ском и дружеском союзе, взаимно давая: одни — средства
и руководство, другие — свой труд и способности»4.
Для Горького такой классовый мир был неприемлем,
как неприемлем абстрактный гуманизм. Он сперва реши
тельно отказался печататься во французском журнале «Но
вое международное обозрение», так как там сотрудничали
лица, подписавшие воззвание «Лиги защиты прав человека»,
документ, направленный против Советского Союза.
Но, несмотря на то что «физиономия» журнала была
для Горького не ясной, он почувствовал искренность редак
тора и послал Л. Кинэ одну из самых значительных статей,
в которой развернуто отвечал на вопрос: «Что происходит
в Советах?». «Тот, кто искренно хочет понять глубокий
смысл культурно-революционного процесса в бывшей цар
ской России,— писал Горький,— правильно поймет его
лишь тогда, когда он посмотрит на этот процесс именно
как на борьбу за культуру и за творчество культуры»5.
Естественно, что проблемы новой культуры, которая по
нималась Горьким как творчество новых форм жизни, со
ставляют главную тему его переписки с советскими дипло
матами. Он живо интересовался всем, что происходило
в СССР, и хотел увидеть социалистическое переустройство
России своими глазами. Когда П. М. Керженцев написал
Горькому, что на родине Горький нашел бы «совершенно
исключительную атмосферу теплого и любовного отноше
ния... и эта атмосфера, вероятно, дала бы новые силы для
работы», что ему могут создать обстановку, которая не бу
дет мешать творческой работе, Горький решительно с ним
не согласился. «Нет, дорогой П. М., в России невозможно
„создать обстановку, которая не мешала бы писательской
работе“ моей. Я — человек жадный на людей и, разумеется,
по приезде на Руш, работать не стану, а буду ходить, смот
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реть и говорить. И поехал бы во все места, которые знаю:
на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку и — по
всем бывшим ямам и ухабам»,— отвечал он П. М. Кержен
цеву (переписка с П. М. Керженцевым, письма 22, 23).
Письмо Горького В. С. Довгалевскому, написанное вскоре
после того, как Горький видел первомайский парад на Крас
ной площади, выразило восторг писателя перед тем «ска
зочным и как будто невероятным», с чем он впервые столк
нулся в Москве (переписка с В. С. Довгалевским,
письмо 21).
Переписка Горького с Д. И. Курским начинается с по
здравительного письма, которое Д. И. Курский от имени
полпредства СССР в Италии направил Горькому в связи
с его шестидесятилетием. В журнале «Исторический ар
хив», где впервые печаталось это письмо, приведены также
материалы о беседах и встречах Горького в эти дни с кон
сулом СССР в Неаполе Куратовым-Ледером. В своих сооб
щениях в НКИД СССР Куратов-Ледер отмечал живой ин
терес Горького ко всему, что происходит в Советской Рос
сии. Горький, писал Куратов-Ледер, «абсолютно согласен
с общей линией нашего строительства», которое он опреде
лял как «величие творчества Октябрьской революции»6.
В общении с советскими дипломатами, с их помощью
Горький стремился проводить в жизнь свою давнюю идею
о необходимости связей и контактов прогрессивной худо
жественной интеллигенции всех стран. В установлении та
ких контактов были заинтересованы и советские диплома
ты. Характерны два эпизода в переписке
Горького
с А. М. Коллонтай. В 1912 г., прочитав книгу А. М. Кол
лонтай «По рабочей Европе», Горький предложил ей напи
сать для реорганизованного «Современника» статью о дат
ских рабочих. Как известно, Горький хотел тогда поместить
в журнале материалы о разных странах мира и обращался
к крупнейшим деятелям революционного движения, к Сунь
Ят-сену, Ш. Кришнаварма и др.
Уже находясь в Норвегии, А. М. Коллонтай, в свою оче
редь, приглашала Горького принять участие в сборнике,
который выходил к юбилею К. Гамсуна (переписка
с А. М. Коллонтай, письма 4, 12).
Переписка помогает проследить, как протекало взаимо
действие Горького с полпредами СССР в Италии, Франции,
Норвегии.
Горький гордился достижениями советского искусства
и не упускал возможности пропагандировать их за рубе
жом. С помощью Д. И. Курского он хлопотал об отправке
11 Заказ № 1025
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Р. Роллану фильмов «Земля» и «Турксиб», в которых было
отражено социалистическое переустройство России (пе
реписка с Д. И, Курским, письма 13, 14). «Открыв» заме
чательных русских художников братьев Кориных, Горький
пригласил их к себе в Сорренто. Провожая их во Францию,
Горький обратился к В. С. Довгалевскому с просьбой по
мочь художникам в Париже. В отношении к Кориным про
явилась не только поразительная способность Горького най
ти и поддержать таланты, но и присущая ему «социальная
педагогика». «Они,— писал Горький о Кориных В. С. Дов
галевскому,— крестьяне знаменитого села Палех, потомки
„богомазов“, и при этом — ученики Мих. Вас. Нестерова.
По силе этих причин Корины несколько заражены „скепти
цизмом“ к нашей советской действительности, а здесь,
в Италии, заразились таким же скептицизмом к действи
тельности буржуазной. Переживают „кризис“, который,
мне кажется, окончен будет их полным выздоровлением»
(переписка с В. С. Довгалевским, письмо 18).
Для Горького не было малых дел, если речь шла о со
ветской культуре за рубежом. Так, он просил В. С. Довга
левского помочь разыскать во Франции картину художника
В. Н. Яковлева. «Очень жаль, если его картина пропадет
бесследно,— сетовал Горький и уточнял свою мысль.—
Т. е. бесследно-то она вообще не пропадет, но пропадет для
автора и для Союза Советов» (письмо 23).
Одна из центральных тем всей переписки — тема войны
и борьба за ее предотвращение. В статье «Гуманистам» —
ответе на выступление «Лиги защиты прав человека» —
Горький утверждал: «Я совершенно уверен, что в числе
прав человека нет права на преступление, а особенно на
преступление против трудового народа». Самое страшное
преступление, считал Горький,— это войны, которые «орга
низуются капиталистами» и «ведутся силами трудового на
рода и уничтожают его»7.
Активная наступательная антимилитаристская позиция
Горького нашла последовательное выражение в статье «От
вет на вопросы журнала ,,Vu“», написанной и напечатан
ной при посредстве В. С. Довгалевского.
30 декабря 1930 г. редактор французского журнала
«Vu» Люсьен Вожель обратился к Горькому со следующим
письмом: «Думаю, что г. Довгалевский уже просил Вас от
моего имени о Вашем сотрудничестве в приготовленном на
ми номере о возможности новой войны. Номер этот будет
озаглавлен „Будущая последняя война“. Статьи, помещен
ные там, имеют целью дать понять всю ее опасность и
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ужас, но самая важная часть будет состоять в помещаемых
в сборнике письмах и статьях, содержащих ответы видных
людей разных стран на вопросы, которые мы предложили
в следующем порядке:
1) Надо ли опасаться новой войны?
2) Какие причины могут ее вызвать?
3) Какой она будет?
4) Что можно сделать для избежания ее?
5) Через сколько лет она может вспыхнуть?
6) Надо ли стараться устранить эту опасность любой
ценой, вплоть до принесения в жертву суверенитета на
ции?»8.
Вопросы, как видим, не утратили своей остроты и спу
стя более пятидесяти лет, точно так же не утратили своей
актуальности ответы Горького. Отвечая на последний во
прос: «Что можно сделать для избежания войны?» (в его
статье вопросы сформулированы несколько иначе, чем в
письме Л. Вожеля), Горький писал: «То же самое, что сде
лано в Союзе Советов. Чтобы кончить с порочной дейст
вительностью, необходимо с чего-то начать. Рабочий класс
начал совершенно правильно: установил в стране свою
власть. Результаты его деятельности за тринадцать лет, воз
буждая дикую ненависть мошенников всего мира, возбуж
дают и будут возбуждать активные симпатии рабочих масс
всей земли и всех честных людей ее»9.
Ответ Горького вызвал восторженную благодарность
Л. Вожеля.
Для В. С. Довгалевского, который в очень сложных по
литических условиях вел кропотливую работу по укрепле
нию отношений между СССР и Францией, статья Горького,
отразившая антивоенные настроения советской обществен
ности, была очень важна. Весной 1931 г., когда ответ Горь
кого был напечатан во Франции, все чаще раздавались го
лоса о необходимости разрядки напряженной атмосферы,
и французское правительство выразило согласие заключить
с Советским Союзом договор о ненападении. Этот договор
был подписан 29 ноября 1932 г. Французской прогрессив
ной и буржуазной печатью он расценивался как крупная
дипломатическая победа СССР.
Переписка отразила, насколько сложной была жизнь
Горького за рубежом. Нападки на него буржуазной и бело
эмигрантской прессы велись постоянно.
Так, 6 марта 1926 г. газета «Обсервер» опубликовала
вымышленное интервью своего римского корреспондента
с Горьким, которое было подхвачено рядом газет. Ровно
11*
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через два года история повторилась, старое «интервью»
было извлечено и напечатано теперь уже в итальянской
газете.
Важное место в переписке Горького с П. М. Керженце
вым занимает и история с обыском на вилле Горького, так
же характеризовавшая ту неспокойную, трудную обстанов
ку, которая возникала вокруг писателя и близких к нему
людей. Вопрос о пребывании Горького в Италии беспокоил
в то время многих прогрессивных деятелей. В 1928 г.
А. Барбюс получил от итальянского антифашиста Пьетро
Монтасини письмо, в котором выражалась тревога по по
воду того, что Муссолини использует пребывание Горького
в Италии в демагогических целях. Очень интересен ответ
А. Барбюса, не разделившего тревоги П. Монтасини: «Мус
солини не преследует Горького, ибо не смеет этого делать.
Личность этого писателя слишком значительна, и любое
враждебное действие по отношению к нему со стороны
итальянского правительства и тот отзвук, который оно вы
звало бы, нанесет огромный ущерб фашистскому господству.
Такое положение вещей очевидно, и все отдают себе в нем
отчет; поэтому фашизм не может его использовать как ар
гумент и доказательство своего якобы долготерпения по от
ношению к своим противникам.
Не будучи в силах что-либо предпринять против Горько
го — как нс могло этого сделать царское правительство про
тив Толстого,— правительство Муссолини пытается, конечно,
извлечь выгоду из создавшегося положения и использовать
свою вынужденную терпимость в целях пропаганды <...>. Но
надо сказать, что, хотя Горький и не является в буквальном
смысле слова политическим деятелем, он, однако, не скры
вает своих чувств, и нельзя утверждать, будто тот факт, что
ему разрешают проживать в Италии, вызван какими-то ус
тупками с его стороны <...> Горький является одним из чле
нов редколлегии журнала «Монд», журнала, который ведет
борьбу с фашизмом <...> Горький и сам в силу множества
соображений не желал бы ничего лучшего, как жить в СССР,
по состояние здоровья в данное время никак не позволяет
ему этого»10.
Переписка Горького с советскими дипломатами дополняет
и уточняет некоторые факты биографии Горького. Такова
история с дарственным письмом Горького З. И. Гржебину,
положившая начало переписке его с В. С. Довгалевским.
В трудных расчетах с З. И. Гржсбиным по дарственному
письму, не имевшему юридической силы, В. С. Довгалевский
помогал Горькому с большим тактом и сердечностью.
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И здесь вновь следует отметить важную особенность пере
писки: она дает многое для изучения не только международ
ных связей Горького, но характеризует некоторые существен
ные моменты работы советских дипломатов. В общении с
Горьким А. М. Коллонтай, П. М. Керженцева, Д. И. Кур
ского, В. С. Довгалевского проявлялось уважение к великому
писателю, понимание его роли в развитии и укреплении от
ношений между СССР и капиталистическими странами,
стремление помочь ему в издательских делах, уберечь от на
падок буржуазной прессы.
Публикуемая переписка хранится в Архиве А. М. Горь
кого. Ряд писем Горького был опубликован ранее в тридца
титомном Собрании сочинений Горького и периодической пе
чати 11. Однако мы печатаем их в составе переписки, чтобы
не нарушать ее двустороннего характера.
При публикации писем Горького сохранены особенности
написания им некоторых фамилий. Курсивом выделены ав
торские подчеркивания в тексте письма. Редакторские даты
и дописанные слова заключены в угловые скобки.
1 «Арх. Г», т. VIII, с. 333.
2 Александров А., Сергеева Л. К 90-летию со дня рождения В. С. Дов
галевского.— Междунар. жизнь, 1975, № 11, с. 113.
3 АГ, КГ-п 57-18-31.
4 Это воззвание в переводе М. А. Пешкова с небольшой редакторской
правкой Горького хранится в АГ, Рав-пГ 35-27-1.
5 Г-30, т. 26, с. 20.
6 Ист. архив, 1961, № 6, с. 224.
7 Г-30, т. 25, с. 235.
8 АГ, КГ-инф 2-20-2.
9 Г-30, т. 25, с. 364.
10 «Арх. Г», т. VIII, с. 388—389.
11 Письма Горького Довгалевскому 4, 12, 14, 22, 24.— Г-30, т. 30;
Переписка Горького с Курским. Письма 1, 2, 3.— Ист. архив, 1961,
№ 6; письмо 7.— Октябрь, 1941, № 6; письмо 14,— Г-30, т. 30.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В РАЗДЕЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ
АГ — Архив А. М. Горького при ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР
(Москва) «Арх. Г.» — «Архив А. М. Горького» (издание)
Г-30 — Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1949—1956
ЛЖТ, вып... — Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 1—
4. М., 1958-1960
ПСС — Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произведения: В 25-ти т.
М., 1968-1976
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС (Москва)
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ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО С А. М. КОЛЛОНТАЙ

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович,
1872—1952) — член РСДРП с 1906 г., видный деятель рус
ского и международного революционного движения, первая
женщина-дипломат.
А. М. Коллонтай начала революционную деятельность в
конце 90-х годов XIX в. В 1908 г. она была вынуждена эмиг
рировать в Германию. Здесь она вступила в социал-демо
кратическую партию Германии, работала агитатором, совер
шала поездки по Германии и европейским странам, знако
милась с современным состоянием рабочего класса за рубе
жом. В марте 1917 г. Коллонтай вернулась в Россию, рабо
тала агитатором среди матросов и солдат. В июле была аре
стована правительством Керенского, а в конце августа 1917 г.
по ходатайству Горького и Л. Б. Красина была освобождена.
В Октябрьские дни 1917 г. Коллонтай принимала самое
активное участие в подготовке вооруженного восстания. Пос
ле Октябрьской революции вошла в состав первого Совет
ского правительства в качестве народного комиссара социаль
ного обеспечения (тогда — государственного призрения).
С 1922 г. началась дипломатическая деятельность Коллонтай
в Норвегии, затем в Мексике и вновь в Норвегии и Швеции.
Переписка Горького и Коллонтай велась свыше четверти
века,— с 1908 по 1934 г. Однако сохранилась она не пол
ностью. Дошедшая до пас часть переписки представляет
большой интерес, в ней освещен широкий круг государствен
ных, общественных и литературных вопросов, которые зани
мали ее и Горького.
Коллонтай много сил отдала борьбе за раскрепощение и
равноправие женщин, активно вступая в борьбу с буржуаз
ными тенденциями женского движения, которое активизиро
валось в конце XIX — начале XX в. В 1905 г. женский во
прос в России, в связи с подъемом революционного движе
ния, обострился. В первом письме Коллонтай обращается к
Горькому с просьбой издать книгу «Женское движение и
классовая борьба», написанную ею к первому съезду жен
щин в России (1908), подготовкой которого она деятельно
занималась вместе с группой работниц. По рекомендации
Горького книга была напечатана в издательстве «Знание».
Впечатления Коллонтай от поездок по Германии, Анг
лии, Дании, Швеции легли в основу ее книги очерков о
жизни и борьбе рабочего класса — «По рабочей Европе. Из
записок агитатора» (1912). Книга получила положительный
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отзыв Горького (письмо 3) , он предложил Коллонтай писать
для журнала «Современник». Попытка немецкой газеты ди
скредитировать книгу и автора вызвала протест со стороны
Горького (письмо 6).
В 1915 г. Горький, разрабатывая программу издательства
«Парус», намечал ряд книг на политические и социальноэкономические темы. Среди возможных авторов Горький на
зывал Коллонтай (ЛЖТ, вып. 2, с. 499). В ноябре того же
года в объявлении о подписке на новый журнал «Летопись»,
в разделе «Иностранная жизнь», среди авторов журнала зна
чилась Коллонтай (ЛЖТ, вып. 2, с. 522).
Письма Горького к Коллонтай периода первой империа
листической войны и после Великой Октябрьской социали
стической революции не сохранились. На запрос редакции
«Литературного наследства» о письмах Горького Коллонтай
отвечала:
«Дорогой товарищ Смольянинов,
В ответ на Ваше письмо от 3/1 36 г. сообщаю, что одно
временно с этой почтой я пересылаю оригиналы трех писем
Алексея Максимовича, которые еще сохранились у меня.
Остальные, вероятно, пропали во время моих переездов в
период войны (высылки)» (АГ, КГ-изд 36-43-1).
Есть основание предполагать, что деловые отношения
между Горьким и Коллонтай поддерживались. В период ра
боты наркомом государственного призрения Коллонтай при
влекла Горького и к этой работе. В АГ сохранились тезисы
Коллонтай «О коммунистической морали», присланные Горь
кому вместе с письмом, в котором она просила Горького при
нять участие в обсуждении тезисов.
В годы дипломатической работы Коллонтай обращалась
к Горькому по различным вопросам культуры, литературы
для укрепления дружеских отношений СССР со скандинав
скими странами.
Сохранилась запись беседы Горького с Коллонтай, вос
произведенная ею по памяти в 1951 г. (см. прилож.).
Ниже публикуются 4 письма Горького и 10 писем Кол
лонтай, хранящихся в АГ и ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС.
1.

КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
(Петербург. 7 (20) сентября 1908 г.)

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Константин Петрович1 передаст Вам большую часть
моей рукописи: «Женское движение и классовая борьба».
Последнюю главу — «Борьба за политическое равноправие
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женщин» — заканчиваю в настоящее время и могу пере
слать Вам и ее, если получу Ваше принципиальное согла
сие на издание моей работы 2.
Главное мое условие, чтобы книга (в ней 13—15 листов)
появилась не позже начала ноября, так как 10 дек<абря>
предстоит открытие первого всероссийского женского съез
да 3. Необходимо, чтобы с<оциал>-д<емокра>тия, ввиду но
вого выступления феминисток4, формулировала свое отно
шение к женскому буржуазному движению и отмежева
лась и у нас — в России от буржуазного феминизма. Эту
задачу и преследует моя работа. Наша с<оциал>-д<емокра>
тическая литература совсем бедна трудами по женскому
вопросу, а так как моя книга является первой попыткой
самостоятельной разработки женского движения на русском
языке5, то Вы сами поймете всю желательность ее появ
ления до съезда. Съезд обещает быть многолюдным, так
что и в смысле более широкого распространения книги вы
пуск ее в свет к съезду феминисток имеет значение.
Будьте так любезны не задержать ответа, чтобы я ус
пела иначе распорядиться с рукописью в случае отказа с
Вашей стороны издать мою работу.
Мой адрес: С. Петербург, Бассейная, 35, кв. 8. Алек
с<андре> Мих<айловне> Коллонтай.
С искренним товарищеским приветом
Александра Коллонтай
7-го сент<ября> 1908 г.

2. ГОРЬКИЙ - КОЛЛОНТАЙ
<Капри. Не ранее июня 1911 г.>

А. М. Коллонтай

Уважаемый сотоварищ!
Ваш рассказ 1 передан В. С. Миролюбову2 как редакто
ру сборников «Знания», он же — с июня т<екущего> г<о
да> — редактирует и беллетристику журнала «Современ
ник»3. Его адрес: Spezia, Fezzano, villa Buriassi.
Я лично не нашел ваше произведение пригодным для
сборников «Знания», мне кажется, что эту вещь хорошо на
печатать в журнале, напр<имер> «Совр<
еменный> мир»4.
Л<еонид> Б<орисович>5, конечно, не передал вашего по
клона.
168

Не будете ли близко от нас? 6 И я, и М<ария> Ф<едо
ровна>7 были бы рады встретить вас на острове нашем.
Искренно желаю всего доброго.
А. Пешков
Приписка М. Ф. Андреевой: Сердечно кланяюсь и жму
руку. Мария.
3.

ГОРЬКИЙ — КОЛЛОНТАЙ
<Капри. Не ранее сентября 1912 г.>

А. Коллонтай
Уважаемый товарищ —
сердечно благодарю вас за присланную книгу 1.
Хотя я и знал ее, но прочитал с великим интересом
еще раз.
Не могу ли я просить вас написать небольшую статью
о датских рабочих? Было бы крайне поучительно для на
шей публики узнать, как в современный быт рабочего-дат
чанина постепенно проникает новая культура — новые за
просы к жизни, отношение к женщине и т. д. Судя по ва
шим заметкам о Дании и потому, что слышал я от мно
гих,— наиболее успешно и победно идеи социализма изме
няют психику человека именно в Дании, и вообще в ма
леньких странах, напр<имер> — в Болгарии, Голландии.
Если статья на эту тему возможна — очень прошу на
пишите!
Поместить ее можно бы в «Совреме<ннике>», который
реформируется с 913 года и куда входят несколько това
рищей 2.
Желаю всего доброго

А. Пешков
Приписка М. Ф. Андреевой: Очень кланяюсь и жму Ва
шу руку.
Сколько раз читая Вас, хотелось и заплакать и радостно
было... Хотелось бы мне с Вами повидаться! Мария Анд
реевна.
4.

КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
<Грюневальд. Сентябрь 1912 г.>

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Ваши строки доставили мне огромную радость. То, что
Вы без скуки проглядели мои заметки, самый ценный от
зыв об этой книжонке, наделавшей мне столько ненужных,
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Скучных забот и неприятностей. Ваши строки особенно до
роги мне, так как Вы один из тех немногих писателейсовременников, которых не только чтишь и ценишь, но и
любишь за то большое настоящее, неповторное, что дают
их создания даже при неизбежных, случайных отклонениях
творческого маятника. Сколько раз читая Ваши работы по
следнего времени, «Кожемякина»1, «Три дня»2, хотелось Вам
написать, сказать, как любишь Ваше творчество за то «на
стоящее», что оно дает... Недавно мне попались Ваши
«Сказки»3, я уже не могла противиться порыву и в резуль
тате — присылка Вам моей книги — молчаливый привет.
Что касается статьи о датчанах, то я сомневаюсь, смогу
ли исполнить Ваше желание, я слишком мало жила и рабо
тала среди датских рабочих, чтобы дать основательный
очерк, а по книгам этого не уловить, тут необходимы живые
впечатления. Но я охотно набросала бы статейку на тему
о совершающемся перевороте в психике, морали, взаимо
отношениях среди европейских рабочих вообще, куда вошли
бы и датчане, и шведы. Если Вас удовлетворит такая более
общая статейка — пришлю охотно 4.
Еще раз сердечное спасибо за Ваши строки.
С товарищеским приветом
А. Коллонтай
5.

ГОРЬКИЙ — КОЛЛОНТАЙ
<Капри. Сентябрь 1912 г.>

А. Коллонтай
Уважаемый товарищ,
спешу сегодня же ответить вам ибо завтра с 12 ч. и до
12 ч. воскресенья объявлена генеральная стачка моряков,—
остров наш будет отрезан на двое суток.
Да, было бы очень хорошо, если бы вы дали полубелле
тристический очерк на тему о совершающемся повороте в
психике рабочего Европы,— весьма прошу вас сделать эту
работу!
Нашему пролетариату такие статьи очень нужны.
Срок — какой вам угодно.
Спасибо за письмо и сердечно желаю доброго здоровья!
А. Пешков
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6. КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
(Грюневальд. Ноябрь 1912 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
Кто-то из парижских товарищей, из тех, кто настаивали
на необходимости протеста-заявления, должны были Вам на
писать, но до сих пор, видимо, этого не сделали. Поэтому
посылаю Вам тот материал, какой Вы должны были полу
чить из Парижа, в надежде, что Вы и Мария Федоровна не
откажетесь оба дать Ваши подписи. Глупая, скучная, ко
лониальная история, по — увы! ее внесли в чужую партию,
и это вредит даже не мне только, а нашим вообще. Вот
почему необходимо протестовать 1.
Впередовцы: Луначарский, Богданов, Аркадий 2 и еще —
кое-кто из б-ков подписывают тот же протест, но посылают
его отдельно. М-ки (Аксельрод, Дан, Мартов3, Маслов4,
а так же и Парвус 5 и др.) посылают от себя этот же про
тест 6.
Самое простое для скорости, теперь уже неудобно затя
гивать, пришлите мне назад прилаг<
аемый> Erklärung * с
подписью (если дадите ее) и только — укажите,— прило
жить ее к вперодовцам или м-кам? Вероятно, к первым?
Простите великодушно, что отнимаю у Вас время таки
ми «ненужными» делами! Ваша подпись — для немцев весь
ма и весьма ценна.
Сейчас я спешно перевожу свою книгу на нем<ецкий>
язык, и этим, надеюсь, положен будет конец фантастиче
ским обвинениям и инсинуациям 7.
С сердечным тов(арищеским> приветом.
А. Коллонтай
Не откажите вернуть оба листа из Cor<respondenz>. Blat
t’a вместе с Erklärung, т. к. это един<
ственный> экземпляр,
какой у меня есть.
7. КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
<Берлин. Апрель, ранее 26 (май, ранее 9) 1913 г.>

Глубокоуважаемый Алексой Максимович!
Образовавшийся здесь немецкий комитет, поставивший
себе целью поднять в Европе интерес к ужасам, какие
творятся в русских тюрьмах, и вызвать со стороны евро
* Erklärung — объяснение (нем.)
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пейской интеллигенции протест, поручил мне обратиться
к Вам со следующими вопросами.
1) Не могли ли бы Вы, пользуясь Вашими связями в
Италии, собрать подписи итальянских знаменитостей под
прилагаемым протестом, который пришлось бы, разумеет
ся, перевести на итальянский язык?
2) Если лично для Вас это неудобно (хотя немецкий
комитет именно рассчитывает, что если просьба будет идти
от Вас, то охотнее дадут свои подписи), не могли ли бы Вы
указать лицо, которое отнеслось бы с достаточным интере
сом к этому делу и взяло бы в свои руки распространение
протеста?
Что касается текста протеста выработанного немцами,
то я лично нахожу его ниже критики — тон холодный, и ду
маю, что итальянскому сердцу он мало что скажет. Но его
выработали за мое отсутствие и теперь, когда часть под
писей уже собрана,— менять поздно.
Пока имеются подписи писателей, профессоров, ученых
и т. д., немецких и чешских. Послан протест и во все ос
тальные страны.
Комитет здешний состоит из радикальной интеллигенции
и социалистов (Либкнехт 1, Бернштейн 2, Луиза Каутская 3,
Давид4 и т. д.). От Вас еще хотели бы иметь ответ на сле
д<
ующие> два вопроса: не могли ли бы Вы дать препроводи
тельное письмо для посылки текста протеста к Оствальду5 и
к Г. Гауптману?6 То, что к ним обратились бы Вы,— да
вало бы гарантию, что они не откажут в своих подписях.
Не откажите ответить по моему адресу на все эти во
просы и, если можно, поскорее.
Теперь — личное. Прочла Ваши «Записки проходящего»7
и точно напилась живой воды из источника свежего, истин
ного вдохновения. Какой отдых, какое наслаждение читать
Вас после всего, что пишут и печатают. А Ваша Татьяна 8 —
это такая красота. Живая, яркая, трогательная. А язык Ваш,
несравненный язык, где каждое слово — точность и образ
ность. Хочется поблагодарить Вас за то наслаждение, ка
кое дает Ваше творчество, и пожелать Вам бодрого, твор
ческого настроения и всего, всего хорошего! С сердечным
товарищеским приветом.
А. Коллонтай
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8.

ГОРЬКИЙ - КОЛЛОНТАЙ
<Капри. 26 апреля (9 мая) 1913 г.>

Уважаемый товарищ,
лично я решительно отказываюсь собирать подписи под
текстом протеста, присланного Вами; рекомендую для этой
цели А. В. Амфитеатрова 1 — Специя, Феццано, или — жену
Турати 2, г-жу Кулешеву 3,— она лицо весьма влиятельное
в Италии.
Оствальду и Гауптману я тоже не стану писать, ибо
они могут вполне резонно спросить меня:
— Что это вы, русские, все по соседям ходите, на се
мейные дела ваши жалуетесь? Вы бы поучились своими
силами справляться с анархией вашей,— пора уже!
Право же, товарищ, есть все основания получить такой
ответ <...>
Сердечно благодарю Вас за лестный Ваш отзыв о моих
очерках. Скоро выйдут еще три, один из них, кажется,
удачен Вообще же все эти очерки многословны и скучны.
Поверьте, что я говорю это не ради кокетства, а со зла,
которое я, русский читатель, испытываю, читая русского
писателя, хотя бы он и был столь близок мне, как Горь
кий. Ибо не это сейчас нужно, не об этом надобно писать
и не так!
Очень жаль, что я лишен таланта публициста — сейчас
Русь нуждается прежде и больше всего именно в дарови
тых публицистах, в людях, которые, вырвав из своих гру
дей сердца, хлестали бы ими по харям моих земляков <...>
Извините, если это покажется вам сердито написанным.
Вы взгляните,— какое время переживает весь мир! А — мы?
У нас нет людей,— вы чувствуете это?
Страна как бы утратила мозг, это ужасно!
Крепко жму руку, товарищески приветствую!
9/V.913
А. Пешков
9.

КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ ,
<Пстроград. 23 октября (5 ноября) 1917 г.>

Глубокоуважаемый и дорогой Алексой Максимович!

Два раза звонила Вам в воскресенье по телефону, и оба
раза телефон был занят. Хотелось сказать Вам, что в этот
день, когда Вы с гордостью и великим внутренним удов
летворением подводили итог Вашей творческой работы за
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25 лет, мои мысли были с Вами и вместе со всеми теми,
кто любит Ваше творчество, я ощущала, что этот день и
«наш праздник»1.
Ужасно хотелось бы как-нибудь лично повидать Вас.
После первого, если до того не произойдут чрезвычайные
события2, я буду несколько свободнее.
Шлю Вам, дорогой, глубокоуважаемый Алексей Макси
мович, самый сердечный, самый искренний привет.
А. Коллонтай
23 окт<ября> 1917.

10. КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
<Петроград. Январь, середина, 1920 г.>

Дорогой Алексей Максимович,

не откажите принять и переговорить с Татьяной Ива
новной Чернышевой по делу о приговоренном к пожизнен
ному заключению профессоре химии Алексее Вас<
ильевиче>
Сапожникове 1.
Это крупнейшая научная сила, имя известное за грани
цей. Я знаю его более 20 лет и уважаю, и ценю не только,
как ученого, но и как крупную, яркую личность.
Пострадал он по вине своих двух уже расстрелянных
сыновей при роковом стечении обстоятельств.
Сейчас необходимо, чтобы «Защита лит<
ературных> и
науч<ных> сил» установила с ним связь, т. е. похлопотала
бы о том, чтобы ему давали книги и возможность работать,
чтобы следили за тем, куда его отправят, и вообще сделали
бы все, чтобы эта нужная и крупная научная сила не
погибла бы, вместо того чтобы помочь нам при нашей раз
рухе и бедности творчески мыслящими умами.
Пока еще вопрос о поруках ставить не приходится.
Но — главное — книги и заключение в лагерь, где возможна
хоть какая-нибудь работа.
Шлю Вам самый, самый сердечный привет, всегда сле
жу за Вашей деятельностью, которая идет своей особой до
рогой и яркой нитью отмечает необходимость учитывать
интересы человечества не с точки зрения сегодняшнего дня,
но и далекого будущего.
Тепло жму руку
С ком<мунистическим> прив<етом>
А. Коллонтай
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11.

КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
<Петроград. 16 февраля 1921 г.>

Дорогой Алексей Максимович,
пересылаю Вам тезисы по Нов<ой> Ком<
мунистической>
морали, кот<орые> мы будем разбирать в среду 23-го фев
р<аля> на Межком<иссии> Соцобуч<ения> по борьбе с
проституцией 1. Крайне желательно Ваше присутствие, бу
дут заинтересованные товарищи и те, кто хочет не только
в области брачных отношений, но и в других областях вне
сти большую ясность и четкость нарождающейся новой ком
мунистической> морали 2.
<
Лично я очень прошу Вас приехать, это был бы случай
хоть повидать Вас и пожать Вам руку.
С тепл<ым> к<оммунистическим> приветом
А. Коллонтай
12.

КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
Осло. 31 мая 1929 г.

Тов. Горькому А. М.
Москва

Дорогой Алексей Максимович,
Комитет, созданный для чествования семидесятилетия
Кнута Гамсуна 1, выпускает в издательстве Гюльдендаль
сборник, посвященный жизни и деятельности писателя. Ко
митет обращается к Вам с просьбой написать статью о
Гамсуне. Сборник будет издан в первых числах августа.
Ваша статья требуется к концу июня.
Просьба прислать Вашу статью на мой адрес: Осло,
Коллонтай2 или передать тов. Чумаку3 в Отдел Сканди
навии НКИД.
Искренно Вас уважающая
А. Коллонтай
13. КОЛЛОНТАЙ — ГОРЬКОМУ
Стокгольм. 24 сентября 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович,
В Союз едет известная шведская писательница, предсе
датель Союза писателей — Марика Шернстедт 1.
В наших взаимных интересах важно, чтобы Союз со
ветских писателей, и, конечно, прежде всего Вы сами, со
ответствующим образом встретили ее и оказали ей должное
внимание.
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Это — писательница не из новых, но к нам относится
с сочувствием. Она из тех людей, которых полезно полити
чески «приручить». Я поэтому очень прошу Вас лично по
видать Марику Шернстедт, и, кроме того, будет полезно,
если Союз писателей устроит в честь ее вечер. Она могла
бы прочесть лекцию о шведской литературе на француз
ском языке.
Пользуюсь случаем послать Вам самый горячий и иск
ренний товарищеский привет.
А. Коллонтай
14.

КОЛЛОНТАЙ - ГОРЬКОМУ
Стокгольм. 24 сентября 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович,
Это письмо передаст Вам председатель союза шведских
писателей в Стокгольме, Марика Шернстедт, о которой я
Вам уже писала. Не откажите назначить время, когда Вы
могли бы с ней повидаться
Пользуюсь случаем послать Вам самый искренний то
варищеский привет.

Полпред СССР в Швеции:

А. Коллонтай
Приложение
Запись беседы Горького с Коллонтай, воспроизведенная
ею по памяти в 1951 г.
«При встрече потом говорили о молодых писателях <...>
,,Не следует загромождать свои определения большим коли
чеством эпитетов, это разжижает определение. Ищите одни,
два эпитета, но самых точных, которые именно <и> выра
жают то определение, какое вы считаете самым метким.
Не жалейте зачеркнуть все остальные, как бы эти эпитеты
пи казались вам удачными. Нагромождение слов разрушает
мысль, помните это. Избегайте вводных предложений, они
отвлекают читателя от основной мысли, не усиливают, а ту
манят ее. Слог должен быть четок, ясен и скуп. Никогда
не жалейте вычеркивать то, что повторяет вами сказанное.
Выбирайте лучший вариант, остальные выбрасывайте без
пощады. Мысль или картина только выигрывает, если вы
делить основное, главное, а остальное — вон. Пушкин на
это был мастер...“» <ЦПА ИМЛ, ф. 134, ед. хр. 304>.
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1

1 Пятницкий Константин Петрович (1864—1938) — директор-рас
порядитель издательства «Знание», созданного в 1898 г. Горький стал
пайщиком издательства в 1900 г. «Знание» объединяло передовых рус
ских писателей, выпускало марксистскую литературу. Письма Горь
кого К. П. Пятницкому опубликованы в «Арх. Г.», т. IV.
2 Рукопись Коллонтай Горький одобрил и послал в Петроград для
издания. В конце октября он написал С. П. Боголюбову: «Против
издания Коллонтай — скажите К<онстантину> П<етровичу> — ничего
не имею. Книга — солидная, у нас, в литературе, подобной нет еще.
Издавать — если это будет решено — надо скорее, к съезду» (АГ,
ПГ-рл 5-41).
Книга вышла под названием «Социальные основы женского во
проса» в изд-ве «Знание» (СПб., 1908).
3 Первый Всероссийский женский съезд, созванный женскими
буржуазными организациями, проходил с 10 по 16 декабря 1908 г.
в Петербурге. Коллонтай вела подготовку «рабочей группы», стояв
шей на социал-демократической платформе, и готовила доклад «Жен
щина-работница в современном обществе». Съезд прошел в обстанов
ке острой борьбы буржуазных и пролетарских организаций, о чем
Коллонтай писала Плеханову 19 января 1909 г. (см.: Философско-ли
тературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1973, т. I, с. 236—238).
Несмотря на меньшинство делегаток социал-демократок, съезд под
их влиянием принял резолюцию об охране труда женщин и детей,
об охране матерей-крестьянок, о борьбе с алкоголизмом. Однако пре
зидиум съезда отказался обсудить резолюцию, вынесенную социалдемократами, и в знак протеста они ушли из зала.
13 декабря 1908 г. Коллонтай пришлось выехать из России, так
как ей угрожал арест. Ее доклад прочла делегат «рабочей группы»
В. Волкова (ЦПА ИМЛ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 401).
4 Феминизм — женское буржуазное движение, требования кото
рого сводились к уравнению женщин в правах с мужчинами в рам
ках буржуазного государства.
5 Первая книга о женском движении принадлежит Н. К. Круп
ской. См.: <Н. Саблина>. Женщина-работница. Изд. «Пролета
риат», <1905>.
2

Датируется по фразе: «...он же — с июня т<екущего> г<ода> — редак
тирует и беллетристику журнала „Современник“».
1 О каком рассказе Коллонтай идет речь, установить не удалось.
2 Миролюбов Виктор Сергеевич (псевдоним Миров, 1860—1939) —
журналист, издатель и редактор ряда журналов: «Журнала для всех»,
«Трудный путь» (1908), «Заветы» (1912—1914), «Ежемесячный жур
нал» (1914—1916).
Горький высоко ценил работу В. С. Миролюбова-редактора, и в
1911 г. он пригласил его редактировать сборники издательства «Зна
ние» и литературно-художественный отдел журнала «Современник».
Переписку Горького с Миролюбовым см.: М. Горький. Мате
риалы и исследования. М.; Л., 1941. T. III.
3 «Современник» — ежемесячный литературно-политический жур
нал, выходил в Петербурге в 1911—1915 гг. Издатель П. И. Певин.
Ведущую роль в журнале в первый год издания играл А. В. Амфи
театров. В. И. Ленин резко критиковал программу «Современника»,
12 Заказ № 1025
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22 ноября 1910 г. В. И. Ленин писал Горькому: «Амфитеатровский
журнал (хорошо сделало его «Красное знамя», что вовремя умерло!)
есть политическое выступление, политическое предприятие, в кото
ром даже и сознания нет о том, что общей „левизны“ для политики
мало, что после 1905 года всерьез говорить о политике без выясне
ния отношений к марксизму и к социал-демократии нельзя, невоз
можно, немыслимо.
Выходит скверно. Настроение у меня грустное» (Ленин В. И.
Полн. собр. соч., т. 48, с. 4—5).
Горький решительно протестовал против объявления о его «по
стоянном сотрудничестве» в «Современнике». В 1911 г. он вышел из
редколлегии журнала.
4 «Современный мир» — ежемесячный литературный, научно-по
пулярный журнал, выходил с 1892 по 1918 г. (с 1892 по 1906 г.— под
названием «Мир божий»). Горький переписывался с редактором «Со
временного мира» Н. И. Иорданским и издательницей журнала
М. К. Куприной-Иорданской, в журнале публиковался ряд его про
изведений.
5 Красин Леонид Борисович (1870—1926) — профессиональный ре
волюционер, старейший член Коммунистической партии. После Вели
кой Октябрьской революции народный комиссар торговли и промыш
ленности. Горький знал Л. Б. Красина с 1903 г., высоко ценил его.
Узнав о его смерти, Горький писал Е. И. Пешковой: «Пожалуйста,
возложи венок на гроб Леонида Борисовича.
Надпись на ленте: „Старому другу. М. Г.“.
Вот и еще один ушел. На мою оценку он, по уму своему, по та
лантливости, был вторым после В<ладимира> Ильича...» («Арх. Г.»,
т. IX, с. 258).
См. очерк Горького «Леонид Красин» (ПСС, т. 20).
6 В феврале — марте 1911 г. А. М. Коллонтай читала лекции в
партийной школе в Болонье, организованной впередовцами.
7 Андреева Мария Федоровна (1872—1953) — вторая жена Горь
кого. Актриса Художественного театра, член партии с 1904 г., актив
но участвовала в революционном движении. После Октябрьской ре
волюции — комиссар театров Петрограда, затем работала в Народном
комиссариате внешней торговли, в торговых представительствах Гер
мании.
По возвращении в Россию — директор Дома ученых в Москве.
Письма Коллонтай к Андреевой см. в кн.: Мария Федоровна Андреева.
Переписка. Воспоминания, статьи, документы. 3-е изд. М., 1968.
3

Оригинал письма Горького хранится в ЦПА НМЛ, ф. 134, оп. 1, ед.
хр. 411, л. 2.
Датируется по упоминанию об обновлении редакции журнала
«Современник».
1 Речь идет о книге А. М. Коллонтай «По рабочей Европе. Из за
писной книжки лектора». СПб., изд. М. И. Семенова, 1912.
2 В начале 1912 г. редактором «Современника» стал Е. А. Ляцкий,
который приехал на Капри и просил Горького принять участие в
работе журнала. Горький дал свое согласие при условии привлечения
к работе журнала социал-демократов. Однако в связи с тем что лица,
рекомендованные Горьким, редакцией были отклонены, Горький вско
ре вышел из состава редакции журнала.
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4

Датируется по сопоставлению с предыдущим письмом.
1 Повесть Горького «Жизнь Матвея Кожемякина» была напечата
на в сборниках товарищества «Знание» в 1910 г. (XXX, XXXI) и
в 1911 г. (XXXV, XXXVI, XXXVII). Отдельными выпусками повесть
печаталась в изд-ве И. П. Ладыжникова (Берлин, б. г.).
Г. В. Плеханов 21 декабря 1911 г. писал Горькому о «Жизни
Матвея Кожемякина»: «Вы хотите знать мое мнение об этом Вашем
труде? Вот оно. Пушкин, прочитавши принесенную ему Гоголем
рукопись „Мертвых душ“ в первом наброске, воскликнул: „Боже, как,
однако, грустна Россия!“. То же должен сказать про себя каждый
серьезный читатель, вдумавшись в „Кожемякина“. Но это впечатле
ние грусти, разумеется, не вина автора, а его большая заслуга:
ведь как нельзя более грустен тот предмет, за изображение которого
он взялся» (Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948,

2 Рассказ М. Горького «Три дня» был впервые опубликован в
журнале «Вестник Европы», 19.12, № 4—5.
3 Вероятно, Коллонтай имеет в виду «Сказки об Италии». Они
публиковались в периодической печати с 1911 по 1913 г. Отдельным
изданием 22 сказки вышли в изд-ве И. П. Ладыжникова (Берлин,
1912). Следует указать также, что с сентября 1912 г. в журналах
публиковались и «Русские сказки» Горького. Девять из них вышли
отдельной книгой в изд-ве И. П. Ладыжникова (Берлин, 1912).
4 В 1912 г. в журналах «Современник» и «Современный мир»
очерки Коллонтай не публиковались.
5
Датируется по сопоставлению с предыдущим письмом.
6
Датируется по заметке в «Correspondenzblatt» (1912 г., 21 сентября),
а также по дате протеста меньшевиков от 16 ноября 1912.
1 Книгу Коллонтай «По рабочей Европе» резко критиковали не
мецкие оппортунисты, ее обвиняли в ренегатстве, и писали, что
книга выгодна врагам пролетариата. 21 сентября 1912 г. в литератур
ном приложении к газете «Correspondenzblatt» (орган генеральной
комиссии профсоюзов Германии) была напечатана клеветническая
заметка «Из записок агитатора».
Карл Либкнехт, возмущенный шумом, поднятым вокруг Коллон
тай и ее книги, написал текст протеста и настоял на его публикации
(ЦПА ИМЛ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 317). Он говорил Коллонтай: «Вы
думаете, эта атака ведется лично против Вас? Нисколько. В политике
нет личных вопросов» (цит. по кн.: Иткина А. М. Революционер,
трибун, дипломат. М., 1972, с. 73).
Горький писал ей: «Жаль, если эта неприятная история застави
ла Вас пережить плохие дни» (Там же). Горький подписал протест,
попросил послать его отдельно, а также написал в редакцию «Cor
respondenzblatt» следующее письмо:
«Прилагаемый протест является вынужденным актом товарище
ства, после того как на неоднократные требования товарища Коллон
тай, обращенные в редакцию „Correspondenzblatt“ для привлечения
псевдонимного рецензента к суду за клевету, редакция категориче
ски отказалась назвать его имя, ссылаясь на его политическое эми
грантство. Каковы бы ни были достоинства или недостатки книги
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тов. Коллонтай, речь сейчас идет уже не о книге, а о самой личности
тов. Коллонтай, на которую двусмысленные намеки псевдонима пыта
ются набросить тень. „Correspondenzblatt“ широко распространенный
орган, и содержание его делается достоянием широкой товарище
ской публики, живущей за границей.
Поэтому русские товарищи-заграничпики решили поместить в
„Correspondenzblatt“ прилагаемый протест-заявление и этим обезвре
дить инсинуации, пускаемые в среду немецких друзей по адресу на
шего русского товарища. М. Горький» (АГ. ПГ-риз 67-3).
2 В декабре 1909 г. была создана антибольшевистская группа
«Вперед». Ее организаторами были лекторы и часть слушателей
Каприйской школы, деятельность которой подверглась суровой кри
тике на совещании расширенной редакции газеты «Пролетарий» ле
том 1909 г. (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19; КПСС в резо
люциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 1898—1917.
М., .1963, т. 1).
Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), А. Богданов
(псевдоним Малиновского Александра Александровича, 1873—1928),
а также рабочий Аркадий (Калинин Федор Иванович, 1882—1920)
были активными деятелями группы.
3 В письме упоминаются лидеры меньшевиков: Аксельрод Па
вел Борисович (1850—1928), Дан Федор Ильич (Гурвич, 1871—1923),
Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович, 1873—1923).
4 Маслов Петр Павлович (1867—1946)—примыкал к меньшеви
кам. После Великой Октябрьской социалистической революции зани
мался проблемами политэкономии социализма.
5 Парвус (Гельфанд Александр Львович, 1869—1924) — участник
российского и германского социал-демократического движения. С
1903 г. меньшевик.
6 Проект протеста меньшевиков от 16 ноября 1912 г. находится
в ЦПА НМЛ (ф. 134, оп. 1, ед. хр. 504, л. 8).
7 В 1913 г. Коллонтай вместе с писательницей Э. Федерп закон
чила перевод на немецкий язык книги «По рабочей Европе». Издание
книги не состоялось в связи с началом первой мировой войны. Руко
водители германской социал-демократической партии прочли ее в
рукописи и убедились, что нет повода обвинять Коллонтай в «изме
не» и «предательстве».
7
Датируется по сопоставлению с ответным письмом Горького Кол
лонтай.
1 Либкнехт Карл (1871—1919)—видный деятель немецкого и
международного рабочего движения, один из основателей Коммуни
стической партии Германии.
2 Бернштейн Эдуард (1850—1932)—немецкий социал-демократ,
идеолог ревизионизма, один из лидеров II Интернационала.
3 Каутская Луиза (i860—1950) — австрийская социалистка, в
1890 г. была секретарем Ф. Энгельса, делегат Цюрихского конгресса
II Интернационала. Первая жена К. Каутского.
4 Давид Эдуард (1863—1930) —экономист, немецкий социал-демо
крат.
5 Оствальд Вильгельм Фридрих (1853—1932) —крупный немецкий
ученый, философ-идеалист. В. И. Ленин характеризовал Оствальда
как «очень крупного химика и очень путаного философа» (Ле
нин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 173). В 1912 г. В. Оствальд
вместе с Э. Синклером явились инициаторами организации «Интер
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национальной лиги», в которой объединилась бы вся прогрессивная
интеллигенция мира. Эту идею горячо разделял Горький. Лига со
здана не была.
6 Гауптман Герхарт (1862—1946) — известный немецкий писа
тель, лауреат Нобелевской премии. Коллонтай писала о творчестве
Г. Гауптмана в статье «Новая женщина» (Современный мир, 1913,
№ 9).
7 Речь идет о цикле рассказов «По Руси». Первые одиннадцать
рассказов этого цикла печатались в 1912—1913 гг. в журналах «Заве
ты», «Современник», «Вестник Европы», газете «Русское слово», за
тем двумя выпусками вышли в Берлине в изд-ве И. П. Ладыжникова
(1913).
8 Татьяна — героиня рассказа Горького «Женщина».
8

1 Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — писатель,
журналист, автор многочисленных романов, статей, фельетонов. Со
трудничал в газете «Новое время» А. С. Суворина, затем в газете
«Россия», где напечатал фельетон «Господа Обмановы», в котором
осмеивалась царская семья, за что был сослан. В 1905 г. выехал за
границу, издавал в Париже журнал «Красное знамя», в 1911 г. был
редактором «Современника». Вел с Горьким многолетнюю переписку
(хранится в АГ). Вернувшись в Россию, активно сотрудничал в га
зете «Русская воля».
После Октябрьской революции занял откровенно антисоветскую
позицию. Эмигрировал.
2 Турати Филипп (1857—1932) — один из основателей и руководи
телей Социалистической партии Италии.
3 Кулешева (Розенштейн Анна Моисеевна, 1859—1923) —револю
ционерка-народница. В 1877 г. эмигрировала из России. В 1890—
1891 гг. А. М. Кулешева и Ф. Турати основали журнал, пропаганди
ровавший идеи научного социализма. В 1892 г. совместно с Турати
принимала участие в создании итальянской Социалистической партии.
4 Горький имеет в виду второй выпуск рассказов «Записки про
ходящего». См. примеч. 7 к письму 7.
9
1 В октябре 1917 г. отмечалось 25-летие творческой деятельности
Горького. Статья «Юбилей М. Горького» о революционном значении
творчества Горького была опубликована в «Известиях Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов» (1917 г., 22 октября).
В АГ хранятся приветствия от различных организаций и част
ных лиц, которые поздравляли Горького с этим юбилеем.
2 Коллонтай имеет в виду решение о вооруженном восстании для
захвата власти Советами, принятое на экстренном заседании
ЦК РСДРП (б) под председательством В. И. Ленина 10(23) октября
1917 г. А. М. Коллонтай была участницей этого исторического за
седания.
Воспоминания А. М. Коллонтай о совещании ЦК РСДРП (б) пуб
ликовались в различных изданиях под названиями: «Рука истории»,
«Дни Октября», «Курс на вооруженное восстание».

10
Датируется на основании письма Горького В. И. Ленину от 19 марта
1920 г., где Горький писал, что, будучи в Москве, говорил с Дзержин
ским о Сапожникове, и что он ничего не имеет против его освобож
181

дения, а «с той поры прошло девять недель...» (В. И. Ленин и
А. М. Горький. Письма. Воспоминания. Документы. 3-е изд. М., 1969,
с. 171).
1 Сапожников Алексей Васильевич (1868—1935) был по ходатай
ству Горького освобожден из-под ареста 9 марта 1920 г. См. теле
грамму В. И. Ленина Горькому от 19 марта 1920 г. (Ленин В. И.
Полн. собр. соч., т. 51, с. 164—165).
В очерке «В. И. Ленин» Горький рассказывает о Сапожникове,
не называя его фамилии (ПСС, т. 20, с. 38).
11

Датируется по упоминанию тезисов Коллонтай «О коммунистической
морали».
1 Коллонтай была членом межведомственной комиссии по борьбе
с проституцией при Народном комиссариате госпризрения. Тезисы
«О коммунистической морали», присланные Горькому, хранятся в
АГ (Рав-Бп 15-21-1).
2 На втором Всероссийском съезде Советов в 1917 г., при созда
нии Советского правительства, А. М. Коллонтай назначили народным
комиссаром госпризрения. При участии Коллонтай были разработаны
первые декреты (19—20 декабря 1917 г.): о расторжении брака,
о гражданском браке, о моральном равенстве супругов, об уравнении
в правах внебрачных и законнорожденных детей. Коллонтай были
разработаны также декреты об отпусках беременным женщинам
и о пособиях молодым матерям.
В автобиографических записках А. М. Коллонтай писала: «...борь
ба за раскрепощение женщин, за уравнение в правах — цель жизни»
(ЦПА ИМЛ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 48).
12
1 Гамсун Кнут (Педерсен Кнут, 1859—1952)—норвежский писа
тель. Его творчеству посвящена статья Горького «Кнут Гамсун»
(Перевал, М.; Л., 1928, сб. VI). Переписку Горького с Гамсуном см.
«Арх. Г», т. VIII).
В юбилейном сборнике, посвященном творчеству Гамсуна: «Кнут
Гамсун. К 70-летию 4 августа 1929» (Осло, 1929) была напечатана
статья Горького «Кнут Гамсун и его бог». Там же печаталась статья
Коллонтай — «Трубадур воли». Статья Горького была перепечатана
к 100-летию со дня рождения Гамсуна в популярном норвежском
литературном журнале «Окно» (Vinduet, 1959, № 2). ’
2 В 1923—1926 гг. Коллонтай была полпредом и торгпредом СССР
в Норвегии. После работы в Мексике (1927—1930 гг.) Коллонтай
вновь была полпредом в Норвегии. За большую работу по укрепле
нию дружественных отношений между СССР и Норвегией А. М. Кол
лонтай была награждена Норвежским правительством большим крес
том Ордена святого Олафа 1-й степени с лентой.
3 Чумак Александр Андреевич (1903) в 1924 г. был направлен
Московским комитетом ВКП(б) на работу в НКИД СССР референтом
в Отдел Скандинавских стран, где работал до 1929 г.

13
Письмо на бланке полномочного представительства СССР в Швеции.
С июля 1930 по 1945 г. Коллонтай — посланник, а затем посол СССР
в Швеции.
1 Шернстедт Марика (1875—1954) —автор психологических рома
нов о женщинах. Первый роман Шернстедт «Дочь губернатора» был
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опубликован в 1911 г. Роман «Фрекен Ливии» (1925) был издан на
русском языке (Л., 1927).

14
1 По-видимому, встреча Горького с Марикой Шернстедт не со
стоялась, так как с 23 сентября по конец декабря 1934 г. Горький
жил в Крыму, в Тессели.

ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО С П. М. КЕРЖЕНЦЕВЫМ

Керженцев Платон Михайлович (Лебедев, 1881—1940 гг.) —
советский государственный и партийный деятель, историк,
журналист, член РСДРП с 1904 г., участник революцион
ного движения. С 1912 по 1918 г. Керженцев находился в
эмиграции, где началась его журналистская деятельность.
Он сотрудничал в «Правде» и журнале «Просвещение»,
в издававшемся Горьким журнале «Летопись», после рево
люции— в «Известиях ВЦИК». В 1919—1920 гг. Керженцев
был ответственным руководителем РОСТА. Позже он пере
шел на дипломатическую работу: в 1921—1923 гг. был пол
предом СССР в Швеции, в 1925—1926 — в Италии. По воз
врашении в СССР Керженцев работал заместителем управ
ляющего ЦСУ СССР, затем в 1928—1930 гг.— зам. зав. Агит
пропом ЦК ВКП(б). В 1930—1933 гг. Керженцев занимал
должности директора института литературы и языка Кома
кадемии, позже — управляющего делами Совнаркома СССР,
в 1933—1936 гг. был председателем Всесоюзного Радиоко
митета, в 1936—1938 гг.— председателем Комитета по де
лам искусств, в 1939—1940 гг. он работал заместителем
главного редактора БСЭ и МСЭ.
Знакомство Горького с Керженцевым вначале было за
очным: Горький читал его очерки об Англии и Ирландии,
о чем писал М. Н. Покровскому в 1916 г. («Арх. Г.», т. XIV,
с. 142, 147). Очевидно, личное знакомство их состоялось по
приезде Керженцева в Россию, в 1918 г. Но в 1917 г. Кер
женцев выступил на страницах «Новой жизни» в защиту
Горького, которого В. Л. Бурцев причислил к «германским
шпионам» («Кадетская шавка».— Новая жизнь, 1917, 9 ию
ля) .
Судя по письмам, Горький и Керженцев поддерживали
постоянные контакты, дружеские и деловые. Их переписка
и встречи были наиболее частыми, когда Керженцев нахо
дился в Италии.
Керженцеву принадлежат статьи о Горьком, написан
ные им по возвращении в СССР: «У Горького» (Ленинград
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ская правда, 1927, 1 янв.), «У Горького в Сорренто» (Крас
ная газета, 1928, 29 марта (См. в кн.: Максим Горький в
воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1981, т. 2).
Ниже публикуются 14 писем Горького и 12 писем Кер
женцева.
1.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Петроград. 1919—1920 гг.>

Платону Лебедеву

Дорогой товарищ,
будьте любезны принять мою старую знакомую miss
Доти 1, журналистку из Америки, и — пожалуйста — пого
ворите с ней.
Она — социалистка.
Жму руку.
А. Пешков
2.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
<Москва>. 17.XII.1920 г.

Дорогой Алексей Максимович,
мой брат В. Лебедев послал мне письмо из Мариуполя
на Ваше имя (мы с ним не виделись восемь лет, и он не
знал адреса — но знал, что я работал с Вами в «Новой жиз
ни»)1. Очень прошу переслать его мне в Москву: М. Лубян
ка, 16, кв. 19.
Привет Марии Федоровне.
Жму руку.
Керженцев
3.

КЕРЖЕНЦЕВ - ГОРЬКОМУ
Рим. 24-го апреля 1925 года.

Тов. Горькому.

Сорренто.
Дорогой Алексей Максимович,
Только что приехал в Рим. В ближайшем времени долж
но произойти вручение верительной грамоты и все другие
формальности, знакомство с дипломатическим корпусом и
пр.1 При первой же передышке, которая придется на сред
ние числа мая, я хотел бы приехать к Вам повидаться и
потолковать о делах и не делах, вспомнить общих знакомых,
передать Вам московские приветы и т. д.
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Как теперь Ваше здоровье? Говорят, что Вы за послед
нее время написали много интересного2. Одновременно по
сылаю Вам последний номер «Огонька» с Вашим порт
ретом 3.
Крепко жму Вашу руку.
Керженцев
4. КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
Рим. 13-го мая 1925 года.

Тов. Горькому

Сорренто.
Дорогой Алексей Максимович,
Думаю выбраться на субботу и воскресенье в Неаполь
вместе с женой и в воскресенье 17/V сделать Вам визит 1.
Всего лучшего.
Керженцев
5.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
Рим. 26 мая 1925 года.

Тов. Горькому.
Сорренто.
Дорогой Алексей Максимович,
Прилагаю при сем Вашу карточку. Жду от Максима
его снимков 1.
Ваше письмо Ионову отослал 2.
С товарищеским приветом.
Керженцев
Приложение: карточка.
6.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. 17 августа 1925 г.>

Дорогой т. Керженцев, Платон Михайлович!
посылаю Вам письмо нижегородца Хитровского 1. Я знаю
его с 96 года, это человек дельный, серьезный и честный.
С Октября 17-го г. он непрерывно работает в контакте с
местным исполкомом, ни раза не был заподозрен в чем либо
компрометирующем его и, по отзывам земляков, ложкарей
организовал прекрасно.
Не знаю, можете ли Вы удовлетворить его просьбу, но
она имеет свое основание, ибо кавказская пемза мягка,
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обильно пылит,— что вредно для рабочих,— и требует боль
шей затраты труда.
Если Вы ответите Хитровскому непосредственно, он бу
дет обрадован. В 901—3 годах он оказывал немало добрых
услуг местному городскому комитету с-д-бол<ьшевиков>,
а так же и сормовичам.
Будьте здоровы!
А. Пешков
17—VIII—25
7.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
Рим. 4 сентября 1925 года.

Тов. Горькому.

Сорренто.
Дорогой Алексей Максимович,
Ваше письмо получил и Хитровскому отвечаю, как мож
но устроить покупку пемзы.
Поздравляю Вас с внуком (внучкой?)1. Поздравьте меня
с дочкой. В двадцатых числах рассчитываю быть в Неаполе
и надеюсь повидаться с Вами.
Привет Максиму.
С товарищеским приветом
Керженцев
8. ГОРЬКИЙ - КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. 17 сентября 1925 г.>

Товарищу П. М. Керженцеву
полномочному послу России

Уважаемый товарищ,
считаю нужным сообщить Вам, что сегодня, 17-го сен
тября в 6 часов утра в моей квартире, в комнате секретар
ши моей эстонской подданной Марии Игнатьевны Будберг
итальянской полицией произведен обыск 1.
Хотя полиция никаких бумаг не отобрала, я все-таки
желал бы понять: чем именно вызван ее визит? В комнате
М. И. Будберг хранится вся переписка ее с моими пере
водчиками, издателями и часть моего литературного архи
ва, относящегося к моей переписке с литераторами Европы.
Примите мой привет.
М. Горький
17.IX.25.
Sorrento

Villa II Sorito.

186

9.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. 17 сентября 1925 г.>

Дорогой Платон Михайлович ,—
прежде чем я успел поблагодарить Вас за поздравление
со внукой п ответить Вам поздравлением с дочерью,—
вот, пришлось обратиться к Вам с официальным письмом.
Я могу объяснить этот обыск только тем, что за послед
нее время меня посещает много русских, некоторые из них
и сейчас живут у меня и в отеле «Минерва», против дома,
который занимаю я. Это музыканты Федор Рамша 1, Исай
Добровейн 2, редактор «Прожектора» Шмит 3, служащий бер
линского торгпредства Головань4 и другие, все народ по
литически безобидный.
Обыск же я считаю направленным против меня потому,
что местной, Соррептийской полиции хорошо известно: всю
мото иностранную корреспонденцию и часть русской ведет
М. И. Будберг.
Вам известно, что я работаю как литератор и полити
кой не занимаюсь. Обыски мне мешают. И я хотел бы,
чтоб меня оставили в покое. Или пусть скажут прямо, что
мое пребывание в Италии для полиции итальянской — не
желательно.
Крепко жму Вашу руку.
А. Пешков
17.IX.25.
10.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
(Сорренто. 9 октября 1925 г.>

Платону Михайловичу Керженцеву,
полномочному послу России.

Уважаемый Платон Михайлович!
Считаю нужным сообщить Вам нижеследующее:
в ночь на 17-е сентября в моей квартире, в комнате
Марии Игнатьевны Будберг, эстонской подданной, моей сек
ретарши, полиция Сорренто произвела обыск. В комнате
Будберг хранится вся моя переписка, но так как полиция
не взяла никаких документов, я, желая избежать газетного
шума и считая обыск этот недоразумением, отнесся к нему
пассивно.
23-го сентября Мария Будберг поехала в Берлин, при
сутствовать при операции своего сына 1. На итальянской
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границе она была задержана, обыскана, и у нее отобраны
принадлежащие мне письмо, рукописи.
По этому поводу я написал г. Муссолини 2 письмо, в ко
тором просил сообщить мне, чем все это вызвано? Ответа
на письмо не получил. Послал телеграмму, но и она оста
лась без ответа. Написал еще письмо — мне его возвратили.
Такое отношение ко мне, русскому литератору, я счи
таю грубым и не заслуженным мною. Преследования Марии
Будберг направлены, несомненно, против меня. Она рабо
тает у меня уже пять лет, и полиция Италии, наверное,
должна знать, что Будберг никогда в политических пар
тиях не состояла и не состоит.
Очевидно, что итальянская полиция считает мое пребы
вание в Сорренто почему-то вредным для Италии. Но я,
естественно, хотел бы знать: почему?
Я прошу Вас, Платон Михайлович, выяснить этот во
прос и оградить Марию Будберг от неприятностей.
Разумеется, я уеду из Италии, но мне необходимо знать,
чему или кому я обязан столь грубому отношению ко мне.
Очень прошу Вас дать этому делу скорейший ход.
Приветствую. М. Горький
Алексей Максимович Пешков
9.Х.25
Sorrento.

11.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. 15 октября 1925 г.>

Дорогой Платон Михайлович,

посылая копию письма моего Муссолини, сообщаю: тре
тий день не получаю писем с почты, что позволяет мне ду
мать: вся переписка моя задерживается 1.
М. И. Будберг давно уже сообщила мне, что ею высла
ны мне деньги из «Книги»,— мой гонорар за новую повесть2.
Тоже не получил и сижу без денег.
Возмущен, работать не могу, каждый день — темпера
тура около 38-и и отчаянная бессонница.
Нельзя ли возможно скорее прекратить эту глупую ис
торию?
Крепко жму руку
А. Пешков
15—X—25
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P. S. Как я уже говорил Вам, я не хотел бы газетного
шума, дипнот и т. д. Мне советуют обратиться к Федерцо
ни3, который якобы может прекратить эту капитель бы
стрее, чем кто-либо другой. Как Вы думаете?
А. Пешков
12. ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
(Сорренто. 24 октября 1025 г.>

Сердечно благодарю Вас, Платон Михайлович, за хло
поты. Крепко жму руку.
М. И. Будберг приехала, документы ей возвращены.
Приехала вовремя, ибо — заболела жена Максима 1,
а М. Будберг — человек с медицинским образованием.
Мне доктором прописан отдых на две педели, и я скоро
куда-то уеду, в тихую щель вроде Амальфи 2.
Посылаю Вам мою книжку 3. Скоро пришлю другую,
новую 4.
Будьте здоровы!
А. Пешков
24-Х-25
Sorrento.

13.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
(Неаполь) 21 — XII — 25.

Дорогой Платон Михайлович —
разрешите спросить Вас о следующем: Екатерина Пав
ловна известила меня, что ею послано на Ваше имя письмо
для передачи мне, послано недели две тому назад. Если
Вы письмо это получили,— будьте любезны перешлите его
мне 1.
Затем: не можете ли Вы снабдить меня револьвером
небольшого роста, таким, чтоб его удобно было носить в
кармане? И чтоб он,— в случае нужды — мог выстрелить
хотя бы один раз.
В людей стрелять я не наморен и в себя тоже не хочу,
по предпринимая прогулки по глухим местам и подвергаясь
неумеренному любопытству туземцев, чувствую необходи
мость вооружиться огнестрельным инструментом на пред
мет устрашения любопытствующих дикарей. Купить ору
дие — не могу, для сего необходимо переменить вероиспо
ведание и чуть ли не поступить в орден фашистов.
Если можете исполнить эту мою просьбу — буду очень
благодарен.
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Не знаете ли, где Галина Суханова?2 Приехала бы ко
мне, на праздниках-то!
Я нездоров, переехал на зиму в Неаполь, ем и пью ле
карства. Ночами — не сплю.
Как живет Ваша гигантская дочь? Ек<атерина> Пав
<ловна> рассказывала о ней чудесно.
Моя внука растет и все смеется чему-то. Чему бы?
В Италии — не весело.
Чего пожелать Вам на Новый год? Бодрости духа и
здоровья от всей души желаю,— этого хватит с Вас?
Мой привет и поздравления знакомым.

А. Пешков

Napoli. Posilippo.
Villa Galolti.

14.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ

<Неаполь>. 12 — I — 26

Дорогой Платон Михайлович,—

нет, денег я не получил, хотя о них — помимо Вас — хло
потали еще Смилга 1, Свидерский 2 и Ганецкий 3.
Задержка сия меня не очень удивляет, ибо деньги меня
не любят, а я их — тоже. Однако я все-таки попрошу Вас:
пожалуйста, осведомитесь в Берлине, когда, куда и кому
были посланы эти деньжищи?
В делах сего рода возможны самые мистические недо
разумения; так, например, получаешь письмо для немедлен
ной передачи мистеру Николаю Лескову, автору «Соборян».
А как передашь ему это письмо, да еще «немедленно»?
Есенину подражать я не собираюсь.
Как жалко парня! Талантлив был, очень.
Сегодня здесь бесстыдно навалился на все настоящий
вологодский снежище. Апельсины и пальмы под снегом —
неприличнейшее зрелище! Холодно. Согреваюсь, читая рас
каленные священным гневом «Дни»4.
Московские газеты раздражают многоглаголанием на
склочные темы, а некоторые провинциальные воют, как
пароходные сирены в тумане. Не нравится мне это.
Желаю Вам и всем Вашим всего доброго. А что касает
ся денег, так они мне нужны совершенно серьезно. Жму
руку.
А. Пешков
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15.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Неаполь>. 25 — I — 20.

Все в порядке, дорогой Платон Михайлович, суммы, Ва
ми указанные, я получил.
Тут вышла такая путаница: я просил дать мне авансом
треть тех денег, которые Госиздат должен, по договору,
уплатить мне 1-го июня 27 года. Треть — 6300, а мне, ча
стями,. 5 т<ысяч>, и я думал, что эти 5 т. платят мне за
новую повесть 1, напечатанную в Ленинграде отдельным из
данием, и в Берлине. Вот оно как.
Получаемые деньги я тратил «на прожиток», что вполне
естественно, но я исхитрился сделать долги, из коих один —
весьма неприятен мне. Но теперь я продам повесть ино
странцам и как-нибудь вывернусь.
Книги мои в России разошлись, отовсюду пишут, что
их нигде нет, а второе издание Госиздат не выпускает. Гру
стно. Будучи занят романом2, мелких вещей писать — не
могу, а старое печатать — не хочется. Посему заработок мой
сильно сократился.
Ну, ладно.
Приедете — буду рад. Очень смущают события на Руси.
Ганецкий обещал ознакомить подробно, но — не пишет.
Крепко жму Вашу руку и сердечное спасибо Вам.

А. Пешков
16. КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
<Рим>. 13/II <1926 г.>

Дорогой Алексей Максимович,

я без вашего спроса написал в Госиздат ругательное
письмо о том, чтобы они 1) Вас печатали, 2) послали Вам
денег.
Не знаю, что с первым, но представьте, что денег они
перевели. Я получил только что извещение банка, что для
вас прислано мне 1542,41 доллар (не знаю, почему такая
сумма с центами).
В понедельник — вторник перешлем деньги вам — веро
ятно, через Духовского 1.
Привет.
Так все и не попадаю в Неаполь.
Всем вашим поклон.
Керженцев
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17. ГОРЬКИЙ - КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. И марта 1926 г.>

Дорогой Платон Михайлович,—
Вы, вероятно, читали в «Последних новостях» перепе
чатку из «Обсервэр» «Горький о Ленине»?
Считаю нужным сообщить Вам, что мною посланы оп
ровержения этой заметки в «Обсервэр» и в «Последние но
вости»1. Указав на то, что я в этот приезд в Италию на
Капри не только не живу, но и ни раза нс был, а также
не был и в Риме, я заявил, что корреспондент «Об<сер
вер>» — не посещал меня ни в Сорренто, ни в Неаполе,
а если б и посетил, то интервьюировать меня не мог бы.
Теперь — просьба к Вам: не можете ли Вы достать в
Берлине,— за мой счет, разумеется,— «Ремингтон» с рус
ским шрифтом? Как послу, Вам, вероятно, не нужно будет
платить пошлину, а меня она пугает. Машина же необ
ходима потому, что переписчицы берут дорого, а денег у
меня — нет.
Спрашивал Бройдо2: будет ли второе издание моих книг?
Не отвечает. Ионов за «Артамоновых» тоже не платит.
Скучно.
Извините, что одолеваю просьбами.
Жму руку.

А. Пешков
11—III—26.
18. ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто>. 3.VI.26.

Дорогой Платон Михайлович,
пожалуйста — скажите властям итальянским, чтоб дали ви
зу Петру Петровичу Крючкову 1, заведующему в Берлине
Торгпредской «Международной книгой».
В июле Крючков переводится в Москву и до отъезда
туда хотел бы отдохнуть в Италии педели две.
Лично мне совершенно необходимо видеть его, дабы по
говорить с ним об отношении ко мне Госиздата.
Выпустив ряд моих рассказов отдельными изданиями,
Госиздат не платит мне ни гроша. На письма мои — не от
вечает.
А у меня дела плохи. Кажется, через неделю поеду в
Неаполь — делать операцию в кишках, аппендицит что ли.
Конечно, нужны будут немалые деньги.
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Дочери Вашей оспу привили? Моей внуке — да. Очень
страдает, бедняга.
Всего доброго!
А. Пешков
Sorrento
Villa il Sorito
19.

КЕРЖЕНЦЕВ - ГОРЬКОМУ
<Рим. 30 июля 1926 г.>

Все это будет приведено <в> ясность тогда напишу вам
подробно точка до выяснения расчетов на днях выслали вам
три тысячи
Керженцев
20.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
Рим. 4 XII <1926 г.>

Дорогой Алексей Максимович,

я послал Вам свою книжку, какую просили («Страницы
истории РКП»)1.
Видимо, в среду удастся уехать из Рима.
Шлю прощальный привет. Читал статьи и воспомина
ния о Красине в газетах и подумал — вот бы вы черкнули
о нем строк 150, ведь вы хорошо ого знали и близко со
прикасались 2. Он ведь такой художественно-цельный и яр
кий — что о пем, кажется, легче писать беллетристу. Вот,
если надумаете что — шлите мне, я свезу в «Правду».
Имейте в виду, что наша диппочта идет по четвергам
и всегда охотно все вам перешлет.
Заменять меня до приезда Каменева будет Глебов-Ави
лов.
Привет.
Крепко жму руку.
Керженцев
21.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
<Сорренто. 6 декабря 1926 г.>

Дорогой Платон Михайлович —
заметку о Л. Б. Красине я уже послал вчера в Москву
«Международной книге» на имя И. П. Ладыжникова, ко
торый телеграфировал мне просьбу прислать воспоминания
«как можно скорей»1.
13 Заказ № 1025
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Так как я, вообще, пишу медленно, то, спеша, навер
ное, написал плохо.
Поручения мои захватил Старк 2.
Вас я попрошу вот о чем: мною получено письмо с
просьбою о помощи от внуки Михаила М. Достоевского.
Она с 17-го по 26-й год служила конторщицей в Самарском
Университ<ете>, недавно у нее там «произошел конфликт»;
так она пишет — и сейчас она, больная, без работы, обеща
ет умереть с голода.
Не найдут ли возможным пристроить ее к работе?
Ее адрес: Самара.
Угол Чапаевской и Красноармейской, дом 178/12—14.
Ольга Михайловна Бережнова 3.
Затем — желаю Вам доброго пути, здоровья и бодрости
духа. Крепко жму руку.
А. Пешков
Не забывайте!
6.—XII—26
22.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
Москва. 11 февраля 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович.
Ваше письмо не застало меня в Риме, я получил его
только здесь с большим опозданием. Просьбу о внучке
М. М. Достоевского я передал в разные инстанции <...> Ду
маю, что-нибудь устроим.
Здесь сразу закрутился в нашей советской жизни и не
мог до сих пор Вам ничего написать. Общее состояние
очень бодрое и, я бы сказал, спокойное.
Все меня осаждают вопросами о Вас, Вашем здоровье,
Вашей работе и, конечно, о том, когда Вы возвращаетесь
в СССР.
Вы себе, вероятно, не представляете, до какой степени
Вас здесь любят, в частности молодежь. На моих лекциях
об Италии мне всегда приходится много сообщать о Вас.
Вообще, думаю, что Вы здесь нашли бы совершенно исклю
чительную атмосферу теплого и любовного отношения к
Вам, и эта атмосфера, вероятно, дала бы Вам новые силы
для работы. <...>
Все хотят видеть вас как можно скорее у нас. Думаю,
можно было бы без труда создать обстановку, которая не
мешала бы Вашей писательской работе.
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Здесь, по обычаю, много всяких привходящих дел, поми
мо основной работы в ЦСУ 1, в частности, меня осаждают
все издатели и редакции с просьбой писать и то и се; вре
мени, конечно, на это нет, и приходится выбирать лишь
некоторые работы, в частности, в первую очередь буду пи
сать о «ленинизме»2; подготовив 4-е издание своей книги,
вероятно, засяду за другую.
Атаковали меня также с тем, чтобы я стал во главе
одного из крупнейших художественных журналов 3. Я тяну
это, потому что просто некогда, принципиально не возра
жаю. Вернее всего это дело затянется и, может быть, ре
шится как-нибудь иначе; этого я больше всего желал бы,
так как лучше такие дела начинать с осени, чем с весны,
да и просто много всяких других дел, которые надо сделать
вперед этого.
Всего Вам хорошего, привет Вашим, поцелуй Марфе.
Моя дочь сразу стала на русские рельсы, научилась пони
мать по-русски, бегает целые дни по снегу и даже стала
более розовой, чем в Риме. Зима стоит чудесная, да и вооб
ще московский климат самый санитарный.
Мой адрес: ул. Герцена (бывш. Б. Никитская), дом
№ 56, кв. 5.
Служебный: Покровский бульвар, Б. Вузовский пер.,
д. № 2, Ц. С. У.
Крепко жму руку.
Керженцев
23.

ГОРЬКИЙ — КЕРЖЕНЦЕВУ
(Сорренто. 21 марта 1927 г.>

Получил Ваше письмо, дорогой Платон Михайлович,
спасибо за хлопоты о внуке Достоевского.
И — уж кстати о внучках: мою я прозвал Марфа Про
казница, в отличие от Новгородской Марфы. Вот уж дей
ствительно неугомонный ребенок и — какой властный!
Весьма утешает меня, старика.
Нет, дорогой П<латон> М<
ихайлович>, в России невоз
можно «создать обстановку, которая не мешала бы писа
тельской работе» моей. Я — человек жадный на людей и,
разумеется, по приезде на Русь работать не стану, а буду
ходить, смотреть и говорить. И поехал бы во все места, ко
торые знаю: на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на
Оку и — по всем бывшим ямам, по ухабам. Каждый раз,—
а это каждый день! — получив письмо от какого-нибудь мо
лодого человека, начинающего что-то понимать, чувствуешь
13*
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ожог, хочется к человеку этому бегом бежать. Какие ин
тересные люди, как все у них кипит и горит! Славно.
Первый том романа отправил в Россию, второй — окан
чиваю 1. Работается неплохо, весна, поздоровел.
А Вы — в журналистику переселяетесь? Слышал — в
«Кр<асную> новь»?2 Правда?
«Новый мир» напечатал повесть Никандрова—странная
«повесть»3. Что-то в роде юмористики П. Романова, но —
грубее. Очень странно.
Как чувствует себя в России дочь? Почему бы нам не
поменяться: я Вам пришлю карточку Марфы-внуки, а Вы
мне — дочери карточку?
Сердечный привет. Всего доброго
А. Пешков
21 марта 1927.
Sorrento

24. КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
(Москва). 5/V. 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович,
Как обычно, сутолока московской жизни не дает воз
можности быть аккуратным корреспондентом — не браните,
что отвечено с таким опозданием.
В «Кр. новь» ответ<
ственным> редактором меня действи
тельно тянут, но дело в том, что бросать ЦСУ я не хочу,
а совместить (особенно в данный момент, когда Осинский1
до сентября в отпуске) невозможно. Работа в «Кр. нови»,
конечно, очень интересна, но в ЦСУ у нас сейчас тоже
дело идет живо. В сущности, все экономические и хозяй
ственные проблемы проходят через нас (расслоение дерев
ни, восстановление хозяйства, хлебный баланс и пр. и пр.).
Кроме того, приходится быть членом Совнаркома с реша
ющ<им> голосом — так что принимать участие в обсужде
нии и решении главнейших дел — это тоже интересно.
Поэтому уходить совсем в литературу не собираюсь —
но часть времени ей отдаю.
Сейчас у нас очень оживленные дискуссии, споры о вся
ких литерат<
урных> делах — и особенно о театре и драма
тургии. На днях будет большая дискуссия по партлинии
для определения линии театр<альной> политики (вроде как
было с литературой)2.
Пьесы теперь пишут все, обязательно о соврем<енной>
жизни — с успехом средним. Но все же есть уже пьесы
196

литературно не плохие. «Рост» Глебова3, «Дни Турбиных»
Булгакова (у пего есть понимание театра, но он еще очень
чуждый нам человек). Имеет успех, но слаба «Любовь
Яровая» Тренева. «Шторм» Билль-Белоцерковского (силь
ная вещь).
Общий вывод сезона, что сейчас лучшие сборы дает
пьеса советская из теперешней или недавней жизни. На
будущий год ожидается еще больший урожай на пьесы
наших драматургов, на инсценировки современных романов
и повестей.
В общем настроения оптимистические, бодрые.
Урожай (в мою обязанность сейчас входит сугубо сле
дить за ним) пока ожидается приличный. Метеорологи за
сух особых не предсказывают.
Я до осени буду в Москве и лишь в конце августа по
еду на Кавказ.
Привет Вашим.
Марфу присылайте (фото). Свою дочь я еще не снимал
здесь — было еще мало солнца. На днях сниму. Она тоже
«современная», с большим характером и определенными
желаниями.
Здесь она очень порозовела и поправилась — родина!
Жму руку
Керженцев
25.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
(Москва. 28 марта 1928 г.>

Горячий привет строителю социалистической культуры.
До скорого свидания
Керженцев
26.

КЕРЖЕНЦЕВ — ГОРЬКОМУ
<Москва>. 15 января 1935 г.

Тов. Горькому А. М.
Уважаемый Алексей Максимович!
Всесоюзный Радиокомитет проводит в ленинские дни
ряд передач, посвященных воспоминаниям старых больше
виков о В. И. Ленине.
Прошу не отказать в Вашем согласии на запись на
пленку краткого <10 минут> выступления с воспоминания
ми о В. И. Ленине 1.
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Запись поручено провести бригаде хроники фабрики
звукозаписи ВРК под руководством режиссера Дика.
Председатель Всесоюзного
Радиокомитета при СНК СССР — Керженцев
1

Датируется предположительно по времени работы Керженцева ответ
ственным руководителем РОСТА.
1 Доти. Мадлен — американская журналистка, адвокат. Горький
познакомился с ней в Америке. М. Ф. Андреева по просьбе Горького
сообщала И. П. Ладыжникову в декабре 1908 г. о том, что «Miss Ma
deleine Doty он (Горький) хотел бы вперед поручать устройство
своих произведений в Америке. Miss Doty сама является литератур
ным критиком, особа, безусловно заслуживающая всякого доверия,
и, кроме того, она будет лично заинтересована в наилучшем поме
щении и распространении книг или статей Алексея Максимовича.
Мы с ней знакомы еще с Америки. Теперь она живет у нас в доме
несколько недель и с удовольствием берется за дело» (АГ,
ПТЛ 2-1-34). См. также письма Горького И. П. Ладыжникову от
1 января и конца апреля 1908 г. («Арх. Г.», т. VII, с. 184, 192).
2

1 «Новая жизнь» — ежедневная газета, издававшаяся в Петрогра
де с 18 апреля (1 мая) 1917 г., закрыта в июле 1918 г. Горький вхо
дил в редакцию газеты и выступал на ее страницах с циклом статей
«Несвоевременные мысли». Направление газеты определялось груп
пой меньшевиков-интернационалистов. В. И. Ленин писал об «интел
лигентском скептицизме» ее участников, считающих себя «якобы ин
тернационалистами» и «тоже марксистами» (Ленин В. И. Полн.
собр. соч., т. 34, с. 104—105, 338). В 1917 г. П. М. Керженцев сотруд
ничал в «Новой жизни».

3
1 Керженцев сменил на посту полпреда СССР в Италии
К. К. Юренева.
2 В марте 1925 г. Горький завершил работу над романом «Дело
Артамоновых» (ЛЖТ, вып. 3, с. 402). Тогда же вышли «Рассказы,
1922—1924» (Берлин: Книга).
3 Керженцев выслал журнал «Огонек» (1925, 12 апр., № 16 (107),
на обложке которого был помещен портрет Горького со следующей
подписью: «М. Горький. А. М. Пешков (М. Горький) в настоящее
время находится в Сорренто (Италия), где работает над рядом новых
произведений. Мы даем один из последних снимков писателя».

4
1 17 мая П. М. и О. М. Керженцевы приезжали к Горькому в
Сорренто.
5
1 М. А. Пешков часто фотографировал Горького и приезжавших
к нему гостей. В Музее А. М. Горького хранится сделанная им фото
графия Горького и Керженцева.
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2 Ионов Илья Ионович (1887—1942) — с 1924 г. был заместителем
заведующего Государственным издательством (см. его переписку с
Горьким—«Арх. Г.», т. X, кн. 1, с. 67—85). Письмо Ионову, которое
Горький, очевидно, передал Керженцеву 17 мая, в АГ не обнаружено.
6
1 Хитровский Федор Павлович (1875—1950) — репортер, позже
издатель, после революции — организатор кустарных промыслов Горь
ковского края. С 1937 г. директор музея «Домик Каширина» в
г. Горьком.
О Ф. П. Хитровском Горький писал 5 февраля 1927 г. в Нижего
родский городской совет, ходатайствуя о назначении ему пенсии:
«Ф. Хитровского я знаю с 96 года, когда он был репортером „Ниже
городского Листка“. Затем он издавал в течение десяти лет газету
„Судоходец“, активно защищавшую интересы судовых рабочих. На
правление его газеты хорошо определяется такими фактами: 16 ад
министративных штрафов, 24 привлечения к суду, три приговора
в тюрьму <...> Газету Хитровского я знаю, это была честная газета,
о чем и свидетельствуют указанные выше ордена, ею полученные»
(АГ, ПГ-коу 64-38-1).
Позже, в 1933 г., Горький ходатайствовал перед М. И. Калининым
о персональной пенсии для Хитровского. Ряд писем Горького Хитров
скому напечатаны: Г-30, т. 30.

7
1 17 августа 1925 г. родилась старшая внучка Горького Мар
фа Максимовна Пешкова.
8
1 Будберг Мария Игнатьевна (урожденная Закревская, 1892—
1974)—друг Горького и его семьи, выполняла секретарские обязан
ности в переписке Горького с зарубежными корреспондентами, пере
водила его произведения на английский язык. Ей посвящен роман
«Жизнь Клима Самгина».
Подробности об обыске М. И. Будберг сообщила в беседе с со
трудниками ИМЛИ, Музея и Архива А. М. Горького 8 декабря
1959 г. Цитируем запись беседы: «М. И. Будберг-. Комнаты были
смежные. Вошли два человека, которые потребовали осмотреть спер
ва мою комнату. Я не хотела пускать, но Алексей Максимович услы
шал и говорит: „Вы говорите очень тихим голосом, значит, что-то
страшное“. И они вошли, но ничего не нашли. В комнату Алек
сея Максимовича я их не пустила. Они пробыли около получаса,
ушли и потом установили за мной наблюдение, очевидно думая, что
нападут на какие-то следы. Это была слежка. Когда я уехала в Бер
лин, они взяли мои какие-то письма, которые у меня были, но верну
ли обратно.
<...>
Вопрос: Была встреча с Кроче?
Ответ: Была после обыска. Кроче рассказывал, что такой же слу
чай был с ним: пришли обыскивать квартиру Кроче, а он сошел
вниз в ночном колпаке и спросил: «А где же Муссолини?» Его спра
шивают: «Причем тут Муссолини». А он ответил: «Если обыскивают
Кроче, то должен быть Муссолини». (АГ, МоГ 2-48-1, л. 19—20).
Сообщение об обыске у Горького было напечатано в «Красной
газете» (веч. вып., 1925, 28 окт.).
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9

1 Рамша. Федор Евгеньевич — русский музыкант.
2 Добровейн Исай Александрович (1894—1953)—известный пиа
нист, часто играл Горькому, бывал у него в Сорренто. Сохранилась
переписка Горького с Добровейном.
3 Шмидт Лазарь Юльевич в 1923—1935 г. был ответственным
секретарем литературпо-художественпого и сатирического журнала
«Прожектор», с 1927 г,— член редколлегии журнала.
4 Головань Борис Адамович — служащий берлинского торгпред
ства. М. Ф. Андреева писала о нем Горькому 28 августа 1925 г.:
«...у тебя будет некий Головань, Богдан Адамович. Он очень славный,
большая такая зверюга, собака добрая, вроде сенбернара. Не глуп,
чудесный работник. Мы с ним в очень хороших, даже дружеских
отношениях» (АГ, КГ-рзп, 1-159-58).
4 августа 1925 г. Горький сообщал А. Е. Богдановичу: «Как
живу? Интересно, но несколько шумно и суетно. Народа много.
Приятно и полезно, когда приезжает Зоя Лодий, гармонист Рамша,
пианист Добровейн» (Г-30, т. 30, с. 436).
10

В АГ хранится черновой автограф этого письма от 8 октября 1925 г.,
с незначительными разночтениями.
1 Сын М. И. Будберг от первого брака — Бенкендорф Павел Ива
нович.
2 Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии
в 1922—1943 гг. В 1945 г. захвачен итальянскими партизанами и по
приговору военного трибунала Комитета Национального Освобожде
ния Северной Италии казнен.
Копия письма Горького Муссолини не обнаружена.
И

1 П. М. Керженцев вспоминал впоследствии: «Мне пришлось бе
седовать с Муссолини и получить заверенья, что обыск явился ре
зультатом недоразумения, которое больше не повторится» (Горький.
Сб. статей и воспоминаний о М. Горьком, с. 420).
2 Очевидно, гонорар за повесть «Дело Артамоновых», которая
вышла в издательстве «Книга» (Берлин) в конце 1925 г.
3 Федерцони Л.— в те годы председатель сената Италии, нацио
налист, фашист.
12

1 Пешков Максим Алексеевич (1897—1934) —сын Горького. Пись
ма Горького к нему см. «Арх. Г.», т. XIII. Пешкова Надежда Алек
сеевна (1901—1971) —жена М. А. Пешкова.
2 В конце ноября 1925 г. Горький уехал в Неаполь, где пробыл
до начала мая 1926 г.
3 Горький послал Керженцеву «Рассказы, 1922—1924 гг.» (Берлин,
1925). Новая книга — роман «Дело Артамоновых», вышел в декабре
1925 г., там же.
13

1 Пешкова Екатерина Павловна (1876—1965)—жена Горького,
мать М. А. Пешкова. Письма Горького к ней опубликованы в
«Арх. Г.», т. V и IX.
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Очевидно, речь идет о письме к Горькому В. М. Ходасевич.
30 декабря 1925 г. Горький писал Е. П. Пешковой: «Письмо Купчихи
(шутливое прозвище В. М. Ходасевич) я до сего дня не получил,
ибо — как сказал мне Керженцев — „не было оказии11» («Арх. Г.»,
т. IX, с. 249).
2 Суханова Галина Константиновна (Флаксерман, 1888—1958) —
редакционно-издательский работник.
14

1 Смилга И. Т.— член РСДРП с 1907 г. Уполномоченный СПК
РСФСР в Финляндии. XV съездом ВКП(б) исключен из партии как
активный деятель троцкистской оппозиции.
2 Свидерский Алексей Иванович (1878—1933)—советский госу
дарственный и партийный деятель, член Коллегии Наркомпроса и
Главискусства.
3 Ганецкий Яков Станиславович (Фюрстенберг, 1879—1937) —
деятель польского и русского революционного движения. В 1923—
1930 гг. был членом коллегии Наркомвнешторга и Наркомторга.
4 «Дни» — белоэмигрантская газета, издавалась в Париже.

15
1 Речь идет о романе «Дело Артамоновых».
2 Горький начал работу над романом «Жизнь Клима Самгина.
Сорок лет».

16
Год установлен по сопоставлению с письмом Горького от 25 января
1926 г.
1 Духовский Сергей Иванович (1887—?) — активный участник
революционной борьбы и Октябрьской революции, член Коммунисти
ческой партии с 1906 г. В 1924—1927 гг. был генконсулом СССР в
Неаполе.

17
1 В АГ хранится черновик письма Горького в газету «Обсервер»:
«В русской газете „Последние новости“ в № от 8 марта перепечатано
интервью, которое имел со мною Ваш римский корреспондент. Ин
тервью начинается так: „Максим Горький, который живет на Капри
и приехал на несколько дней в Рим...“
Прошу Вас исправить неточное — говоря мягко — сообщение
Вашего корреспондента:
С 23 года, когда я приехал в Италию, я ни одного раза не был
на Капри, а жил в Сорренто, с ноября же месяца 25-го года живу
в Неаполе.
В Риме я тоже не был — за все время со дня приезда в Италию.
Корреспондент Ваш не был у меня ни в Сорренто, ни в Неаполе».
См. также переписку Горького с Д. И. Курским, письма 1—4.
«Последние новости» — белоэмигрантская газета, выходила в Па
риже с 1920 по 1940 г. Редактор — П. Н. Милюков.
2 Бройдо Георгий Исаакович (1885—1956) —в 1925—1927 гг. заве
довал Госиздатом. Письмо Горького к нему о втором издании собра
ния сочинений напечатано в «Арх. Г.», т. X, кн. 2, с. 37.
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18

1 Обширпая переписка Горького с П. П. Крючковым хранится в
АГ. Часть писем Горького опубликована в «Арх. Г.», т. XIV.

19
1 Очевидно, в телеграмме идет речь об уплате гонорара Горькому.

20
1 Керженцев П. М. ...Страницы истории РКП(б): Съезды и кон
ференции партии (1898—1915). Л., 1925.
2 Горький написал очерк о Л. Б. Красине. См. след. письмо.
3 Глебов-Авилов Николай Павлович (1887—1942)—советский го
сударственный и партийный деятель, активный участник Октябрь
ской революции. В 1926—1928 гг. был советником Полпредства СССР
в Италии.
21
1 Л. Б. Красин скончался 24 ноября 1926 г. в Лондоне. 5 декабря
1926 г., посылая И. П. Ладыжникову «Заметку» о Л. Б. Красине,
Горький сетовал: «Наспех писать я не умею и написал плохо. Леонид
заслужил не такие слова» («Арх. Г.», т. VII, с. 248). Очерк «Л. Б. Кра
син (из воспоминаний)» напечатан в «Известиях» (1926, 12 дек.).
2 Старк Леонид Николаевич (1889—1943) —поэт, журналист, член
РСДРП с 1905 г. Горький печатал его стихи в «Современнике»,
в 1913 г. Старк жил на Капри. В Сорренто Старк был в ноябре
1926 г., о чем Горький сообщал Е. П. Пешковой («Арх. Г.», т. IX,
с. 258).
3 В АГ хранится газетная вырезка с сообщением о том, что
внучка М. М. Достоевского получила пенсию.

22
1 В 1927—1928 гг. Керженцев работал заместителем управляюще
го ЦСУ СССР.
2 Очевидно, Керженцев готовил новое издание своей книги «Аз
бука ленинизма. Учебник для городских партшкол».
3 Горький предполагал сначала, что Керженцеву предложили
редактирование «Нового мира» (см. его письмо А. К. Воронскому от
23 марта 1927 г.— «Арх. Г.», т. X, кн. 2, с. 50).
23
1 Речь идет о романе «Жизнь Клима Самгина».
2 О предполагаемом назначении Керженцева редактором «Крас
ной нови» Горькому писал Ф. В. Гладков (Лит. наследство. М., 1963,
т. 70, с. 90).
3 Повесть «Знакомые и незнакомые» Никандрова Николая Ни
кандровича (псевдоним Швецова, 1878—1964) напечатана в «Новом
мире» (1927, № 2).

24
1 Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович, 1887—
1938)—советский партийный и государственный деятель. В 1925—
1928 гг. был управляющим ЦСУ СССР.
2 Речь идет о дискуссиях, развернувшихся в конце 20-х годов,
о путях развития советской драматургии и театра. См.: Богуслав
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ский А. О., Диев В. А. Русская советская драматургия, 1917—1935.
М., 1963, с. 201-215.
3 Керженцев упоминает о пьесе драматурга А. Г. Глебова «Рост»,
которая в 1927 г. была поставлена в Московском театре Революции.

25
1 Приветственная телеграмма в связи с шестидесятилетием Горь
кого.
26
1 Видимо, выступление Горького не состоялось.

ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО С Д. И. КУРСКИМ

Курский Дмитрий Иванович (1874—1932) —видный совет
ский и государственный деятель. Член Коммунистической
партии с 1904 г., Д. И. Курский активно участвовал в де
кабрьском вооруженном восстании. В 1917 г. он была чле
ном Военно-революционного комитета в Одессе. В 1918 г.
Д. И. Курский возглавлял народный комиссариат юстиции
и находился на этом посту до 1928 г. В. И. Ленин высоко
ценил деловые качества Д. И. Курского, поручая ему раз
работку первых советских законопроектов (см. письма
В. И. Ленина к нему в Полн. собр. соч., т. 50—54).
В начале 1928 г. Д. И. Курский был назначен полно
мочным представителем СССР в Италии. К этому времени
относится его знакомство с Горьким. О встречах Горького
с Д. И. Курским писала в своих воспоминаниях А. С. Кур
кая (М. Горький в воспоминаниях современников, т. 2).
Об одной из бесед с Д. И. Курским Горький 16 мая 1930 г.
сообщал Н. К. Крупской: «Вчера были Д. И. Курский с Лю
бимовым, и Кур<ский> рассказывал о работах Фохта,
о структуре мозга В<ладимира> Ильича, и всю ночь я ду
мал о том: „Какой светильник разума погас, какое сердце
биться перестало!11» (Г —30, т. 30, с. 167).
В ноябре 1930 г. Горький с Д. И. Курским встречали
в Неаполе советский теплоход «Абхазия», на котором путе
шествовали вокруг Европы рабочие-ударники. Теплоход
прибыл в Неаполь 26 ноября. На митинге с докладом о
международном положении и отношениях СССР и Италии
выступил Д. И. Курский. Горький провел с рабочими-удар
никами три дня. Он читал им свою статью «Гуманистам»,
знакомил их с Неаполем, рассказывал об исторических па
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мятниках города (см. статью Горького «Наши задачи» в
кн.: Корабль ударников. М., 1931).
Переписка Горького с Д. И. Курским продолжалась с
1928 по 1931 г. Ниже публикуются 9 писем Горького и
11 писем Д. И. Курского.
1.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Рим. 28 марта 1928 г.

Дорогой и любимый Алексей Максимович!
Полпредство Союза Советских Социалистических Республик
в Италии, горячо приветствуя Вас в день юбилея 1, огляды
ваясь с гордостью на пройденный Вами путь и радуясь
сохранению и расцвету Ваших сил, выражает глубокую на
дежду, что широкие массы трудящихся Союза увидят Вас,
своего любимого писателя, и будут общаться с Вами в
ближайшие дни2. Желаем Вам на долгие годы той же бод
рости и творчества, какими Вы радуете пас всех теперь.
Полпред Курский
2.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 31 марта 1928 г.>

Напечатанное итальянскими газетами интервью со мною
является буквальной перепечаткой лживого интервью, ко
торое явилось в лондонской газете <«Обсервер»> 6 марта
1926-го года и своевременно опровергнуто мною 1. Под
робно пишу.
31.III.28. Полпреду Курскому, газете «Gazzetta del Popolo».
3.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 31 марта 1928 г.>

Уважаемый т. Курский —
как я уже телеграфировал Вам, «интервью» со мною,
напечатанное газетой «Gazzetta del Popolo», является бук
вальной перепечаткой небывалого «интервью», помещенно
го в лондонской газете «Обсервер» 6-ого марта 26-ого года.
Интервью это было своевременно опровергнуто мною 1,
как сплошная выдумка в «Обсервер»; издатель этой газеты
печатно извинился предо мною. Выдержка из этого лганья,
помещенная в газете Милюкова «Последние новости»
8-ого марта 26-ого г., тоже опротестована мною. Корреспон
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дент лондонской газеты не посещал меня в 26 году. Кор
респондент «Gazzetta del Popolo» тоже не был у меня.
Не найдете ли Вы возможным привлечь газету «Gazzetta
del Popolo» к суду за «сообщение заведомо ложных сведе
ний»? Или я сам, от своего лица, должен сделать это с по
мощью юрисконсульта Полпредства.
Будьте добры,— сообщите Ваше мнепие.
Сердечно приветствую и благодарю Вас и товарищей за
поздравление.
А. Пешков
Сорренто.

31.3.28.
4.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Рим. 11 апреля 1928 г.

Уважаемый Алексей Максимович,
я думаю, что обращение к суду по поводу «интервью», по
мещенного в «Гадзетта дель Пополо» и воспроизведенного
затем некоторыми другими итальянскими газетами, можно
заранее считать обреченным на неуспех1. Мне кажется, что
целесообразнее было бы, если бы Вы поместили в несколь
ких наиболее видпых итальянских газетах заявление, преду
преждающее итальянских читателей против появляющихся
время от времени апокрифических и недобросовестных «ин
тервью» с Вами.
Сообщите мне, пожалуйста, как Вы решите поступить.
С товарищеским приветом
Д. Курский
5.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 13 апреля 1928 г.>

Уважаемый т. Курский.—
опровержение мое напечатано, судиться — не стоит.
Но — вот какое дело: третью неделю я не получаю из
России ни газет, ни журналов, ни книг. Ни единой. Пись
ма, заказные и простые, приходят аккуратно, в больших
количествах, в среднем 40 ш<тук> в день. А газет — ни
московских, ни провинциальных, нет, хотя по письмам я
знаю, что газеты и книги высылаются мне. Как тут быть?
Нс поручите ли Вы кому-либо из членов Полпредства спра
виться: в чем дело?
Буду очень благодарен.
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Просьбу о высылке пемзы1 я направил не по адресу,—
извините!
Привет. А. Пешков
13.IV.28 Sorrento
6.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Рим. 16 апреля 1928 г.

М. Горькому
Вилла Сорита
Сорренто

Уважаемый Алексей Максимович,
Полпредство предложило Консулу в Неаполе тов. Курато
ву-Ледеру1 принять меры к выяснению и устранению при
чин задержки адресованных Вам газет и книг.
Консул сообщит Вам на днях непосредственно о резуль
татах предпринятых им мер.
С товарищеским приветом Д. Курский
Полномочный представитель СССР в Италии
7.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Москва. 5 октября 1928 г.>

Дорогой Дмитрий Иванович —
очень прошу Вас: устройте визу на жизнь в Италии для
писателя Ивана Егоровича Вольнова 1, крестьянина Орлов
ской губернии, Мало-Архангельского уезда. Оный писатель
едет ко мне, чтоб закончить здесь работу над книгой «Труд
рабочего»,— необходимой для того, чтоб крестьянство озна
комилось с каторжными условиями работы в таких произ
водствах, как химическое, горячие цеха металлургического
и т. д. Итальянцам, конечно, не надобно знать — зачем
едет Вольный, это я для Вас пишу.
Очень хотелось бы повидаться, побеседовать с Вами.
Если правда, что Шаляпин будет в декабре петь в Риме,
приеду слушать его и — к Вам2.
А, м<ожет> б<ыть>, Вы, до той поры, заглянете сюда?
Дровяников, за лето, сделал удивительные успехи3.
Крепко жму руку.
Привет товарищам.

А. Пешков
5/Х—28
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8. КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим>. 19/IV — 30. Рим.

Дорогой Алексей Максимович!
Посылаю Вам нарочным письмо т. Халатова 1. Чтобы
решить вопрос, можно ли его отправлять почтой, пришлось
с ним бегло ознакомиться. Думаю, что ни в коем случае
доверять его почте нельзя, и поэтому как только освобо
дится от работы т. <нрзб>, посылаем его к Вам с этим
письмом.
Я был в отсутствии 11/2 месяца, из этого времени
4 дня пробыл в Москве, где немного окунулся в наш во
доворот, а остальное время «наблюдал» Гаагскую конфе
ренцию2. Много любопытного, о чем расскажу при свида
нии. Как только немного поразберусь с делами, приеду
к Вам.
Кстати, надо полагать, пригреет к тому времени сол
нышко. Желаю здоровья и всего лучшего. Большой при
вет Вам и молодежи.
Ваш Д. Курский
P.S. Горшкову3 привет. Т. Крючкову окажем содейст
вие, как только получит выезд.
9.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
(Москва. 24 июля 1930 г.>

Уважаемый Дмитрий Иванович —

не думаете ли Вы, что Советская власть должна оказать
помощь населению, пострадавшему от катастрофы?1 Я по
слал А. И. Рыкову телеграмму с просьбой поставить этот
вопрос в Совнаркоме. Японцам мы помогали, а они отно
сятся к нам менее лояльно, чем Италия.
Как Вы думаете?
Привет.

А. Пешков
24.VII.30
10.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим. 27 августа 1930 г.>

Дорогой Алексей Максимович.
Отвечаю на Ваше письмо с большим запозданием, так
как был в отъезде и прочитал его на днях. Это, впрочем, не
повредило делу: вопрос о помощи жертвам землетрясения
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отпал после заявления фашправительства, что само де го
сударство справится с этим бедствием. Кстати, мы будем
иметь более конкретное представление об нем, так как туда
поехал наш проф<
ессор> Мушкетов1, который был вчера
у меня. Получил две книжки журнала «За рубежом». Есть
в нем очень интересные статьи (например, о Польше)2. Но
нужно, мне думается, очень насторожиться, чтобы этот
журнал не дублировал издания МОПР’а3.
Кроме того, есть просто плохие статьи — беда с пашими
авторами! Мне, например, не понравилась статья Джерма
нетто. Его «Записки цирюльника» я прочел с большим ин
тересом, ну, а статья его в журнале «За рубежом» легко
весна и глубоко провинциальна4. Даже удивительно. Не
знаю, согласитесь ли Вы с моей оценкой, но статья мне не
понравилась. С большим интересом читаю каждый номер
«Наших достижений». Сейчас в политике летнее затишье.
Как себя чувствуете? Привет молодежи.
Ваш Д. Курский
1930—27/VIII — Рим

11.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 14 сентября 1930 г.>

Дорогой Дмитрий Иванович!

Усердно прошу Вас выхлопотать визы для литератора
Всеволода Вячеславовича Иванова, рожденного в 1892 г.,
жены его Тамары Владимировны Ивановой, рождена в
1900 г., детей их: Татьяны, рож. 1919, Михаила— 1926,
Вячеслава — 1929.
Семейство это едет на жительство в Сорренто, где и
пробудет до весны1.
Визы надобно послать в Москву.
Визы Треневу, вместо Берлина, тоже были посланы в
Москву, откуда их переслали в Ниццу, а из Ниццы — еще
куда-то, и, пока визы путешествовали, Тренев прожил все
деньги, уехал в Симферополь и наказывает меня оттуда
ироническими письмами2.
Будьте здоровы! Заглянули бы сюда! Анне Сергеевне —
привет! Соне — тоже3. Славная какая.
А. Пешков
14.IX.30
P. S. Будьте добры, Д. И., поручите кому-нибудь сооб
щить мне адрес Генуезского торгпредства.
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12.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Рим. 30 декабря 1930 г.

Писатели все трое пока Берлине визы посланы 1.
Полпред
13.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 9 февраля 1931 г.>

Дорогой Дмитрий Иванович —
Р. Роллану хотелось бы видеть наши фильмы: «Турк
сиб» и «Земля»1,— кажется — так,— это фильм, демонстри
рующий колхозы или совхозы. Видеть это надо не только
ему, но и многочисленным друзьям его в Швейцарии, а так
же разноплеменным людям, которые часто посещают
Роллана.
Нет ли у Вас этих лент? Если — есть, не пошлете
ли ему:
Швейцария, Вилльнев — Во —
«Villa Olga».
Если же нет,— посоветуйте мне, как и где достать?
Очень хотелось приехать к Вам 30-го января, затем —
7 февраля, по — все не удается. Работы столько, что даже
несколько теряюсь, не говоря о том, что устаю.
Спасибо за «Последние Новости». Из Москвы сообщили,
что мне будет посылка — книги; если получится, попроси
те сообщить мне по телефону.
Сердечный привет Анне Сергеевне.
Крепко жму руку.
А. Пешков
9.II.31.
14.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим. 12 февраля 1931 г.>

Дорогой Алексей Максимович!

Фильмы для Р. Роллана (Турксиб и Зернотрест)1 у нас
имеются и после 14-го, т. е. нашего приема для итальян
ских журналистов2, которым мы покажем эти фильмы, смо
жем их послать. Нужно только навести справки, можно ли
посылать без предварительного запроса паши фильмы в
Швейцарию. Сделаем это через Багоцкого3.
Очень хотелось бы видеть Вас у нас,— но не в ущерб
той исключительно важной работе, которую Вы сейчас де
14 Заказ № 1025
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лаете и результаты которой с большим удовлетворением
находим в наших газетах, кстати сказать, аккуратно до
ставляемых. Книг еще не получили, ожидаем почту в по
недельник, но имеем для Вас <...> альбом от Парижской
Коммуны4. Пришлем с оказией.
Рад был услышать по телефону, что Максим Алексеевич
уже поправился и смог поговорить со мной.
Желаем наилучшего и шлем коллективный сердечный
привет всему Вашему коллективу.
А. С. поручила особенно Вас приветствовать.
Крепко жму руку
Д. Курский
12/II—31 г.
15.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. 17 февраля 1931 г.>

Дорогой Дмитрий Иванович —

приехали вчера домой и, вспоминая о Вас, об Анне Сер
геевне, выпили за Ваше здоровье всю зубровку. Послал
Вам 3-й т. «Самгина»1 и «Гамлета», последнего, прочитав,
верните. Сегодня посылаю Голсворти и 12-ю—«Звезду».
Вас очень и очень прошу прислать мне речь папы, ска
занную им по радио2. Слышал, что он намерен сказать
словцо и для русских. Если это не анекдот, а — глупость,
которая будет сделана, так Вы и с нею ознакомьте меня.
Затем — сердечный мой привет Вам и А. С. Отлично от
дохнул я у Вас! Спасибо! Всем т.т. тоже — привет!
А. Пешков

17.II.31

Родственники мои кланяются Вам!
16. КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим. 22 февраля 1931 г.>

Дорогой Алексей Максимович,

Вы порадовали и обласкали нас Вашим письмом и осо
бенно Вашим приветом на присланной книге 1. Шлем по
желания здоровья, бодрости и скорейшего выхода IV тома
Самгина. Пересылаем письмо из Берна т. Багоцкого; в нем
речь идет о фильмах для Р. Роллана и Ремезове2. Решили,
что будет лучше всего послать самое письмо, так как из
него Вы увидите, что Роллан получит те же фильмы, ко
торые Вы видали у нас («Зернотрест» и «Колхоз», это одно
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и то же), главное же Вы ознакомитесь с теми сомнениями,
которые у Багоцкого возникают относительно Р<емезова>.
На меня лично он не произвел плохого впечатления, но,
возможно, это вытекает из того, что он был осторожен.
По-видимому, сейчас он, что называется,— в числе склоки.
Решайте сами, дорогой, отвечать ли нам Багоцкому по по
лучении Вашего отзыва, или это сделаете Вы сами.
Речь жреца Вам выслана с частичным переводом3. Надо
ожидать, что такие выступления против нас становятся
перманентной контрреволюцией, а потому скоро утратят ин
терес. Зато каждый номер наших газет приносит вести на
шего роста. Поедем — поглядим!
До скорого свидания и поездки в Сицилию4.
Большой привет Вам от всей нашей братии.
Жму Вашу руку крепко-крепко.
Товарищеский привет всей Вашей коммуне.
Рим. 22.II.31.
Курские
Приписка А. С. Курской: С большим волнением читала
написанные Вами строки на книге. Чем-то молодым и род
ным повеяло от них. Мечтаю о совместной поездке в Си
цилию.
Горячий привет и поцелуй.
Ася
17.

ГОРЬКИЙ — КУРСКОМУ
<Сорренто. Февраль, после 22, 1931 г.>

Дорогой Дмитрий Иванович —

относительно Р<емезова> я уже предупрежден Ролла
ном. Но и до этого Р<емезов> не вызвал у меня ни осо
бенных симпатий, ни доверия. Видел я его — впервые, до
этого свидания никогда, ничего не слыхал о нем 1. Заметил
в нем склонность к легкому хвастовству: хвастает он осто
рожно, боясь, как бы с него не потребовали больше, чем
он может дать. Но — он, все-таки, кое-что полезное делает,
ну и — пускай делает! С Москвой — с ВОКС’ом — он сно
сится через некоего Валерия Язвицкого2, лет 15—17 тому
назад этот Язвицкий был человеком неумным и бездарным.
Письмо Б.— возвращаю, сочинение Жени3 — тоже. Пе
ределывать — некогда. Занят — до чертиков! При этом —
насморк и бронхит.
Тороплюсь «отделаться от дел» к апрелю. Ох, кратка
жизнь человечья!
14*
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Сердечный привет Вам и Анне Сергеевне!

А. Пешков
P. S. Из Союза ежедневно десяток-полтора писем и —
одно другого горячее! Изумительно!
18. КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим. 26 февраля 1931 г.>

Дорогой Алексей Максимович,
пересылаю полученное мной уведомление Совета Ок
тябрьского района в Ленинграде о Вашем избрании 1, а так
же шлю полученное на Ваше имя другое письмо.
Прилагаю газеты П. П.2
Горячий привет от всей нашей братии
Ваш Д. Курский
26.II—31 г.
19.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Рим. 31 марта 1931 г.

Поездку 1 откладываем другого раза планируйте без нас
горячий привет
Курский
20.

КУРСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Рим. 22 декабря 1931 г.>

Дорогой Алексей Максимович!
Соскучились и хотели бы Вас повидать на ближайших
днях. Рассчитываем выехать с А<нной> С<ергеевной> и
Жушей 1 автомобилем 24-го и пробыть у Вас два денька.
Большая просьба протелефонировать, если собираетесь
эти дни куда-либо выехать.
Крепко жму руку.
С тов. приветом
Д. Курский
Такой же большой привет от А. С.
22/XII—31
1
1 Сведения о проведении горьковского юбилея сообщались в ин
формации Консульства СССР в Неаполе (Ист. архив, 1961, № 6,
с. 224).
2 Имеется в виду предстоящая поездка Горького в СССР.
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2
Речь идет о публикации в туринской «Gazzetta del Popolo» «Интервью
с Горьким». В 1926 г. Горький написал опровержение по поводу
«интервью» с ним римского корреспондента «Обсервер» (см. след.
письмо, а также переписку Горького с Керженцевым, письмо 17).
3
1 Опровержение Горького было напечатано в «Последних новос
тях» в 1926 г., 16 марта. 30 марта 1926 г. Горький писал Е. П. Пеш
ковой: «Выдуманное корреспондентом „Обсервер“ интервью со мной
наделало много шума и немало неприятностей мне» («Арх. Г.», т. IX,
с. 253).
4
1 Горький последовал совету Курского и отказался от обраще
ния в суд.
5
1 Возможно, речь идет об очередной просьбе Ф. П. Хптровского
(см. переписку Горького с Керженцевым, письмо 6).
6
1 Ледер-К уратов Владислав Людвигович (1882—?)—в 1927—
1928 гг. был консулом СССР в Неаполе. Два письма Горького к нему
напечатаны в «Историческом архиве» (1961, № 6).
7
1 Вольнов Иван (Владимиров Иван Егорович, 1885—1931) — пи
сатель, друг Горького. См. очерк М. Горького «Иван Вольнов» и пере
писку его с Вольновым в «Лит. наследстве», т. 70, с. 53—62.
И. Е. Вольнов приехал в Сорренто в конце декабря 1928 г.
2 В декабре 1928 г. Ф. И. Шаляпин в Риме не был (см. письмо
Шаляпина Горькому 12 декабря 1928 г. в кн.: Федор Иванович Ша
ляпин. М., 1976, т. 1, с. 360). Он выступал в Риме в апреле 1929 г.
«В Риме я пел два вечера Бориса Годунова — успех имел колоссаль
ный. Алексей Максимович приезжал из Сорренто — слушал. Мы про
вели с ним несколько милых вечеров» (письмо Шаляпина — И. Ф. Ша
ляпиной 3 мая 1929. Там же, с. 525—526). О встречах Горького с
Ф. И. Шаляпиным сохранились воспоминания Н. А. Пешковой
(«Арх. Г.», т. XIII, с. 275) и Н. А. Бенуа (Горький и художники,
с. 84-86).
3 Дровянников Василий Евдокимович (1890—1941) — артист опе
ры Большого театра с 1925 по 1941 г. В 1927 г. был послан в Италию
для завершения музыкального образования. В 1928 г. приехал в Ита
лию на гастроли, пел в миланской «La Scala». Его концерты прохо
дили с большим успехом. В ряде писем 1928 г. Горький писал о боль
шом успехе Дровянникова в Италии, посылал газетные вырезки,
восторженно отзывался о его талантливости.
17 ноября 1928 г. Горький писал Груздеву: «Прилагаю вырезку
о В. Е. Дровянникове — партизане, красноармейце, коммунисте. Сви
детельствую: голосище действительно редкой красоты и силы» («Арх.
Г.», т. XI, с. 183). В письме И. И. Крючкову 5 декабря 1928 г. Горь
кий писал: «Дровяников, уже поставленный на ходули своими успе
хами, очень просит опубликовать отзывы о нем. Прилагаю оные.
Нельзя ли устроить это в „Иввестиях“ в отделе „Театр. Искусство“?
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Парень делает поистине изумительные успехи, и нужно показать,
что помощь, которую ему дают т. т., оправдывается им» («Арх. Г.»,
т. XIV, с. 486).
В АГ храпится написанная Горьким заметка «Наш человек»,
напечатана в «Известиях» (1928, 23 мая), а также переписка Горько
го с В. Е. Дровянниковым.
8
1 Очевидно, речь идет о письме Халатова от 27 марта 1930 г.
Ответ на пего опубликован в «Арх. Г.», т. X, кн. 1, с. 194.
2 Гаагская международная конференция по репарациям проходи
ла в 1929—1930 гг. (первая сессия с 6 по 31 августа 1929 г., вторая —
с 3 по 31 января 1930 г.). На конференции было принято соглашение
о досрочном выводе оккупационных войск из Рейнской области, на
правленное на восстановление и развитие военной и экономической
мощи Германии. Очевидно, Курский присутствовал на второй сессии.
3 Горшков Михаил Алексеевич (1874—1941) —врач, директор Обу
ховской больницы в Ленинграде, позже директор одной из клиник
Ленинградского филиала ВИЭМ.
9
1 В ночь с 22 на 23 июля 1930 г. в Италии произошло сильное
землетрясение, были разрушены города и селения Аквилопия, Мон
текальво, Вилланова, Ариано да Пулья и др. Погибли тысячи людей.
В стране был объявлен национальный траур.
В письме И. А. Груздеву 27 июля 1930 г. Горький сообщал:
«Сегодня официальные цифры: убито 3.700, ранено 14 тысяч, без
крова миллион. Но — это цифры для того, чтобы не создавать пани
ки... среди иностранцев...» («Арх. Г.», т. XI, с. 240).
М. А. Пешков по поручению отца совершил ряд поездок в мест
ности, .особенно пострадавшие, передавал оставшимся без крова лю
дям продукты, одеяла, одежду.
Горький просил П. П. Крючкова выслать причитающийся ему
за издание книг гонорар: «Пришлите денег сейчас же, ибо землетря
сение требует расходов. Завтра Максим второй раз повезет на место
катастрофы
одеяла,
продукты.
Положение
ужасное»
(АГ,
ПГ-рл 21а-1-309).
По личным впечатлениям Горький написал очерк «Терремото»
(напечатан в журнале «За рубежом», 1930, № 5).

10
1 Мушкетов Дмитрий Иванович (1882—1938)—сейсмолог, геолог,
автор книги «Ирпинское землетрясение в Италии 23 июля 1930 го
да» (Л., 1931).
2 Во втором номере журнала «За рубежом» за 1930 г. была напе
чатана статья о Польше К. Вольского «Диктатура военщины».
3 Международная организация помощи борцам революции суще
ствовала с 1922 по 1947 г. Печатные органы МОПР — «Интернацио
нальный маяк» и «МОПР за работой», «Информационные бюллетеню)
секции СССР.
4 Джерманетто Джованни (1885—1959)—итальянский писатель,
члеп итальяпской Компартии с момента ее оспования (1921). В 1927 г.
Джермаиетто эмигрировал из Италии, жил во Франции, затем в
СССР, где вел руководящую работу в Профинтерне и Международ
ном Красном Кресте. В 1946 г. вернулся в Италию.
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«Записки цирюльника». Автобиографическая повесть. Из воспо
минаний итальянского революционера. Впервые издана в Москве.
(Авторизованный перевод А. Колпинской. М.; Л., 1930). Книга с по
метами Горького хранится в личной библиотеке Горького в Москве.
Фельетон Д. Джерманетто «Как живется итальянскому пролета
риату при Пие XI, Викторе Эммануиле III и Муссолини единствен
ном» (За рубежом, 1930, № 1).
11

1 Поездка Вс. В. Иванова в 1930 г. не состоялась. Он приехал
в Сорренто только 31 декабря 1932 г. и прожил там весь январь
1933 г.
2 Очевидно, Горький имеет в вицу письма К. А. Тренева от
13 июля и 10 августа 1930 г. (Лит. наследство, т. 70, с. 452—453).
3 Курская Анна Сергеевна (1882—1964)—жена Д. И. Курского,
Соня — их дочь.

12
1 12 декабря 1931 г. консульский отдел полпредства СССР в Гер
мании обратился в полпредство СССР в Италии с просьбой выдать
визы М. А. Шолохову и Артему Веселому, которые направлялись к
Горькому. Однако выдача виз задержалась, и М. А. Шолохов возвра
тился в Москву (ЛЖТ, вып. 4, с. 78). А. Веселый приехал в Сорренто
в начале января 1932 г. и встретился с Горьким (Там же, с. 83). Тре
тий писатель, возможно, К. А. Тренев.
13

1 «Турксиб» — документальный фильм о строительстве Туркеста
но-Сибирской железной дороги. Выпущен в 1929 г. Автор сценария
и режиссер Д. Турин.
«Земля» — художественный фильм по сценарию А. Довженко.
Драма в шести частях. Киев, 1930. Режиссер А. Довженко.
О посылке этих фильмов Р. Роллану Горький одновременно пи
сал П. П. Крючкову («Арх. Г.», т. XIV, с. 495—496).
14

1 Очевидно, речь идет о фильме «Земля».
2 На приеме, состоявшемся 15 февраля 1931 г., присутствовал
Горький (см.: Курская А. С. Горький в Италии в 1928 г.—В кн.:
М. Горький в воспоминаниях современников, т. 2, с. 222—223).
3 Вагоцкий Сергей Юстинович — врач, представитель Наркомата
здравоохранения, Русского общества Красного Креста и ВОКСа (Все
союзное общество культурных связей с заграницей) в Берне.
4 «Парижская Коммуна» — линкор Военно-морского флота СССР,
совершивший учебный поход от Кронштадта в Севастополь. В январе
1930 г. одновременно с крейсером «Профинтерн» стоял на рейде
в Неаполе. 11 января делегаты от обоих экипажей во главе с коман
диром «Парижской Коммуны» Н. В. Фалиным приехали к Горькому
в Сорренто. 13 января Горького принимали на борту корабля «Па
рижская Коммуна». Горький писал А. Б. Халатову 15 января 1930 г.:
«Были здесь наши „Парижская Коммуна“, „Профинтерн“, были у ме
ня, потом я у них провел семь часов. Отличные ребята. Напишу
о них...», («Арх. Г.», т. X, кн. 1, с. 188. Очерк М. Горького «Советская
эскадра в Неаполе» напечатан в «Наших достижениях», 1930, № 2,
с. 10—14. См. также: Быковцева Л. Горький в Италии. М., 1975,
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с. 314—317). 18 марта 1930 г., в день шестой годовщины корабля,
состоялся торжественный митинг, на котором было оглашено письмо
Горькому от экипажа линкора. Горький получил также альбом с фо
тографиями, иллюстрирующими поход двух кораблей Балтфлота.
В АГ хранится переписка Горького с командиром линкора Н. В. Фа
линым.

15
1 Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Ч. 3. Берлин: Книга, 1931.
2 Очевидно, Горький имеет в виду воззвание папы Пия XI «Не
верующим п инакомыслящим». Перевод воззвания, сделанный
М. А. Пешковым, хранится в АГ (Рав пГ 35-27-1).
16
1 Книга (третья часть романа «Жизнь Клима Самгина») с дар
ственной надписью Горького не обнаружена.
2 Речь идет о Ремезове Илларионе Семеновиче, издателе, литера
торе, владельце небольшой типографии в Женеве. Ремезов проживал
в Швейцарии, в местности, где жил Ромен Роллан.
3 Очевидно, речь папы Пия XI.
4 Поездка в Сицилию, по-видимому, не состоялась.
17
1 Ремезов был у Горького в Сорренто в конце октября — начале
ноября 1930 г. (АГ, КГ-П 65-8-5, 6).
2 Язвицкий Валерий Иолиевич (1883—1957) —писатель. В письме
к Е. К. Малиновской (январь 1911 г.) Горький резко критиковал
стихотворение В. Язвицкого, напечатанное в первом сборнике това
рищества «Прогресс» («Арх. Г.», т. XIV, с. 340).
3 О ком идет речь — установить не удалось.
18
1 Горький был избран делегатом III Областного Ленинградского
съезда Советов (проходившего с 17 по 22 февраля 1931 г.), 22 февра
ля на этом съезде Горького избрали делегатом на XV Всероссийский
съезд Советов (ЛЖТ, вып. 4, с. 94, 96).
2 Возможно, речь идет о газетах, посланных П. П. Крючковым.

19
1 О какой поездке идет речь, установить не удалось.
20
1 Вероятно, дочь Курских Софья.

ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО С В. С. ДОВГАЛЕВСКИМ

Довгалевский Валериан Савельевич (1885—1934) — совет
ский государственный деятель, дипломат. К революционно
му движению В. С. Довгалевский примкнул в 1904 г.
В 1906 был арестован по делу Уманьской организации
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РСДРП и в 1907 осужден на вечное поселение в Сибирь.
В 1908 из Приангарья бежал в Красноярск, а затем за
границу, где в 1908 г. примкнул к большевикам. С 1908
но 1910 г. был секретарем большевистской группы в Льеже
(Бельгия), затем членом большевистской группы в Давосе
(Швейцария). В 1911 г. он секретарь большевистской орга
низации в Тулузе (Франция). Проживая в городах, где
не было русских колоний, Довгалевский в 1915 г. вступил
во Французскую социалистическую партию, примкнув, как
большевик, к ее левому крылу. В июле 1917 г. возвратился
в Россию и был призван в Красную армию, участвовал в
боях на Южном фронте, в Сибири, под Петроградом.
В 1919 г. начал работать в органах Народного Комиссариа
та путей сообщения. В мае 1921 г. назначен наркомом почт
и телеграфов СССР. С 1924 г. В. С. Довгалевский находил
ся на дипломатической работе. В 1924—1925 гг. он полпред
СССР в Швеции, в 1925—1927 гг.— в Японии, с октября
1927 г. по день своей смерти занимал пост полпреда СССР
во Франции.
В октябре 1929 г. В. С. Довгалевский подписал в Лон
доне с министром иностранных дел Великобритании А. Ген
дерсоном протокол о восстановлении англо-советских ди
пломатических отношений, разорванных в мае 1927 г. после
налета английской полиции на АРКОС; 29 ноября 1932 г.
подписал пакт о ненападении между СССР и Францией.
С 1933 г. принимал участие в работе конференции по разо
ружению в Женеве.
Крайне напряженная международная обстановка начала
30-х годов требовала огромных усилий и выдержки для
сотрудников советских полпредств в капиталистических
странах. Советский Союз противостоял международной реак
ции, организующей контрреволюционные заговоры и вторга
ющейся в экономику нового государства.
Подписание пакта о ненападении между СССР и Фран
цией и конвенции о согласительной процедуре явилось ре
зультатом настойчивой и длительной подготовки, которая
проводилась В. С. Довгалевским. Как отмечала советская
печать, соглашение между СССР и Францией явилось
«крупным политическим и историческим документом»
(Правда, Известия, 1932, 30 нояб.).
Переписка Горького с Довгалевским относится к 1928—
1933 гг., т. е. ко времени деятельности Довгалевского во
Франции. Она охватывает ряд важных проблем междуна
родной идеологической жизни и роли Горького в ней.
В переписке нашло отражение активное участие Довгалев217

ского в организации издания во Франции публицистики
Горького.
Ниже публикуются 11 писем Горького Довгалевскому и
13 писем Довгалевского Горькому.
1.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
(Париж). 26 декабря 1928 года

Тов. А. М. Горькому

Сорренто.
Уважаемый Алексей Максимович,
Сегодня в Полпредство обратился З. И. Гржебин1 с де
лом, изложенным в прилагаемой записке2 говорившего с
ним товарища. Разумеется, я не считаю себя вправе вме
шиваться в подобное Ваше личное дело. Пишу Вам поэто
му о нем исключительно в частном порядке и лишь пото
му, что не знаю, правильны или нет утверждения Гржеби
на о неприятностях, которые оно может Вам причинить.
Если Вы сообщите, что это Вас не беспокоит, я распо
ряжусь с Гржебиным больше не разговаривать. В случае
же, если Вы захотите, чтобы я в частном порядке что-либо
по этому делу сделал, дайте мне Ваши указания. Имейте,
конечно, в виду, что официально ни Полпредство, пи Торг
предство как таковые заниматься им не могут, но что я
лично, в частном порядке, готов буду выполнить Ваше по
ручение.
С товарищеским приветом
В. Довгалевский
2.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
(Сорренто. 29 декабря 1928 г.)

Уважаемый т. Довгалевский —

сердечно благодарю Вас за сообщение о визите Гржебина.
Я очень хотел бы «разделаться» с ним,— выкупить у
него мое письмо 1,— но здесь у меня денег — нет, а из Моск
вы их высылают не очень охотно, как Вы знаете.
Тем не менее я упорно хлопочу, чтоб деньги Гржебину
были высланы на Ваше имя, т. е. на Полпредство, и очень
прошу Вас, поручите кому-либо из товарищей уплатить
эти деньги в обмен на мое дарственное письмо. Имею все
основания думать, что это будет сделано скоро2.
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Еще раз — спасибо Вам! Очень смущен тем, что Вам
пришлось запяться моими «делами».
На днях был здесь Д. И. Курский, чудесно потол
ковали 3.
Искренний мой привет Вам и товарищам.
А. Пешков
29.XII.28
3.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 6.I.29

Дорогой Алексей Максимович.
Я никогда не предполагал, чтобы нашим личным сно
шениям могла положить начало такая скучная материя,
как денежные расчеты. Как я завидую Дм. Ив. Курскому,
который мог толковать с Вами de vive voix
*
о более при
ятных вещах!
Вам нечего извиняться предо мной. Наоборот, обстоя
тельства повернулись так, что мне приходится принести
Вам свои извинения за проявленную мною во время вто
рого посещения Гржебина инициативу, которая, возможно,
шла в разрез с Вашими возможностями и намерениями.
Дело в том, что Гржебин, видимо, действительно находится
в большой нужде. Хотя он на меня произвел впечатление
порядочного человека, я все же побоялся — мне послыша
лись такие нотки,— что, движимый бедственным положе
нием, он Может переуступить Ваши обязательства третьим
лицам, которые были бы заинтересованы предать дело суду
и гласности, чтобы создать вокруг Вашего имени скандал.
Чтобы избежать подобную возможность, надо было немед
ленно успокоить Гржебина. Он вначале просил у меня
1000 долларов, а затем снизил сумму до 600 д. Я тут же
выдал ему 150 долл. и запросил Вас по телеграфу. По по
лучении Вашей ответной телеграммы я ему выдал вчера
еще 150 д. (всего, стало быть, 300 д.), остальные триста
он, как я понял Вашу телеграмму, получит непосредствен
но от Вас.
Одновременно с этим я, не желая, чтобы дарственное
письмо, по которому, таким путем, уже начались платежи,
оставалось у Гржебина, предложил ему депонировать его
в полпредстве против расписки последнего. После некото
рых колебаний Гржебин исполнил это, и мы ему выдали
* Устно, непосредственно (фр.).
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расписку приблизительно след. содержания: «Парижским
полпредством получено от Г. на хранение дарственное
письмо А. М. П.-Г. от 20.II.19 для передачи последнему по
учинении по нему полного расчета с Г.».
Мне думается, что я правильно поступил под углом зре
ния охраны Ваших интересов. Таким образом роль пол
предства сводится сейчас к следующему: 1) оно будет
ждать от Вас возмещения выданных Гржебину 300 долла
ров, 2) через полпредство будут производиться Вами даль
нейшие платежи до полного погашения, после чего оно
вернет Вам дарственное письмо.
Сообщите, если не трудно, как Ваше здоровье: оно нас
тут всех очень волнует. В СССР Вас здорово замотали 1,—
я не раз от души жалел Вас.
Примите мой горячий привет и самые лучшие по
желания.
В. Довгалевский
4. ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
(Сорренто. 12 января 1929 г.>

Примите, дорогой т. Довгалевский, сердечную мою бла
годарность за помощь, оказанную Вами мне в деле с Грже
биным,— деле, столь же своеобразном, как и неприятном
для меня. Вероятно, впервые случилось так, что писателю
приходится выкупать у издателя свой ему подарок и, ра
зумеется, писатель чувствует себя не совсем хорошо. Од
нако на сей поступок его вынуждают причины отнюдь не
«экономического» характера и уж, конечно, не каприз.
На днях я получу деньги из Москвы и немедля вышлю
Вам телеграфом 300 д., а для Гржебина 200. Был бы рад
выслать ему всю сумму сразу или же большую часть ее,
по Москва задерживает посылку мне и вообще посылает
понемногу.
Вы спрашиваете о моем здоровье,— спасибо! Отвечу так:
работоспособен, работаю не менее 12-и часов в день. К со
жалению, мучает бессонница и — отсюда — головные боли,
их я испытываю первый раз в жизни.
Но работа — изумительно интересна. «Наши Достиже
ния»1 сильно увеличили количество моих корреспондентов
и ежедневно, со всех концов Союза Советов, человек 25—30
шлют мне всяческие поучения, благопожелания, советы,
ругательства и т. д. Ругаться у нас научились отлично,
ядовито, нещадно, и, хотя частенько ругаются по неразу
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мию, все-таки, в конце концов, создается впечатление, что
люди живут открыв глаза. Это — не плохо. Автоматическое
мышление,— мышление по навыкам, внушенным старой
школой, мещанским бытом, христианской моралью и вооб
ще старинкой,— это мышление отмирает. «Механические
граждане», конечно, непоколебимы, но ведь, они, в огромном
большинстве, люди зрелого возраста, быстро вымирают и
скоро вымрут. Массовый же активный человек — рабкор,
совхозник, избач, селькор — интереснейший человек. Ду
маю, даже уверен, что во 2-й, 3-й книгах «Н. Д.» Вы его
увидите и порадуетесь ему.
Журналом я увлечен весь, целиком. К сожалению, не
все т.т., работающие в нем, достаточно ясно представляют
себе, чем он должен быть. А быть он должен журналом
массы и для массы. Если нам удастся достичь этой цели,—
мы создадим хорошее, культурное дело.
Крепко жму Вашу руку. Вы не бываете в Риме? А то
бы вместе с Ф. И.2 — ко мне? У меня, до весны, Иван Воль
ный3, орловский мужик, чудесный парень, интереснейший
человек, талантливый литератор. Потолковали бы?
Всего доброго!
А. Пешков
12.I.29
5.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 10.2.29.

Дорогой Алексей Максимович.
Деньги от Вас и Крючкова получены. Еще до получе
ния денег от Крючкова (1000 долларов с небольшим) я вы
дал в счет их 100 долл. Гржебину накануне его скоропо
стижной смерти 1, а затем вдове его в два приема 250 дол
ларов. Эти деньги я удержу из крючковских, которых еще
не выдал Гржебиной, которую просил представить мне
предварительно нотариальное свидетельство, что она с до
черью2 являются единственными наследницами покойного.
Это надо сделать для того, чтобы обезопасить Вас от воз
можных повторных претензий на случай, если б со време
нем явились новые претенденты на наследство Гржебипа.
Крючков просил меня поторговаться с Гржебиным и со
кратить цифру Вашего долга. Мне эта просьба кажется
очень щекотливой — особенно сейчас, когда пришлось бы
говорить с несчастной вдовой, обремененной большой семьей
и лишенной опоры. Как Вы на это смотрите?
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Очень рад знать, что Вы бодры, здоровы — головные бо
ли, надеюсь, прошли? — и по-прежнему неутомимо рабо
таете. Мне, человеку, которому выпало на долю работать
заграницей, нельзя не расценивать наши газеты и журналы
под углом преломления их в мозгу заграничного читателя.
Ваша кампания за «Наши Достижения» — в кавычках и без
кавычек с маленькой буквы — мне понятна и близка. Вы
правы, мы здорово научились ругать себя и друг друга,
и это хорошо, ибо является показателем биения новой жиз
ни и новой мысли. Но и похвалить себя, когда действи
тельно есть за что, тоже невредно и полезно. Это правиль
но и человечески, и политически, и под углом зрения педа
гогики.
Вижу отсюда, как Вас донимают Ваши многочисленные
корреспонденты, и умолкаю.
Шлю сердечный привет и наилучшие пожелания.
В. Довгалевский

6.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Сорренто. 22 февраля 1929 г.>

Уважаемый т. Довгалевский,—
извините! — снова беспокою Вас!
Крючков телеграфировал, что перевел Вам все деньги
для Гржебиной. Могу думать, что Вы расплатились с ней?
Здесь прожили несколько дней Чухновский, Самойлович
и д<окто>р Стражевский 1. Какие отличные люди! Какая
скромность и жажда жизни, работы и мужественная готов
ность на всякое трудное дело. Итальянцы в восторге от
них2 еще большем, чем тот восторг, который вызвали у
них, в Неаполе, матросы «Славы», во дни Мессинской ка
тастрофы 3.
«Город Ватикан», вызывает,— на мой взгляд — значи
тельно меньше умиления. Самойлович получил оригиналь
ный подарок для «Красина»: бронзовую фигуру святого с
белым медведем. Не представляю, как установится святой
на корабле грешников.
Сердечное спасибо Вам.
Жму руку

А. Пешков

22.II.29.
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7.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Париж. 28.3.29.

Дорогой Алексей Максимович.
Простите, что до сих пор не ответил на Вашу телеграм
му. Полпредство действительно получило тысячу с лишним
долларов от Госиздата, но без указания адресата. Мы за
просили Госиздат, и к моменту получения Вашей телеграм
мы 1 ответа еще не последовало. Только вчера выяснилось,
что деньги были получены для Гржебиной, и я отдал рас
поряжение о выдаче их ей.
Я не избег общей участи и схватил Месяц тому назад
грипп, от последствий которого до сих пор не могу придти
в норму. Самойлович с Чухновским приехали в Париж в
то самое время, когда я себя особенно плохо чувствовал и
не выходил из дому. На первых порах их тут встретили
хоть и вежливо, но довольно прохладно. По мере того как
о пребывании «красинцев» стало известно в широких кру
гах населения, отношение к ним, однако, стало резко ме
няться. Энтузиазм нарастал, залы ломились от публики, на
которую особенно сильное впечатление произвела скром
ность героев и отсутствие позы. Пребывание Самойловича
и Чухновского в Париже явилось прекрасной манифеста
цией в пользу Союза2.
Вы, надеюсь, здоровы и бессонница прошла?
Шлю свои лучшие пожелания и искренний привет.
В. Довгалевский
8.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 25.I.30

Многоуважаемый Алексей Максимович,
Неандер передал мне Ваше письмо 1. Я распорядился вы
дать ему (Неандеру) 4000 фр. согласно Вашей просьбе. Вы
меня много обяжете, вернув их возможно скорее, т. к. вы
дача произведена мной «в порядке беззакония» в наруше
ние весьма строгой сейчас бюджетной дисциплины.
Я только лишь несколько дней тому назад вернулся из
Союза, куда съездил подышать родным воздухом и поле
читься. Я еще весь полон впечатлений от бурных темпов и
гигантских размахов. Директора, начальники строек — не
много ворчат (от них ведь требуется нечеловечески много),
но это только для отвода души, а на самом деле все увле
чены грандиозностью достижений и перспектив.
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Третий раз с июля прошлого года делаю попытку отдох
нуть и лечиться, и все неудачно. В Кисловодске пробыл
только 2 недели. Целюсь в марте на юг на 2—3 недели.
Как Ваше здоровье?
В Союзе Вас, разумеется, опять сильно замотали2.
Шлю сердечный привет и наилучшие пожелания.

В. Довгалевский

9.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ

<Сорренто. 31 января 1930 г.>

Примите сердечную мою благодарность, дорогой т. Дов
галевский!
Деньги Вам будут высланы завтра телеграфом. Неанде
ра попробуем использовать в качестве сотрудника в отделе
«За рубежом» журнала «Наши Достижения»1. В текущем
году журнал этот выходит 12-ю книжками, а отдел «За ру
бежом» мы в него вводим как «пробный», предполагая да
лее развить его в самостоятельное издание — цель которо
го — дать советскому читателю очерки и картины быта ев
ропейской буржуазии и раб. класса. Наша молодежь долж
на знать, что европейцы едят, сколько еда стоит, чем они
развлекаются, как относятся к женщине, детям и т. д. и пр.
Для освещения всех этих вопросов было бы очень по
лезно привлечь к делу тех французских и иных наций лите
раторов, которые не закрывают глаз, наблюдая действи
тельность, и способны относиться к ней критически. Пока
зания таких свидетелей были бы весьма ценны. Вы не мо
жете указать мне парочку таковых?
Какая пошлая клоунада французский суд!2 Я говорю
о процессе Литвинова, с отчетами о котором знакомился по
«Пос<ледним> новостям». Милюков и К03 очевидно не за
мечали, что тон этих отчетов совершенно точно воспроизво
дил тон и стиль «Петербургского листка»4.
Вообще — гнусно! И журнал «За рубежом» совершенно
необходим.
Еще раз — спасибо Вам и крепко жму Вашу руку

А. Пешков
31.I.30
Sorrento
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10.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Париж. 1.3.30.

Дорогой Алексей Максимович.
Простите мое долгое молчание. Мысли и заботы мои
были отвлечены все время в другую сторону. Да и нездоро
вится все. Здоровье нуждается в серьезном ремонте. Тро
екратная попытка с прошлого лета отдохнуть и полечиться
потерпела крушение. А сейчас силы нужны больше чем ког
да-либо.
Деньги я получил, о чем банк, через который Вы их
перевели, был извещен своевременно. Спасибо большое.
Вашей просьбы порекомендовать для «Наших Достиже
ний» сотрудника-корреспондента по вопросам культуры и
быта Франции я не забыл. Мне кажется, что я нашел под
ходящего человечка. Это — молодой француз, некто М-г Bri
ce-Parain, пишущий в «Nouvelle Revue Française». Он —
передовой, идейно близкий человек, культурный, владеет пе
ром, интересуется вопросами быта, посетил как-то Союз,
женат на русской и, что весьма полезно, знает и пишет порусски. Об условиях мы с ним не говорили. Теперь как
быть, чтобы оформить с ним отношения? Забыл сказать,
что принципиальное согласие сотрудничать в «Наших Дос
тижениях» он дал. Может быть, Вы черкнете ему через ме
ня пару слов или же поручите это московским членам ре
дакции?
Brice-Parain просил меня спросить Вас, не разрешите
ли Вы ему перевести на французский язык «Клима Самги
на» или другое произведение для издательства NRF <Nou
velle Revue Française>. Вы, вероятно, знаете это издатель
ство?
Сердечный привет и наилучшие пожелания.
Ваш В. Довгалевский
11.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 20.4.30.

Дорогой Алексей Максимович.

Я пребывал в уверенности, что денежные Ваши расчеты
с покойным Гржебиным — равно как и моя невольная по
средническая роль в них — уже окончательно ликвидирова
ны. Вдова Гржебина, однако, претендует еще на 122 долла
ра 20 центов. Она явилась к бухгалтеру полпредства, кото
рый действительно подтвердил, что из причитавшихся
15 Заказ № 1025
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4000 долл. покойным мужем ее и ею всего получено было
только 3878 долл. 80 ц.
Так как силой обстоятельств я впутался в это дело, то я
надеюсь, что Вы не очень посетуете на меня за то, что я
сигнализирую Вам этот остаток. Гржебина, которой я лич
но не видел, написала мне, «пообещав» наведаться за отве
том через некоторое время.
При сей оказии я выяснил, что у нас хранится Ваше
дарственное письмо Гржебину. Сообщите, пожалуйста, ку
да Вам его выслать: В Сорренто или в Москву?
Из газет я знаю, что Вы собираетесь в мае в Союз 1. На
деюсь, что Вы набрались сил достаточно для суматошно-бе
шеной жизни Москвы. Страшно завидую Вам. Я, очевидно,
вряд ли попаду в Союз раньше июля. Пожелайте, чтобы мне
ничто не помешало.
Шлю сердечный привет и наилучшие пожелания.
Ваш В. Довгалевский
12. ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Сорренто. 25 июля 1930 г.>

Дорогой товарищ Довгалевский.
Слышу, что Федор Иванович Шаляпин предъявил к Со
ветскому правительству иск за издание его рукописи 1.
Мне кажется, что я должен сообщить Вам историю воз
никновения этой рукописи.
История — такова:
В течение нескольких лет я безуспешно пытался угово
рить Шаляпина написать автобиографию. Наконец, в 915 г.
мне удалось осуществить это таким образом: я приехал в
Крым, в «Форос»2, где жил Шаляпин, и вызвал туда слу
жившую в издательстве «Всемирная литература» Евдокию
Петровну Сильверсван, стенографистку. В течение некоторо
го времени Ф. И. Шаляпин рассказывал ей — по часу в
день — свою жизнь, а я обрабатывал и редактировал текст
стенографистки, дополняя его тем, что,— в разное время —
рассказывал Шаляпин мне.
Так что «Записки» Шаляпина написаны моею рукой.
Затем, зимой 15—16 г. «Записки» были напечатаны в
журнале «Летопись», за что Ф. И. Шаляпин получил по
500 р. за лист. Это был, конечно, не высокий гонорар, но
примите во внимание мой труд. Да и журнал был не богат.
Сказанное хорошо известно бывшему редактору «Летопи
си», Александру Николаевичу Тихонову, ныне он работает в
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Москве, издательство «Федерация», Тверской бульвар, 25.
«Дом Герцена».
Е. П. Сильверсван живет в Финляндии, адрес более точ
ный мне неизвестен. Должен прибавить следующее: факт по
явления «Записок» Шаляпина в журнале «Летопись», каза
лось бы, лишает автора прав на оплату гонораром иностран
ных изданий Записок.
Но года четыре тому назад Шаляпин издал «Записки» в
Америке и предложил мне за работу мою 2500 дол.
Я пуждался в деньгах, незадолго перед этим занимал у
Шаляпина 1200 д., которые и уплатил ему из суммы в 2500.
Полагаю, что все это Вам небезынтересно знать, а, м. б.,
и полезно.
Крепко жму руку.
13. ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Сорренто. Декабрь, не позднее 13, 1930 г.>

Уважаемый т. Довгалевский!
Прилагаемое письмо через неделю будет опубликовано в
«Известиях»1. Сообщаю Вам копию, в надежде, что, может
быть, французский суд при всем его пристрастии обратит
внимание на факт, сообщаемый мною.
Если же окажется, что «Возрождение»2 налгало, как это
привычно ему, я бы хотел привлечь его к суду за распрост
ранение ложных сведений, ибо повторяю — дневника своего
Шаляпин не давал мне на просмотр и я совершенно точно
знаю, что в России он не вел дневника.
14. ДОВГАЛЕВСКИЙ - ГОРЬКОМУ
<Париж. 27 декабря 1930 г.>

Многоуважаемый Алексей Максимович,
Ваше письмо 1 было получено за несколько дней до слу
шания дела Шаляпина в суде. Оно пришло очень кстати. Так
как в «Известиях» оно еще не появилось, то я подумал, что
не поступлю слишком бесцеремонно по отношению к Вам,
если дам Ваше письмо, как материал для защиты, нашему
адвокату. Суд уже состоялся, но решение будет объявлено
через неделю. Но уже сейчас я могу сказать, что предъяв
ление адвокатом Вашего письма, а также американского из
дания мемуаров, полученного по Вашему указанию, принес
ло нам большую пользу, а на суд произвело сильное впечат
ление. Мы надеемся, что решение суда не будет для нас
15*
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очень неблагоприятным, а это в тех условиях, в которых мы
здесь находимся, уже — успех. Этим успехом мы обязаны
будем Вам 2.
Прилагаю при настоящем письмо директора «Vu» Воже
ля 3. Вожель — мой личный хороший знакомый. «Vu»—ил
люстрированный еженедельник, тщательно и умно издавае
мый. Он, разумеется, не может оторваться от своей мелкобур
жуазной пуповины, но тщится — иногда не без успеха — быть
«трибуной мнений». Советская жизнь находит в нем доволь
но объективное отображение — как в фотохронике, так и в
статьях. Затеянный Вожелем специальный номер под ядови
тым названием «Ближайшая последняя война»4 будет, по
мимо статей, содержать богатый иллюстрационный фотома
териал из области новейших военных снаряжений. Мне, ра
зумеется, невместно, по целому ряду соображений, высту
пать перед Вами в качестве ходатая за Вожеля, но, если Вы
найдете возможным и полезным исполнить его просьбу и
дать статью, то можете ее прислать мне для передачи Во
желю.
На словах Вожель просил меня передать Вам, что он
был бы очень обязан, получив от Вас статью или ответ
к 15-му января.
Приношу Вам свои искренние и наилучшие пожелания к
наступающему Новому году и шлю сердечный привет.

Ваш В. Довгалевский
15.

ГОРЬКИЙ - ДОВГАЛЕВСКОМУ

(Сорренто. 5 января 1931 г.>

Дорогой т. Довгалевский,—
Посылаю ответ на анкету «Vu»1. Писал — и пишу — со
«скрежетом зубовным», отчаянно болит правая рука, рев
матизм!
Передайте Люсьену Вожелю мои сердечные благопожела
ния и объясните причину, почему не пишу лично ему,— не
стерпимая боль! Врач запрещает двигать кистью руки.
Горячий мой привет Вам и товарищам!
М. Горький
5.I.31.
Приписка М. А. Пешкова: А. М. просит телеграфно из
вестить его о получении этого письма.
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16. ДОВГАЛЕВСКИЙ - ГОРЬКОМУ
Париж. 10.I.31.

Дорогой Алексей Максимович,
Статью Вашу получил и на следующий же день вручил
ее Вожелю, который был в восторге от столь быстрого ис
полнения его просьбы. Он сказал, что лично напишет Вам
Со своей стороны, я, в исполнение Вашего пожелания, про
телеграфировал Вам о получении статьи.
Я еще раньше стороной слыхал, что Вам нездоровится.
Я надеялся, что это было небольшое, проходящее недомогание.
Тем более огорчило меня Ваше письмо. От всей души же
лаю скорее поправиться. Ведь от ревматизма можно изле
читься окончательно водами, лекарствами и режимом. Я сам
знаю таких людей.
Статью Вашу прочел с восторгом. Великолепный удар
по лицемерию и разбою! Я перевел несколько отрывков Во
желю, чтобы посмотреть, какое они на него произведут впе
чатление. Он был очень доволен и заверял меня, что не вы
пустит ни одного слова.
Еще раз крепко желаю Вам поправиться и забыть об
этих глупых ненужных болях, как забывают дурной сон.
Шлю сердечный привет. Ваш
В. Довгалевский

17.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 23.5.31.

Дорогой Алексей Максимович,
Статью Вашу получил Она пойдет в «Paix Mondiale»,—
новое название бывшей «La grande Revue Mondiale». Кинэ
обещал поместить ее, не изменив и не прибавив ни одного
слова. Он переведет статью своими силами, но перевод при
несет нам на просмотр.
Вместе со всем Союзом поздравляю Вас с приездом в
СССР. От души желаю здоровья. Не давайте себя утомлять
через меру. У нас ведь сейчас двужильный народ пошел
и всех готов почитать двужильными, а Вам надо себя очень
беречь.
Шлю сердечный привет и наилучшие пожелания.

Ваш В. Довгалевский
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18. ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Сорренто. 8 апреля 1932 г.>

Дорогой т. Довгалевский —

очень прошу Вас: окажите возможное внимание братьям
Кориным художникам исключительной талантливости. Бу
дучи в Риме, они жили в Полпредстве, может быть, это воз
можно для них и в Париже? Хорошо бы. Считаю необходи
мым отметить следующее: они — крестьяне знаменитого се
ла Палех, потомки «богомазов» и при этом — ученики Ми
х<аила> Васильевича Нестерова. По силе этих причин —
Корины несколько заражены «скептицизмом» по отноше
нию к нашей, советской, действительности, а здесь, в Ита
лии, заразились таким же скептицизмом к действительно
сти буржуазной. Переживают «кризис», который, мне ка
жется, окончен будет их полным оздоровлением. Талантливы
они оба — на редкость. Старший написал отлично мой порт
рет 2, а будущим летом пишет для нас портрет Р. Роллана,
о чем я с Ролланом уже договорился 3. Париж покажет им
Вовка Познер 4, кажется знакомый Вам.
20-го еду в Москву. Желаю Вам всего доброго и всяче
ских успехов.
А. Пешков
P. S. Вслед за Кориными явится к Вам Афиногенов5,
автор «Чудака» и «Страха».
А. П.
8.IV.32
19.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
(Сорренто. 10 апреля 1932 г.>

Дорогой т. Довгалевский,—

большая к Вам просьба!
В конце апреля в Париж приедут братья Корины, ху
дожники из Москвы, оба — люди совершенно исключитель
ной талантливости и тончайшего знания техники своего де
ла,— последнее качество в наши дни редко встречается и в
Европе, не говоря о советских живописцах.
Старший Корин проживет в Париже не долго, и я прошу
Вас не о нем, а — о младшем, Павле. Это — изумительный
копиист. Он сделал копию «Мадонны Литта», приписывае
мой кисти Леонардо Винчи, с чудеснейшим совершенством.
Копия эта поступает в Московский музей искусств. В Пари
же его задача — сделать копию «Джиоконды» для Союза 1,
Нет никаких сомнений, что он сделает ее так же, как «Ма
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донну». Это очень важно и имеет некоторое, весьма серьезное,
практическое значение. Работать ему придется месяца три,
четыре. Когда французы увидят его работу, они, наверное,
будут затруднять ее, и вот здесь потребуется Ваша помощь.
Возможно даже, что они попытаются не выпустить копию
из Франции.
Я очень убедительно прошу Вас оказать Корину всякое
внимание и приютить его в посольстве. Денег у него, конеч
но, мало и, может быть,— не хватит на время всей работы 2,
но деньги ему вышлем из Москвы, куда я еду 20-го т. м.
Корины — из Палеха, потомки «богомазов» и ученики
М. В. Нестерова, это накладывает на них некоторый своеоб
разный отпечаток, склонность к мистике и прочее в этом
духе. Но все же «давлеет дневи злоба его» и зима, прожитая
Кориными в Италии, хорошо отразилась на них. Думаю, что
Париж еще более отрезвит. Старший Корин отлично написал
мой портрет и вообще — подлинный художник с крупным
будущим и хорошими темами.
Так вот какова моя к Вам просьба. Еще раз прошу — по
могите!
И крепко жму Вашу руку, желаю доброго здоровья. При
вет товарищам.
А. Пешков
10.IV.32.
P. S. А что Вожель — или кто-либо иной — не перепеча
тает мою статейку о «Мастерах культуры»? Слышал, что она
выходит брошюрой в Нью-Йорке3. У нас ее напечатали
175 т<ысяч>. В конце месяца другая моя статья «О старом и
новом человеке» явится в Лондоне, в «New States man and
Nation», T. Сокольников пишет, что она «попала в точку»4.
Всех благ!
А. П.
20.

ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
Париж. 29.4.32.

Дорогой Алексей Максимович.

Не успел ответить Вам в Сорренто, т. к. я отдыхал на
юге, и письмо Ваше ждало меня в Париже 1, куда я вер
нулся накануне Вашего отъезда в Москву. Само собой
разумеется, что бр. Кориным полпредством будет оказано
всемерное содействие. До сих пор они еще не заявлялись.
Вожель с радостью вызвался поместить Ваши статьи
«О мастерах культуры» и «О старом и новом человеке» и
вообще все, что Вы пожелаете напечатать у пего. Он сде
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лал только одну оговорку, заключающуюся в следующем:
в зависимости от того, смогут ли статьи быть иллюстриро
ваны фотографиями или нет, и от того, появились ли они
уже в печати или нет, помещать их или в «Vu», или в «Lu».
Следует отметить, что «Lu» тоже имеет солидный тираж
и составляется очень интересно. Мне думается, что Вожелю
можно было бы предоставить свободу выбора. Если Вы сог
ласитесь на это условие, то черкните мне: не зная Вашего
мнения, я не дал Вожелю ответа. Кстати, статья «О масте
рах культуры» у меня имеется, но статьи «О старом и но
вом человеке» я не читал и ее у нас в полпредстве нет. Не
откажите в любезности выслать мне ее одновремено с Ва
шим ответом.
Наряду с этим Вожель сигнализировал мне, что отпра
вил Вам через посредство Познера письмо с просьбой при
нять участие в предпринимаемой им для помещения в «Vu»
анкете по вопросу о машинизме. Вожель просил меня похо
датайствовать, чтобы Вы не отказались откликнуться стать
ей на эту анкету. Ошалевший от кризиса капиталистиче
ский мир наплел последнее время столько реакционных бла
гоглупостей вокруг вопроса о машинизме, в котором мно
гие, включая и сбитую с толку мелкобуржуазную интелли
генцию, склонны усмотреть сейчас корень всех бед и напас
тей, что анкета несомненно своевременна, и в очной ставке
Ваш голос мог бы иметь огромное значение. Прилагаю на
всякий случай копию письма Вожеля и статью Роже
Франка 2.
От души желаю, чтобы Вас не очень замучили в Союзе.
Увы, я два года уже не был на родине. По сравнению со
мной, лица, имеющие минус шесть, счастливцы, ибо я имею
минус весь СССР. Надеюсь, однако, что в этом году мне
удастся настоять на проведении отпуска в Союзе. Был бы
счастлив повидаться с Вами.
Желаю Вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Ваш В. Довгалевский
21.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Москва. 6 мая 1932 г.>

Уважаемый т. Довгалевский —
сердечное спасибо за Ваше письмо! Прилагаю статью, но,
как вцдите, она была уже напечатана в Англии и в Союзе 1.
Копии статей моих будут аккуратно посылать на Ваше
имя — можно? Вожель может печатать их, где хочет, в
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«Vu» или в «Lu». Не можете ли Вы передать прилагаемое
письмо Барбюсу в переводе, заверенном нашим консулом?2
Хорошо бы — на всякий случай — снять с этого письма
фотографию.
Впервые видел парад, впечатление — ошеломляющее на
столько, что я и сегодня чувствую себя человеком, который
видел — поистине — нечто сказочное и — как будто — не
вероятное 3. Удивительна механика, все эти танки, танкет
ки, тачанки, но того удивительнее полтора миллиона весе
лых людей. Именно — веселых. И видел людей совершенно
особой породы — летчиков. На земле они еще более фантас
тичны, чем в воздухе. Дивные люди!
Все это заставило меня почувствовать себя самого таким
же провинциалом, как турки 4. Они тоже были ошеломлены
тем, что показано им.
Будьте здоровы.
А. Пешков.
6.V.32.
Москва. М. Никитская, 6

22. ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Париж. 24.5.32.

Дорогой Алексей Максимович,

обе статьи Ваши передал Вожелю 1. К сожалению, Вы
забыли, очевидно, вложить письмо к Барбюсу. Во всяком
случае, в Вашем письме на мое имя его не оказалось.
Барбюс иногда заходит ко мне,— главным образом, ког
да у него сильно наболит или когда, как в последнее время,
ему нужны деньги. Судя по его словам, он не менял и не
собирается менять вех, особенно в том, что касается отно
шения к Союзу и к войне, но все же не скрою, что настрое
ния его мне не нравятся. Окружение у него — в частности,
в «Монд’е»—отвратительное, но он упорно не признает
этого. Он горько — ив последнее время со все большим раз
дражением — жалуется на партию и «L’Humanité» за на
падки на «Монд», для правильного направления которого
партия-де не ударила палец о палец, несмотря на его, Бар
бюса, многочисленные просьбы и настояния. Зерно истины
в этом, правда, имеется. Но это пи в какой мере не оправ
дывает вывихов «Монд’а» и самого Барбюса. Когда Барбю
са тычут носом в очередную гадость, выкинутую «Mon
de’ом», то он сознается, по выдает ее за ошибку и требует
применения «смягчающих обстоятельств». Он очень бывает
недоволен, когда ему указываешь на закономерность этих
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ошибок. Все же, думается мне, Не все сделано для того, что
бы помочь Барбюсу отказаться и освободиться от этих его
настроений. Необходимо сделать серьезную попытку. Воз
можно впрочем, что такие попытки делались, но мне о них
неизвестно 2.
Ваши статьи посылайте, пожалуйста.
Я опять перенес очередной шквал антисоветской кле
веты и наветов 3. Не в первый и — увы — не в последний
раз. Для наших врагов все средства хороши в борьбе. Они
не остановились на этот раз перед такими приемами, кото
рые фатально должны были поставить их в смешное поло
жение. А еще говорят, что во Франции «смешное убивает».
Будьте здоровы и крепки.
Ваш В. Довгалевский
23.

ГОРЬКИЙ — ДОВГАЛЕВСКОМУ
<Сорренто. 28 февраля 1933 г.>

Уважаемый т. Довгалевский —

не найдется ли среди служащих Полпредства человека,
который взял бы на себя труд поискать картину Яковлева?
Может быть, в архиве Полпредства окажутся документы,
которые помогут поискам.
Яковлев, Василий Николаев, один из крупнейших жи
вописцев наших, признанный мастер своего дела. Очень
жаль, если его картина пропадет бесследно. Т. е. бесследно-то
она вообще — не пропадет, по пропадет для автора и для
Союза Советов. Со временем какой-нибудь жулик «спекуль
нет» на ней1.
Сердечно поздравляю Вас с успехами Вашей работы2.
Запоздалое поздравление? Простите, по я начинаю «отста
вать от событий», уж очень много их. Сейчас приехал т. из
Союза, рассказывает потрясающие вощи о пленуме 3 и о
съезде ударников, колхозов 4. Изумительное время!
Крепко жму Вашу руку
А. Пешков
28.II.33.
24. ДОВГАЛЕВСКИЙ — ГОРЬКОМУ
<Париж>. 7.4.33.

Дорогой Алексей Максимович,

Спасибо за поздравления. Было бы совсем недурно, ес
ли б только ослабление узла в одном месте не сопровожда
лось стягиванием узлов в других местах 1.
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Простите, что так поздно отвечаю на Ваше письмо
о картине художника Яковлева. Я немедленно распорядил
ся произвести поиски. В полпредстве — увы — никаких сле
дов. Мы написали на таможню, но ответа еще не получили.
Боюсь, что за давностью нас постигнет неудача.
Всю зиму я провел в Женеве с небольшими наездами в
Париж12. Женева осточертела. Я могу согласиться работать
много лет в ожидании и расчете, что однажды скажутся ре
зультаты, по бесплодная трата времени без каких-либо пер
спектив мне претит. Не люблю я также «заседательского»
метода работы и речей. Я страшно устал от Женевы и с со
дроганием думаю о неминуемом возвращении туда. Моим
мольбам и воплям Москва — увы — не внемлет.
С совершенно недопустимым опозданием я шлю Вам
свои поздравления с минувшим юбилеем 3. Я его переживал
вместе со всем Союзом, со всеми мыслящими и честными
людьми всего мира. От души желаю, чтобы Ваши полные
страсти и бодрости призывы раздавались в течение многихмногих лет.
К Вам едет на днях Бабель Он передаст Вам мой уст
ный привет и наилучшие пожелания.
Крепко жму Вашу руку.
Ваш В. Довгалевский

1

1 Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929)—издатель, до револю
ции — совладетель издательства «Шиповник». В 1918 г. помогал Горь
кому в организации издательства «Всемирная литература». В 1919 г.
в Петрограде было создано издательство З. И. Гржебина с филиала
ми в Москве и позже в Берлине. Об отношениях Горького и
З. И. Гржебина см. в статье Л. М. Хлебникова «Из истории горьков
ских издательств „Всемирная литература“ и „Издательство З. И. Грже
бина“» (Лит. наследство. М„ 1971, т. 80, с. 668—703).
2 Записка, о которой идет речь в письме, не обнаружена. См.
также письмо 2.
2

1 Приводим текст дарственного письма Горького:
«Дорогой Зиновий Исаевич!
Продав Вам первое издание книги „Избранные рассказы“, я пере
даю в Ваше исключительное и безвозмездное пользование все после
дующие издания этой книги как при жизни так и по смерти моей.
Этим я устанавливаю, что сын мой или другие лица, которые насле
дуют мне,— не должны иметь никаких притязаний на книгу „Избран
ные рассказы“,— эта книга Ваша собственность. Я прошу Вас счи
тать распоряжение это маленькой любезностью, которой я хотел бы
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ответить Вам на Ваше долголетнее, дружеское отношение ко мне,
мои милый и уважаемый друг.»
М. Горький (Алексей Максимович Пешков).
20 ноября 1919 г. Петербург (АГ, ПГ-рл 11-20-10).
2 1 января 1929 г. Горький телеграфно сообщил Довгалевскому
о переводе денег для Гржебина: «Гржебину уже переведено 300, дайте
ему еще 150. Вам эти деньги будут переведены через неделю» (АГ,
ПГ-рл 13-17-2).
3 В ноябре 1928 г. Д. И. Курский с женой по приглашению Горь
кого посетили его в Сорренто (см. переписку Горького с Д. И. Кур
ским в наст. кн.).
3
1 Горький был в Советском Союзе с 27 мая по 12 октября, он
совершил большую поездку по стране: посетил Курск, Харьков,
Днепрострой, Запорожье, Крым (Ялта, Алупка), Владикавказ, про
ехал по Военно-Грузинской дороге, был в Тбилиси, Ереване, Баку,
Ростове-на-Дону, по Волге проплыл из Сталинграда через Казань
в Нижний Новгород, затем ездил в Ленинград. Во время поездки
Горький посещал заводы, фабрики, совхозы, школы, выступал на
митингах и вечерах. Он получал много писем с приглашениями при
ехать, рукописи начинающих авторов.
В день отъезда 12 октября в ряде писем Горький признавался,
что е неохотой уезжает в Италию (см. письма М. Е. Левберг1,
Н. А. Семашко.— АГ).
«Мне было очень приятно знать, что твое пребывание в Советах
доставило тебе... много прекрасных дней»,— писал Горькому
Ф. И. Шаляпин 10 октября и 12 декабря 1928 г.: «Радовался очень
твоему пребыванию в России. Приятно было мне знать и слышать,
как выражал народ наш любовь к своему родному писателю» (Фе
дор Иванович Шаляпин, т. 1, с. 359, 360).
4

1 В это время готовился к выходу из печати первый номер жур
нала «Наши достижения», организатором и редактором которого был
Горький. Мысль о создании журнала возникла у Горького примерно
в 1927 г. Первый номер журнала вышел в феврале 1929 г. См.
«Арх. Г.», т. X, кн. 2, с. 116—197, а также статью А. И. Хайлова
о журнале в «Очерках истории русской советской журналистики,
1933-1945» (М., 1968, с. 127-151).
2 Ф. И. Шаляпин.
3 Вольнов жил у Горького в Сорренто зимой 1929 г.
5

1 З. И. Гржебин скоропостижно скончался 4 февраля 1929 г.
(Последние новости, Париж, 1929, 5 февр.).
2 Мария Константиновна и Елена Зиновьевна Гржебины.
6

1 Самойлович Рудольф Лазаревич (1881—1940) —начальник спа
сательной экспедиции на ледоколе «Красин», профессор, доктор гео
графических наук, выдающийся арктический исследователь. Самой
лович один из инициаторов и первый руководитель научно-промыс
ловой экспедиции (1920—1925); позже — директор Института по изу
чению Севера (1925—1930).
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Чухновский Борис Григорьевич (1898—1975)—советский поляр
ный летчик. Во время гражданской войны участвовал в боевых дей
ствиях Волжско-Каспийской флотилии. Начальник морской авиации
по обеспечению ледового похода Балтийского флота из Гельсингфор
са в Кронштадт (1918). В 1924 г. совершил свой первый полет в Арк
тику на Новую Землю для проведения гидрографических работ и про
водки судов Карской экспедиции. Старший летчик на ледоколе «Кра
син». Участвовал в ледовой разведке Севморпути (1930—1932) и в
поисках пропавшего самолета Леваневского (1937—1938). В Великую
Отечественную войну — летчик морской авиации, участвовал в бое
вых действиях Северного морского флота. После войны — в полярной
авиации Главсевморпути.
Средневский А. П.— врач на ледоколе «Красин» (ошибочно на
зван Горьким Стражевским).
Ледокол «Красин» вышел 15 июня 1928 г. из Ленинграда на
поиск потерпевшего катастрофу экипажа дирижабля «Италия», на
котором к Северному полюсу летела экспедиция во главе с Умбер
то Нобиле. На поиски экипажа дирижабля послали морские корабли
и самолеты многие государства. Однако все попытки найти постра
давших успеха не имели. Итальянское правительство обратилось за
помощью к Советскому Союзу с просьбой послать в предполагаемый
район катастрофы ледокол «Красин», в то время самый мощный
в мире.
С помощью пилотируемого Б. Г. Чухновским самолета, вылетав
шего на розыски, «красинцам» удалось найти и спять со льда всех
оставшихся в живых итальянских аэронавтов.
Первое знакомство Горького с героями-полярниками состоялось
накануне его отъезда из Москвы. 10 октября 1928 г. Горький прини
мал Р. Л. Самойловича, Б. Г. Чухновского, М. С. Бабушкина и
А. П. Средневского.
Из воспоминаний Б. Г. Чухновского: «Горький был прекрасно
осведомлен и о полете итальянского дирижабля, и об обстоятельствах
его гибели, да и о всех перипетиях двух наших кораблей... а также
о всестороннем освещении зарубежной прессой гуманных мероприя
тий Советского правительства, сумевшего в кратчайший срок орга
низовать две такие мощные и технически хорошо оснащенные экспе
диции.
Однако писатель расспрашивал нас не только о трудностях пла
вания наших ледоколов, но и о многом другом, не имеющем Прямого
отношения к поискам и спасению команды дирижабля. Его интере
совало буквально все, все стороны жизни необъятной Советской
страны.
...Такой интерес писателя к Северу, к освоению северных терри
торий Советского Союза, к жизни населяющих эти территории наро
дов нас, полярников, не только глубоко тронул, но и окрылил, пока
зав нам великое значение той скромной работы, которую выполняют
на Севере исследователи, геологи, летчики, врачи, педагоги, строите
ли» (См.: Гронский И. М., Чухновский Б. Г. Стенограмма
беседы-воспоминаний о Горьком, 22 августа 1973 г. АГ, МоГ 3-25-9).
10 февраля 1929 г. в Сорренто на вилле «Il Sorito» состоялась
встреча Горького с «краспицами» — Б. Г. Чухновским, Р. Л. Самой
ловичем и А. П. Средневским.
2 По приглашению итальянского правительства красинцы посети
ли Италию, а затем Францию, Бельгию, Австрию и Швейцарию.
В Италии, в кинотеатрах Рима, демонстрировался фильм «Кра
син». На одном из просмотров присутствовали Самойлович, Чухнов
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ский и Средневский, которых зрители приветствовали бурной овацией.
11 февраля в Риме морское и воздушное министерства Италии устрои
ли в честь героев завтрак, большой прием состоялся в Советском
полпредстве 16 февраля. 19 февраля в Милане Самойловичу и Чух
новскому были вручены золотые медали — награды за спасение экс
педиции Нобиле. В адрес Советского посольства в Риме в течение
нескольких месяцев поступали письма и телеграммы как от офи
циальных учреждений и организаций, так и от отдельных лиц, от
самых различных представителей итальянского народа.
3 Мессинская
катастрофа — землетрясение,
разразившееся
15 (28) декабря 1908 г. в Калабрии и Сицилии. Мессина, древнейший
город и порт Сицилии, была разрушена до основания. Погибло свыше
80 тысяч человек.
«Слава» — один из военных кораблей Балтийского флота, прохо
дивший учение в Средиземном море и оказавший немедленную по
мощь пострадавшим от землетрясения. Горький принимал самое
непосредственное участие в организации помощи пострадавшим от
землетрясения — он приезжал на место катастрофы, писал воззвания,
организовал сбор пожертвований (см.: Воззвание Максима Горького
о помощи.— Речь, 1908, 19 дек.). Сохранилась расписка Итальянского
банка от 5 (18) января 1909 г. о получении от М. Горького тысячи
лир для пострадавших от землетрясения (АГ). В течение 1909—
1910 гг. в адрес Горького продолжали поступать из России собранные
средства, которые он передавал Комитету помощи пострадавшим от
землетрясения. Совместно с жившим продолжительное время в Си
цилии швейцарским астрономом В. Мейером Горький написал книгу
«Землетрясение в Калабрии и Сицилии». (СПб.: Знание, 1909).
7

1 Телеграмма Горького не обнаружена.
2 Самойлович и Чухновский были в Париже в начале марта
1929 г. В газете «Известия» сообщалось: «Вчера в помещении фран
цузского аэроклуба состоялся прием, устроенный в честь Самойлови
ча и Чухновского. Как подчеркивает агентство Гавас, „помещение
клуба поистине оказалось тесным для того, чтобы вместить всех
пожелавших приветствовать двух героев”. От имени клуба красин
цев приветствовал председатель клуба Фланден (товарищ председа
теля Палаты депутатов). Обращаясь к Самойловичу и Чухновскому,
а также к присутствующему на приеме полпреду СССР Довгалевско
му, Фланден сказал: „Я с восхищением следил за подвигами красин
цев и преклоняюсь перед ними. Франция не забыла о старой друж
бе, соединявшей оба народа”. Самойлович и Чухновский сделали
краткое сообщение об экспедиции ледокола „Красин” и продемонстри
ровали фильму, изображавшую работу экспедиции» (Известия, 1929,
8 марта).
8

1 Письмо Горького, переданное Б. Н. Неандером, не обнаружено.
Неандер Борис Николаевич (псевдонимы: Николай Сергеевский
и Дмитрий Гулый) — журналист, эмигрант, сотрудничал в журнале
(позже в газете) «Наш Союз», издававшемся советским торгпред
ством в Париже. В начале 1930 г. с помощью Горького Б. Н. Неандер
возвратился в СССР, сотрудничал в газете «Труд» и др. Переписывал
ся с Горьким («Арх. Г.», т. X, кн. 1).
2 Горький находился в СССР с конца мая по конец октября
1929 г.
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9

1 Вопрос о созданий журнала «За рубежом» поднимался в конце
1929 г. Однако до организации специального журнала Горький хотел
ввести отдел «За рубежом» в «Наших достижениях». «Постепенно
научимся делать эту работу в „Н. Д.“, а затем — разовьем отдел в
журнал. Что Вы скажете? На мой взгляд — следует начать с это
го»,—писал он Халатову 15 января 1930 г. («Арх. Г.», т. X, кн. 1,
с. 187). О журнале «За рубежом» см. переписку Горького с Тара
сом Костровым (А. С. Мартыновским), А. С. Гуровичем, М. Е. Коль
цовым в книге «Арх. Г.» (X, кн. 2), а также статью Г. А. Скороходо
ва в книге «Очерки истории русской советской журналистики, 1933—
1945» (с. 200-217).
2 В январе 1930 г. в парижском суде присяжных слушалось дело
бывших сотрудников советского торгпредства в Берлине, обвиняемых
в выдаче в свое время якобы фальшивых векселей на сумму 25 млн.
франков. Весь процесс носил ярко выраженный политический анти
советский характер. Обвиняемые были оправданы судом.
3 «Петербургский листок» (с августа 1914 г.— «Петроградский
листок») —газета городской жизни и литературы. Выходила в Петер
бурге с 1864 по 1917 г. Газета многократно меняла свое направление.
В 1905 г. приветствовала правительственные реформы, в последующие
годы проводила правительственный курс. В 1917 г. призывала к под
держке Временного правительства и войне «до победного конца».
10

1 «Nouvelle Revue Française» («Новое французское обозрение») —
ежемесячный литературно-критический журнал (с перерывами), вы
ходит в Париже с 1909 г. В журнале печаталось много переводных
произведений.
11

1 Горький в 4930 г. в Советский Союз не приезжал.
12

Дата указана в письме А. Б. Халатова — Горькому от 7 августа
1930 г. («Арх. Г.», т. X, кн. 1, с. 209).
1 В мае — июне 1930 г. адвокат Шаляпина Д. Печорин предъявил
во французском суде (Париж) иск к Советскому правительству, обви
няя советские учреждения в самовольном печатании и продаже
«мемуаров» Шаляпина, в незаконном ввозе книги во Францию и
продаже ее в Париже. По этому иску материальные и моральные
убытки Шаляпина исчислялись в два миллиона франков.
Речь шла об издании в СССР книги Ф. Шаляпина «Страницы
из моей жизни. Автобиография» (Л.: Прибой, 1926).
2 Горький работал с Шаляпиным в Форосе не в 1915, а в 1916 г.
См. письма Горького Е. П. Пешковой («Арх. Г.», т. IX, с. 186—188
и др.).
13

Датируется по времени публикации письма Горького в «Известиях».
1 Горький послал Довгалевскому копию своего письма в редак
цию газеты «Известия» от И декабря 1930 г. (Известия, 1930, 20 дек.).
2 «Возрождение» — белоэмигрантская монархическая газета. Вы
ходила в Париже с июня 1925 г. Редактор П. Б. Струве.
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14

1 Речь идет о письме в редакцию «Известий».
2 Рассмотрение дела началось в Парижском коммерческом суде
27 ноября, продолжалось 8 и 22 декабря.
Решение Первого отделения Сенского гражданского суда по иску
Шаляпина — отказ в реке — было вынесено 9 февраля 1931 г.
Большое значение в деле установления действительной истории
создания и печатания автобиографии Ф. И. Шаляпина имели письма
Горького к Довгалевскому и в редакцию газет «Правда» и «Известия».
3 Вожель Люсьен — издатель-редактор выходившего в Париже
иллюстрированного еженедельника «Vu», а также начавшего выходить
с июня 1931 г. еженедельника «Lu dans la presse universelle».
4 Речь идет о специальном номере «Vu», вышедшем 11 февраля
1931 г. под заголовком «Notre Grande Enquête à l’Etrànger. Une Guerre
est-ello Possible? Numéro special. La prochaine guerre? (Наша большая
анкета для иностранцев. Возможна ли война? Специальный номер.
Будущая война?»).
Кроме иллюстративного материала на тему будущей войны, в но
мере напечатаны ответы на анкету «Vu» представителей ряда стран:
Ллойда Джорджа, Г. Уэллса, Эмиля Людвига, Генриха Манна, Ферреро,
М. Ганди и др. На с. 207—208 напечатан ответ М. Горького.
15

1 Ответ на анкету журнала «Vu» написан Горьким 3 января
1931 г., напечатан в «Правде» и «Известиях» (1931, 2 февр.).

16
1 Л. Вожель в письме от 13 января 1931 г. горячо благодарил
Горького за присланный «Ответ на анкету журнала ,,Vu“» (АГ,
КГ-инФ 2-20-3).
17

1 Статья «Ответ интеллигенту». 25 мая 1931 г. Люсьен Кипэ
писал Горькому: «Мой дорогой друг и учитель. Мною получена из
посольства замечательная статья, которую Вы соблаговолили послать
мне для „Paix Mondiale“. Живейшим образом за это Вас благодарю.
В настоящее время статья находится у переводчика и будет снова
просмотрена для исправления месье Мишелем Мерле, начальником
бюро печати Советского посольства».
На французском языке статья «Réponse a un intellectuele» была
напечатана в журнале «Paix Mondiale» (1931, № 5 июнь-июль, с. 1—
17. Пер. З. Львовского).
18

1 Кории Павел Дмитриевич (1892—1967) — народный художник
РСФСР, действительный член Академии художеств СССР.
Корин Александр Дмитриевич (род. 1895) — брат П. Д. Корина,
художник.
В сентябре 1931 г. Горький посетил мастерскую Кориных и по
знакомился с их работами. В октябре 1931 г. Корины по приглаше
нию Горького вместе с ним уехали в Италию совершенствовать свое
мастерство. Несколько месяцев они жили у Горького в Сорренто.
О знакомстве М. Горького с художниками Кориными и о их
поездке по приглашению Горького в Италию см. воспоминания
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П. Д. Корина в кн.: Горький и художники. Воспоминания. Переписка.
Статьи. М., 1964; М. Горький в воспоминаниях современников, т. 2.
2 Написанный П. Д. Кориным портрет Горького находится в экс
позиции Музея А. М. Горького в Москве.
3 10 марта 1932 г. Горький писал Р. Роллану: «Сейчас у меня
живут братья Корины художники, тоже палеховцы, по уже окончив
шие школу, ученики Нестерова. Один из них пишет мой портрет.
Общее мнение — портрет хорош. Художник действительно очень серь
езный и талантлив... Его мечта написать Ваш портрет, для чего он
в будущем году мог бы приехать к Вам. Я поддерживаю это его на
мерение, ибо нужно, чтобы в Союзе Советов был Ваш хороший
портрет. Позвольте надеяться, что Вы не против этого, друг мой?»
(АГ, ПГ-ин 60-6-126).
В ответпом письме Горькому 5 апреля 1932 г. Роллан писал:
«Охотно приму у себя, как Вы предлагаете, в будущем году, если
это будет возможно, палехского портретиста» («Арх. Г.», т. VIII,
с. 348).
Встреча П. Д. Корина с Р. Ролланом не осуществилась.
4 Познер Владимир Соломонович (р. 1905) — французский про
грессивный писатель и журналист, член французской компартии. На
чинал литературную деятельность в Петрограде, в кругу «Серапионо
вых братьев». В 1922 г. уехал во Францию. В 1957 г. в Париже вы
шла его книга воспоминаний о встречах и переписке с Горьким.
5 Афиногенов Александр Николаевич (1904—1941)—советский
драматург. Встречался с Горьким в марте 1932 г. во время своей
заграничной поездки (Польша, Германия, Швейцария, Италия, Фран
ция), в течение 20 дней гостил у Горького в Сорренто. Горький де
лился с Афиногеновым творческими замыслами, подсказывал темы
для пьес. Воспоминания Афиногенова об этой встрече запечатлены
в его статье «В Сорренто» (Красная новь, 1932, № 4). Впоследствии
Афиногенов неоднократно встречался с Горьким в Москве в связи
с работой Оргкомитета и Правления Союза советских писателей.
19
1 П. Д. Корин — старший из братьев. Копия «Мадонны Литты»
сделана младшим братом А. Д. Кориным. В настоящее время карти
на находится в экспозиции мемориального Музея-квартиры А. М. Горь
кого в Москве (ул. Качалова, д. 6/2). Копию «Джоконды» А. Д. Ко
рину сделать не удалось.
2 Довгалевский телеграфировал Горькому из Парижа: «Деньги
Кориным выдал. Привет. Довгалевский» (АГ, КГ-ОД 1-10-1).
3 Статья «С кем вы, „мастера культуры“? (Ответ американским
корреспондентам)» была напечатана в «Правде» (1932, 22 марта,
№ 81). В Нью-Йорке издана брошюра «То American intellectuals»
(N. Y., 1932).
4 Статья «О старом и новом человеке» была напечатана в «Прав
де» (1932, 27 апр.) и в переводе на английский язык в еженедельни
ке «New Statesman and Nation» (1932, 14 мая, № 64, с. 642—645).
Публикации этой статьи в Лондоне предшествовала переписка
Горького с полпредом СССР в Англии Г. Я. Сокольниковым. В АГ
хранятся письма Горькому Сокольникова (КГ-ОД 2-25-1, 2)
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Тов. Максиму Горькому. Лондон. 3 Марта 1932
Дорогой Алексей Максимович:,
видный левый английский еженедельник «New Statesman and Nation»
(вероятно, Вам известный), занимающий в последнее время весьма
дружественную по отношению к СССР позицию, выпускает в конце
апреля специальное приложение, посвященное достижениям науки
и культуры в Советском Союзе.
Это приложение должно будет, несомненно, сыграть значитель
ную роль в привлечении внимания широких кругов английской ин
теллигенции к нашим культурным достижениям.
Редакция журнала обратилась к нам с просьбой договориться с
Вами о Вашем участии в этом приложении. Редакция хотела бы,
чтобы Вы написали статью «о новом человеке» в Советском Союзе —
новая идеология, культурный рост и т. д. Передавая Вам эту просьбу
«New Statesman and Nation», со своей стороны, всячески поддержи
ваю ее. Очень надеюсь, что Вы найдете возможным принять участие
в этом приложении, чем много поможете советскому делу в Англии.
Размер статьи 5—7 страниц на пишущей машинке. Перевод ее
на английский язык будет произведен нашими силами. Статью мы
хотели бы получить в начале апреля.
Жму крепко вашу руку. С товарищеским приветом
Г. Сокольников.

т. А. М. Горькому. Лондон 5 апреля 1932 г.

Дорогой Алексей Максимович.
Спасибо Вам за статью для «N. St.» — она попадает «в точку».
Пойдет она, по сообщению редактора, в ближайшем апрельском но
мере. Пару абзацев слегка смягчили по дипсоображениям — все суще
ственное, вплоть до неизбежного падения буржуазии в пропасть,
сохранено.
С товар<ищеским> приветом Г. Сокольников.
20
1 Письмо Горького от 8 или от 10 апреля. 21 апреля 1932 г.
Горький выехал из Италии в СССР (ЛЖТ, вып. 4, с. 197).
2 Письмом Вожеля и статьей Роже Франка АГ не располагает.
Роже Франк — инженер, экономист, специалист по «русским во
просам», один из основателей Общества друзей Советского Союза.
В 1930 г. приезжал в СССР (письмо В. С. Познера Горькому от
29 декабря 1931 г.—АГ, КГ-П557-18-31). Очевидно, статья Р. Франка
о машинизме напечатана в еженедельнике «Vu» (1931,16 сент. № 183,
с. 2200—2201, 2216).

21
1 Статья «О старом и новом человеке».
2 Очевидно, речь идет о письме Горького А. Барбюсу с отказом
от сотрудничества в журнале «Монд». «...Идеи, которые пропаганди
рует журнал „Монд“, редактируемый Вами, резко противоречат моим
взглядам большевика и коммуниста»,— писал Горький («Арх. Г.»,
т. VIII, с. 378. См. там же переписку Горького с А. Барбюсом и при
мечания к ним). См. след. письмо.
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3 Горький присутствовал на первомайском параде на Красной
площади в Москве. В письме к А. Толстому (Москва, начало мая
1932 г.) он писал: «Изумителен был парад! Я совершенно ошеломлен
красотой и силищей этого дня. Видел массу летчиков — какие вели
колепные люди! Вообще я в „телячьем восторге”! А писать — не
когда». (Лит. наследство, т. 70, с. 409).
4 Видимо, Горький имеет в виду турецких писателей и журнали
стов, приехавших в СССР. Беседа Горького с ними о культурном
обмене между СССР и Турцией состоялась 7 мая 1932 г. См.: Прав
да, 1932, 9 мая; Лит. газ., 1932, 12 мая.
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1 Статьи «С кем вы, „мастера культуры“? (Ответ американским
корреспондентам)» и «О старом и новом человеке». Первая статья
была напечатана в журнале «Europe» (1932, 15 июня, № 14), вто
рая— в еженедельнике «Lu dans la presse universelle» (1932, 19 авг.,
№ 34).
2 «Monde» («Монд») — еженедельник литературной, художествен
ной, научной и социальной информации, выходил в Париже с 1928
по 1935 г. Его организатором и редактором был А. Барбюс, в редак
ционную коллегию входили: А. Эйнштейн, М. Горький, Э. Синклер,
М. Угарте, М. де Унамуне, Л. Базальжет, М. Морхарт, Л. Верт. Жур
нал активно выступал против угрозы новой империалистической
войны, стремясь объединить передовую интеллигенцию на антивоен
ной и антифашистской платформе.
Однако в направлении журнала не было достаточной идеологиче
ской четкости и последовательности, на его страницах выступали пи
сатели, общественные и политические деятели, занимавшие разные
идейные позиции. В 1930—1932 гг. деятельность А. Барбюса как ре
дактора журнала «Монд» подверглась особенно сильной критике со
стороны МОРП (Международное объединение революционных писа
телей). См. материалы Международной конференции пролетарских и
революционных писателей в Харькове в ноябре 1930 г. (Лит. наслед
ство. М„ 1969, т. 81), а также письмо Б. Иллеша Горькому 14 апреля
1932 г. («Арх. Г.», т. VIII, с. 165) и др.
Вместе с тем в ряде случаев критика в адрес А. Барбюса носила
левацкий, сектантский характер. После принятия Постановления
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-худо
жественных организаций», оказавшего благотворное воздействие и на
деятельность МОРП, выступления против А. Барбюса и его журнала
почти прекратились. Сам А. Барбюс уточнил свой позиции, линия
журнала «Монд» приобрела последовательный антифашистский ха
рактер. См. статью Ф. С. Наркирьера «Еженедельник „Monde“» (Лит.
наследство, т. 81, с. 227—234).
3 6 мая 1932 г. белогвардеец Павел Горгулов стрелял в прези
дента Франции Думера с целью спровоцировать конфликт между
СССР и Францией. 8 мая президент Франции Поль Думер скончался.
Газета «Тан», носящая официальный характер, в передовой
статье 9 мая допустила выпады в адрес Советского Союза, послужив
шие отправной точкой для антисоветской кампании со стороны части
прессы.
Довгалевский имел встречу с генеральным секретарем МИД
Франции Вертело и выразил возмущение по поводу антисоветских
выпадов и клеветы части прессы, и особенно газеты «Тан».
«...Вертело заверял меня,— писал Довгалевский в Наркоминдел,—
что инсинуации по адресу СССР отметаются всеми здравомыслящи
16*
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ми людьми, включая его самого, справедливо видящими в акте
убийцы толькой акт одержимого безумием человека, который мог
ударить и направо и налево. Когда я поставил акт Горгулова в связь
с разнузданной пропагандой антисоветской белогвардейской организа
ции, перечисляя конкретные факты, Вертело выслушал меня вежли
во, но неубежденно <...>.
В связи с исходом парламентских выборов удельный вес левой
прессы и левых политических групп, отмежевывающихся от антисо
ветской кампании в связи с убийством Думера, несомненно усилится,
по полиция и охранка будут, разумеется, выбиваться из сил, чтобы
найти „московскую руку“, а нынешний кабинет, пока будет оста
ваться у власти (что, быть может, продлится еще около трех не
дель), будет помогать им в этом. Чем скорее мы будем опровергать
всякие инсинуации, в частности сообщение о том, что Горгулов про
живал в 1927 г. в Союзе, тем лучше» (из письма В. С. Довгалевского
в Наркоминдел.— Документы внешней политики СССР. М„ 1969,
т. XV, с. 311—312).
10 мая 1932 г. в «Известиях» было напечатано «Опровержение
ТАСС» в связи с официальным французским Коммюнике (Там же,
с. 313-314).
По сообщению газеты «Последние новости» (Париж), Павел Гор
гулов на допросе рассказал: «...я всех их хотел убить. Даже Ленина
я хотел убить, когда он был у власти». Вместо Ленина Горгулов оста
новил свой выбор на парижском полпреде Довгалевском (Последние
новости, 1932, 12 мая). «В январе 1932 г.— рассказывает Горгулов,—
я решил убить Довгалевского. Где его найти, я не знал, и потому
решил, что лучшим способом увидеть его будет прямо пойти на
рю де Гренелль просить визу. Чтобы заставить его принять меня,
я просил доложить, что его желает видеть Председатель крестьянской
национальной партии. В кармане у меня был заряженный револьвер.
Меня ввели в какую-то комнату, где было много разных людей.
Который из них Довгалевский, я не знал и не стрелял, потому, что
боялся ошибиться» (Там же, 1932, 13 мая).
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1 Яковлев Василий Николаевич (1893—1953)—народный худож
ник РСФСР. О знакомстве В. Н. Яковлева с Горьким и о совместной
поездке его с Горьким в Италию см. в кн.: Горький и художники,
с. 121—128.
Речь идет о картине В. Н. Яковлева «Сбор овощей», посланной,
в 1928 г. из Москвы на выставку в Брюссель.
2 Поздравление Горького относится к дипломатической деятель
ности Довгалевского и как полпреда СССР во Франции и в связи
с его присутствием и выступлениями на заседаниях конференции по
разоружению в Женеве в составе советской делегации.
29 ноября 1932 г. в Париже состоялось подписание пакта о не
нападении между СССР и Францией. Документ был подписан пред
ставителем СССР В. С. Довгалевским и председателем Совета ми
нистров и министром иностранных дел Франции Эррио (см. также
предисловие к переписке).
3 Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) проходил в Москве
с 7 по 12 января 1933 г.
4 Съезд ударников колхозов проходил в Москве с 15 по 19 фев
раля 1933 г.
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1 В завуалированной форме В. С. Довгалевский намекает на слож
ность общеполитической и международной обстановки во Франции.
2 Довгалевский был в составе советской делегации на конферен
ции по разоружению, проходившей в Женеве.
И марта на конференции обсуждался внесенный 6 февраля
1933 г. народным комиссаром иностранных дел СССР М. М. Литвино
вым советский проект декларации об определении нападающей сто
роны (агрессора). С речью на заседании 27 марта выступил Довга
левский.
Эта речь, напечатанная в «Правде» и «Известиях» 28 марта
1933 г. под заголовком «Обсуждение британского плана на конферен
ции по „разоружению“. СССР требует максимального сокращения
вооружения всех без включения стран», была высоко оценена Горь
ким. Он писал Вс. Иванову 5 апреля 1933 г.: «Утешают и успокаива
ют наши газеты. Сегодня прочитал в „Известиях“ передовицу „Слово
и дело“, а также речь Довгалевского в Женеве. Отлично! Очень умело
и с крепчайшим достоинством говорит пролетариат Союза Советов»
(Г-30, т. 30, с. 297).
3 Очевидно, Довгалевский имеет в виду день рождения Горько
го — 28 марта.
4 Писатель Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) был у Горь
кого в Сорренто в апреле — начале мая 1933 г.

ИЗ ПИСЕМ М. ГОРЬКОГО Р. И. АВРАМОВУ
Аврамов Роман Петрович (1882—1937) — болгарский ре
волюционер. В 1900 г. в Женеве он вступил в группу
Г. В. Плеханова «Освобождение труда». После II съезда
РСДРП стал большевиком, сотрудничал в газете «Искра».
По рекомендации В. И. Ленина и Н. К. Крупской был сек
ретарем заграничного бюро РСДРП. В 1905 Ц. вошел в ред
коллегию созданного в Женеве по решению большевистско
го центра издательства «Демос». С 1906 г. (когда издатель
ство переехало в Берлин и стало функционировать под наз
ванием «Театральное и книжное издательство И. П. Ладыж
никова») Аврамов работал здесь в качестве политического
обозревателя.
Аврамов, делегат V съезда РСДРП, в 1907 г. в Лондоне
встречался с Горьким и вместе с ним вернулся в Берлин.
В период балканских и первой мировой войн Аврамов при
глашал Горького принять участие в болгарской социалисти
ческой печати.
В 1921 г. Аврамов был сотрудником торгпредства РСФСР
в Берлине, затем — заместителем торгпреда СССР в Пари
же. С 1927 г. он сотрудник комиссариата торговли СССР.
Письма датируются по новому стилю.
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1
<Капри. 7 или 8 октября 1907 г.>

Дорогой Роман Петрович!
Будьте добреньким — скажите, чтобы мне выслали папи
рос! Изнываю!
Писал Ив<ану> Павлов<
ичу>1 — но его, очевидно, нет в
прусском городе?
Спрашивал его о судьбе пьесы2, Шпиона3 — ответа не
имею.
Кикина — переводчица на франц<узский> язык — обрати
лась к Пятницкому с просьбой о разрешении перевести
«Мать» для отдельного издания фирмой «Французский Мер
курий»4. Направлена к Вам.
Жму руку,— папирос-то поскорее пришлите, а то всей
местной с<оциал>-д(емократ>ии дымить нечем!

А. Пешков
Прилагаю список книг, кои очень хотел бы иметь. Неко
торые— вроде Гексли и Пфаундлера — очень нужны!5

2

<Капри. 27—29 января 1908 г.>

Видите, Роман Петрович, вот и в Пруссии повеселело!1
Судя по газетам, немцы ведут себя хорошо, хотя с на
шей, русской точки зрения, можно бы и лучше... Не сразу,
однако, не сразу!
Посылаю Вам «Отца», как я уже писал, пьеса эта мало
изменена, больше — не хотелось, да и некогда.
Посылаю также письма в «Les documents du progrés»
и статью для этого журнала. Но так как я опоздал к сроку,
а статья — неприличная, они ее, вероятно, не поместят.
В России она будет напечатана в нашем, т. е. партийном,
журнале, который затевает Гольденберг,— в Питере2.
А Кастелли все еще не выпустил «Мать»3, это — глупо,
здесь сильно расходится французское издание. Было много
статей, довольно лестных. Прилагаю несколько вырезок из
французских газет4, ради куриоза; в одной сообщается, что
«Мать» запрещена в Германии5. Разве? Вы не писали об
этом.
Кастелли организует труппу для поездки по всем городам
Италии, хочет ставить «Врагов»6 и другие наши пьесы. Меж
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ду прочим, в расчете на это, он никому не разрешает поста
новку «Врагов» на сцене.
Ив<ан> Пав<лович> писал, что он, Каст<елли> — деловой
человек — может быть, но...
За последнее время я видел почти всех знаменитых акт
рис и актеров Италии7 — Грассо, Ирму и Эмму Граматика,
Виталиани и между ними — Каравальо, того, который толь
ко что выиграл Габриэлю Аннунцио генеральное сражение
с публикой в Риме, где, наконец, Аннунцио удостоился три
умфа, необходимого для сего тирана итальянской литературы
после двух провалов и ссоры с публикой8.
Все актеры говорят, что «Детей солнца» невозможно по
нять на итальянском языке, как и «Варваров», и те, кто
читал эти пьесы по-немецки или слышал рассказ о содержа
нии,— ругают Castelli во всю силу. Особенно — Caravaglio,
человек очеь интеллигентный.
Я считаю нужным сообщить Вам это и — только. Все
здесь считают Castelli человеком неважным, думаю, что Вам
нужно это знать на предмет всякой осторожности в делах
с ним.
Когда приедет Ив. Пав.— пусть напишет о своих впечат
лениях, буду очень благодарен9.
На днях сюда переберется Луначарский, обещает при
ехать Ильич10,— то-то заживем! Вы бы заглянули, Р. П., на
остров сей дикий? Серьезно, выберите недели две свободного
времени и пожалуйте! Встречу с радостью, большой и иск
ренней. От Берлина Вам надо же по времени бегать отдыха
ради. Жму руку.
А. П.
3
(Капри. 28—29 мая 1910 г.>

Дорогой Роман Петрович!
«Тит»1, местами, хорошо сделан, но — в общем — оставил
у меня неопределенное впечатление, м. б. виной этого явля
ется отвратительный перевод. Однако — вероятно, не волею
переводчика Иерусалим взят через пять минут после сигна
ла к штурму, это уж от автора.
Веспасиан написан плохо. Старик был большой юморист
и, немножко, циник: «кажется, я, к сожалению, становлюсь
богом!» — сказал он, умирая. Светоний2 рисует его чрезвы
чайно интересно, автор «Тита» — вяло, тускло.
Участие Тита в смерти отца — сомнительно, как и само
убийство Тита. На это, вероятно, укажут автору. Вообще —
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произвол допущен большой, и, повторяю, на меня пьеса
произвела впечатление слабое.
Я пишу на тему психологическую3: человек живой, на
строенный радостно и активно, среди современных унылых
и пассивных людей. Едва ли это понравится берлинским
немцам, да и всем вообще, думаю, не понравится.
Еще затеяно мною нечто вроде фарса4: маленький уезд
ный город принимает у себя крупного петербургского чинов
ника, получившего наследство в уезде.
Пьесу пришлю недели через три.
Кланяюсь, жму руку.
Рукопись при сем возвращаю.
А. Пешков
4

<Капри. 6 июня 1910 г.>

Дорогой Роман Петрович!
У меня сейчас сидит грузин Микеладзе, который провел
11/2 года в Персии, участвовал в сражениях, дипломатиче
ских переговорах и вообще — знает персидскую жизнь по
следних лет1. Он поместил в грузинских газетах Кавказа
ряд статей о своих впечатлениях, а теперь собирается отра
ботать их и издать книгу.
Ввиду интереса Германии к персидским делам2, а также
и потому, что в близком будущем персидский вопрос станет
перед Европой в грозную позицию международного вопро
са,— Вам, мне кажется, следует обратить внимание на рабо
ту Микеладзе.
Если И<ван> П<авлович> приехал3,— было бы не худо
ему явиться сюда для свидания с автором пли вызвать авто
ра в Берлин4.
Всего доброго!
А. Пешков
5
<Капри. 24 января 1913 г.>

Дорогой Роман Петрович!
Очень прошу Вас, извините, что так запоздал ответить
на письмо Ваше 1,— все это время было много работы и не
мало приезжих из России: Л. Андреев, Ив. Павлович, Бу
нин2 и т. д.
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Интересующее Вас мнение мое о Болгарии было выска
зано мною в частном письме Кристеву—Миролюбову, по по
воду его статьи о болгарской литературе, помещенной мною
в журнале «Современник»3.
Изумленный огромной энергией, развитой болгарским на
родом в этой страшной войне, я сказал: «мал был Давид
во Израиле, но это он победил Голиафа и — кто знает, м. б.
именно на долю Болгарии история возложит работу органи
зации славян во единое целое». Не буквально так, но мысль
моя именно такова и до сего дня у меня нет причин изме
нить ее.
Мне кажется, что историческое значение победоносной
борьбы балканских славян с Турцией4 имеет в конечном
счете — прогрессивный характер. Не говоря уже о том, что
на месте пассивных турок встала и будет развиваться актив
ная сила европеизированных славян, что само по себе очень
важно, ибо увеличивает творческую энергию мира, расши
ряет сферу ее влияний,— не говоря об этом, события на
Бал<канском> полуострове кажутся мне явлением историче
ски необходимым и давно историей подготовленным. Мы
живем в эпоху обратного движения европейской цивилиза
ции на Восток, туда, где она родилась, куда ее неизбежно
должен был толкать и толкает капитал. Этот процесс пре
красно понимал Э. Реклю, 50 лет тому назад предсказавший
захват Триполитании и Киренаики итальянцами5,— за 50 лет
процесс этот поставил всю Африку и огромную часть Азии
в экономическую зависимость от Европы. Нет сомнения, что
оба эти материка будут совершенно поглощены европейским
капиталом и европейской культурой. Совершается неизбеж
ное: идет великий революционер капитал. За правым плечом
у него вместо ангела отвратительная чертова фигура импе
риализма, за левым,— вместо ангела,— светлый гений со
циализма. <...>
Рассматривая события с этой точки зрения, видя энергию
балканского славянства, сумевшего в краткий срок четырех
десятилетий сорганизоваться столь крепко и создать так
много в области политики, литературы, искусства, я не могу
не смотреть на Балканы с чувством искренней радости —
в мире явилась новая организующая сила.
Если бы случилось так, что раздробленные славяне Авст
рии, потянув к свободному славянству Балкан, объединились
с ним на началах широкой федерации, сконцентрировалась
бы еще большая масса однородной энергии, а такая кон
центрация, вызвав быстрое развитие капитализма, тем самым
ускорила бы и дальнейший процесс развития культуры по
249

пути к социализму, который все еще плохо чувствует, каким
сильным врагом ему может быть национализм.
Вот — кратко и наскоро изложенные — те соображения,
которые вызывает у меня славяно-турецкая война.
1

Датируется по письму к И. П. Ладыжникову от 3 октября 1907 г.
(ПГ рл 22—1—50).
1 Ладыжнмков Иван Павлович (1874—1945) —руководитель изда
тельства в Берлине, находился в России с августа до середины
ноября 1907 г.
2 Речь идет о пьесе «Отец» (первоначальное название «Послед
ние»).
3 Первоначальное название повести «Жизнь ненужного человека».
4 Сведений об этом издании не найдено. Роман «Мать» на фран
цузском языке в переводе С. Перского вышел в Париже в начале
ноября 1907 г.
5 Список не разыскан. Гексли Олдос «Введение». Пер. с анг.
М. А. Антоновича. СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1881. Книга имеется
в личной библиотеке Горького (ЛБГ); вероятно, Горький имел в виду
книгу немецкого физика Пфаундлера «Физика обыденной жизни,
изложенная общепонятно Л. Пфаундлером, профессором универси
тета в Граце». СПб., 1906.
2

Датируется по фразе «На днях сюда переберется Луначарский».
Луначарские приехали на Капри до 30 января 1908 г.
1 В январе 1908 г. в Берлине проходили демонстрации протеста
против прусского избирательного права, о чем сообщалось в русских
газетах (см. «Русские ведомости», 1908, 3 янв.).
2 Статья «О цинизме» была напечатана в мартовском номере
журнала «Les documents du progrès» за 1908 г. В России — в сб. «Ли
тературный распад», вып. 1, СПб., изд. «Зерно», 1908.
3 Итальянское издание романа «Мать» вышло в начале февраля
1908 г. Кастелли Чезаре — итальянский издатель, печатавший произ
ведения Горького на итальянском языке.
4 Первые отзывы во французской печати стали появляться с сен
тября 1907 г. См.: Gorki en Françe, établie sous la direction de Jeanne
Péruse. P., 1968.
5 Это сообщение оказалось неверным. В 1908 г. роман «Мать»
печатался в ряде немецких газет.
е Газета «La tribuna» (Рим) от 18, 19, 20 апреля 1909 г. сообщала,
что драматическая труппа Кастелли в театре «Metastasiô» ставит
пьесу Горького «Враги».
7 М. Ф. Андреева писала к А. А. Луначарской 4 января 1908 г.:
«Застряли на два дня в Неаполе, чтобы послушать „Тристана и
Изольду“ и посмотреть Граматику» (Мария Федоровна Андреева.
Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания
о М. Ф. Андреевой. М„ 1968, с. 160.)
8 Возможно, имеется в виду постановка в Риме пьесы Габриэле
Д’Аннунцио «La nave», на представлении которой Горький присутст
вовал и о которой беседовал с сотрудниками римского иллюстриро
ванного журнала «La Rivista d’Italia» (См.: Русь, 1908, 18 марта).
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9 В январе 1908 г. И. П. Ладыжников совершил непродолжитель
ную поездку в Россию.
10 В. И. Ленин приехал на Капри в апреле 1908 г. (Ленин В. И.
Полн. собр. соч., т. 47, с. 198).
3

Датируется по ответному письму Аврамова (АГ, КГ—п 1—40—9).
1 Речь идет о рукописи пьесы «Titus» («Тит») финского писателя
Арвида Ярнефельда, изданной в 1910 г. одним из берлинских изда
тельств на русском и немецком языках под названием «Jerusalems
Zerstores». Имя переводчика установить не удалось.
2 Светоний, Гай Транквилл «Жизнь двенадцати цезарей» СПб.,
Изд. А. С. Суворина, 1904. (Книга хранится в ЛБГ.)
3 Пьеса «Чудаки». В ответном письме Аврамов писал: «Получил
и прочитал «Чудаков» и «Детей». «Чудаки», мне кажется, для нем
цев не пойдут. Пьеса чисто русская, бытовая...» (АГ КГП 1—40—9).
4 Пьеса «Встреча» («Дети»).
4

Датируется по записи в дневнике К. П. Пятницкого: «24 мая 1910 г.
за обедом появляется Влас. Рассказы о Персии» (АГ, ФкП 5—1—17).
1 Речь идет о Мгеладзе В. Д. (Триа, 1868—?). В. И. Лепин в пись
ме Горькому от 3 января 1911 г. назвал его «хорошим парнем»,
«революционером» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 48, с. И),
В 1918—1920 гг. Мгеладзе был членом меньшевистского контрреволю
ционного правительства в Грузии. После установления Советской
власти в Грузии — белоэмигрант.
В июне 1908 г. в Тебризе поднялось восстание. Восставшие обра
тились за помощью к кавказским революционерам. Областной коми
тет РСДРП Кавказа направил в Иран отдельные группы революцио
неров с оружием и бомбами. Мгеладзе находился в одной из первых
групп, участвовал в сражениях в Тебризе, Решите и Тегеране. Со
циал-демократы Кавказа являлись членами военного совета, выпу
скали прокламации, присутствовали на дипломатических переговорах,
организовывали просветительные учреждения, открывали больницы,
создавали народную милицию. После подавления Иранской револю
ции, кавказские революционеры тайно вернулись на Кавказ.
Мгеладзе нравился Горькому «неукротимостью своей натуры и
могучей внешностью», когда, по рассказу М. Ф. Андреевой, он «при
ехал на Капри и прожил у нас довольно долгое время, Алексей
Максимович сильно разочаровался в нем, и помню как, тяжело
вздохнув, однажды сказал: «Нет в больших дозах и хороший парень,
ежели он меньшевик, непереносим!» (М. Ф. Андреева. ..., с. 121).
2 Германия стремилась проникнуть в Иран и добивалась под
держки со стороны царской России. По Потсдамскому соглашению
от 6 августа 1911 г. Россия обязалась не препятствовать предприня
той Германией постройке Багдадской железной дороги.
3 Ладыжников И. П. в это время находился в России.
4 О событиях персидской революции Мгеладзе написал очерк
«Кавказские социал-демократы в Персидской революции». (Журн.
«Социал-демократ». Париж, 1910). Сведения о публикации очерка
Мгеладзе в издательстве И. П. Ладыжникова отсутствуют.
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5
Датируется по письму Аврамова (АГ, КГ—п 1—40—12).
1 В поздравительной открытке от 25 декабря 1912 г. Аврамов
просил Горького прислать отзыв «о войне и балканских народах...»
2 В своем дневнике К. П. Пятницкий сообщал: 13 января у Горь
кого литературный вечер, где «Бунин прочел два рассказа» и 19 ян
варя — «сегодня приехали Л. Андреев и Ладыжников» (АГ, ФКП
5—1—20, с. 3 и 8).
3 Письмо К. Кристеву—Миролюбову от 5 ноября 1912 (см.
«Арх. Г.», т. VIII, с. 148). Статья К. Кристева—Миролюбова «Новая
болгарская литература» напечатана в жури. «Современник» (1912,
№ И, 12).
4 В октябре 1912 г. началась первая балканская война. Против
Турции выступили Болгария, Сербия, Черногория, Греция. Турция
потерпела поражение и вынуждена была просить мира, который
был заключен 29 мая 1913 г.
6 В книге «Земля и люди. Всеобщая география» (СПб., 1891,
т. XI, с. 2) Э. Реклю писал: «Очень вероятно, что в близком буду
щем раздел Африки, к которому теперь приступают европейские
державы, передаст Кирепаику и Триполитанию из рук Турции в
руки других владельцев, быть может итальянцев». Книга хранится
в ЛБГ.

М. ГОРЬКИЙ И СЕМЬЯ КАДОМЦЕВЫХ

Оспаривая в 1911 г. мнение В. В. Воровского, что героиня
повести «Мать» Пелагея Ниловна Власова — «тип надуман
ный, маловероятный», М. Горький писал Н. И. Иорданско
му: «...суждение это неверно: Ниловна — портрет матери
Петра Заломова, осужденного в 1901 г. за демонстрацию
1-го мая в Сормове. Она работала в организации, развозила
литературу, переодетая странницей, в Иван<ово>-Вознесен
ск<ом> районе и т. д. Она — не исключение. Вспомните
мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она про
несла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во
время побега. Я мог бы назвать с десяток имен матерей,
судившихся вместе с детьми и частью лично мне извест
ных» (Г — 30, т. 29, с. 154. «В 1901 г.» — описка, надо:
в 1902 г.).
История семьи Заломовых уже широко известна. Менее
известна история упомянутой М. Горьким семьи Кадомце
вых, во всяком случае — история отношений членов этой
семьи с писателем. Публикуемая ниже переписка Ка
домцевых проливает свет на эти отношения. Она сох
ранилась в личном архиве писателя — в конверте, на кото
ром рукой Горького сделана надпись: «Сын». Эта надпись
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показывает, что Горький хотел использовать переписку Ка
домцевых при осуществлении замысла, о котором сообщал
в 1933 г. В. А. Десницкому: «Предполагалось после „Мате
ри“ написать „Сын“ — у меня были письма Заломова из
ссылки, его литературные опыты, знакомство с рабочими
обеих партий... „Лето“, „Мордовка“, „Романтик“, „Сашка“
<„Легкий человек“> — можно считать набросками к „Сы
ну“, и они показывают, что с „Сыном“ я бы „не сладил“.
Так-то» (Там же, т. 30, с. 298). Замысел повести «Сын» ос
тался неосуществленным, но собранные для нее материа
лы, в том числе переписка Кадомцевых, нашли отражение в
творчестве Горького, в частности в «Жизни Клима Сам
гина».
Семья Кадомцевых выдвинула несколько ярких револю
ционных борцов, оставивших заметный след в истории рус
ского революционного движения. Так можно сказать не
только о братьях Эразме (1881—1965), Иване (1884—1918)
и Михаиле (1886—1918) Кадомцевых, но и об их
старшей сестре Инне Самуиловне Кадомцевой, по му
жу Ивановой
(1878—1919), которая была подругой
Н. К. Крупской поры ее уфимской ссылки и оказала
большое влияние на своих братьев. А их
мать —
Анна Федоровна (1860—1942), о которой вспомнил Горь
кий в подтверждение типичности образа Ниловны, активно
и самоотверженно помогала детям в их революционных де
лах. Особенно была значительна ее роль в организации по
бега сына Михаила из тюрьмы, куда он попал за участие
в одной из революционных экспроприаций. Об этом идет
речь в публикуемых ниже письмах и воспоминаниях жены
Ивана — Ольги Михайловны Кадомцевой (1886—1972).
Вместе с мужем она оказалась в годы реакции за границей,
в эмиграции, где они часто встречались с В. И. Лениным.
Именно В. И. Ленин направил их в 1908 г. к Горькому на
Капри, и они провели рядом с писателем несколько ме
сяцев.
Выдержки из публикуемых писем были использованы в
кн.: Касторский С. «Мать» М. Горького. Л., 1940;
Хвостов Л. А. Братья Кадомцевы. Уфа, 1970; Ка
шиц В. Буревестники Урала. Уфа, 1973; Кашиц В.
«Смело, товарищи...». М., 1976 г.
При публикации документов орфография и пунктуация
даются в соответствии с нормами современного языка. В уг
ловые скобки заключены редакторские даты и дописанные
слова.
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ПИСЬМА КАДОМЦЕВЫХ
1.

М. С. КАДОМЦЕВ — И. С. ИВАНОВОЙ
<Мензелинская тюрьма> 4.III.<1908>

Здравствуй, Инна!
Передай, пожалуйста, мужу Ольги 1, чтоб, по крайней
мере хоть на этот раз,— не зевал. Посоветуй ему на кулак
соплей не мотать. Обращаюсь к нему в третий раз! 2 Обра
щаюсь только потому, что он хотя и не прямо, но необхо
дим. Так, если он здоров, то он должен это устроить! Пусть
он вспомнит, с кем имеет дело.
Ходят тревожные и крайне смутные слухи относитель
но) тюрьмы: там как будто бы около 20 чисел февраля
подкопом хотели уйти 30 человек, уйти удалось только дво
им, а остальных посадили на 11/2 месяца в карцер. На
сколько это верно, проверить пока невозможно,— никто об
этом не пишет, а газеты доходят сюда через несколько не
дель, не раньше двух с половиной. Слух же крайне интерес
ный.
Черт возьми, до сих пор из дому не шлют книг! Два
месяца ужо пропало, остается еще столько же спокойной
жизни, но придется ли их употребить на пользу — можно
сказать, пожалуй, что нет.
Удивительно! Об здоровье справляются телеграммами,
черт возьми, а на присылку необходимого — смекалки не
хватает, несмотря на то, что и сам просил, и других напо
минать заставлял! В общем, сижу как проклятый.
Я, собственно, не понимаю отношения мужа Ольги не
только ко мне, но ко всем сидящим, странной тактики при
держивается он. Хорошо, попал — так сиди, но ведь что как
не тюрьма дает возможность работать головой, а я, между
прочим, положительно не знаю, что и как *.
2.

М. С. КАДОМЦЕВ — И. С. ИВАНОВОЙ
<Мензелинская тюрьма. 11 апреля 1908 г.>

Здравствуй, Инна!
Извиняюсь, что слишком редко пишу, но все дело в том,
что писать могу только на бумаге, а так как почти каждый
листик бумаги приходится чуть ли не на коленях выпра
шивать у г. смотрителя, то я и надеюсь, что это редкое со
* Конец письма отрезан.
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общение о своем житье вполне извинительно. Конечно, мож
но бы было писать и чаще, но для этого придется упот
реблять ту тактику, ту единственно попятную для нашего
«начальства» тактику «браться за глотку», как выражаются
на тюремном жаргоне. Но все горе в том, что у меня нет ни
малейшего желания на это,— напротив, мне желательно бы
было жить в мире и спокойствии.
Шлю большое спасибо за посылку. К несчастью только
в первой посылке разбился гематоген и залил немного кни
ги. Но все было хорошо, да говорят, что г. товарищ проку
рора их не разрешает! Вот тут-то уж совсем клип! Если не
пропускать таких книг, то интересно бы было послушать
от г. тов. прокурора, какие же возможно читать! какие кни
ги, по его мнению, будут благотворного влияния и прямого
направления?! Уж не литературу ли «истинно-русских» со
бирается посоветовать читать?!!
Да, времена. Ты уж лучше в таком случае пришли
мне — «Царевич и волк», «Золотой петушок», «Кот и лиса»
и т. д. В этаком благотворном направлении. Много интерес
ного в жизни. Приходится иногда случайно открывать та
кие вещи, об существовании которых и подумать простой
смертный не в состоянии. Мне вот в настоящее время вы
пало счастье сделать одно, может быть, замечательное от
крытие, что у нас в России, оказывается, существует тюрь
ма в тюрьме!
Михаил
11 апр. 08 г.
3.Э. С. КАДОМЦЕВ — И. С. ИВАНОВОЙ

<Петербург. 17 июля 1908 г.>

Здравствуй, дорогая Инна!
Нас вместе с арестованным у меня товарищем 1 назна
чили в Архангельскую губернию на три года. Я подал про
шение шефу жандармов, товарищу министра внутр<енних>
дел Макарову2 как председателю «Особого Совещания де
партамента полиции», ведающего административными по
литическими. Я просил брата3 приехать и хлопотать, но
ему раньше 28-го июля выехать нельзя. Невесте 4 хлопотать
тоже нельзя — теперь невест вообще не признают, Макаров
особенно. Я, собственно, давно бы попросил тебя — по ты
уже устала и от прежнего. В случае пересмотра дела могут
меня задержать здесь в пересыльной тюрьме. Здесь же
очень трудно сидеть. В общей камере, каждый день парод
сменяется, режим по закону о каторжанах. Здоровье в дан
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ный момент не ниже обыкновенного, но вообще я боюсь,
что опоздал с лечением и навсегда останусь жалким невра
стеником. Я не писал ничего, не желая писать через адми
нистрацию. Положение таково: 4 декабря меня вместе с
ночевавшим у меня уфимцем Н. арестовали под чужой фа
милией. Через месяц охранник сделал устный допрос —
он сразу знал, кто я,— при мне взят мой паспорт и карточ
ка. Обвиняет меня в посещении в 906 г. собраний на кварти
рах и в знакомстве с подозрительными лицами, при мне
ничего не найдено — то, что он говорил, основано «на внут
реннем убеждении» и следуя: «скажи с кем ты знаком...» —
как он сам говорил. Затем передали жандармам. Этот об
винения никакого не предъявлял, а лишь спрашивал о
семье и о том, где я имел проживание по чужому паспор
ту, я объяснил боязнью приведения в исполнение угрозы
уфимского губернатора, которую он высказывал по адресу
меня и семьи. Мою настоящую фамилию знала только одна
из сестер, у которых я жил,— моя невеста.
Исходя из соображения, что Дума стеснила размах ас
сигнования на административную ссылку, можно рассчиты
вать, что за границу отпустят. Но если б и не разрешили,
я найду выход, и не худший, т. к. без знания языков и при
ограниченных средствах заграница очень часто будет вроде
тюрьмы. Затем я не знаю, как к этому отнесется невеста,
а признаться, разрешение старого вопроса в этой области
меня по-старому смущает, и, к сожалению, я не из тех субъ
ектов, которым это не доставляет тяжелых минут. Но я, го
воря о своем здоровье, об этом предупреждаю, что у меня
теперь настолько выработался характер, что прежних ужа
сов ты не должна видеть в этих словах — порывы юности
во всяких смыслах отошли в область предания. Отец 5 при
слал письмо с изображением прошения, которое они пода
вали, из письма видно, что они сетуют на невесту за
то, что она невнимательна или к ним, или ко мне. Это не
совсем так — она не могла ничего сделать и по своему
здоровью, а также потому, что мать их <была> больна вес
ною воспалением легкого и ее надо было отвезти
домой.
Нашу высылку мотивировали тем, что мы члены боевой
организации партии социалистов-революционеров. Этот факт
забавен, только когда смотришь на пего изолированно, по
на общем фоне — самое заурядное явление. Тащут товари
ща с Кавказа этапом на допрос в здешнее жандармское (от
деление). Только потому, что он втроем с другими в ку
пальне утерся одним полотенцем, а это подозрительно. Ссы256

лают троих рабочих за то, что на улице поздоровались с
анархистом.
Сидя в Крестах6 и предварительной я кое-что читал, но
говорить о «пользе» тюрьмы не приходится, она только вы
сасывает кровь и мозг притупляет — это общее явление.
Учились в тюрьмах в 1906—7 г., когда это были республи
ки — с рефератами, новейшими газетами, легальными и не
легальными книгами.
Сейчас здесь на всю камеру дали из библиотеки (очень
жалкой — в предварительной хорошая) Золя, Лескова etc.
4 книги, бродим как мухи, и не по дням, а часам теряем
энергию от каторжного режима.
Я отсидел сутки в карцере — ужасная яма — из-за ин
синуации надзирателя — он налгал, что я ему говорил «ты»
и вообще был «непочтителен». Комментарии, думаю, не
нужны. Начальник сказал, что надзиратель врать не может.
Я постараюсь уйти с этапом в понедельник, и если б при
ехала и стала хлопотать — а это имеет смысл только тот
час — сносясь с братом — то хлопочи без меня у Макарова
на Фонтанке в департаменте полиции. Кажется, прием
у него по средам, а записываются с понедельника. Причем
могут быть препятствия в смысле безопасности для пего, и
недурно иметь рекомендации, например, депутатов. Справки
в департаменте полиции экзекутор дает ежедневно.
Обрати внимание, что, если не поедешь — особенно ощу
тительной потери я не буду чувствовать, т. к. я уже втянул
ся и приобрел выдержку и разница в нескольких месяцах
не так уже страшна.
Денег сюда не надо, т. к. на всю дорогу дают только
99 к., а с дороги, когда узнаю, куда назначат, я попрошу.
Пришлете уже на место.
Для заграницы — на паспорт 15 р. и «конвоиру» 50 р.
Затем у меня нет костюма лишнего и на дорогу на первое
время. Всего хорошего, целую и жму руки.
4. И. С. ИВАНОВА — И. С. и О. М. КАДОМЦЕВЫМ
<Уфа. Конец лета 1908 г.>

Здравствуй, милая Зина!1
Несколько раз собиралась я написать тебе письмо, но
все не удавалось. То мне было некогда, а то так устанешь,
что не можешь ничего делать. Да, последнее время и фи
зическое самочувствие неважное. Все это, конечно, неуди
вительно, ведь ты знаешь, в каком положении мы теперь
17 Заказ № 1025
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находимся. Мама моя все еще сидит в тюремной больнице2.
Брат на положении здорового. Теперь следствие по делу
закончилось3. Следствие дало массу ложного материала.
Представь себе, например, такую вещь, такую мало даже
объяснимую ошибку, кому бы пи предъявляли карточку
брата Ивана, все признавали в ней того молодого человека \
который был с мамой. Это говорят арестанты, надзиратели,
ямщики, номерная прислуга, бабы с улицы и пр. и пр.
В общем, кажется, больше 12 человек. Не знаю, чем объяс
нить это явление, я знаю наверное, что брат Иван был в то
время за границей и о Мензелине даже не помышлял, и
вдруг такая вещь. Но этого мало. Ирония судьбы идет
дальше, молодой человек расписывается в книге и эксперт
удостоверяет, что это почерк Ивана! Каково! Создается
что-то фатально необъяснимое и трагичное. Трагичное, по
своим последствиям, как для матери, так и для брата. Мо
лодой человек, бывший с мамой, заслужил себе виселицу,
и это, значит, могут перенести именно на брата. Конечно,
если бы брата показали свидетелям теперь, то они отказа
лись бы от своих показаний, что это был он, так как если
у брата по карточке и есть сходство с молодым человеком, то
брат теперь и 4 года тому назад на карточке, это слишком
большая разница, но если брата покажут этим свидетелям
через несколько лет, то ведь все скажут, что он так сильно
изменился за эти годы, и тогда уже не будет никакого
спасения. Следственные власти твердо и непреклонно убеж
дены, что там был Иван, и доказать свое alibi может только
он сам и только офиц<
иальным> путем. Доказать чемнибудь иным на суде будет невозможно. Свидетелей, пока
зывавших, что в Меиз<елине> был он, на суд не вызовут,
и их показания будут неопровержимой мертвой буквой, тем
более что все они спрошены уже под присягой. Спрашиваю
по этому поводу мнение пет<
ербургского> защитника. Здеш
ние говорят, что этот вопрос должно решать само заинтере
сованное лицо. Да, скверная штука! Я слышала, что Иван
посылал военному прокурору письмо с заявлением. Сама
письмо я не видела, но мне говорили, что письмо это поль
зы не принесет, напротив, подольет масла в огонь, т. к. напи
сано оно «в резкой топорной форме». Очевидно, брат мой
совершенно оторвался от русской действит<
ельности> и не
знает наших порядков и психологии. Я не говорю тебе,
Зина, в данный момент, насколько важно для матери опро
вержение того факта, что с ней был сын. Если бы удалось
доказать правду, т. е. что с ней был не сын, а случайно
встретившийся человек, то от нее уже отпадут многие по
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дозрения. Но говорю — Ивану почему-то, очевидно, неудобно
доказывать свое alibi, и все предоставляется случаю и слу
чайности для его будущей жизни. Ну что ж! Поживем —
увидим! Приходится придерживаться поговорки: чему быть,
того не миновать. С окончанием следствия и выяснением
дела вопрос не изменился в другую сторону, наоборот,
по-моему, число % в сторону необходимости установления
alibi Ивана возросло. Но так как главное заинтересованное
лицо он, то он и будет решать это. Я все время высказывала
и высказываю не свой только взгляд, а общий. Защитник,
прочитав письмо, пришел к заключению, что наш Иван
«дикий человек», и теперь очень боится новой выходки,
могущей совсем испортить дело. Но я надеюсь, что Иван
больше ничего делать не будет, разве только официальное
заявление.
5.И. С. ИВАНОВА — И. С. КАДОМЦЕВУ
<Уфа. Осень 1908 г.>

Ты не должен сюда ехать, т. к. твой приезд страшно
осложнит дело и без того неважное. Сиди пока себе за
границей и не кажи сюда носа. За нас не беспокойся и не
волнуйся. Буду писать.

Приписка В. Л. Алексеева: Это пишет Инна, я же повто
ряю старое. Если можешь, только без О<льги>, ненадолго
ведь приедешь. Положение вещей все старое. У Кадомцева
суд в октябре, по старому стилю. Положение матери окон
чательно выяснится только, конечно, перед судом. Предпри
нимать что-либо сейчас неудобно, можно только ухудшить
ее судьбу. Вся администрация Мензелинска привлечена (за
исключением смотрителя и помощника) и сидит в тюрьме.
Матери Кадомцева предъявляется обвинение в подкупе над
зирателей и в привозе оружия и бомб. Доказать это им
будет весьма трудно, поэтому ее положение не серьезно,
серьезней положение Сукеника1,
которого обвиняют в
убийстве стражника. Власти убеждены, что с матерью был
исчезнувший два года назад ее сын Иван.
6.

И. С. ИВАНОВА — И. С. и О. М. КАДОМЦЕВЫМ
<Уфа. 21 декабря 1908 г.>

В твоем письме, Зина, проскользнуло подозрение, что я
сержусь. Нет, я не сержусь. Разве можно сердиться на лю
дей за то, что они не ответственны. Ответственны жизнь,
17*
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условия и пр., люди ведь только оттеняют все это, то краси
во, то некрасиво, и только... Не писала я подробно, а только
употребляла без конца «нужно», потому что думала, что тебе
в достаточной степени все разъяснено лично, но или тебе
не сумели передать всех обстоятельств дела, или ты не
сумела понять важность всего. Вернусь к нашей жизни. Мы
живем ничего и, право, наверное, нервничаем меньше, чем
Вы. Нам некогда нервничать, да и нет очень раздражающих
условий, когда есть что-нибудь крупное, то ведь мелочи
не раздражают. Вот только здоровье и у меня и у папы
сильно пошатнулось. Ну, против этого ничего не пропи
шешь. После окончания дела, какой бы ни был приговор,
мне придется уезжать, т. к. без риска для жизни я не могу
остаться, в данный момент я не говорю для здоровья, так
как риск в этом налицо, я за это время потеряла в весе
пуд, это много, организм не вынес такой потери, и в ре
зультате всякие кровохарканья и пр. и пр. Но я пока на
ногах и бегаю, но думаю, что после суда свалюсь, т. к.
сейчас меня поддерживает нервный подъем. Дети вот за
метно нервничают. Мать хворает, на свиданиях бодрится,
свидания с ней имеют только дети, и то ввиду особой ми
лости, порядки очень строгие, и всем, кому по статье висе
лица, не дают свиданий. Конечно, все думают, что, несмотря
на статью, ей виселицы не будет, это ведь такая чудовищ
ная вещь, что перед ней остановятся все. Но... правила
применяются. Мишка 1, говорят, здоров. Режим ужасный.
Около него ночь и день чуть ли по 10 стражников. Выясни
лось, что он никого не убивал, и у пас есть надежда, ви
сящая, правда в воздухе, что ему приговор, если он будет,
заменят каторгой. Все эти надежды то понижаются, то по
вышаются, судя по разным мелким обстоятельствам. Суд
будет числа 15-го января2. По-моему, например, полная
невинность мамы должна выясниться, ведь она совсем, совсем
не виновата, по следствие дало массу ложного материала, за
щита же будет поставлена в крайне трудное положение
ввиду того, что свидетели не будут вызываться, и дело будет
бумажным. Ну, что же еще. Я пишу тебе все об этом деле,
но ведь говорят, что у кого что болит, тот о том и говорит.
Ты вот в последний раз прислала мне ужасно скверное
письмо3. Никогда не пиши на такой скверной бумаге, я эту
бумагу прокляла, одно слово видно, другое — нет, и в об
щем ерунда. Ну, Зина, до свидания. Есть ли у тебя деньги?
Я слышала что твой отец послал тебе из Перми сто рублей.
Ну, целую тебя. Кланяйся папе и маме. Скажи папе, чтобы
он не хворал и не нервничал, он, говорят, стал очень раздра
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жителей — это нехорошо. Ведь ему отдыхать нужно, а не
нервничать. Я опять на старой квартире на Губернаторской
улице, пиши туда. Только, пожалуйста, разборчивее, ты за
все время присылаешь ужасно неразборчивые письма. Ну,
целую. Я не сержусь и не ругаюсь — примирилась с фак
том — ведь ничего не остается делать, как примириться. Ну,
до свидания.
Твоя подруга И.
21-го дек.
Все тебя, Зина, папу и маму целуют и поздравляют
с Новым годом.
7. И. С. ИВАНОВА — И. С. КАДОМЦЕВУ
<Уфа. Апрель, до 24, 1909 г.>

Здравствуйте, дорогой!
Как поживаете? У вас уже давно лето, наверное, ну, а у
нас весна. Мама живет все еще у нас. На днях получила
письмо от Кашинского 1, пишет, что Михаилу дана пожиз
ненная каторга; Сукенику 15 лет заменили пятью годами —
это результат поездки Блок2 в Казань, протест против оп
равдания трех подсудимых3 послан в Главный военный суд
и будет рассматриваться на днях, так что волнения еще не
кончились. Эразма выслали на 3 года в Тобольскую губер
нию с 19-го февраля, так что благодаря побегу у него про
пал почти год. Сначала назначили его в Нарымский, но
после хлопот Мефодия заменили Тюменью. Мефодий видел
его два раза. Пишет, что он произвел на него хорошее
впечатление. Архиепископы Антоний и Феофаний обещали
впоследствии хлопотать Михаилу замену каторги ссылкой
на поселение. Из дому никаких известий не имею(.. .>
Мама ждет подробного письма.
Инна
8.

И. С. ИВАНОВА — О. М. КАДОМЦЕВОЙ
<Уфа. Апрель, до 24, 1909 г.>

Сейчас мы поправляемся. Поправляемся пока что фи
зически, а потом нужно будет приняться за поправление
засоренных мозгов. Все это время я, кроме беллетристики,
ничего не читала, и мыслить все почти время приходилось
крайне односторонне. Много ведь пришлось делать всяких
salto mortale, чтобы отбить у смерти 4-рех людей. Этого
достигли, ну а Николай1 неожиданно для всех получил
жестокую для него кару. Блок ездила в Казань хлопотать
261

за пего, писала, что хлопоты успешны, но чем они закончи
лись — ничего не пишут. Прокурор подал протест против
оправдания, но протест, по-видимому, уничтожен, т. к. в га
зете я прочитала, что Сандецкий2 заменил виселицу катор
гой, это значит, что приговор вошел в законную силу и
протест уничтожен. Это, конечно, самое лучшее, т. к. про
тест мог бы принести если не крупные неприятности, то
новые волнения и новые расходы на адвокатов и пр. С Ми
шей я виделась во время суда довольно близко — 3 раза
целовалась и во время перерыва находились в расстоянии
10 шагов. Он был закован по рукам и ногам, конечно.
Оброс бородой. Очень бледный и худой. Глаза громадные и
ненормальные. Он спрашивал о братьях и о Вас, Оля, о ва
шей Зинке, велел всех целовать. Спрашивал о том, как
себя чувствует его какой-то товарищ Володя3, велел пере
дать Володе привет и поцелуй и сказать, что Володя не
виноват, что он сделал <все> возможное, что виноват какойто Шурка4, который все время тормозил, велел передать,
что «жизнь человеческая ценится дороже 20—30 руб.», что
«у автоматического оружия все части, особенно скользящие,
должны быть металлические», что «нельзя давать патроны,
не проверив, подходят ли они к револьверу»5, и еще кое-что
говорил. Говорил, что Васю6 знал за безусловно честного
человека. В общем, давал предсмертные завещания. Хотя
его и обнадеживали сильными связями, но ведь уверен ни
кто не был. Вел он себя идеально. Говорят, что никто так
не был спокоен и выдержан, как он, правда, судившийся и
оправданный на другой день Петрусь Волков был не менее
выдержан. Михаил потом спрашивал у защитника: кто вел
себя лучше — он или Гузаков 7, и когда получил ответ, что
Гузаков все-таки волновался, а он нет, то был очень доволен
и сказал: «я боялся, что ученик превзошел учителя». Нужно
похвалить и себя, я тоже себя вела хорошо, так что Ми
хаил спрашивал у меня: «почему я не плачу» — после вы
несения приговора, ну я ответила, что уверена в том, что
его, несмотря на приговор, не повесят8. Сильно помогли
в Петербурге великий князь Константин Константинович
и архиепископ Антоний, брат Владимира Павлов<ича>.
Письмо этого Антония и председателя Казанского военного
суда было пришито к делу. Борьба между уфимской граж
данской властью и военным судом была страшная. Была
на суде вся прокуратура. Хотел быть губернатор, но но
был, а только справлялся по телефону. За два дня были
произведены демонстративные обыски и аресты для пресече
ния якобы готовящегося побега, брали Наташу“, вообще
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ерундили много. Ну, будет об этом, как-нибудь напишу еще.
Напрасно Вы думаете, что у Вас свалилась гора с плеч —
ведь Вы сделали не так, как Вас просили, и теперь идет
здесь неприятная ерунда, хорошо, если на хороший конец
придется все начинать снова. Имейте в виду то, что можете
получить назад посланное Вами, и тогда нужно *
9.

И. С. ИВАНОВА — И. С. и О. М. КАДОМЦЕВЫМ
<Уфа. 25 апреля 1909 г.>

Здравствуйте, дорогие наши!
Получили Ваше письмо. Но, прежде чем писать о нем,
сообщу радость, от которой у меня на сердце петухи поют:
сейчас получилась телеграмма о том, что Главный военный
суд оставил протест прокурора без последствий, так что
кричите — «ура». Мытарства матери кончились!1 А я так
волновалась и была готова ко всему. В этой же телеграмме
от папы также имеется приятное известие о том, что Ми
хаил 24-го, т. е. вчера, выслан в Сибирь. Это очень хорошо,
потому что в местной тюрьме отношение к нему было
ужасное. Инспектор срывал на нем свою злобу за побег,
и он находился в ужасных условиях — вообще — к слову, там
теперь форменный застенок. В Сибири же условия гораздо
лучше и отношение к Михаилу будет не пристрастное,
а обыкновенное, да во всех отношениях лучше. Я уже писа
ла Вам, что ему дана пожизненная каторга. Нам очень
хотелось, чтобы его скорее услали в Сибирь, но его должна
была судить еще судебная палата за 4 дня перед судом,
было предъявлено обвинение в принадлежности к партии
с<оциалистов>-р<еволюционеров>, но обвинение это, очевид
но, было воздвигнуто только в противовес нашим стара
ниям доказать, что Михаил не злостный революционер,
а жертва случая, и теперь, по миновании надобности, об
винение это сошло со сцены. Его должны были судить
с Петрусем2. Между прочим, Миша просил обратить осо
бенное внимание на защиту Володи Белого, Петруси и По
доксенова3, они все могут быть оправданы, и он считает
их хорошими, так что нужно позаботиться, если это будет
возможно, приглашением защиты: напомните об этом кому
нужно. Из местной защиты удовлетворителен только Полидо
ров4. Он очень умный и толковый мужчина и умеет говорить,
а Кийков 5 — это форменный неврастеник.
* Конец письма отсутствует.
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Полидоров блестяще защищал надзирателей, а после вы
несения приговора плакал о Мишке. Народу на суде была
масса — много офицеров, хотя суд был не в офицерском
собрании, вся адвокатура также присутствовала — все страш
но нервничали, многие плакали. Плакал врач-эксперт Ус
пенский. Мамы не было в зале ни во время прений, ни во
время произнесения приговора — она была в полуобмороч
ном состоянии в другой комнате — интереснее всего то, что
она ни на одну минуту не знала, что ее ждет: значение
статьи она не знала, а никто ей не разъяснял. Из тюрьмы
их возили в вагоне всех вместе с арестантами, свидетелями.
Стражи было конной 50 человек, на запятках вагона 3, на
козлах 3 и сзади пристав. Народу около здания тюрьмы было
каждый день много. Весь город 4 дня жил этим процессом.
Из наших были на суде все время я, Мефодий, Наташа
и Муся6, папа был только один раз, причем перед судом
ему дали свидание и с мамой, он не плакал, а с Мишей
плакал. Мусенька вела себя молодцом — плакала, только
когда свидетель — арестант Смирнов давал хорошие пока
зания, я как раз в это время была в свидетельской комнате
вместе с Николаем Николаевичем Плаксиным7 — мы были
последние свидетели, вдруг, смотрю, идет Муся и плачет —
заволновались—испугались, спрашиваем — «что?» А она
говорит, «да там старичок уж больно хорошо говорит», потом
оправилась и ушла, второй раз заплакала она, сообщив
маме, что ее оправдали. Сначала Муся не поняла приговора
об оправдании, ей разъяснили его два офицера, она им не
поверила, тогда я подошла и сказала, чтобы она шла к маме,
и с ней бы ехали домой, и вот они с мамой обе плакали
от радости *, что было дома при приезде мамы, я не знаю —
мы с Мефодием были с Мишей — писали телеграммы. Он
телеграммы переписывал сам — твердым почерком **
.
Да,
я знала раньше Михаила — мальчика, любила его, болела
за него, но относилась к нему как к мальчику, теперь я
знаю Михаила мужчину и глубоко его уважаю. Весь суд
был очарован им — председатель послал собственноручное
письмо главнокомандующему с просьбой заме<нить>. Ну вот
вам еще кое-какие подробности. Миша говорил про Васю Го
релова. А о деньгах — 20—30 руб.,— мне кажется, он гово
рил, относя их к своему побегу. Ведь при аресте при нем
* Характерная семейная черта — плакать с радости и быть крепки
ми в несчастье (примеч. И. С. Ивановой).
** Михаил просит сохранить одну из писанных им телеграмм для
суждения по почерку о психологии приговоренного к смерти (при
меч. И. С. Ивановой).
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было только в руб., а будь 20—30 руб.— и урядник отпу
стил бы, м. б., их — повторяю, это мое предположение — он
отказался объяснить эту фразу, я сказал, передай им — они
поймут. Непроверенные обоймы тоже у него были и не
подходили к браунингу, и их приходилось передвигать ру
ками. Кажется, так — я ведь не знаю устройства револьве
ра. Ну вот пока все, что еще припомнила, может быть, еще
что припомню. Ну теперь я буду уже совсем приходить в
норму, а то, последнее время, я нервничала в ожидании
решения Главного военного суда. Нервничали и из-за жа
лости к матери и детям и из-за того, что чувствовала себя
человеком, пока не годным к борьбе, а пришлось бы бороть
ся много. Алексей8 уже уговаривал меня ехать в санаторий
для нервных больных, а то дело стало доходить до судорог
и до всяких подергиваний. Ну теперь все это полетит к чер
ту вместе с чахоткой и через три — 4 месяца закончу свою
поправку. Надеюсь, что больше не придется быть в таком
положении — бороться за жизнь матери — это самая ужас
ная вещь на свете. Легче самому быть 10 раз повешенному,
чем это. Вы зовете к себе теперь, это, конечно, невозмож
но — причина одна — нет денег! Ну а вот с октября у Алек
сея на три месяца командировка — жалованье и еще
200 руб., тогда мы будем богаты и, по всей вероятности,
приедем и к Вам. Я писала в последнем своем письме
о деньгах, надеясь на то, что Вы достанете на родине,
но там, по-видимому, нет, т. к. уже занимали у папы, т<ак>
ч<то> я их с Вас, наверное, пока не получу, а как будут,
так пришлите, потому что Алексей все ворчит на то, что
у него много денег уходит. «Живу, говорит, живу в глуши,
и все деньги черт знает куда уходят, не могу даже себе
удовольствия никакого доставить». Теперь екатеринослав
ская публика успокоилась, а то все время грозили всякими
гадостями. Ужасная шайка хулиганов какая-то — это с од
ной стороны, а с другой — и их винить нельзя, так как они
были поставлены в безвыходное положение. Теперь они
устроили какую-то комбинацию. Не дай бог связываться
с неизвестной грязной публикой. Беда в том, что сам Френ
кель9 умер и там хозяйничал кто-то другой. На днях пе
решлю письма Мефодия с его похождениями по Питеру.
Интересно. Милая Оля! Представьте, девочка Ваша мне по
карточке не понравилась, она не интересная, по я думаю,
что она на самом деле лучше. Мама над Вашим письмом
и карточкой проливала умильные слезы.
Ждала я к себе всех сестер, но папа пишет, что нет
денег. Выступление защитника в Питере встало еще
300 руб.
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Ну, до свидания. Целую вас всех. Желаю всяких успе
хов. Очень рада за Вашего мужа, Оля. Очень бы хотелось
Вас увидеть. Ну вот осенью ждите гостей. Володя сделал
мне приписку о почерках. Его как каллиграфа, очевидно,
интересует дело с этой стороны. Поэтому сообщу Вам под
робные данные экспертизы: казанский эксперт, человек
крайних правых убеждений, свалил в одну кучу роспись
молодого человека в книге, телеграммы за подписью Шура,
Соня, Владимир Вавилов10, телеграмму сестры Сукеника
о приезде и почерк брата Ивана. Два эксперта, приглашен
ные защитой, нашли, что почерк молодого человека совер
шенно отделен от всех других. И установили сходство в
почерках Ивана и телеграммах за подписью Шура и Соня:
«Были гости, спрашивали тебя» и т. д. и «Твою телеграмму
не поняли, отвечай что делать». Эти телеграммы, кажется,
посылал Галанов по поручению Блок. Почерк же Влад. Ва
вилова отличен от всех. О удивительном сходстве между
почерками Ивана и вышеупомянутой телеграммой говорили
и защитники, сама я телеграмм видеть не могла. Конечно,
подозревать писавшего в подделке нельзя. Это, во-первых,
бесцельно, а если и можно усмотреть цель, то она слишком
чудовищна и нелепа, т<ак> что всякие разговоры на эту
тему нужно прекратить, просто это несчастная случайность.
10.

А. Ф. КАДОМЦЕВА — О. М. КАДОМЦЕВОЙ
<Уфа. Лето 1909 г.>

Дорогая Оля,
письма твои получили. Очень и очень радуюсь за твое
здоровье и счастье, целую вас всех, а особенно Зиночку,
милую девочку. Оля, к тебе есть просьба, видишь ли в чем
дело, Инночка1 серьезно больна. Она за эту зиму вся из
менилась, у нее часто горлом кровь идет, ест очень мало
и все время устает, ходить много не может — силы нет и
плохо спит. Вы должны о ней позаботиться серьезно. Если
у вас будут деньги или можете у кого взять, то советую,
пока не поздно, ей ехать неотлагательно к вам. Она до того
худа, что все с нее спадает, цвет лица, как земля, мрачное.
Ее лечить — ваша обязанность. Девочки пишут, что все пе
решли в следующий класс. Зоя с наградой, а у Коли пере
экзаменовка.
Миша пишет, что доехал хорошо до Тобольска. Кира2
тоже пишет папе и просит новых книг и газет. Он в Тюме
ни, если есть новые книги, то пришлите для него, перешлем
посылку. Можете прислать на Александру Семеновну Ива266

pec или на Нину Павловну Курчиеву, она постоянно у нас
бывает, а на Анну3 не пишите, у нее язык долгий. Ну, до
свидания, мои родные. Пишите больше, опишите нравы
людей и обычаи и всю природу. Целую всех крепко.

Бабушка
Инночка до того худа, надела твою зеленую юбку — и
тоже свалилась. Пока не поздно, устраивайте ее к себе,
а обо мне не заботьтесь. Я поправилась. Алексей от Инноч
ки скоро с ума, чай, сойдет. Он ходит как туча мрачный,
а денег у них нет, его А<нрзб.> за семь месяцев всего об
манули и обобрали, масса долгов, а денег нет, чтобы по
ехать к вам, а ехать необходимо, нужно скорее. Целую
всех, и большую Любу, и дядю Володю, и мою милую
Зиночку, дорогую девочку. Расти большая и здоровая и
приезжай к нам, девочки тебя немножко потреплют, все
понемножку. С большим удовольствием буду нянчить.
Я здесь отъелась и отлежалась, хожу купаться и по го
стям, поливаю огурцы и дыни. Жду деньги на дорогу, как
получу, так поеду к ребятишкам, а если кто из вас поедет
в Сибирь мед липовый продавать, то заезжайте яичницу
есть и привозите шоколаду. Лека4 тоже поправилась, верхом
на палочке ездит и ходит купаться, да из сада кур гоняет,
да цветы топчет и гусениц ловит, букеты составляет. Оля,
напиши что-нибудь лекиному папе утешительное и поздравь
всех девочек с переходом и наградами. Целую всех, до сви
дания. Спасибо тебе, моя дорогая Зиночка, за карточки,
ножки и ручки целую тебе 100 раз и маму, и папу Володю,
целую всех. Денег мне нужно, доктор говорит, пятьдесят
рублей, достаточно доехать до дома и пожить там дней
пять, и обратно. Лека все чаще больна, у нее большая
шишка в правом паху. Потом пришлю большое письмо,
а через месяц поеду домой. Папа пишет, что Марья все
бегает, совсем взбесилась, да еще и тех заразит де<тей>,
как Леку. Пишите своей Марусе и маме поклон, пусть
привезут мне арбуз и дыни такие же, как были те. Целую
свою девочку Зиночку, щечки, шейку, ушко, головку сто раз,
а она пусть вас всех целует по 2 р. всех.
Бабушка
И.

И. С. ИВАНОВА — И. С. И О. М. КАДОМЦЕВЫМ
<Уфа. Конец 1909 г.>

<...> Ну какие новости—Эразма все держали в тюмен
ской тюрьме. Только в начале июня услали в Ишим 1. От
Миши ничего не имела. Ведь им можно писать, кажется,
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только раз в месяц. Вы просили написать еще подробности
и о Сукенике и надзирателе. Сукеник для меня непости
жим — от него у меня осталось какое-то странное впечат
ление. Правда, я его мало видела. Держался он на суде
ничего — по виду. Отношение следствия и суда к нему бы
ло особенное — остановлюсь на подробности. Вскоре после
его ареста его квартирная хозяйка ездила в Казань хлопо
тать — была везде, ей обещали сделать возможное — и вот
при составлении обвинительного акта ему вместо 209 ст.
поставили 126 — крепость на несколько месяцев. Между
тем выяснилось, что телеграммы, относимые к делу, чисто
личного характера, и посылались Марией Митрофановной
Блок, ему и им для нее. Она об этом заявила следователю
и прокурору (еще не зная об изменении статьи) и сделала
еще кое-какие сообщения — например, то, что посылали
с мамой для Николая сервиз. Эти ее сообщения произвели
громадное впечатление на следователя и прокурора (Нико
лая выпустили на другой день). Прокурор возмущался,
злился и чуть не выгнал ее из камеры. До этого прокурор,
несмотря на то что при обыске у Николая были взяты
письма и телеграммы Марии Митрофановны, ее не допра
шивал, а через каких-то прачек и пр. установил, что у Ма
рии Митрофановны была связь с Николаем, и усиленно
распространял этот слух по городу. Выслушав сообщение
М. М. о телеграммах, прокурор заявил ей, что это неваж
но. Но через несколько времени уехал в Казань, а потом
<в> Петербург, и вот я думаю, что результатом этой поезд
ки явилось то, что на суде, уже после чтения обвинитель
ного акта, прокурор военного суда заявил, что из Главного
военного суда прислано постановление о замене 126 ст. для
Сукеника ст<атьей>, боюсь соврать цифру (кажется, какимто пунктом 209), и в результате Николаю было вынесено
15 лет каторги. Свидетельским показаниям Блок суд не
дал веры. Этот приговор ошеломил всех. Все были убежде
ны, что его оправдают. Он мог бы скрыться, так как был
на свободе; он и порывался это сделать, но его отговорили
и защитники, и родные. Я страшно ругаю себя за то, что тоже
принимала участие в этих уговорах, но мне защитники
сказали, что если он скроется, то будет виселица другим,
и я сказала Николаю про этот взгляд защиты. Правда, это
было уже в то время, когда судьи совещались, и его все
равно бы из зала суда не выпустили бы, но это все так
было, и это, наверное, еще усилит его озлобление против
всех. Он на меня все время производил впечатление челове
ка страшно озлобленного вообще, а особенно озлобленного
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против нас и против этого молодого человека, который
скрылся. Он мне прямо предъявил требование, что я дол
жна пригласить для него защитника, что я должна упла
тить разные расходы, я только поражалась и удивлялась
этому, возражать ему я не могла, т. к. он всегда страшно
волновался. Он все время старался устранить меня от М. М.,
раньше мы с ней виделись почти каждый день, тут же не
приходилось — он, например, прямо, сказал мне, чтобы я
не ходила к ней. При разговоре с защитником, который
просил рассказать ему все факты, он многое замалчивал
и вообще вел себя крайне странно. Раньше я его совсем
не знала, не знаю, всегда ли он был такой угрюмый, раз
дражительный. После вынесения приговора он страшно
побледнел, но не плакал (собирался покончить самоубийст
вом). Я послала защитника сказать, что М. М. поедет в
Казань хлопотать, он ответил: «у нее нет денег», я про
сила передать, что деньги будут, он ответил: «сомневаюсь».
Посылал телеграмму о помиловании на имя государя. Ну
вот и все, что могу сказать про него. Теперь надзиратели:
один — пожилой брюнет, борода лопатой, другой — молодой
безбородый блондин. Оба страшно волновались на суде. Мы
их ободривали — давали им все время пить и валерианки.
Михаил был скован то с одним, то с другим. Много им
пришлось перестрадать. В тюрьме их били арестанты,— за
них заступались политические; семьи у них страшно бед
ствовали, у пожилого 5 человек детей, другой не был женат
и году. Его жена продала единственную овцу, на эти день
ги приехала в город и служила где-то за 3 руб. Несмотря
на это, несмотря на то что они были совершенно не вино
ваты, у них не было озлобления. На Михаила они почти
богу молились. Он их все время успокаивал и смеялся с
ними, а молодой все смотрел на меня (пока суд совещался).
Взглянет — и такой в глазах смертельный ужас, аж сердце
у самой захолонет — ну, улыбнешься ему, ободрительно
кивнешь головой — он и улыбнется, и отойдет немного,
а через 5 минут опять смотрит и опять тот же ужас —
ужас смерти. Выражение их лица при оправдании не ви
дела. Пришли к нам на другой день — расцеловались со
всеми — плакали — благодарили за защитника. Дали им
денег на дорогу — опять благодарили. И невольно сопостав
лялись они и Сукеник — они — несознательные, невинные,
он — сознательный! Ведь они ненавидеть должны были, а не
он, действовавший по свободному желанию. О, эти ужасные
6 часов ожидания приговора — 4 виселицы, 4 трупа. За
Михаила приговор был известен. Тут не волновались, и он
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был молодцом, он бодрил других. А эти мертвенно бледные
лица надзирателей, этот леденящий душу ужас смерти в
их глазах, мать — это было что-то кошмарно ужасное. Про
тив надзирателей было много фальшивых противоречивых
показаний арестантов, а против пожилого имелась такая
улика: в момент перестрелки в тюрьме он побежал к смотри
телю с докладом (квартира смотрителя на улице), и вот,
возвращаясь от смотрителя, отворил калитку как раз в тот
момент, когда к ней подбежали бежавшие. Они воспользо
вались моментом и выскочили — он же принял их в темно
те за надзирателей и не задержал. Самый момент побега
произошел так: у Михаила и Головкина были заготовлены
отмычки. Михаил помещался в нижнем коридоре, Голов
кин — вверху, вверху же был арестант Орлов, серьезный
арестант, которого ждала виселица и которого должны были
увезти на место его преступления. У Орлова постоянно
меняли замки, и отмычки подобрать было нельзя. По уго
вору Головкин должен был ломать замок, а Михаил карау
лить. Михаил вышел, пропищал мышью и пошел в надзи
рательную, вооруженный браунингом, там он застал 4-рех
стражников спящих и одного стоящего у печки, последний
хотел броситься на Михаила, но тот протянул браунинг и
сказал: «молчи — не шевелись, ничего тебе не будет». Так
они стояли минут пять. Но Мих. стала смущать тишина
верхнего коридора, и он сделал несколько шагов в сторону
коридора, чтобы ободрить товарища и сказать, что все
спокойно. Это-то движение и погубило все, стражник бро
сился на него, подмял его под себя (он детина громадного
роста), Михаил выстрелил, на выстрел сбежал Головкин, не
сломавший еще замка,— проснулись стражники и завяза
лась борьба. Головкин убил, его самого ранили, но им
удалось вырваться и выскользнуть из тюрьмы, о дальней
шем я, кажется, писала. Орлова вскоре увезли в Симбирск
и повесили. Серьезность его положения заставила их всех
ускорить побег и не считаться с его неподготовленностью.
Еще ничего не писала я о защите и о Шурке2, но это в
другой раз. Да жаль, что не видимся лично, я бы много,
много порассказала — у меня ведь память хорошая, ну
а пером я владею плохо, да и долго. У Головкина остались
жена и дети. На него админ<
истрация> смотрела как на
предназначенного к освобождению, и никто не считал его за
серьезного преступника. Да, как говорят, погибли не за
денежку! Замечательны фигуры прокурора и следователя.
Прокурор, сытая, откормленная скотина, следователь моло
денький, тоненький, приниженный. Оба карьеристы, ради
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карьеры готовы губить всех. О какие они подлые! По-моему,
жандармы теперь в 100 раз лучше этих университетских
гадин. Ну, кончаю. Будьте здоровы. Я здорова. Ей-богу,
совсем здорова. Не беспокойтесь.
И.
1

Письмо передано нелегально.
Кадомцев Михаил Самуилович (1886—1918), член РСДРП. Учился
в Неплюевском кадетском корпусе, из которого был исключен как
неблагонадежный. Был арестован за участие в Демской экспроприа
ции и приговорен к трем годам заключения. С 1906 по 1917 г.
М. С. Кадомцев находился в тюрьмах — Мензелинской, а потом в
Тобольской каторжной тюрьме и знаменитом по своей жестокости
Орловском каторжном централе. Освобожденный Февральской рево
люцией, принимал активное участие в борьбе за Советскую власть.
После Октября стал командиром Красной гвардии. В 1918 г. был
убит в бою под Самарой белочехами.
Иванова Инна Самуиловна (урожденная Кадомцева)—член
РСДРП с 1898 г., фельдшерица, была замужем за врачом Ивано
вым Александром Николаевичем, погибла в 1919 г. на Украине.
Год письма устанавливается по содержанию.
1 Кадомцев Иван Самуилович — член РСДРП с 1902 г., партийная
кличка Василий Фивейский. В 1905 г. возглавил дружину по само
обороне Уфы. Участник второй областной конференции РСДРП в
Екатеринбурге, на которой по предложению Я. М. Свердлова был
утвержден устав боевых организаций партии, который был вырабо
тан И. С. Кадомцевым совместно с его братом Эразмом Кадомцевым.
На этой конференции И. С. Кадомцев был назначен начальником
всех боевых дружин Урала. Вместе с Э. С. Кадомцевым участвовал
в Таммерфорсской партийной конференции.
В конце декабря 1907 г. И. С. Кадомцев эмигрировал с семьей.
Заграничные паспорта им достала И. С. Иванова. В эмиграции он
находился с 1908 по 1914 г., был непосредственно связан с В. И. Ле
ниным и Н. К. Крупской, жил с семьей у Горького на Капри (см.
воспоминания О. М. Кадомцевой). Вернувшись из эмиграции в Рос
сию, был арестован.
Горький принимал участие в его судьбе, содействовал его осво
бождению. В деле Э. С. Кадомцева сохранилось перлюстрированное
письмо Э. С. Кадомцева брату Николаю. В письме сообщалось, что
«Ольга приехала, нашла Ивана. Он при Спасской части» (ЦГАОР,
ф. 102, Д. П., О. О., 1908 г., оп. 238, д. 123). После освобождения
в 1915 г. И. С. Кадомцев по решению партии вступил в армию.
Служил в Москве в радиобатальоне, после Февральской революции
был депутатом Моссовета от солдат. После Октября — член Уфимско
го губкома партии. В 1918 г. принимал участие в национализации
судов Бельского речного флота. Умер в 1918 г.
2 Вероятно, М. С. Кадомцев обращался к брату с просьбой по
мочь организовать побег.
3

1 В Центральном государственном архиве Октябрьской революции
СССР (ЦГАОР) находится дело «О поручике 6-го Восточно-Сибирско
го стрелкового полка Эразме Самуиловиче Кадомцеве», в котором ска
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зано: «16 декабря 1907 г. арестован нелегальный, проживающий по
виду мещанина г. Киева Бориса Степановича Мартынова. Совместно
арестован сын священника Владимир Иванов Николаевский» (ЦГАОР,
ф. 102, О. О., 1908 г., он. 238, д. 123).
Есть расхождение в дате ареста: Э. С. Кадомцев пишет, что его
«с уфимцем Н.» арестовали 4 декабря, а в деле указано 16 декабря.
2 Макаров А. А. (1857—1919) —министр внутренних дел. В апре
ле 1912 г. выступил в Государственной думе с речью по поводу
Ленских событий, в которой полностью оправдал расстрел рабочих.
3 Кадомцев Мефодий Самуилович (1879—1946).
4 Писарева Инна Сергеевна — подруга О. М. Кадомцевой.
5 Кадомцев Самуил Евмеиьевич (1853—1921).
6 «Кресты» — Петербургская тюрьма, преимущественно для по
литзаключенных.
4

1 Письмо из конспиративных соображений написано на имя Зи
ны, дочери О. М. и И. С. Кадомцевых, которой в то время не испол
нилось года.
2 А. Ф. Кадомцева была арестована вскоре после неудачной по
пытки побега из Мензелинской тюрьмы М. С. Кадомцева и группы
заключенных. См. Приложение 1, а также кн.: Хвостов Л. А.
Братья Кадомцевы. Уфа, 1970.
3 Следствие по делу «О потомственных дворянах Михаиле Ка
домцеве, Анне Кадомцевой, крестьянине Иване Трошине, сыне на
дворного советника Николае Сукеникове и мещанине Степане Гри
горьеве». См. Приложение 1.
4 Алексеев Владимир Ильич (1887—1946) —член РСДРП с 1905 г.,
принимал участие в организации побега М. С. Кадомцева, был при
нят за И. С. Кадомцева. См. письмо 5.
5

1 Сукеник Николай Станиславович, уроженец г. Мензелинска.
Сын учителя, принимал участие в организации побега из Мензелин
ской тюрьмы.
6

Письмо дается с сокращениями.
1 М. С. Кадомцев.
2 Суд над М. С. и А. Ф. Кадомцевыми состоялся не 15 января,
а 20—23 февраля 1909 г. На суде присутствовали свидетели, суд был
гласным.
3 Письма О. М. и И. С. Кадомцевых, посланные с Капри, не
сохранились.
7

Датируется по времени заседания Главного военного суда, которое
состоялось 24 апреля.
1 Кашинский Петр Моисеевич — помощник присяжного поверен
ного в Петербурге по политическим делам. Защищал М. С. и А. Ф. Ка
домцевых.
2 Блок Мария Митрофановна — вдова самарского вице-губерна
тора, убитого эсерами. Сукеник был воспитателем ее двух сыновей.
По воспоминаниям В. Густомесова Блок, дом которой был вне подо
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зрении, оказывала помощь революционерам, храня у себя оружие
и нелегальную литературу.
3 Временный военный суд признал невиновными А. Ф. Кадом
цеву и надзирателей И. Трошина и С. Григорьева. Главный военный
суд отклонил кассационный протест помощника прокурора и утвер
дил оправдательный приговор (Центральный Военно-исторический
архив СССР, ф. 801. Главное Военно-Судное Управление. Отделение
III. Стол 1. 1909 г. Оп. 47/53, д. 105). См. также письмо 9.
8
Датируется по времени заседания Главного военного суда.
1 H. С. Сукеник был осужден на 15 лет каторжных работ, позд
нее срок был сокращен до 5 лет. См. Приложение 2.
2 Сандецкий — командующий войсками Казанского военного
округа.
3 В. И. Алексеев.
4 Калинин Александр — член Уфимской боевой дружины.
5 Револьверы и обоймы к ним покупались у разных фирм за
границей. Накануне передачи оружия заключенным : Сукеник должен
был его проверить, но не успел этого сделать. См. также письмо 9.
6 Горелов Василий — член Уфимской боевой дружины.
7 Гузаков Михаил — один из предводителей Уфимской боевой дру
жины, был приговорен к смертной казни и повешен в 1908 г.
8 М. С. Кадомцев был приговорен к смертной казни через пове
шение. Главным военным прокурором смертная казнь была заменена
бессрочными каторжными работами. См. Приложение 2.
9 Фирсова Наталья (урожд. Медведева) —член Уфимской боевой
дружины. Близкий друг семьи Кадомцевых.
9

Датируется по содержанию.
1 См. письмо 7, примеч. 3.
2 Петрусь — Мызгин Иван Михайлович (1885—1971)—член бое
вой дружины Уфы. См. кн.: Мызгин И. Ни бог, ни царь и не
герой. М., 1958.
3 Володя Белый (Густомесов Владимир Петрович, 1888—1974) и
Подоксенов — члены боевой дружины Уфы. Оба судились по одному
делу с И. М. Мызгиным.
4 Полидоров—уфимский присяжный поверенный.
5 Кийков Алексей — уфимский присяжный поверенный. См. его
книгу «Из былого Урала. Материалы к истории революционного дви
жения на южном Урале и в Приуралье (1905—1916)» (Уфа, 1923).
в Кадомцева Мария Самуиловна (1895) — сестра.
7 Плаксин Николай Николаевич — врач, знакомый семьи Кадом
цевых.
8 А. И. Иванов.
9 О ком идет речь, установить не удалось.
10 Конспиративная фамилия В. И. Алексеева.
40

Датируется по содержанию.
1 И. С. Иванова.
2 Э. С. Кадомцев. См. письмо 3.
3 О ком идет речь, установить не удалось.
4 Ольга Самуиловна Кадомцева (р. 1905),— сестра.
18 Заказ № 1025
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11
Датирутся по содержанию: Эразм в ноябре бежал из Ишима.
1 Э. С. Кадомцева выслали в Ишим в конце июля.
2 Очевидно, А. Калинин.

Приложение 1

Обвинительный Акт
по делу о потомственных дворянах Михаиле Кадомцеве,
Анне Кадомцевой, крестьянине Иване Трошине, сыне над
ворного советника Николае Сукеникове и мещанине Степа
не Григорьеве...— 14 и 15 июля в тюрьму приходила мать
Михаила Кадомцева на свидание с сыном; это свидание
было разрешено смотрителем тюрьмы Гариным, который
поручил, по его словам, старшему надзирателю Савину при
сутствовать при этом свидании. Оба свидания Кадомцева
с матерью (14 и 15 июля) происходили на дворе тюрьмы
за столом, с одной стороны которого обыкновенно поме
щаются арестанты, а с другой — посещающие их лица. Все
вещи приносимые арестантам, по заведенному порядку
клались сначала на стол, где осматривались надзирателями,
а потом уже передовались арестантам. По словам Савина,
он присутствовал 14-го июля при свидании Кадомцева
с его матерью и пришедшими с ней тремя маленькими де
вочками и каким-то молодым человеком; при Савине Ка
домцева передала сыну салфетку, в которой было несколь
ко пирожных и булок, а молодой человек передал Кадом
цеву желтого цвета саквояж в 1 четверть длиной и около
5 вершков вышиной. Савин вместе с Кадомцевым пошел
в его камеру, где осмотрел содержимое чемодана, в котором
оказались зеленый лук и огурцы. На свидание Кадомцева
с матерью 15-го июля Савин подошел уже к концу, а при
сутствовали во время свидания надзиратели Трошин и Гри
горьев. При Савине Кадомцеву был передан тот же чемо
дан, как и накануне, при осмотре его Савиным тут же на
дворе в нем опять оказались лук и огурцы; каких-либо еще
предметов Кадомцев от матери при нем, Савине, не полу
чал. Арестанты Мензелинской тюрьмы Казаков, Западнов,
Тухветуллин, Ибрагимов и Шагивалиев видели, как 14-го
июля к Кадомцеву приходили на свидание дама с девоч
ками и молодой человек и передавали Кадомцеву чемодан,
мешок с мукой и какой-то узелок, которые Кадомцев вмес
те с надзирателем Савиным пронесли в камеру Кадомцева.
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Вещи эти, по словам арестантов, на дворе надзирателями не
осматривались. 15-го июля арестанты Сальников, Багурин,
Ибрагимов, Шагивалиев, Магизов, Мазин и Четвергов видели
ту же даму с девочками и молодым человеком, пришедшими
опять к Кадомцеву на свидание, причем во время свидания
присутствовал надзиратель Григорьев. Во время свидания Ка
домцеву опять был передан чем-то наполненный чемодан,
который он отнес в свою камеру, причем осмотра этого че
модана надзирателем Григорьевым не производилось. По
словам арестанта Сальникова, проходившего по двору, он
видел, как Кадомцева достала из маленького саквояжа бу
мажные деньги и давала их Григорьеву, который сначала
отказался, а потом, когда подошедший к нему в это время
Трошин сказал «ничего не будет», Григорьев взял эти день
ги и положил себе в карман. По словам арестанта Аюпа
Ибрагимова, содержавшегося в камере, смежной с камерой
Кадомцева, он, Ибрагимов, ночью на 16 июля видел, как
надзиратель Трошин, стараясь ступать как можно тише,
прошел в камеру Кадомцева, отпер ее и выпустил Кадом
цева, который остановился около дверей, а Трошин так же
тихо <отпер> камеру в том конце верхнего коридора, где
помещалась камера Головкина, и из этой камеры тоже
кто-то вышел; после этого Трошин опять спустился в ниж
ний коридор и пошел по направлению к надзирательской
комнате. Вскоре после этого в коридоре сделалось темно
и раздались выстрелы. Тот же арестант Ибрагимов и дру
гой арестант Муса Искаков, содержащиеся оба в камере
№ 4, видели, как 15 июля часов в 7 вечера в камеру Ка
домцева прошел надзиратель Трошин, посидел там чет
верть часа и вышел, неся в руках белый хлеб, огурцы и
что-то завязанное в бумажку. Уходя из камеры Кадомцева,
Трошин говорил: «Прощай, больше не увидимся, послед
няя свиданка» (Центральный государственный военно-исто
рический архив СССР, ф. 801, оп. 47/53, д. 105).
Приложение 2
Заключение Главного военного прокурора по делу о дворян
ке Анне Кадомцевой, мещанине Степане Григорьеве и
крестьянине Иване Трошине и др.
«Подсудимого Михаила Кадомцева и Николая Сукени
ка лишить всех прав состояния, указанных в ст. 22—28.
Улож. о нак. Кадомцева подвергнуть смертной казни через
повешение, а Сукеника сослать в каторжные работы на
18*
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15 лет. Изложенный приговор 16 марта сего года утверж
ден командующим войсками Казанского военного округа
в отношении Михаила Кадомцева и Николая Сукеника,
причем Кадомцеву смертная казнь заменена ссылкой в ка
торжные работы без срока, а Сукенику срок каторжных
работ сокращен с 15 до 5 лет. На приговор суда в отноше
ний подсудимых Анны Кадомцевой, Григорьева и Трошина
помощник военно-окружного суда капитан Цыгапков-Ку
риленко представил кассационный протест» (Там же).

Приложение 3
Судебный следователь Уфимского окружного суда — отно
шение судебному следователю по г. Тобольску от 23 нояб
ря 1909 г.
Г. Судебному следователю по гор. Тобольску.
На основании 292 ст. У.У.С. прошу Ваше Высокобла
городие допросить в качестве обвиняемого, с соблюдением
403 ст. У.У.С., бывшего дворянина Уфимской губернии,
ныне бессрочно ссыльнокаторжного Михаила Самуиловича
Кадомцева, содержащегося в Тобольской каторжной тюрь
ме № 1, предъявив ему обвинение в том, что он в 1906 г.,
до заключения его под стражу, состоял членом преступно
го сообщества, именующего себя боевой организацией
Р.С.Д.Р.П. и существующего в Миньярском заводе Уфим
ского уезда при Миньярском Комитете Р.С.Д.Р.П., поста
вившего заведомо для него целью своей деятельности на
сильственное посягательство на изменение в России уста
новленного Основными законами образа правления на
демократическую республику, причем, как член названной
организации составил своей рукой дневник занятий и спи
сок книг для означенной боевой организации, каковые
рукописи были найдены 3 июля 1909 г. во время обыска
в Миньярском заводе в доме крестьянина того же завода
Ивана Федорова Туманова, т. е. в преступлении, преду
смотренном 1 ч. 102 ст. Угол. улож.
В качестве меры пресечения способов уклоняться от
следствия и суда прошу избрать в отношении Михаила Са
муиловича Кадомцева согласно 6 п. 416 ст. У.У.С. безус
ловное содержание его под стражей. И. д. судебного сле
дователя (Центральный государственный архив Татарской
АССР, ф. 51, оп. 6, д. 998, л. 223-224).
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С А. М. ГОРЬКИМ
О. М. Кадомцева

В молодости мне довелось познакомиться с А. М. Горьким
и прожить близ него несколько месяцев. Это было на Кап
ри, весной 1909 г. К тому времени он уже был знаменитым
писателем с мировым именем. Я была свидетельницей того,
как прославленного писателя осаждали почитатели из Рос
сии и со всех концов мира. Он получал множество писем,
разбирая их вместе с Марией Федоровной 1, внимательно
читал и старался помочь чем мог; многим отвечал, особен
но начинающим писателям, которым давал ценные советы.
Он любил людей и был внимателен и чуток к горестям
и радостям.
Письма из России особенно волновали его. Он тосковал
на чужбине и был горд тем, что его, изгнанника, не забы
ли, что на него смотрят как на учителя.
Внезапно нагрянувшая слава не отдалила его от людей,
не охладила его интереса к их нуждам и заботам. Мы с му
жем испытывали это на себе.
Почти каждый день к нему приходили туристы в оди
ночку и группами. Это были люди из разных социальных
слоев и из разных стран.
К приезжим он относился по-разному. Одних он прини
мал охотно, над другими добродушно посмеивался, третьими
тяготился <...>
Когда приехал скульптор Гинцбург2, Алексей Макси
мович пригласил для него танцоров тарантеллы и сам
растрогался до слез, любуясь национальной итальянской
пляской. Алексей Максимович был очень восприимчив ко
всему прекрасному.
Потом Гинцбург загадывал шарады. Мимика и жесты
были настолько выразительны, что присутствующие сразу
узнавали, кого и что он изображает.
С интересными ему посетителями Алексей Максимович
подолгу беседовал, расспрашивал об их жизни, взглядах
и выходил после приема веселым, оживленным.
Над другими, приезжающими к нему, следуя моде,
если это были простые люди, он только посмеивался.
Вспоминаю, как после приема большой группы учите
лей из России, он, смеясь, сказал: «Вы думаете, они ко мне
приходили? Нет, они приходили посмотреть на меня как
на „чудо”». Туристов-богатеев принимал вежливо, но сухо,
а после иронизировал. Однажды при нас побывала у него
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богатая американка, а на следующий день прислала огром
ную корзину чудесных персиков.
Алексей Максимович поставил корзину на стол и ска
зал: «Ну, ребята, ешьте буржуйские персики...».
Домашнее окружение его было очень пестрым. У пас
создалось впечатление, что он не может и дома ограничиться
узким кругом близких и любит жить на людях. Когда мы
приехали, у пего жил т. В. А. Десницкий3, художница
М. С. Боткина4, боевик Вилонов (он жил изолированно
из-за процесса в легких)5.
Позже приехали дети Марии Федоровны: Юрий, Катя6,
племянник Женя7, сестра Евгения Федоровна8 и вечный
студент А. Н. Тихонов 9.
Интерес Горького к людям был неистощим, Алексея
Максимовича одолевала какая-то жадность к познанию че
ловека. Позже мы поняли, что это ему было необходимо
как писателю, берущему своих героев из самой гущи жизни.
Часто он созывал всех живущих около него и устраи
вал читку своих произведений. И этот знаменитый писатель
очень внимательно слушал все замечания и некоторые
записывал, чтобы обдумать.
Были и другие сборища. Нередко показывались живые
картины, инициатором их была обычно Мария Федоровна,
а сын ее Юрий, будущий кинооператор, нас фотографиро
вал. Запомнилась мне живая картина на библейский сю
жет— Брак в Канне Галилейской. В ней участвовали Алек
сей Максимович, Мария Федоровна, Евгения Федоровна,
Катя, Юрий, Десницкий, Амфитеатров, Тихонов, Зиновий
Пешков10 и мы с мужем и дочкой.
Иногда вечерами, когда Мария Федоровна после ужина
уходила к себе, А. М. звал всех в кухню и устраивал там
«пирушку». Повар Катальди в это время уже уходил до
мой, и Алексей Максимович сам варил крюшон и угощал
нас всех, рассказывал, как он работал булочником и какие
вкусные вещи он умел готовить, вспоминал о вкусных лю
бимых русских блюдах, в том числе о пельменях и блинах.
Много острил, смешил всех и сам заразительно смеялся.
Повеселившись, мы приводили кухню в полный порядок
и расходились по своим комнатам.
Любя Россию и русских, пролетарский писатель был
чужд национализма и интересовался жизнью простых лю
дей в тех странах, где он бывал, завязывал с ними знаком
ства. На Капри мы часто видели его в обществе местных
рыбаков, с которыми он находил общий язык. Будучи лю
бителем-рыболовом, он на своей лодке каждый день для
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прогулки отправлялся на рыбалку с подростком-итальянцем
Робертино, а время от времени любил ездить с профессио
налами-рыбаками на больших лодках. Однажды на одну
из таких рыбалок были приглашены все живущие около
него. Участвовали и мы с мужем и нашей малышкой. Ры
баки ловили рыбу сетями. Но в море сильно качало. И по
просьбе Марии Федоровны пас всех высадили на берег око
ло Фаральони (так называли там высокие скалы, торчащие
из моря с западной стороны острова Капри), где мы раз
вели костер и варили уху, а Алексей Максимович остался
в море с рыбаками.
Завел знакомство Алексей Максимович с детьми-подрост
ками. Они его обожали, и, когда он появлялся на площади,
окружали его, и он к их восторгу покупал всем билеты
в кино и сам шел вместе с ними.
Алексей Максимович понимал многие языки, но объяс
нялся сам только с итальянцами, а во всех других случаях
переводила Мария Федоровна, она знала французский, не
мецкий, английский и итальянский.
Она же помогала Алексею Максимовичу оцепить ка
чество переводов его книг, а таких переводов получалось
много, со всех сторон земного шара.
Но как мы попали на Капри?
Что свело нас с Горьким?
Мы с мужем были профессионалами-революционерами.
Муж мой И. С. Кадомцев принадлежал к известной на Урале
революционной семье Кадомцевых, они были вместе со стар
шим братом Эразмом Самуиловичем организаторами и руко
водителями уральских боевых дружин (я также была дру
жинницей) . Но с 1908 г. мы очутились в политической эми
грации, жили в Женеве и работали при В. И. Ленине по от
правке нелегальной литературы (я помогала, шила корсеты
с карманами для нелегальной литературы на папиросной
бумаге). Когда В. И. Ленин уже перебрался в Париж, вся
большевистская группа потянулась за ним, а мы не могли
этого сделать из-за отсутствия средств. И вот весной 1909 г.
мы получаем приглашение от А. М. Горького приехать
к нему на Капри, а также и деньги на дорогу.
Как быть? Для пас этого вопроса не вставало. Мы были
молоды, как подпольщики привыкли к частой перемене мест
и были легки на подъем, несмотря на то что у нас на руках
была десятимесячная дочка. Нас не связывало никакое иму
щество, терять нам было нечего. А самое главное, мы смотре
ли на свою поездку как на партийное поручение. Мы знали
Алексея Максимовича не только как писателя, воспевшего
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героику революционной борьбы, по видели в нем и сорат
ника: по заданию партии он ездил в Америку для сбора
средств на Лондонский съезд <...>“.
Долго не раздумывая, мы взяли свое единственное иму
щество — детскую коляску (доставшуюся нам вместе с
квартирой в Женеве от сестры нигилиста, срочно пере
бравшейся в Париж) и отправились в путь.
Добравшись по железной дороге до Марселя, мы сели
на корабль и долго плыли по Средиземному морю. В Неа
поль мы прибыли поздно вечером, часов в 11. Мы вышли
на палубу и остановились в восхищении. Над нами было
темное-темное небо с очень крупными звездами, и среди
них — золотой серп народившегося месяца. А по заливу
сновали лодки, раздавались итальянские песни под ги
тару, а где-то невдалеке мы различили звуки родной
гармошки.
Утром на лодке нас доставили на берег. Там Иван Са
муилович устроил меня с дочкой в отеле, а сам поплыл
на пароходике на о. Капри. Мне хотелось посмотреть Неа
поль. Усадив дочку в коляску, я пошла с ней гулять. Но
швейцар, служивший прежде в России и знавший немного
по-русски, окликнул меня и настаивал, чтобы я не отхо
дила от отеля, так как меня могут украсть. Я приняла его
слова за шутку, рассмеялась и пошла дальше, по он
серьезно стал меня убеждать, что мне грозит опасность,
и показал даже на гору, где живут «комора» (разбойники,
торгующие живым товаром). Пришлось мне топтаться око
ло отеля и рассматривать окружающее.
Первое, на что я обратила внимание, была женщина,
ведущая корову с большим колоколом на шее. Звон раз
давался по всей улице. Оказалось, что она продает молоко.
Я очень обрадовалась, купила для ребенка свежего молока,
но оно оказалось совсем жидким, сипим. Швейцар объяс
нил, что корову целый день водят по улицам, корма не дают,
а только поят водой, оттого и молоко жидкое.
Вскоре вернулся Иван Самуилович и повез пас на Кап
ри. Там у фуникулера уже ждали нас Мария Федоровна
и Алексей Максимович. Они встретили нас очень тепло,
сейчас же повели пас к себе, принялись угощать нас, нянь
чились с нашей дочкой, а вечером проводили нас на квар
тиру, к жене писателя В. Л. Рогачевского12, где муж снял
комнату.
До сих пор помню, как мы шли туда по узкой тропе,
обсаженной с обеих сторон розами, вдыхая теплый вечерний
воздух, напоенный ароматом роз.
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Наше новое жилище находилось по дороге к «Пиккола
Марина». Каждый день, проходя мимо, Алексей Максимо
вич заходил к нам и однажды напугал нас, похитив дочку.
Выйдя на улицу, мы обнаружили коляску, в которой была
дочка, пустой. Мы страшно испугались, но соседи-итальян
цы жестами показали, что девочку унес сеньор «Максимо».
Мы побежали к пристани, и что же мы увидели? На лодке,
отплывающей от берега, сидит Алексей Максимович, на
коленях у него наша Зиночка, любуется разноцветными
рыбками, которые плавали в банке с водой, поставленной
перед ней на скамейке. Оба были счастливы.
Через несколько дней Алексей Максимович настоял, что
бы мы поселились рядом с его дачей, дверь в дверь. Так
мы и сделали. Питались мы у Горьких, так что виделись
по несколько раз в день за столом.
В семье Горьких мы чувствовали себя как дома. Алек
сей Максимович держался с нами просто и душевно. Он
часто звал нас к себе в кабинет, читал отрывки из своих
произведений, просил высказывать свои замечания и вни
мательно слушал все.
Мария Федоровна тоже относилась к нам сердечно. Пом
ню, ей нравилось при появлении новых лиц представлять
меня как дочку.
В июне у меня заболела тяжело малышка, и они оба
не только разделяли наше горе, но и спасли ее.
Во время ее болезни при каждой встрече Алексей Мак
симович спрашивал меня о здоровье девочки, и, когда слы
шал от меня печальный ответ «без перемен», у него появ
лялись слезы на глазах.
Болезнь Зиночки затянулась, и он поручил Марии Фе
доровне и Марии Сергеевне Боткиной во что бы то ни стало
поднять девочку на ноги. Мария Федоровна немедленно
взялась за дело, пригласила лучших врачей, дежурила по
очереди с Марией Сергеевной и днем и ночью у кровати
ребенка, поддерживали деятельность сердца. И наша дочка
стала быстро поправляться. Мы, родители, были несказанно
благодарны спасителям нашей девочки, а они радовались
вместе с нами.
Через некоторое время, когда Алексей Максимович при
смотрелся к Ивану Самуиловичу, убедился, что он не
ошибся, вызвав нас на Капри, что Иван Самуилович имен
но тот человек, который ему был нужен. Он ежедневно
по утрам стал звать Ивана Самуиловича к себе в кабинет
и часами беседовал с ним. Он расспрашивал во всех подроб
ностях о жизни и деятельности своего собеседника и его
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братьях: о старшем Эразме Самуиловиче, младшем Михаи
ле, об их матери Анне Федоровне, а также о многих боеви
ках. Ему хотелось знать все: как и когда они организовали
боевые дружины, как готовили себя к боевой работе, кто и
как вел себя во время партизанских выступлений. Особен
но его интересовали проведенные экспроприации. Он знал,
что Ивану Самуиловичу поручалось проведение самых слож
ных эксов, что все они проходили успешно и не было ни
одного случая провала или последующего ареста участни
ков эксов. Многое из рассказанного Горький записывал и
уговаривал Ивана писать о своем участии в революции
1905—1907 гг. Он последовал совету писателя и стал писать
свои воспоминания. Алексей Максимович читал написанное
и поощрял к продолжению, приговаривая: «Пишите, пиши
те, не плохо получается» (к сожалению, эти записки не
сохранились).
В то время старший брат Эразм Самуилович был в ссыл
ке, а в Уфе готовился судебный процесс моей свекрови,
Анны Федоровны Кадомцевой и ее сына Михаила.
Дело было так: Михаил сидел в Мензелинской тюрьме,
отбывал срок по суду, ему оставалось еще 2 года, его то
варищу Головкину, по кличке «Адам», 1/2 года.
Но с ними в тюрьме сидел товарищ, которому грозила
смертная казнь (фамилии я его не знаю), и Михаил стал
просить товарищей с воли помочь ему устроить побег, что
бы спасти человека. Они согласились и привлекли к этому
делу мать Михаила — Анну Федоровну.
Эта мужественная женщина, многодетная мать, приехав
на свидание к сыну и взяв с собой трех младших девочек,
младшей из которых было 3 года, передала во Время сви
дания оружие и бомбы для побега. Но в камере смертника
сменили замки, и приготовленные отмычки не сработали,
но все приготовления были сделаны, охрана частично уже
была связана, возврата не было, пришлось бежать вдвоем.
Товарищи с воли плохо подготовили эту операцию: ло
шадей для побега во время не подали, оружие оказалось
не проверенным, не все обоймы проходили в браунинг,
в условленном месте беглецы не нашли ни лошадей, ни про
визии, ни карты, как было обещано, о деньгах организа
торы побега тоже не позаботились. В результате беглецы
оказались в безвыходном положении — местность совершен
но незнакомая, да к тому же еще и оружие оказалось не
пригодным. Естественно, что им не удалось скрыться быст
ро. Стражники напали на след. Головкин при перестрелке
был убит, Михаил был ранен и задержан.
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Мать, выехавшая из Мензелинска к старшему сыну
в Вятку, была арестована и с тремя малолетними детьми
отправлена по этапу в Уфимскую тюрьму.
Итак, когда мы были на Капри, в Уфе готовился судеб
ный процесс Анны Федоровны Кадомцевой и ее сына
Михаила. Им обоим грозила смертная казнь.
Алексей Максимович очень внимательно следил за гото
вившимся процессом, собирал и хранил письма, которые
мы получали от старшей сестры Инны, марксистки с 1896 г.
Особенно живо он воспринимал все, что касалось Анны Фе
доровны. Как раз в это время некоторые товарищи крити
ковали написанную Алексеем Максимовичем повесть
«Мать», утверждали, что таких матерей, какую он изобра
зил в своей повести,— нет и не бывает.13
Впоследствии Алексей Максимович <...> в своих письмах
упоминал о матери революционеров Кадомцевых 14.
Таким образом наша фамилия попала в работы совет
ских горьковедов и даже в учебник литературы для X клас
са Л. И. Тимофеева15.
А Анну Федоровну впоследствии стали называть «Уфим
ской Ниловной». Действительно, жизнь ее была замечатель
ной. Она выросла в семье потомственного уральского рабо
чего. Отец ее был литейщиком на Златоустинском заводе.
Большое влияние на нее оказал дед H. М. Буталов, бывший
кузнец. Он был противником официальной церкви и цар
ской власти и был правдоискателем. В то время среди
уральских рабочих было много староверов и сектантов.
АН. М. Буталов был прекрасным организатором, и гони
мые царской властью находили в нем поддержку. Он помо
гал беглым скрываться. Среди них были не только расколь
ники, но и политические ссыльные. Он был очень начитан
ным и своеобразным человеком. После смерти в его
заветном сундуке нашли много книг, среди которых были
не только раскольнические и староверческие, но и «Что де
лать?» Чернышевского.
Анна Федоровна сблизилась с революционерами еще
в 1884 г., когда у нее родился сын Иван, которого прини
мала революционно настроенная акушерка Пеньковская,
сестра Дейча16. Пеньковская звала ее на народовольческие
собрания, где происходили читки революционной литерату
ры, познакомила ее с народовольческой молодежью.
Для Анны Федоровны это не было новостью: еще девоч
кой она помогала своему деду Буталову, через которого
«по цепочке» проходили раскольники и политические. Она
была тогда связной. Теперь, как многодетная мать (к то
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му времени у нее было пятеро детей), она была вне подо
зрений, и у нее устроили явку <...>
Анна Федоровна была малограмотной, писала совсем
плохо, но читать умела и любила. Когда дети подросли
и стали учиться, слушала их уроки и училась вместе с ни
ми. Старшая ее дочь — Инна — училась на фельдшерских
курсах в Казани, вступила там в марксистский кружок,
а затем и в партию РСДРП. Приезжая на каникулы, она
общалась со ссыльными. Анна Федоровна постоянно слушала
жаркие споры на политические темы и сама принимала
участие в разговорах.
Когда Н. К. Крупская отбывала ссылку в Уфе17, она
также была связана по подпольной работе с Инной и бы
вала в доме Кадомцевых, иногда с Владимиром Ильичем.
В период революции 1905—1907 годов Анна Федоровна
полностью разбиралась в политических событиях. Ее стар
шие дети были большевиками, организаторами боевых дру
жин <...> Она прятала оружие, литературу, предупреждала
сыновей о шпиках, появляющихся около дома. Одним сло
вом, в 1905 г. была опытным конспиратором, хотя в партии
не состояла.
Обо всем этом мой покойный муж, Иван Самуилович,
рассказывал Алексею Максимовичу. Эти откровенные бесе
ды очень сблизили писателя с Иваном Самуиловичем.
Много лет спустя, читая «Клима Самгина», я убедилась,
что рассказанное Ив<аном> Сам<уиловичем> не прошло бес
следно для творчества Горького.
Через некоторое время, бежавший из ссылки и эмигри
ровавший, приехал к нам на Капри старший брат Эразм Са
муилович Кадомцев <...>
Вскоре мы уехали, и вместе с нами Эразм Самуилович,
в Париж.
<...> Когда началась первая мировая война 1914 г.,
Эразм и Иван считали своей обязанностью быть в России,
чтобы превращать войну империалистическую в войну
гражданскую, вернулись в Россию нелегально, и при по
пытке возобновить в Петербурге старые явки Иван Самуи
лович был арестован.
И в этом несчастье я поспешила к Алексею Максимо
вичу за помощью и советом. Он жил тогда в Мустамяках
на даче. Я поехала и случайно сошла на одну остановку
раньше, пошла вдоль железной дороги пешком, так как
следующий поезд был нескоро, пришла на дачу поздно.
Алексей Максимович встретил меня по-отечески тепло, при
нял самое живое участие в судьбе Ивана и сделал все
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возможное для ускорения его освобождения. Потом он не
сколько раз назначал мне свидание на квартире А. Н. Ти
хонова, указал мне защитника Мандельштам. И весной
1915 г. Иван Самуилович был освобожден за недоказан
ностью обвинения и за давностью лет.
После освобождения Ивана мы уже вместе бывали не
сколько раз у А. М. Горького на Кронверкском проспекте.
Он и Мария Федоровна встречали нас очень радушно.
Однажды мы вместе ходили в Народный дом, в кино.
Вскоре мы уехали на Урал, распрощавшись с Алек
сеем Максимовичем и Марией Федоровной, которым так
многим были обязаны.
Это была наша последняя встреча.
30.V.1966.
В АГ хранятся два варианта «Воспоминаний о встречах с А. М. Горь
ким» О. М. Кадомцевой. Печатается (с сокращениями) второй вариант
(МоГ, 5-16-2).
1 М. Ф. Андреева.
2 Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор, академик.
3 Десницкий Василий Алексеевич (псевдоним Строев В., 1878—
1958) — участник революционного движения, литератор, публицист,
был знаком с Горьким с 1899 г. (см. его воспоминания о Горьком:
М. Горький в воспоминаниях современников, т. 2).
4 Боткина Мария Сергеевна (1875—1960) — художница, дочь вра
ча и ученого С. II. Боткина.
5 Вилонов Никифор Ефремович (партийная кличка Михаил,
1885—1910) — рабочий, большевик. См. о нем очерк Горького «Миха
ил Вилонов» (ПСС, т. 18).
6 Дети М. Ф. Андреевой: Желябужские Юрий Андреевич (1888—
1955) — кинорежиссер, оператор и Екатерина Андреевна (1894—
1956) — переводчица.
7 Кякшт Евгений Георгиевич (1894—1956) — театральный деятель.
8 Павлова-Сильванская Евгения Федоровна (1878—?).
9 Тихонов Александр Николаевич (псевдоним Серебров А., 1880—
1956) — писатель, по образованию горный инженер. Горький привле
кал А. Н. Тихонова к работе в периодических изданиях (журналах
«Современник», «Летопись», газете «Новая жизнь») и издательствах
(«Всемирная литература», «Круг», «Academia» и др.).
Письма Горького к А. Н. Тихонову напечатаны в «Горьковских
чтениях, 1953—1957». М., 1959, с. 5—98.
10 Пешков Зиновий Алексеевич (Свердлов Зиновий Михайлович,
1884—1966) — брат Я. М. Свердлова, был знаком с Горьким по
Нижнему Новгороду. При крещении (необходимом для поступления
в театральное училище) назвал своим крестным отцом Горького,
взял его фамилию и изменил отчество. В 1904 г. З. А. Пешков
эмигрировал, жил в Америке, Канаде, некоторое время в Италии.
Во время первой мировой войны он вступил волонтером во фран
цузскую армию, был тяжело ранен. Позже принял французское под
данство, участвовал во французском Сопротивлении.
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11 Поездка Горького в Америку по заданию большевистской фрак
ции РСДРП состоялась в 1906 г.
Пятый (Лондонский) съезд РСДРП проходил в апреле-мае 1907 г.
Горький присутствовал на съезде с правом совещательного голоса.
На одном из заседаний съезд поручил президиуму обратиться к
т. Горькому и т. Плеханову с просьбой о содействии займу на по
крытие расходов по съезду. Благодаря содействию Горького и лейбо
риста Д. Ленсбери удалось получить значительную сумму у англий
ского фабриканта Дж. Фелза (Пятый (Лондонский) съезд РСДРП:
Протоколы. М., 1963, с. 343, 807).
О поездке в Лондон, работе съезда и встрече с В. И. Лениным
Горький писал в очерке «В. И. Ленин».
12 Львов-Рогачевский Василий Алексеевич (1873—1930) —литера
тор, критик, социал-демократ. Его жена — Львова-Рогачевская Вера
Матвеевна.
13 О. М. Кадомцева, вероятно, имеет в виду статью П. Орловско
го (В. В. Воровского) «Две матери» (Звезда, 1911, № 4, 6 янв.),
в которой говорилось: «Образ Ниловны был необычен, идеализирован,
походил скорее на то, что могло бы быть, а не на то, что бывает
в повседневной жизни, а потому и Ниловна... представляет тип на
думанный, маловероятный».
14 В январе 1911 г. Горький писал об А. Ф. Кадомцевой II. И. Иор
данскому (Г—30, т. 29, с. 153—155).
15 Речь идет о книге Л. И. Тимофеева «Русская советская лите
ратура: Учебное пособие для 10-го класса средней школы», вышед
шей несколькими изданиями.
16 Дейч Лев Григорьевич (1855—1941) —участник народнического
движения, член группы «Освобождения труда», позже вошел в
РСДРП.
17 Н. К. Крупская отбывала ссылку в Уфе с февраля 1900 г.
по март 1901 г.
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