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Несмотря на то что с 1902 года, когда впервые 
была поставлена пьеса «Мещане», спектакли по 
мотивам произведений Горького не сходят с те-
атральных подмостков, научные исследования 
драматургии писателя не предпринимались уже 
более полувека. Этот коллективный сборник 
представляет собой попытку переосмысления 
пьес Максима Горького современным россий-
ским литературоведением. В отличие от совет-
ской школы, где драматические произведения 
писателя рассматривались преимущественно с 

точки зрения классовой борьбы и противостоя-
ния революционных и реакционных сил, сегод-
ня исследователи анализируют их в контексте 
общечеловеческой проблематики. 

Впрочем, потребность в переосмыслении объ-
ясняется не только глобальными переменами, 
произошедшими в общественном сознании, но и 
множеством новых данных, появившихся в рас-
поряжении учёных в течение последних 25 лет: 
при написании статей, вошедших в сборник, бы-
ли использованы редкие архивные материалы. 

Любопытно, что, помимо широко известных 
драматических произведений Максима Горь-
кого, в книге анализируются и его сценарии для 
кинематографа, которые никогда прежде не ста-
новились объектом исследования.

Предисловие к сборнику написала извест-
ный российский горьковед Лидия Спиридонова. 
В оформлении книги использованы редкие ка-
дры из фондов столичного Музея А.М. Горького, 
на которых запечатлены сцены из постановок 
разных лет. 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

В стенах  
последнего дома
Юбилей А.М. Горького воз-
вращает нас к разговору 
о личности писателя, ока-
завшего серьёзное влияние 
на литературные и обще-
ственные процессы России 
в XX столетии. Именно такие 
люди, биография которых 
не прерывается со смертью, 
привлекают исследовате-
лей и музейщиков; всех, кто 
учится и всех, кто учит. 

Музеи как неотъемлемая 
часть культуры помогают на-

глядно и доступно «осваивать» 
историю. Изучая путь людей, 
в разное время формировавших 
облик России, мы сохраняем жи-
вой смысл отечественной культу-
ры. Музей А.М. Горького ИМЛИ 
РАН, основанный в 1937 г., соеди-
няет в себе свойства академиче-
ского, литературного и мемори-
ального. Сегодня это литератур-
ный музей на Поварской, 25-а, 
и его мемориальный филиал – 
музей-квартира на Малой Ни-
китской, 6.

Окончание на стр. 3

Основана в 1830 году 
при участии А. С. Пушкина 
Издание возобновлено 
в 1929 году при поддержке 
М. Горького

ЧИТАЙТЕ

❶❹ Самое время 
перечитать
К юбилею Максима Горького вышли две 
замечательные биографии – Дмитрия 
Быкова и Павла Басинского, написан-
ные талантливо и ярко. Авторам удалось 
создать образ не канонического, а реаль-
ного, живого человека. Книги эти доби-
лись главной цели – возникло желание 
перечитать классика.

❶❺ Что знают 
школьники о 
безумстве храбрых?

Его имя изымают не только из топони-
мики. Учитель литературы рассказыва-
ет, что осталось от Горького в современ-
ной школьной программе.

❶❽ ● ❶❾  
«Мещане» и другие

Кино- и телевоплощений пьес и прозы 
Максима Горького очень много. Он был 
и остаётся одним из самых привлека-
тельных для театра и кинематографа 
русских писателей. 

ТЕМА НОМЕРА

Несвоевременная  
актуальность
150 лет назад родился Алексей Максимович Горький

«Горький заслужил свою сла-
ву: он открыл новые, неведо-
мые страны, новый материк 
духовного мира; он первый 
и единственный, по всей ве-
роятности, неповторимый 
в своей области. При выхо-
де в ту «страну тьмы и тени 
смертной», которая называ-
ется босячеством, навсегда 
останется начертанным имя 
Горького». 

Д.С. Мережковский

«Он считал своим долгом 
стоять перед человечеством, 
перед «массами» в том обра-
зе и в той позе, которых от 
него эти массы ждали и тре-
бовали в обмен за свою лю-
бовь. Часто, слишком часто 
приходилось ему самого себя 
ощущать некоей массовой 
иллюзией, частью того «золо-
того сна», который однажды 
навеян и который разрушить 
он, Горький, уже не в праве». 

В.Ф. Ходасевич

«Самая резкая и самая глубо-
кая черта, более того: осно-
вание художественной инди-
видуальности Горького – это 
его деспотизм. Повелитель, 
властелин, деспот, не терпя-
щий ни в ком противоречий, 
даже в себе самом. Если Горь-
кий противоречит Горькому, 
то он просто прикрывает его 
шапкой; и пусть под шапкой 
две головы – снаружи полное 
единство». 

Л.Н. АндреевБО
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Страшный, чёрный пожар 25 марта в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» в Кемерове унёс жизни, как объ-
явлено, 64 человек, многие из них дети. Пожар ранил 
всю страну. Траур не только в Кемерове. Он проходит 
через наши сердца. Мы все скорбим и ждём, что без 
всякого укрывательства будут расследованы причи-

ны пожара, преступной безответственности, непро-
фессионализма, трусости. И будут выявлены систем-
ные ошибки, которые привели к трагедии. Суть даже 
не в том, чтобы были наказаны виновные. Суть в том, 
чтобы начались реальные преобразования и подоб-
ное больше не повторялось.
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ОЧЕВИДЕЦ

Сергей Кара-Мурза, мыслитель, публицист

Из глубины
Как я пришёл к Горькому и шёл с ним… Думаю, 

многие мои сверстники так же. Часто вспоминаю 
эту дорогу. Я рано прочитал о Буревестнике и Соко-
ле, о Данко и Ларре из «Старухи Изергиль», про себя 
даже говорил с Горьким. Он мне был не совсем пи-
сатель – сам его путь был трагедией, но с ясным раз-
умом. А это очень тяжело. Я взял «Детство», и как 
будто получил учебник и карту. С ними мы росли 
и познавали мир и человека. Тогда я это не понимал, 
а позже само вышло – я через него понял своё детство 
и увидел свою дорогу, со своими ошибками и злом. 

Я осознал себя осенью 1941 года, все жили воен-
ным бытом. Но среди горя мы с друзьями дышали 
струйками счастья – все люди вокруг были как род-
ные, и мы знали, что они нас защитят и спасут. Читая 
Горького, я видел, какое горе он пережил в детстве 
среди обиженных, злых людей, которых он хотел лю-
бить. И увидел два образа общностей людей. Ту, что 
была, и ту, что складывалась. Это было потрясение. 

В школе я три года непрерывно ходил в МХАТ. 
Горький много объяснил о своём времени и тем ве-
лел нам объяснить себе наше время с 60-х годов. Мы 
плохо выполняли задачу, но всё-таки задумались. 

Неявный диалог с Горьким шёл с лёгкой фрондой 
«шестидесятников», минуя по его традиции офици-
оз. Он, не марксист, был с большевиками, но спорил 
с ними. Он и Ленин понимали друг друга, их картины 
мира расходились, но обе они были необходимы для 
становления новой жизни. Ленин – учёный-новатор, 
создатель реальных структур, а Горький – философ 
и религиозный пророк. 

Говорили, что он еретик, но у него был «есте-
ственный религиозный орган». Образы будущего 
Горького проложили векторы движения советского 
народа, этими образами он поставил вехи сложных 
проблем – несоизмеримых сущностей. Всё это было 
в глубине нашего народа. Он вынул и представил как 
наш долг. В Рождество 1918-го Горький написал: «Се-
годня – день рождения Христа, одного из двух вели-
чайших символов, созданных стремлением человека 
к справедливости и красоте. Христос – бессмертная 
идея милосердия и человечности, и Прометей – враг 
богов, первый бунтовщик против Судьбы». 

Во время войны, восстановления и рывка труда 
и науки, – у нас и были эти символы. Старики и под-
ростки 1945–1955 годов шли по этой тропе. Тексты 
Горького и смыслы между строк создали такой по-
ток личных образов массы людей, что верно сказа-
но: «Горький занимает исключительное положение 
в русской истории. По существу, он один из основате-
лей советского общества». 

Он подтолкнул нас задуматься над сложными от-
ношениями: человек и природа; человек и его приро-
да – борьба разума с инстинктами, психикой; порядок 
и хаос – в человеке и природе. Горького это мучило, он 
много успел сделать и подготовил для нас эти задачи 
и подходы. Нам казалось, такие провалы и расколы 
уже не возникнут в обществе: почти треть – интелли-
генция, перспективы радужные, наши в космосе, хаос 
под контролем. Мы были самонадеянны. 

Сейчас надо снова перечитать Горького. Ведь он 
дал нам модели, но они не обещали катастроф в иных 
конфигурациях. Ведь было сказано, что силы при-
роды, инстинктов и хаоса несоизмеримы с разумом 
и милосердием. Прометей необходим, чтобы огра-
ничивать деструктивные силы. Застой даже в состо-
янии блаженства неминуемо порождает разные типы 
разрушительной иррациональности. Горький пока-
зал, как в такой коалиции и русская интеллигенция 
превращается в зло – надо лишь прочитать «Жизнь 
Клима Самгина». 

Образы и видения Горького были упрочены тру-
дами мыслителей – Есенина и Брюсова, Вернадского 
и Платонова. Их было много, нам оставлен мощный 
пласт. На фоне тектонических процессов их особая 
картина мира как будто не выделялась, но сейчас на-
до опять освоить их философские и художественные 
ценности. 
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Буревестник революции?
Нет, скорее эволюции и культуры

Олег Смолин, 
доктор 
философских 
наук, первый 
заместитель 
председателя 
Комитета по 
образованию 
Госдумы РФ 

«Пусть сильнее грянет буря!» – 
так заканчивается знаменитая 
«песня» Максима Горького, 
которая дала повод советским 
литературоведам назвать её 
автора «буревестником револю-
ции». Между тем, когда в 1917 
году революция началась, 
газета Горького «Новая жизнь» 
печатала его «Несвоевременные 
мысли», которые сильно расхо-
дились с этим имиджем. 

Невольно вспоминается дискуссия 
рубежа шестидесятых годов XIX века 
между Чернышевским и Герценом. 
Первый требовал: к топору зовите 
Русь! Второй возражал: призвавши 
к топору, надобно иметь план, силы 
и готовность лечь костьми, не только 
схватившись за рукоятку, но схватив 
за лезвие, когда топор в своей безжа-
лостности слишком расходится!

В 1917-м и в последующие годы 
позиция Горького была явно бли-
же к Герцену. Он делал всё возмож-
ное, чтобы сохранить культуру от 
неизбежных при любой революции 
разрушений. Писатель вёл потря-
сающую просветительскую работу. 
По свидетельству Герберта Уэллса, 
в годы Гражданской войны в России 
издавалось такое количество миро-
вой классической литературы, ка-
кое немыслимо было ни в одной из 
стран «цивилизованной Европы». 

Чтобы не потерять Горького, Ле-
нин отправил его за границу. Офи-
циально – на лечение. Писатель вер-
нулся в страну лишь с началом ин-
дустриализации, и, как и следовало 
ожидать, стал её энтузиастом. Ещё 
бы: в 30-е годы в Советском Союзе 
создавалась принципиально новая 
культура производства; открылось 
около 25 тысяч школ и более 300 ву-
зов. Кстати, в постсоветский период 
28 тысяч школ закрылись. 

Владислав Ходасевич, который 
прожил в итальянском доме пи-
сателя несколько лет, сравнивал 
Горького с мифотворцем Лукой из 
пьесы «На дне» и цитировал строки 
Жан-Поля Беранже: 

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Думаю, это упрощение: Горький 
прежде всего был фанатом прогрес-
са промышленности и культуры 
и если закрывал глаза на тёмные 
стороны жизни, то лишь в том слу-
чае, когда видел в них издержки 
этого самого прогресса. 

Но это всё о социальной филосо-
фии и политике. Если же говорить 
о творчестве, нельзя не признать 
двух огромных талантов Горького: 
рисовать крупные исторические 
полотна и глубоко проникать в пси-
хологию как эпохи, так и отдельно-
го человека. Достаточно почитать 
«Дело Артамоновых» и особенно 
«Жизнь Клима Самгина». 

Максим Горький был и остаётся 
писателем с мировым именем, кото-
рым вправе была бы гордиться лю-
бая страна. Но Россия в пылу рево-
люционного отрицания советского 

периода о нём как-то забыла. Очень 
жаль, что на рубеже 1990-х несколь-
ко вузов, включая мой родной Ом-
ский государственный педагоги-
ческий университет, отказались от 
имени Максима Горького. Выдаю-
щийся просветитель, несомненно, 
заслуживает, чтобы его имя было 
увековечено. Не пора ли вернуть? 

Готовясь написать «Старуху 
Изергиль» с потрясающим и в чём-
то возвращающим нас к христиан-
ству образом Данко, писатель про-
изнёс фразу: настало время нужды 
в героическом! Быть может, такое 
время приближается вновь? 

1920 год, Петроград. Ле-
нин и Горький на II кон-
грессе Коминтерна
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

В стенах последнего дома
«Милый мой сын, близкий мой друг»

Окончание. Начало на стр. 1

С этим особняком, построенным ар-
хитектором Ф.О. Шехтелем в самом на-
чале ХХ века, связаны последние годы 
жизни писателя (1931–1936). 

В юбилейном 2018 году в Институте 
мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН, отделом которого является музей, 
подготовлены научные и просветитель-
ские проекты; тематические публика-
ции в различных изданиях; цикл лек-
ций. Многие юбилейные идеи реализо-
ваны совместно с Нижним Новгородом. 
Мысль сложить из шедевров московско-
го музея целостную мозаику, способную 
возвратить на родину образ Горького – 
писателя, человека, общественного 
деятеля, реализовалась как масштаб-
ная (более 70 работ) и очень успешная 
выставка «М. Горький. Точка отсчёта» 
(Нижегородский государственный ху-
дожественный музей). Вместе с Ниже-
городским музеем А.М. Горького мо-
сковский музей участвовал в осущест-
влении музейно-туристского проекта 
«По Руси с Максимом Горьким», когда 
тематический автобус с силуэтом пи-
сателя на борту совершил поездку по 
знаковым горьковским местам. Музей 
А.М. Горького ИМЛИ РАН – участник 

юбилейных мероприятий и научных 
конференций в Нижнем Новгороде, 
Казани, Москве. На Международной 
научной конференции ИМЛИ в Мо-
скве 27–30 марта выступят с докладами 
большое число отечественных и зару-
бежных учёных. В литературной экспо-
зиции музея на Поварской посетители 
смогут увидеть несколько новых выста-
вок, посвящённых важнейшим этапам 
жизни и творчества М. Горького. В ме-
мориальной квартире писателя на Ни-
китской открылась выставка «Милый 
мой сын, близкий мой друг». В кругу 
дорогих Горькому людей сын всегда за-
нимал первое место. Основу выставки, 
своего рода ретроспективы жизни Мак-
сима Пешкова (1897–1934), отражённой 
в судьбе великого отца, составили на-
ходящиеся в Музее А.М. Горького под-
линные экспонаты. Обратившись к лич-
ности Максима Алексеевича, авторы 
выставочной концепции попытались 
воссоздать портрет самого близкого 
Горькому человека, единомышленника 
и друга, литературного секретаря и по-
мощника во всех делах. О своеобразии 
их взаимоотношений, характере и та-
лантах Максима, особенностях обще-
ния в разные годы, дружеской близости, 
трагической невозможности отца при-

мириться с безвременной кончиной сы-
на рассказывают неопубликованные ра-
нее документальные материалы, пред-
меты живописного фонда, фотографии. 
Представляя посетителям музея эти 
экспонаты, создатели выставки стре-
мились изменить рамки восприятия 
привычной схемы отец – сын, в контек-
сте которой один – знаменитость, а дру-
гой – просто родственник. На выставке 
впервые представлена уцелевшая часть 
художественных работ М.А. Пешкова 
из утраченной большой коллекции его 
рисунков, подтверждающих слова Горь-
кого: «Он был даровит. Обладал своео-
бразным, типа Иеронима Босха, талан-
том художника…» Перед посетителями 
возникает образ противоречивый и яр-
кий: Максим-фотограф; Максим-спор-
тсмен; Максим-путешественник; Мак-
сим-художник; Максим-переводчик; 
и главное, то, что стало основным в его 
жизни – Максим, сын М. Горького. 

В эти юбилейные дни в стенах послед-
него дома Горького уместно говорить об 
итогах великой жизни великого челове-
ка. С нами свидетельства ушедшей эпо-
хи – экспонаты постоянной экспозиции 
и выставочных проектов; с нами тома ху-
дожественных произведений, публици-
стики и писем, в одном из которых 23 но-

ября 1899 года Горький сформулировал 
важную в контексте подведения итогов 
мысль: «Достойно ли человека отражён-
ным светом светить? Недостойно. Я ду-
маю, что каждый должен быть свободен 
в думах и чувствах своих и говорить лишь 
от себя и за себя, на себя же и принимая 
ответственность за всё сказанное».

Светлана Дёмкина, 
заведующая Музеем 
А.М. Горького в Москве

А.М. Пешков с сыном 
Максимом, 1899 год

СЛОВОПРИНОШЕНИЕ

Улица Горького
Писатель – это болезнь и лекарство одновременно

Максим Горький – гран-
диозная фигура в миро-
вой литературе. Рассма-

тривать его судьбу и наследие 
лишь с точки зрения полити-
ческой борьбы эпохи так же не-
лепо, как оценивать Шекспира, 
исходя из того, к какой придвор-
ной партии принадлежал вели-
кий драматург. Горький – один 
из тех немногих писателей, что 
говорят с читателем и зрителем 
поверх барьеров литературной 
критики и литературоведения. 
В интерпретаторах и навязыва-
нии нуждаются малоталантли-
вые авторы, они, как слабоголо-
сые певцы, ничего не могут без 
микрофона. Книга большого 
писателя – это как любовная ли-
хорадка, настигающая внезапно 
и лишающая покоя. Гений как 
бы создаёт свой художествен-
ный вирус, и тот уже никогда не 
исчезнет. В своё время Россия 
заболела Горьким. Ни «хресто-
матийный глянец» советских 
времён, ни агрессивный скепсис 
диссидентов, засевших в педа-
гогических академиях, ни пост-
советская смена вех и злопамят-
ное переименование улиц не 
излечили нас от этой высокой 
болезни. Градус по-прежнему 
высок! 

Когда-то в школе я спросил 
мою учительницу литературы 
Ирину Анатольевну Осокину, 
мол, почему он взял себе такой 
псевдоним? 

– А разве лекарство бывает 
сладким? – ответила она, улыб-
нувшись.

Писатель – это болезнь, и ле-
карство одновременно? Почему 
бы и нет. 

Горький обладал особым 
даром различать человека во 
мраке. По умению найти и за-
печатлеть тёмные стороны бы-
тия ему почти нет равных. Он 
соединил суровый натурализм 
предшественников с болез-
ненным «бездноведением» 
декадентов, хоть и потешался 
над ними. Он вывел русский 
реализм из той теснины, в ко-
торую рано или поздно захо-
дит любое направление, он 
напитал его энергиями нового 
века, если пользоваться лекси-
коном Александра Прохано-
ва. Без Горького невозможны 
Булгаков, Шолохов, Леонов… 
Именно по горьковской фор-
муле сегодня русский реализм 
преодолевает ямину постмо-
дернизма, замаскированную 

под клумбу с похоронными 
синтетическими розами.  

Горький – великий драматург. 
Глобальная мода на Чехова, ка-
жется, потеснила его с авансце-
ны мирового театра, но это ил-
люзия. В его пьесах такое разно-
образие характеров и коллизий, 
такое глубокое проникновение 
в душевное подполье человека, 
такое знание семейного космоса, 
такое расщепление социального 
атома, что дух захватывает. Он 
обладал тайной «трёх карт» сце-
нического действа. Он держит 
в лихорадочном напряжении до 
последней реплики, хотя дела-
ет вид, что просто рассказывает 
вам историю из жизни. Горький, 
царивший на советской сцене, 
сегодня возвращается и теснит 
даже Чехова. Смотреть после 
«Чудаков» или «Дачников» со-
временную драму – это как по-
сле участия в запуске ракеты, 

о которой Путин рассказывал 
в последнем своём Послании, 
отправиться пострелять в пнев-
матический тир. Чтобы понять, 
чем стал Горький для русского 
театра, надо почаще бывать во 
МХАТе имени Горького.

Язык писателей такого мас-
штаба почти не устаревает, а лёг-
кий, почти неуловимый налёт 
архаизма придаёт ему дополни-
тельную красоту и силу, как па-
тина бронзе. Почему? Не знаю. 
Возможно, одним из признаков 
большого литературного талан-
та является особое вербальное 
предвидение развития языка. 
А может быть, слово великого 
писателя своей мощью опреде-
ляет движение национального 
языка? Не знаю… Любопытно, 
что авторы, ставившие своей 
главной целью именно разви-
тие языка, «расширявшие» его 
с бухгалтерским тщанием, забе-
гавшие вперёд и оттуда сигна-
лившие «народу-языкотворцу», 
устаревают со скоростью отбив-
ной, которую забыли положить 
в холодильник. Обидная и по-
учительная закономерность.

Горький – один из тех немно-
гих писателей, которым идёт 
псевдоним. Первый признак 
бездарности – неудачный «ли-
тературный ник». Талант – это 
безоши бочность выбора, пусть 
даже и мучительного. 

Вы удивитесь, но, миновав 
проезд Художественного театра, 
я всегда выхожу на улицу Горь-
кого.

Юрий Поляков

Так называется меж-
дународный творческий 
конкурс, который в день 
рождения великого рус-
ского драматурга Мак-
сима Горького, 28 марта, 
объявляют Гильдия дра-
матургов России и ООО 
«Театральный агент». 10 
лучших драматических 
произведений современ-
ных авторов будут отобра-
ны из числа соискателей 
компетентным жюри, ко-
торое возглавляет Юрий 
Поляков, и напечатаны в 
альманахе «Драматургия 
и театр». Но главное – на 
постановку пьес, побе-
дивших в конкурсе, будет 
выделено по полмилли-
она рублей на каждую. 
Таким образом, театры, 
страдающие от дефицита 
профессиональных совре-
менных пьес, получат воз-
можность пополнить свой 
репертуар по-настоящему 
новой драмой. 

Победителей объявят 
на торжественной цере-
монии, которая состоится 
осенью этого года. 

Положения о конкур-
се, подробности и усло-
вия участия в нём можно 
прочитать на сайтах «Теа-
трального агента», «Гиль-
дии драматургов России» 
и «Литературной газеты». 

Оргкомитет 

В ТЕМУ

В 2004 году по инициативе Ю. Полякова профиль А.М. Горь-
кого вернулся на логотип «ЛГ». Именно при поддержке Горь-
кого в 1929 году было возобновлено издание нашей газеты
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Наш современник
Востребован ли сегодня творческий опыт Максима Горького?

Михаил 
Голубков
доктор филоло-
гических наук, 
зав. кафедрой 
истории новей-
шей русской 
литературы 
МГУ

Вопрос о современности творче-
ского наследия давно ушедшего из 
жизни писателя связан с возможно-
стью реактуализации: на какие во-
просы современной жизни отвечает 
Горький? Что получает современ-
ный человек, обращаясь к нему?

Востребован ли сейчас творческий 
опыт Максима Горького? Наверное, от-
ветить однозначно оптимистически на 
этот вопрос не получится. 25-томное со-
брание его сочинений, за которое автор 
этих строк в аспирантские времена выло-
жил больше трёхсот рублей, сейчас про-
даётся у букинистов за тысячу – это в де-
сятки раз меньше тех, позднесоветских, 
трёхсот. Современные студенты-фило-
логи практически незнакомы с Горьким 
и узнают о масштабе его творческого 
наследия чаще всего в ходе знакомства 
с курсом по истории русской литерату-
ры первой половины ХХ века. Смело мо-
гу это утверждать, ссылаясь на собствен-
ный лекционный опыт, который охваты-
вает не одно десятилетие.

Да и то сказать: писательские репута-
ции советского времени изменились на-
столько кардинально, что подчас мы ви-
дим, как будто две истории литературы: 
позднесоветскую, сформировавшуюся 
в период 60–70-х годов, и постсоветскую, 
сложившуюся на сегодняшней день. 
В первой, советской, центральными фи-
гурами были М. Горький, А. Толстой, Л. 
Леонов, а вместе с ними Серафимович, 
Багрицкий, Фурманов, Фадеев… Сейчас 
все они не просто потеснены, но пребы-
вают в забвении: центральными фигу-
рами литературы ХХ века мыслятся М. 
Булгаков, А. Платонов, Е. Замятин, Б. 
Пастернак, А. Ахматова… Такая смена 
литературных приоритетов произошла 
очень быстро и имела свои социокультур-
ные механизмы, но хороша ли она была? 
Нельзя ли было определить подлинный 
масштаб М. Булгакова и А. Платонова, не 
тесня М. Горького и Л. Леонова?

Вероятно, по-другому было нельзя. 
Но потери были очень велики! Достаточ-
но сказать, что имя Л. Леонова, автора 
замечательных романов «Вор», «Доро-
га на Океан», «Скутаревский», «Русский 
лес», «Пирамида» вообще ничего (!) не 
говорит современному читателю. И даже 
отчаянная попытка Захара Прилепина 
поделиться своей славой и литератур-
ным авторитетом с любимым советским 
классиком не принесла успеха: его книга 
о Леониде Леонове в серии «ЖЗЛ» ни-
как не переломила ситуацию.

Горькому, пожалуй, повезло ещё 
меньше: его, конечно, знают (в отличие 
от Леонова), но его образ, сложившийся 
в современном массовом сознании, да-
лёк от подлинного масштаба его творче-
ской личности. И здесь мы сталкиваемся 
с удивительным парадоксом: его интер-
претация почти не претерпела суще-
ственных изменений по сравнению с со-
ветским временем. В школе творчество 

Горького представлено исключительно 
ранними его произведениями – «роман-
тическими» рассказами «Макар Чудра» 
и «Старуха Изергиль», драмой «На дне» 
(1902) – и всё! Такое впечатление, что 
Горький – современник Чехова и Тол-
стого, и за 34 года, что ему оставалось 
ещё жить после «На дне», он не создал 
ничего! 

* * *
Творческий путь писателя начался 

с публикации в сентябре 1893 года в га-
зете «Кавказ» (Тифлис) рассказа «Ма-
кар Чудра». Тогда же и появился в лите-
ратуре псевдоним Алексея Максимови-
ча Пешкова – М. Горький. А в 1895 году 
в трёх апрельских номерах «Самарской 
газеты» был напечатан рассказ «Стару-
ха Изергиль». Горький был замечен сра-
зу – он просто и легко вошёл в русскую 
литературу.

Мировая слава приходит к нему с ро-
маном «Фома Гордеев» (1899), опубли-
кованным в журнале «Жизнь». В 1900 
году он пишет роман «Трое». В начале 
века Горький создаёт свои первые пье-
сы – «Мещане» (1901), «На дне» (1902), 
«Дачники» (1904), «Дети солнца», «Вар-
вары» (обе – 1905).

В 1905 году Горький познакомился 
с Лениным. Это знакомство переросло 
в дружбу, исполненную подчас драма-
тическими конфликтами, особенно обо-
стрившимися в 1918–1921 годах, когда 
Горький по настоянию Ленина вынуж-
ден был уехать за границу – во вторую 
свою эмиграцию. А первая пришлась на 
1906 год, когда во избежание репрессий 
за поддержку революции 1905 года пи-
сатель эмигрирует сначала в США, а за-
тем на Капри, в Италию. В этот период 
Горький сближается с А.А. Богдановым, 
видным революционером, философом, 
теоретиком искусства. В 1909-м Горький, 
Луначарский и Богданов организуют 
партийную школу на Капри, где Горький 
читал лекции по истории русской лите-
ратуры. Основная задача этой школы 
состояла в совмещении русского бого-
строительства с революционными иде-
ями, что отразилось в повести Горького 
«Исповедь» (1908). Социализм, идеи но-
вого мира превращались в новую рели-
гию, основанную на вере в их фатальное 
торжество. Пролетариат в такой концеп-
ции становился как бы новым божеством 

и одновременно богостроителем. Удив-
ляет слепота людей, собравшихся на Ка-
при: философ Богданов, писатель с ми-
ровым именем Горький собирались обо-
жествлять абстрактный народ уже после 
того как разразилась революция 1905 го-
да и вполне обозначился истинный лик 
народа – отнюдь не абстрактно-добро-
детельный. Ведь именно в это время вы-
ходит сборник «Вехи», авторы которого, 
философы и публицисты, ужаснувшись 
разинщине и пугачёвщине начала ХХ 
века, предлагали пересмотреть традици-
онный интеллигентский комплекс «на-
рода-богоносца» с пафосом бескорыст-
ного служения ему. Идея каприйских бо-
гостроителей не понравилась и Ленину, 
правда, по другим причинам: он полагал 
невозможным совмещать социалистиче-
ские идеи с религиозной верой в них.

Каприйский период очень плодот-
ворен для Горького в творческом отно-
шении. В это время он создаёт пьесы 
«Последние» (1908), первую редакцию 
«Вассы Железновой» (1910), повести 
«Лето», «Городок Окуров» (обе – 1909), 
роман «Жизнь Матвея Кожемякина» 
(1910–1911), который он считал нацио-
нально значимым произведением. В об-
разе главного героя отразились негатив-

ные черты национального характера: 
неспособность человека распорядиться 
своей жизнью, пассивность в отноше-
нии к действительности, которая обо-
рачивается трагедией несостоятельной, 
бессмысленно прожитой жизни. Эта те-
ма станет ведущей для Горького в 1920–
1930-е годы. В 1913 году, после амнистии, 
писатель возвращается в Петербург, где 
и живёт до своей второй эмиграции 1921 
года. В этот период создаётся цикл «Ска-
зок об Италии» (1911–1913), «По Руси» 
(1912–1916), две первые повести авто-
биографической трилогии «Детство» и 
«В людях» (1913–1916).

Октябрьскую революцию Горький 
принял неоднозначно. Искренне веря 
в её необходимость и гуманистический 
пафос социального преобразования 
действительности, он опасался иска-
жения её идеалов в крестьянской стра-
не, полагая, что крестьянство, косная, 
неспособная к движению и развитию 
масса, не может быть революционно. 
Эти сомнения были высказаны в цикле 
статей «Несвоевременные мысли», опу-
бликованных в газете «Новая жизнь» 

в 1917–1918 годах, которая объединяла 
социал-демократов – «интернациона-
листов», меньшевиков, сторонников 
Мартова. Поражённый сценами улич-
ных самосудов, пьяных погромов, раз-
грабления и уничтожения культурных 
ценностей неграмотными и презираю-
щими культуру людьми, Горький при-
ходит к пессимистическому выводу о ре-
волюции как о тотальном разрушении 
жизни, культуры, государства. В середи-
не 1918 года «Новая жизнь» была закры-
та большевиками и отношения Горького 
с новой властью обострились ещё более. 
«Революция повергла его в полное смя-
тение, – писал в «Московском дневнике» 
Ромен Роллан. – Первое время он её не 
воспринимал. Его потрясла её неизбеж-
ная жестокость. У тех, кто видел его в те 
годы, создалось впечатление, что жизнь 
его разрушена и он агонизирует, рыдая. 
Ленин, любивший его, сам удалил его 
с поля битвы и развалин. На это время 
он бежал в Неаполь, в Италию, такую 
прекрасную и такую ненужную, ставшую 
для него наркотиком, дурманом». 

До лета 1921 года писатель остаётся 
в России, но отношения с Зиновьевым, 
тогда – всесильным комиссаром Север-
ной области, – и с Лениным были вовсе 

не лёгкими. Обострение туберкулёза 
стало предлогом для отъезда Горького 
за рубеж. До весны 1924 года он живёт 
на курортах Германии и Чехослова-
кии, а в апреле переезжает в Италию 
(Сорренто, Неаполь). Здесь закончена 
третья часть автобиографической три-
логии – повесть «Мои университеты», 
написан роман «Дело Артамоновых» 
(1925) и начата работа над главной кни-
гой всей жизни – эпопеей «Жизнь Кли-
ма Самгина», которая так и осталась 
незавершённой. Но парадоксальным 
образом ни первая, ни вторая эмигра-
ция не отразились в художественном 
творчестве писателя. Материал он чер-
пал только в русской дореволюционной 
действительности, не написав ни одно-
го художественного произведения ни 
о зарубежье, ни о жизни после револю-
ции в Советской России.

В Горьком всегда жили как бы два че-
ловека: художник и публицист. И если 
публицист призывал своих младших 
собратьев по перу писать о сталинских 
лагерях и о труде зэков на строительстве 
Беломорканала и канала «Москва–Вол-

Волга в сердце впадает его...
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га» как о великом достижении новой 
власти в перековке заблудших, охотно 
принимал монарши ласки, не заме-
чал трагедийности происходящего, 
то художник писал о судьбе личности 
в страшной действительности ХХ века, 
лишающей человека естественных для 
него степеней личной, социальной, твор-
ческой свободы. Думается, что это одна 
из основных тем Горького в 30-е годы. 
В художественном мире Горького мы не 
найдём, пожалуй, ничего, что требовало 
бы снисхождения будущих поколений 
читателей и извинялось бы ссылкой на 
страшные обстоятельства эпохи. Исклю-
чения, повторимся, составят лишь худо-
жественно-публицистические произве-
дения и некоторые политические дра-
мы, как, например, «Сомов и другие», 
которая заканчивается арестом чеки-
стами всех главных персонажей. Закон-
ченная в 1931 году, она не ставилась и не 
публиковалась автором, а увидела свет 
уже после его смерти, лишь в 1941 году.

* * *
Мы попытались высказать некоторые 

суждения о том, чем может быть интере-
сен Горький самому широкому читателю: 
в первую очередь исследованием траги-
ческих отношений личности и жестоко-
го исторического времени, свирепость 
которого в отношении к человеку стала 
особенно очевидной в ХХ веке. В художе-
ственном мире Горького взаимодействие 
частного и исторического времени явля-
ется общеобязательным и непременным. 
Герой горьковского романа, по словам 
С. Бочарова, «подвергается воздействию 
исторического процесса в целом, несрав-
ненно более широкому, чем воздействия 
среды. В этом «рандеву» с историей че-
ловек выступает прежде всего не как 
составная часть класса, а как личность, 
имеющая непосредственный контакт 
с ведущей исторической закономерно-
стью. История больше не позволяет зам-
кнуться в рамках среды, что ослабляло бы 
субъективную ответственность человека, 
властно выволакивает человека из этих 
рамок, заставляет встать к себе, так ска-
зать, в личное отношение».

А чем интересен Горький сейчас для 
профессионального читателя, какие ли-
тературоведческие проблемы связаны 
с его фигурой?

Одним из таких вопросов становится 
характер реализма Горького, его несо-
мненная близость модернистскому ви-
дению мира.

Если реализм предполагает жёсткую 
взаимосвязь характера и среды, типиче-
ских обстоятельств, которые влияют на 
характер, то модернизм отказывается 
от исследования этих взаимосвязей. Ха-
рактер в литературе модернизма пред-
стаёт как нечто рационально необъяс-
нимое, как что-то непознаваемое раци-

ональным путём в системе воздействия 
среды на характер. И Горький в самом 
начале 1920-х годов обращается имен-
но к рационально непознаваемому, как 
это происходит в ныне забытом цикле, 
вошедшем в историю литературы под 
названием «Рассказы 1922–1924 годов». 
Пожалуй, одним из самых ярких и слож-
ных рассказов этого цикла является рас-
сказ «Карамора». Его главный герой не 
может сам себе объяснить свою жизнь, 
состоящую из серии совершенно бес-
смысленных предательств: сотрудничая 
с революционерами, будучи членом под-
польной революционной организации, 
он одновременно является осведомите-
лем охранки, работает на тех и других, 
предаёт тех и других. «Живут во мне, – 
пишет в своей исповеди Карамора, – два 
человека, и один к другому не притёрся, 
но есть ещё и третий. Он следит за этими 
двумя, за распрей их и – не то раздувает, 
разжигает вражду, не то честно хочет по-
нять: откуда вражда, почему?»

Прототипом Караморы стал провока-
тор, который предстал перед следствен-
ной комиссией в 1917 году. Рассказу Горь-
кий предпосылает несколько эпиграфов, 
один из них – слова прототипа Карамо-
ры: «Вы знаете: я способен на подвиг. 
Ну, и вот также подлость, – порой так 
и тянет кому-нибудь какую-нибудь па-
кость сделать, – самому близкому». Это 
слова рабочего Захара Махайлова, про-
вокатора, сказанные им следственной 
комиссии в 1917-м. 

Мы застаём героя Горького в тяжёлой 
и необъяснимой для него ситуации: по-
сле революции он предстаёт перед след-
ственной комиссией, которая создана 
для суда над провокаторами, агентами 
охранного отделения. Ситуация заклю-
чения заставляет его попытаться понять, 
кем он на самом деле был: агентом ох-
ранки или же революционером.

«Дали мне они три дести бумаги: пи-
ши, как всё это случилось. А зачем я буду 
писать? Всё равно: они меня убьют. (…)

Темно. Что я буду писать? Жили во 
мне два человека, и один к другому не 
притёрся. Вот и всё. (…)

Все эти невольные попытки само-
оправдания мешают мне открыть глав-
ное, его я ищу: почему в душе моей не 
нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, 
ничего, что остановило бы меня на пути 
к предательству? И почему я сам себя не 
могу осудить? Почему, называя, созна-
вая себя преступником, я, по совести, не 
чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так толь-
ко эту – разрешить вопрос: отчего я так не-
соединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлёсты-
вал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал 
охране и отправил на каторгу одного из 
лучших партийных товарищей, челове-
ка на редкость хорошего. Я очень уважал 

его за чистоту души, за бодрость духа, не-
утомимость в работе, добродушие и ве-
сёлый характер. Он только что бежал из 
тюрьмы и третий раз работал нелегаль-
но. Выдал я его и ждал, что теперь в душе 
моей что-то взвоет.

Ничего не взвыло. (…)
Пожалуй, они оставят мне жизнь. Ин-

тересно: что я буду делать с нею? Вот то-
же вопрос: жизнь дана во власть челове-
ку, или человек дан жизни на съедение? 
И чья это затея – жизнь? В сущности: ду-
рацкая затея.

Да, я, служа в охране, разрешал себе 
устраивать товарищам маленькие удо-
вольствия: побег из тюрьмы, побеги из 
ссылки, устраивал типографии, склады 
литературы. Но двурушничал не для того, 
чтоб, упрочив их доверие ко мне, выдавать 
их жандармам, а так, для разнообразия. 
Помогал и по симпатиям, но главным об-
разом из любопытства: что будет?»

Ни автор, ни герой не могут ответить 
на вопрос о том, чем обусловлено не-
мотивированное и необъяснимое пре-
дательство, убийственное равнодушие 
к собственной жизни.

Принципиальный отказ от мотива-
ции характера будет и в других рассказах 
этого цикла, и в романе «Дело Артамоно-
вых» (1925).

Предметом изображения там являет-
ся мистическая предопределённость вы-
рождения династий промышленников, 
как русских, так и американских, кото-
рое непременно происходит в третьем 
поколении династии. Эта мистическая 
и иррациональная закономерность все-
рьёз волновала Горького. «Ведь этот са-
мый Савва Морозов, – писал он, – отец 
его пришёл в лаптях... В 62–63-м го-
ду пришли эти люди с сильным соком 
и взялись за дело, начали строить фа-
брики, заводы, судоходство развивать. 
Судоходство на Волге создано с такой 
быстротой, которой американцы, уме-
ющие работать очень и очень хорошо, 
только удивляются. А кто это создал? Си-
роткины, Журавлёвы. Это всё мужичьё...

И вот приходит такой человек и начи-
нает работать, заставляет детей своих ра-
ботать... и на это дело, как видно, тратит 
свои лучшие соки, и как производителю, 
как отцу ему чего-то не хватает. Даль-
нейшая стадия – его сын работает уже по 
инерции, без того пафоса, без той поэзии 
труда, без той страсти, с которой работал 
его отец... В третьем поколении люди на-
чинают вырождаться...»

Но век Ильи оказался короток: дело, 
вызванное к жизни неукротимой энер-
гией Артамонова-старшего, как бы вы-
ходит из-под контроля, начинает жить 
собственной жизнью, подчиняя себе не 
только рабочих, но и хозяев, своих твор-
цов. Дело в самом прямом смысле убива-
ет Артамонова. После застолья человек 
семьдесят рабочих во главе с хозяином 

шумной ватагой пошли на Оку, куда 
причалил на барке заказанный для вто-
рого корпуса фабрики паровой котёл. 
Рабочие благополучно сгрузили на бе-
рег «красное тупое чудовище, похожее 
на безголового быка». Когда рабочие 
везут котёл по доскам, положенным на 
песок, горбуну Никите, сыну Артамоно-
ва, кажется, «что круглая, глупая пасть 
котла разверзлась удивлённо перед ве-
сёлою силою людей». «Меньше полу-
сотни сажен осталось до фабрики, когда 
котёл покачнулся особенно круто и не 
спеша съехал с переднего катка, ткнув-
шись в песок тупой мордой, – Никита 
видел, как его круглая пасть дохнула 
в ноги отца серой пылью». Когда рабо-
чие попытались поднять его, «котёл не-
хотя пошевелился и снова грузно осел, 
а Никита увидал, что из толпы рабочих 
вышел незнакомой походкой отец, лицо 
у него было тоже незнакомое, шёл он, 
сунув одну руку под бороду, держа себя 
за горло, а другой щупал воздух, как это 
делают слепые». «Пожалуй, – жила лоп-
нула», – говорит он Никите. Надорвав-
шись, Артамонов-старший погибает.

Эта внешне немотивированная, каза-
лось бы, случайная смерть обусловлена 
некой иррациональной и даже мистиче-
ской логикой судьбы Артамоновых, ко-
торая является одной из главных моти-
вировок книги. Чудовищный паровой 
котёл обращается в романе в символ 
дела, выходящего из-под власти, сводя-
щего на нет расчёты своих собственных 
творцов. Оно в буквальном смысле раз-
давливает своего основателя, высасыва-
ет жизненные силы из его наследников. 
Дело давно вышло из-под контроля, об-
рело мистическую власть над людьми 
и раздавило первого.

* * *
Горький был величайшим гумани-

стом – если понимать гуманизм как 
признание отсутствия над человеком 
высшей, божественной, силы. Возмож-
но, этот последовательный взгляд на 
человека и приводил Горького к глубо-
кому противоречию. Человек по при-
роде своей несовершенный, слабый, 
смертный, подверженный болезням, 
заблуждающийся и ошибающийся, ока-
зывался в центре той мировоззренче-
ской системы, которую создал Горький. 
Всё это перекликается со знаменитой 
формулой Ницше «Бог умер», но на его 
место не пришёл никто, кроме слабого 
и несовершенного человека. Это про-
тиворечие религии «человекобожия» 
Горький выразил в замечательном су-
ждении: «В наше время ужасно много 
людей, только нет Человека». Наверное, 
гуманизм Горького, последовательно 
проводившийся, показывает тупики гу-
манистического сознания. И в этом тоже 
его современность. 
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ма в прозе)

«На дне» «Мать»

«Сказки 
об Италии»

«Жизнь Клима Самгина» 
Роман-эпопея, самое крупное, итого-
вое произведение.
В идейных спорах героев романа 
прозвучало более 70 имён филосо-
фов и политиков.

Автобиографические повести
1913—1914 — «Детство»
1915—1916 — «В людях»
1923 — «Мои университеты»

Набор открыток 
«Типы Горького 
«На дне»

Кадр из фильма Всеволода Пудовкина 
1926 г.

Сердце Данко, 
художник И. М. Тоидзе

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К

«Дело 
Артамоновых»
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ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩ АЯ НИТЬ

Неистовый искатель счастья
Что предпочесть – горькую правду жизни или красивый вымысел?

Лидия  
Спиридонова,
доктор 
филологических 
наук, профессор

Классики не уми-
рают. Беспощад-
ное время лишь 
по-новому высве-

чивает их мысли, выделяя те, что 
актуальны в любую эпоху. «Времён 
связующая нить» тянется веками, 
благодаря никогда не умирающему 
культурному наследию прошлого. 
Это можно сказать и о Горьком, 
мыслителе сложном и неодно-
значном, художнике бесспорно 
великом. Его книги – это огромное 
художественное полотно, на кото-
ром талантливо изображена Россия 
конца ХIХ – первой трети ХХ века. 
Писатель показал её миру со всеми 
достоинствами и недостатками, 
с её удивительным народом, душу 
которого знал лучше многих. 

Б
удучи свидетелем, а часто и участ-
ником многих значительных со-
бытий своего времени, Горький 

отразил их в своих произведениях так, 
что они и сегодня волнуют читателя. 
Будь то «хождение в народ» и возникно-
вение социал-демократических партий, 
первая русская революция и мировая 
война, революционные события 1917 г., 
Гражданская война и партийная борьба 
в 1920–1930-х гг., культурное строитель-
ство в СССР, противостояние социализма 
и капитализма. Писатель умирал, когда 
на нашу страну надвинулась угроза фа-
шизма, и в предсмертном бреду повто-
рял: «Будет война. Надо готовиться!»

Достоверность горьковского повество-
вания всегда держится не только на ре-
альном знании исторических событий, 
но и на большом таланте художника. Он 
смог увидеть историю в её революцион-
ном развитии и показать её с высоты иде-
алов будущего. Начав с освоения истории 
как предмета изучения, он шёл от опре-
деления своего места в ней к постижению 
истории в каждой отдельной личности. 
Человек, его душа, мысли и поступки ин-
тересовали писателя прежде всего.

В 1910 году, живя на Капри, Горький 
так сообщил А.В. Амфитеатрову о работе 
над повестями окуровского цикла: «На-
ступают на меня десятками эти россий-
ские люди, и каждый просит: меня запи-
ши! Тоже хорош человек был и тоже зря 
прожил всю жизнь. Уговариваю: отсту-
питесь, братцы, я вам не историк! А они: 
да кому же, окромя, историком-то нашим 
быть? Эх, землячок, ты гляди, чего дела-
ют писатели-то, совсем нас, Русь, похери-
ли в сердцах своих! Монахини, канатчи-
ки, бродяги, окуровцы. Идут, идут, идут». 
И он талантливо описывал всех: босяков 
и купцов, мещан и «дачников», обывате-
лей и героев, рабочих и хозяев, револю-
ционеров и либеральных интеллигентов, 
царей и большевистских вождей.

Мастерство портретных характери-
стик в произведениях писателя поража-
ет. Вот Макар Чудра: «Он похож на ста-
рый дуб, обожжённый молнией, но всё 
ещё мощный, крепкий и гордый силой 
своей». Вот старуха Изергиль: «Время 
согнуло её пополам, чёрные когда-то 
глаза были тусклы и слезились. Её су-
хой голос звучал странно, он хрустел, 
точно старуха говорила костями». А ря-
дом зеленоглазая, «свободная, как чай-
ка», Мальва, у которой «душа не по те-

лу». Или один из финансовых королей 
США, который не только делает деньги, 
чтобы сделать ещё деньги, но и претен-
дует на власть во всём мире: «Пальцы 
его рук обладают удивительным чутьём 
и волшебной силой удлиняться по же-
ланию». «Глаза старика сверкали, как 
две новых монеты». А вот торговка 
из «Сказок об Италии»: «Старый ме-
шок, туго набитый мясом и костями 
и кое-где сильно сморщенный».

Горький обладал способностью в не-
скольких метких словах дать исчер-
пывающую характеристику человека: 
поволжские купцы – «прямые, как же-
лезные рычаги», Лев Толстой – «звуч-
ный колокол мира сего», В. Ленин «весь 
в словах, как рыба в чешуе», Савва Моро-
зов – «европеец по-русски». Столь же вы-
разительны меткие афоризмы Горького, 
которыми до сих пор пользуются жур-
налисты в СМИ, даже не зная, кому они 
принадлежат: «Безумство храбрых – вот 
мудрость жизни», «В жизни всегда есть 
место подвигам», «Рождённый ползать, 
летать не может», «В карете прошлого 
далеко не уедешь», «Человек – это вели-
колепно! Это звучит гордо», «Ложь – ре-
лигия рабов и хозяев. Правда – бог сво-
бодного человека», «Нет такого расписа-
ния движения, которое нельзя было бы 
изменить», «Хозяин тот, кто трудится», 
«Если враг не сдаётся, его уничтожают». 

Не менее выразительны описания 
природы, обстановки, места действия 
в произведениях Горького. «Город похож 
на старую гравюру, щедро облит жарким 
солнцем и весь поёт, как орган, синие 
волны залива бьют о камень набережной, 
вторя грохоту и крикам гулкими удара-
ми, – точно бубен бьёт». Это Неаполь. 

«На берегу стоят двадцатиэтажные 
дома, безмолвные и тёмные «скребницы 
неба». Квадратные, лишённые желания 
быть красивыми, тупые тяжёлые здания 
поднимаются вверх угрюмо и скучно. 
В каждом доме чувствуется надменная 
кичливость своею высотой, своим уров-
нем. В окнах нет цветов и не видно детей. 
Издали город кажется огромной челю-
стью с неровными чёрными зубами. Он 
дышит в небо тучами дыма и сопит, как 
обжора, страдающий ожирением». Это 
Нью-Йорк.

«Город имеет форму намогильного 
креста: в комле – женский монастырь 
и кладбище, вершину – Заречье – отре-
зала Путаница, на левом крыле – серая 
от старости тюрьма, а на правом – ветхая 
усадьба господ Бубновых, большой облу-

пленный и оборванный дом: стропила на 
крыше его обнажены, точно рёбра коня, 
задранного волками, окна забиты доска-
ми и сквозь щели их смотрит изнутри до-
ма тьма и пустота». Это дореволюцион-
ная Россия, городок Окуров.

Критикуя пустую бесцельную жизнь 
«сереньких людишек», Горький мечтал 
о рождении Человека с большой бук-
вы, который превзойдёт себя и сделает 
жизнь справедливой и радостной. К. Чу-
ковский заметил, что писатель верит, что 
человечество с помощью коллективного 
труда масс превратит жизнь в рай. Он пи-
сал: «Весь пафос поэзии Горького – в за-
боте о таком счастливом будущем. Горь-
кий – не богоискатель, не правдоиска-
тель, он только искатель счастья: счастье 
для него дороже правды, святее Бога – 
и если Бог не даст человечеству счастья, 
Горький забракует такого никчемного 
Бога. И если правда не даст человечеству 
счастья, то да здравствует ложь».

Чуковскому возразил Г. Адамович: 
«Горький кажется Чуковскому плоским 
именно тогда, когда он прост. Горький 
много говорит о культуре. Чуковского 
смешит это упорство, и он не чувствует, 
как оно человечно и как оно оправда-
но исторически. Он упрекает Горького 
в двоедушии и на этом строит свою кни-
гу: одна из душ Горького рационали-
стическая – по-чаадаевски ненавидит 
Россию, унылую, ленивую, несчастную; 
другая – творческая – только её и уме-
ет изображать. Всё это не так. Всё это 
сложнее и труднее поддаётся формули-
ровкам. Неужели Чуковский серьёзно 
думает, что в живом сознании возмож-
ны такие разделения и что в нём всё не 
сплетено в один клубок...»

В том то и дело, 
что в живом созна-
нии Горького 

многие, казалось бы, противоречивые 
идеи были сплетены в один клубок. Всю 
жизнь пытаясь понять, что предпочесть 
человеку – горькую правду жизни или 
красивый вымысел, он так и не дал на 
него окончательного ответа. Осуждая 
«утешительство» Луки, он сам зачастую 
чурался той правды, которая камнем 
падает на крылья и не даёт дальше ле-
теть. Романтическая окрылённость, по-
стоянное стремление «вперёд и выше» 
отличали писателя от многих его совре-
менников. Он искренне верил, что мир 
развивается постоянно и активными 
действиями можно изменить его к луч-
шему. Человек, по мнению Горького, 
не раб Божий, а личность, подвластная 
внешним воздействиям и стремящаяся 
к совершенствованию.

Горьковская концепция личности 
питалась убеждением, что человек 
способен бесконечно совершенство-
ваться и вся его деятельность вместе 
с ним будет развиваться из века в век. 
Он писал И. Репину: «Верю в беско-
нечность жизни, а жизнь понимаю как 
движение к совершенствованию духа». 
Заметим, что он говорит не об измене-
нии общественного строя, а о совер-
шенствовании духа. Одно это свиде-
тельствует, что «буревестник револю-
ции» Горький не был ортодоксальным 
марксистом. В 1900 г. он признался 

Л. Толстому: «Глубоко ве-
рю, что лучше человека 

ничего нет на земле 
и, даже перевора-
чивая Демокрито-

ву фразу на свой 
лад, говорю: 
с у щ е с т в у е т 
только чело-

век, всё же про-
чее есть мнение.  

Работы художника Савелия Сорина: «Портрет А.М. Горького» и «Старуха Изергиль», 1902 год

Скульптура Василия Акимова «Песня о Соколе», Самара
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Всегда был, есть и буду человекопоклон-
ником...» И о том же в письме А.П. Ча-
пыгину в августе 1925 г.: «Верю же я 
только в человека, только в него. Это вся 
моя религия, весьма мучительная, но 
в той же мере и радостная».

Изображая многие узловые собы-
тия ХХ века с точки зрения воздействия 
истории на человека, Горький полемизи-
ровал с теми, кто считал личность неспо-
собной на действительное изменение со-
бытий. Его афоризм «В жизни всегда есть 
место подвигам» роднил писателя с рево-
люционными романтиками. Будучи че-
ловеком, который «сделал сам себя», он 
верил, что нужно пытаться создать гар-
монию между собой и миром и гармонию 
в себе самом.

Положительная программа раннего 
Горького при всей декларативной рито-
рике и утопизме напоминала не марк-
систские лозунги социалистов и не запо-
веди Заратустры, а универсалии Разума, 
понимаемые в традициях философии 
Просвещения. При этом явственно зву-
чащая социальная мысль уживалась 
с дерзкой попыткой уравнять мятежного 
Человека с Богом или хотя бы поставить 
его рядом с ним. Утопическая идея со-
здать новую религию для народа и Чело-
века, иначе говоря: «богостроительство», 
отчётливо прозвучала в горьковских по-
вестях «Мать» и «Исповедь», вызвав рез-
кую критику не только в либеральной, но 
и в социал-демократической прессе.

Дело в том, что идея религиозного об-
новления, популярная среди философов 
и писателей Серебряного века, по-своему 
осмыслялась Горьким. Он понимал идею 
социализма как новую веру народа на пу-
ти к будущему справедливому и разум-
ному строю и в то же самое время как 
новое течение духовной жизни, столь же 
сильное, «как христианство на заре воз-
никновения». Поэтому он считал, что но-
вая вера должна постепенно внедряться 
в сознание русского народа вместе с рево-
люционной пропагандой, а само понятие 
революции следует «углубить и расши-
рить», включив в него идею культурного 
воспитания народа. 

Накануне Первой мировой войны 
Горький мечтал создать «интернационал 
интеллигенции», который объединил бы 
всех здравомыслящих людей науки и ис-
кусства в мире. Таким образом писатель 
думал поставить заслон вражде, нена-
висти, алчности и злобе, предотвратить 
войны на планете. И хотя начавшаяся 
война разрушила его мечты, Горький не 
уставал твердить о необходимости куль-
турной революции, без которой немыс-
лимы никакие социальные перемены. 
Его понимание социализма во многом 
отличалось от убеждений большевиков, 
меньшевиков, американских фабианцев 
и европейских социал-демократов, ибо 
он верил, что не только классовая борьба 
и экономические условия влияют на ход 
событий, но прежде всего сам человек. 
Резкая полемика с большевиками в дни 
Октябрьского переворота объясняется 
тем, что писатель опасался, как бы ход со-
бытий не оказался в руках безответствен-
ных авантюристов, которым безразлич-
ны судьбы России. Предупреждая боль-
шевиков, что белые одежды свободы не 
должны быть замараны кровью, Горький 
настойчиво твердил, что русский народ 
не должен быть хворостом, от огня ко-
торого загорится всемирная революция. 
Не человек для революции, а Революция 
для Человека!

Б. Пастернак назвал Горького «океа-
ническим человеком», пояснив, что он 
«крупен своим сердцем и своим истин-
ным патриотизмом». Поражает прежде 
всего масштаб личности писателя и не-
объятность его творческого наследия. 
Прозаик, драматург, публицист и критик, 
написавший более 80 томов собрания со-
чинений, которое до сих пор не издано. 

Автор 20 тысяч писем, адресованных 
политическим и общественным деяте-
лям, писателям и учёным всего мира, 
а также начинающим литераторам, ра-
бочим и колхозникам, домохозяйкам 
и детям. Горький переписывался едва ли 
не со всеми выдающимися людьми свое-
го времени в России и за рубежом. Один 
только перечень адресатов свидетель-
ствует и о широте его интересов, и о все-
мирной известности писателя.

«Буревестник революции» – полити-
ческий и общественный деятель, про-
шедший путь от участника социал-де-
мократического движения 1890-х гг. 
и активного деятеля первой русской ре-
волюции до члена ЦИК СССР и при этом 
оставшийся «еретиком».

Успешный издатель, основавший 
в России и за рубежом несколько из-
дательств, вошедших в историю кни-
гопечатания («Знание», издательство 
И.П. Ладыжникова, «Парус», издатель-
ство З. Гржебина, «Kniga», «Всемирная 
литература», «Academia»). Инициатор 
и создатель серий книг («Библиотека 
поэта», «История гражданской войны», 
«История фабрик и заводов», «Жизнь 
замечательных людей»), газет, журна-
лов и альманахов, некоторые из которых 
существуют до сих пор («Литературная 
газета», «Литературная учёба» и др.). 

Один из последних просветителей 
своего времени, Горький начал работу 
внедрения культуры в самые отсталые 
слои народа с создания Народного Дома 
в Нижнем Новгороде. В 1909 г. он был од-
ним из организаторов Каприйской пар-
тийной школы для рабочих-пропаган-
дистов и до конца своих дней – учителем 
и наставником начинающих писателей 
из народа. После 1928 г. Горький стал ор-
ганизатором всего культурного процесса 
в СССР. По его инициативе созданы Ли-
тературный институт и Институт миро-
вой литературы, реорганизован ВИЭМ 
и возникли многочисленные учрежде-
ния культуры, носящие имя Горького. 

Основоположник нового направле-
ния в русской литературе, которое со-
ветские идеологи по указанию И. Ста-
лина назвали социалистическим реа-
лизмом. Синтез реализма, романтизма 
и социалистического мифотворчества, 
характерный для творчества Горького c 
1906 г., сегодня всё чаще именуют новым 
реализмом, а в живописи даже романти-
ческим реализмом. Но это не значит, что 
штампы советского литературоведения, 
прочно прилипшие к писателю в самом 
конце его жизни, соответствуют действи-
тельности.

В конце ХХ века были разрушены ме-
тодологические основы марксизма-ле-
нинизма и резко изменилось представ-
ление о литературном процессе. Однако 
Горького по-прежнему называют «пер-
вым по времени и рангу пролетарским 
писателем» (определение Луначарско-
го), убеждённым марксистом и верным 
другом В. Ленина и И. Сталина, «осново-
положником социалистического реализ-
ма», который якобы возник в его повести 
«Мать», написанной в 1906 г. в США. При 
этом мало кто знает, что в последние годы 
жизни писатель ратовал за разнообразие 
художественных стилей писателей, проте-
стуя против попыток подчинить литерату-
ру партийному диктату. Упорно называя 
себя «плохим марксистом» и беспартий-
ным человеком, он неоднократно высту-
пал против руководящей партийной вер-
хушки Союза советских писателей, мысля 
его как добровольное содружество писате-
лей, объединённых единой целью – про-
пагандировать «лучшие идеалы лучших 
людей человечества».

Можно сказать, что только в начале 
ХХI века после публикации запрещён-
ных в СССР архивных материалов стал 
ясен масштаб деятельности Горького, 
подлинная картина его духовного раз-

вития и его значение в мировой литера-
туре. Горький воспринимается сегодня 
как провозвестник грядущей России, не 
только социалистической, но и совре-
менной. Его нужно читать и перечиты-
вать заново, чтобы понять, какие уроки 
он оставил России. 

В детских садах нужно читать сказ-
ку «Воробьишко», чтобы ребёнок знал, 
что мама всегда защитит его от любой 
опасности. В младших классах школы – 
легенду о Данко и Ларре, чтобы школь-
ник, даже если он «супер», понимал, что 
его способности и таланты должны слу-
жить людям, а не собственным желани-
ям и прихотям. Школьники постарше, 
прочитав или посмотрев «На дне», могут 
понять, что «человек – это звучит гордо», 
поэтому нужно жить достойно, чтобы не 
оказаться на дне жизни.

Горьковская автобиографическая три-
логия учит, что человека создаёт актив-
ное сопротивление среде и постоянное 
самосовершенствование, а повесть «Де-
ло Артамоновых» заставит подростков 
задуматься, стоит ли заводить собствен-
ное «дело». Ведь оно крепко, только когда 
создано собственным тяжёлым трудом, 
а полученное по наследству превращает-
ся в постылую работу, которая мешает ему 
найти своё место в жизни. Наконец, худо-
жественное завещание Горького «Жизнь 
Клима Самгина» объяснит взрослому че-
ловеку многие тёмные страницы истории 

России, логику духовного развития либе-
ральной интеллигенции и возникнове-
ние «пустой души» человека. 

Пустота в человеческом сознании не-
пременно должна быть заполнена, и го-
ре людям, если там поселились безверие, 
вседозволенность и цинизм. Не должна 
пустовать и ниша в общественном созна-
нии. При жизни Горького её заполняла 
идея социализма, мечта о всестороннем 
развитии Человека, всеобщем равенстве 
и счастье людей труда. 

Идеологи перестройки постарались 
привить молодому поколению ценности 
европейской «демократии», культ дол-
лара и американскую мораль. Но Россия 
никогда не будет Америкой. Это прекрас-
но понимал Горький, пожив в США око-
ло года и написав «Город жёлтого дья-
вола». Великий сын России, он действи-
тельно был её настоящим патриотом.

Вокруг личности и творчества Горь-
кого не раз возникали жаркие споры, 
так как он всегда был на первом крае 
острой идеологической борьбы и, по 
собственным словам, любил вмеши-
ваться «в число драки». Не потому ли 
ему доставалось всегда и справа, и сле-
ва. Достаётся и сегодня. Но пережив ис-
пытание громкой славой и самой раз-
рушительной критикой, он остаётся 
в истории мировой культуры как клас-
сик не только советской, но и русской 
литературы. 

 

1928 год. Максим Горький (в центре) на полевых работах среди воспи-
танников детской трудовой колонии в Куряже (Украина). Руководи-
тель колонии Антон Макаренко

1920 год. Встреча в Москве: Максим Горький и Герберт Уэллс
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�ЛГ�-ОПРОС

Узловая станция русской литературы
Максим Горький – настолько грандиозная 
фигура в отечественной словесности, что 
равнодушных среди современных писате-
лей к ней нет. Это тот случай, когда «время 
рассудило» верно. Остались не только книги, 
но и дела Горького: Литературный институт 
им. А.М. Горького, ИМЛИ РАН им. А.М. Горько-
го, биографическая серия ЖЗЛ, журнал «Ро-
ман-газета»... Да и наша «Литературка» была 
возобновлена в 1929 году именно Алексеем 
Максимовичем. Всего, сделанного этим под-
линным титаном, не перечесть. Но зато можно 
перечитать его произведения, поговорить 
о том, насколько Горький интересен сегодняш-
ним читателям.
Мы начинаем, точнее, продолжаем давно 
начатый разговор о Горьком, который, конеч-
но, не закончится и после празднования его 
150-летия. В связи с этим задаём писателям 
и литературоведам два вопроса: 

1.  Как вы оцениваете значение Горького 
в мировом литературном контексте?

2. Что для вас лично главное в Горьком?

Николай 
Иванов, 
председатель 
Союза 
писателей 
России

1. На Западе, 
в Америке Горь-
ким при жизни 
то восхищались 

(ах, как изображает простого чело-
века!), то резко отстранялись от него 
(ну зачем же призывать изменять эту 
жизнь даже ради социальной справед-
ливости какого-то отдельного челове-
ка!). Но он никогда не исчезал из поля 
зрения общества, оставаясь по-чело-
вечески и творчески притягательным 
даже с разными полюсами отноше-
ния к себе. 60-летний юбилей писате-
ля показал: практически все писатели 
с мировым именем посчитали за честь 
отправить ему телеграммы. Как отме-
чали близко знавшие Алешу Пешкова 
люди, он был свое образным «пирома-
ном» – очень любил смотреть на огонь. 
Зажигал его в людях и сам горел. А это 
не могло остаться незамеченным, пото-
му что подобный огонь национально-
сти не имеет и язык у него один – согре-
вать теплом. 

 
2. Восприятие Горького в юности – 

это, конечно же, непосредственно его 
тексты, в какой-то степени даже давив-
шие громадностью описываемых собы-
тий, характеров, эпох. Зрелый возраст, 
в котором крайне редко возвращаемся 
к классике – ощущение его постоянно-
го присутствия в нашей жизни. Сегодня 
Горький для меня – это в первую оче-
редь личность. Человек, биография ко-
торого сама достойна книги, и не одной. 
Причём книги романного звучания, ибо 
Горький классически подходит под од-
но из определений этого литературно-
го жанра: герой приходит к читателю 
с одними человеческими качествами 
и взглядами на жизнь, а в ходе повество-
вания на наших глазах у него происхо-
дит их переосмысление.

Именно «Буревестник» Горького, 
вроде отшлифованный до холодной 
гладкости от чрезмерного употребле-
ния, дал мне тональность для написа-
ния собственных новелл. Самая пере-

издаваемая – «Золотистый золотой», – 
она от «Буревестника», от его дыхания, 
его ритма и стиля. От его смелости взять 
на себя в обыкновенной описательно-
сти ещё и сюжетность, которая держит 
в напряжении. Это так, хотя сам Горький 
предупреждал: «Учиться у всех, не под-
ражать никому». Учимся!

Сейчас мне важнее прослеживать 
движения его души, когда он, сам бу-
ревестник, перестал радоваться буре. 
Когда, встав в оппозицию к власти, про-
должал сотрудничать с ней. Мне важен 
его посыл, при котором нравственность 
стала превыше революционной целесо-
образности. 

Константин Федин дал точнейшую 
характеристику такому явлению, как 
Максим Горький: «Его искусство было 
частью той биографии века, какою была 
его личность». А личностью нельзя не 
восхищаться. И именно поэтому в канун 
его дня рождения, 27 марта в 12 часов мы 
всем секретариатом правления Союза 
писателей России пришли на площадь 
Белорусского вокзала, чтобы возложить 
цветы к его памятнику. 

Алексей  
Варламов, 
ректор 
Литературного 
института 
имени 
А.М. Горького

1. Пушкин ког-
да-то замечатель-
но сказал о Ломо-

носове: «Он создал наш первый уни-
верситет, он, лучше сказать, сам был 
университетом». Нечто похожее мож-
но отнести и к Горькому – фигуре по 
своему масштабу и сыгранной в исто-
рии России роли, а также по своему 
происхождению и поразительному 
взлёту человеческой судьбы – с сы-
ном архангельского мужика сопоста-
вимой. Горького можно любить и не 
любить, по-разному оценивать его 
политические и общественные взгля-
ды, его отношения с современника-
ми, соглашаться или не соглашаться 
с теми или иными высказываниями – 
одно невозможно: обойти его, не за-
мечать, вычёркивать. Нечто похожее 
у нас, правда, пытались осуществить 

в девяностые, но не преуспели. Не на 
того напали. Другое дело, что рисо-
вать с Горького икону, приглаживать, 
причёсывать, отливать в бронзе так же 
бессмысленно, как и закатывать в ас-
фальт забвения. Он был очень живой, 
очень страстный и противоречивый 
человек, тот самый матёрый человечи-
ще, как называл с его слов Ленин Тол-
стого, и все мы со школы это помним. 
Горький тоже был глыбой. Невероят-
но популярный при жизни, известный 
всему миру и до сих пор один из самых 
востребованных драматургов, он в рав-
ной степени интересен и своим твор-
чеством, и биографией. А ещё порази-
тельным кругом знакомств. Толстой, 
Чехов, Бунин, Шаляпин, Ленин, дру-
гой Толстой, патриарх Тихон, Есенин, 
Булгаков, Платонов, Сталин, Ромен 
Роллан, иеромонах-расстрига Илио-
дор, Леонид Андреев, Бухарин, Анна 
Вырубова – кто ещё в русской истории 
мог похвастаться таким широким ох-
ватом? Горький – это узловая станция 
русской истории и литературы, через 
которую каждый день проходили де-
сятки поездов. Он по-прежнему до 
конца не изучен, не понят, не оценён, 
не прочитан нами в полной мере. Его 
заслуги перед русской интеллигенци-
ей огромны. Он создал в годы Граж-
данской войны «Дом искусств» в Пе-
трограде и комиссию по улучшению 
быта учёных (КУБУ), которая спасла 
от голодной и холодной смерти ты-
сячи жизней. Некоторые из его книг 
(«О русском крестьянстве», например) 
ужасны – недаром так не любил Горь-
кого Шукшин. Он помогал Леонову 
и Федину, но в какой-то момент устра-
нился от помощи Булгакову и Плато-
нову. Не защитил Павла Васильева. 
Его можно бесконечно подвергать 
пристрастному суду потомков, но как 
заметил когда-то Павел Басинский, су-
дить Горького –дело нехитрое, гораздо 
труднее его понять. Это и в самом деле 
трудно. Чего он в конечном итоге хо-
тел, чего добивался, к чему стремился? 
В начале своей литературной карье-
ры, молодой, неуклюжий, он написал 
знаменитые строки о том, что в жизни 
всегда есть место подвигу. А несколь-
ко десятилетий спустя другой замеча-
тельный писатель Венедикт Ерофеев 
воскликнет: я согласился бы жить на 

свете вечно, если бы мне показали ме-
сто, где не всегда есть место подвигу. 
И это здорово, что мы имеем именно 
такую историю литературы и историю 
вообще, которую, как и Горького, нель-
зя оскоплять и лакировать в угоду лю-
бым идеям – либеральным, консерва-
тивным, левым, правым. Горький – это 
наш иероглиф, его нельзя перевести 
без потери смысла.

2. И теперь уже не как пристраст-
ный читатель и историк литературы, 
Горькому благодарный и на Горького 
сердитый, а порой и злой, но как рек-
тор Литинститута могу сказать совер-
шенно точно: кабы не он, не было бы 
нашего института и сколько бы тогда 
потеряла, не досчиталась русская ли-
тература. Он Литературный институт 
выпестовал и сделал таким, какой он 
сегодня есть, – свободным, весёлым, 
талантливым. Это благодаря ему, у нас 
мирно уживаются реалисты и постмо-
дернисты, коммунисты и антисовет-
чики, бродяги и домоседы, атеисты, 
агностики и православные фундамен-
талисты. И никто ни на кого не давит, 
не изгоняет, а в почёте одно – талант 
и любовь к литературе, к слову, к кни-
ге. Горький – наш товарищ, наш домо-
вой, покровитель и заступник перед 
сильными мира сего. 

Лев Данилкин, 
писатель

1. Я, честно го-
воря, не понимаю, 
кто, собственно, 
может быть ана-
логом – и, соответ-
ственно, эквива-
лентом в смысле 
масштаба вели-

чия – Горького в мировой литературе? 
Гюго? Роллан? Стейнбек? Золя? Ки-
плинг? Голсуорси? Фейхтвангер? Нет, 
всё не то. Я, пожалуй, решусь на менее 
тривиальное – и гораздо более риско-
ванное сравнение. Для меня Горький 
скорее кто-то вроде Гюстава Курбе, ху-
дожника: и по типу метода, и по манере, 
голосу, стилю. Грубый, умный, остро-
умный, чувственный, антибуржуазный, 
с претензией не только на точность ко-
пии реальности, но и на аллегоричность, 
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и при этом всегда «фонящий» полити-
кой. Даже морские пейзажи Курбе – 
очень «горьковские». Мы как-то сейчас 
пытаемся «отцедить» из Горького по-
литику, представить его «просто писа-
телем», жрецом культуры, языка, впи-
сать его в наш литературный иконостас 
между, условно, Тургеневым и Ахмато-
вой. Это, конечно, род фальсификации, 
и припоминая Горького, надо держать 
в голове его одержимость политикой. 
И это не только изготовление бомб у не-
го в квартире и не только Каприйская 
школа у него дома; мне кажется, в ка-
кой-то момент сам Горький тоже мог 
повалить Вандомскую колонну.

Несмотря на заграничную при-
жизненную славу, мне кажется, Горь-
кий – фигура скорее национального 
масштаба: он, так получилось, стал 
отцом нескольких поколений имен-
но наших, отечественных писателей, 
которые переводили не просто свои 
левые убеждения, но именно полити-
ку – романтику политики, символизм 
политики, натурализм политики – на 
язык литературы; от, условно, Артёма 
Весёлого до, ещё более условно, Захара 
Прилепина.

2. Его граничащая с наивностью 
честность в, прости господи, бизнесе. 
Горький тот, для кого договоренности 
подразумевали не просто публичные 
декларации, но моральные обязатель-
ства. Он очень всерьёз воспринял свой 
«контракт с марксизмом». Марксиз-
мом – как, в общем, религиозным уче-
нием о классе-мессии, который спасёт 
мир от капиталистического апокалип-
сиса; и Горький, по сути, фетишизиро-
вал пролетариат – именно его, а не ко-
го-то ещё, кто в какой-то момент «встал 
на точку зрения пролетариата» – и ока-
зался важнее пролетариата.

Я вообще думаю, что псевдоним Пеш-
кова сложнее, чем обычно думают, он 
взят не просто по многозначному рус-
скому прилагательному, антоним «слад-
кого»; мне кажется, он «Горький» – от 
греческого слова, одного из эпитетов 
Зевса– «оркиос»: Зевс – гарант клятв, 
Зевсу в этой ипостаси клялись участ-
ники Олимпийских игр – обязуюсь бо-
роться честно. Горький – тот, кто всегда 
соблюдал свою часть договора: с проле-
тариатом, с интеллигенцией, с «вели-
кой русской литературой», с Парвусом, 
с Богдановым, со Сталиным. Это и до-
стоинство, и проблема. 

Захар  
Прилепин, 
писатель

1. Он всегда ку-
да больше делал 
для других, чем 
для себя.

Помимо того, 
что он сам стре-
мительно стал не 

только российской, а мировой литера-
турной звездой, конкурируя как драма-
тург с Шекспиром, Ибсеном и Чеховым 
и часто обыгрывая их по количеству 
европейских постановок, а как писа-
тель – состязаясь со всеми мировыми 
титанами от Сервантеса и Льва Тол-
стого до Марка Твена, Киплинга, Рол-
лана и Арагона и влияя на мир и миро-
вую мысль не меньше любого из них, 
Горький не забывал о своих коллегах 
по цеху. Став издателем, он приучил 
русского читателя иметь дело с русской 
литературой, сделав Бунина, Куприна, 
Зайцева и Шмелёва литераторами пер-
вой величины, обеспеченными и влия-
тельными людьми. 

Горький пестовал огромное коли-
чество талантов. И когда один наш 
современник, маниакально завистли-
вый к чужому успеху человек, говоря 

о Горьком, снисходительно цедит, что 
Горький помогал только тем, кто мень-
ше его, – это кажется смешным и неле-
пым: а кто может быть больше Горько-
го? Мы что, знаем эти имена? Горький 
был настолько велик, что говорил на 
равных с Толстым и Чеховым, не го-
воря о любых мировых литературных 
звёздах, которые сплошь и рядом смо-
трели на него снизу вверх.

2. Горький создал собственный лите-
ратурный мир и дал огромное количе-
ство типажей, которых не было до него 
и появление их не предполагалось. Ве-
ликая русская литература XIX века была 
населена князьями и княжнами, поме-
щиками и офицерами; в лучшем случае 
могли пробежать мимо крестьянские 
дети или явиться с тоскливыми глазами 
разночинцы.

Явившийся вовсе не со дна, а просто 
из жизни, из народа, с улочек Нижнего 
молодой писатель дал целый хоровод 
потрясающих персонажей, с лёгкостью 
доказавших, что их страсти и радости, 
муки и стремления ничуть не меньше 
аристократических метаний.

Помню, какое впечатление в юности 
мог произвести на меня любой из горь-
ковских рассказов вроде «Коновалова». 
Горькому потом пеняли, что он выду-
мал своих Челкашей, якобы их нет. Но 
они есть, они были и будут, просто надо 
уметь их распознавать и выслушивать.

Горький умел. 

Роман Сенчин, 
писатель

1. Насчёт Горь-
кого в мировом 
контексте ничего 
толкового сказать 
не могу. Я не знаю, 
какие русские пи-
сатели сегодня по-
пулярны и значи-

тельны в мире. Ну, за исключением До-
стоевского–Толстого–Чехова. Горький, 
уверен, далеко не в первых рядах у ны-
нешних славистов, а тем более у простых 
читателей. Впрочем, и в России его чита-
ют очень мало.

2. Для меня лично в Горьком глав-
ное – его энергия и всеотзывчивость. 
Таких фигур в нашей литературе очень 
мало. Тут значение имеет не столь-
ко талант, сколько открытость миру, 
другим людям. Он часто бывал резок 
в оценках и суждениях, грубил (что сам 
за собой признавал), поучал, но в то же 
время помогал, выручал, давал полез-
ные советы, спасал. В том числе помо-
гал и спасал своих заклятых врагов или 
чуждых эстетически и политически ли-
тераторов вроде Буренина, Розанова, 
Ремизова…

И никуда не денешься от трагедии 
Горького. Он пытался создать новую, 
созидающую литературу, но в об-
щем-то остался в рамках критическо-
го реализма. Его попытки созидающих 
произведений вроде «Матери» вряд ли 
могут считаться удачными. Интересно, 
что Горький практически ничего не на-
писал об эпохе социализма, хотя и про-
жил в ней почти двадцать лет (впро-
чем, большую часть этих двух десяти-
летий находился за рубежом). 

В одном из писем, кажется 1929 го-
да, Горький признавался: «Суть в том, 
что искреннейше и непоколебимо не-
навижу правду, которая на 99 процен-
тов есть мерзость и ложь. Вам, веро-
ятно, известно, что, будучи в России, 
я публично и печатно, и в товарище-
ских беседах выступал против «са-
мокритики», против оглушения и ос-
лепления людей скверной, ядовитой 
пылью будничной правды. Успеха я, 
разумеется, не имел. Но это меня не 

охлаждает, я знаю, что 150 млн. мас-
се русского народа эта правда вредна 
и что людям необходима другая прав-
да, которая не понижала бы, а повы-
шала рабочую и творческую энергию. 
Такая правда, возбуждая доверие че-
ловека к воле своей, к разуму, уже по-
сеяна в массе; она даёт превосходные 
результаты».

Но сам Горький как художник такой 
правды не создал и умер, по-моему, 
несчастным, разочаровавшимся чело-
веком, при этом обязанным сохранять 
бодрый взгляд и манеры главного со-
ветского литератора. И писал «Клима 
Самгина», которого в финале растапты-
вает революционная масса. Эта огром-
ная и трудночитаемая повесть, по сути, 
главное и при этом самое беспросветное 
произведение Горького. 

Юрий Козлов, 
писатель, 
главный 
редактор 
журнала 
«Роман-газета»

1. Горький вон-
зился острогой 
в китовую тушу 
мирового литера-

турного контекста. Его популярность 
была фантастической, как в предрево-
люционном XIX веке, так и в СССР, где 
он превратился в один из главных сим-
волов эпохи. 

Разобрав в одной из своих статей 
первый абзац рассказа «Макар Чу-
дра», Иван Бунин убедительно дока-
зал, что проза Горького – чистой воды 
графомания. Он искренне не понимал 
причин охватившей Россию и Евро-
пу «горькомании». Но все обвинения 
Горького в литературной несостоя-
тельности, как в случае с легендарным 
царём Мидасом, оборачивались золо-
том читательского и общественного 
успеха. Ни у одного писателя в мире 
не было таких тиражей и такой славы. 
Ни одного из них не любили с такой 
страстью самые выдающиеся женщи-
ны его времени. Ни один из писателей 
не перемещался столь свободно и с та-
ким азартом внутри общественно-по-
литических идей своего времени: от 
«Несвоевременных мыслей» к «Если 
враг не сдаётся…», от «На дне» (перво-
начальное название «На дне жизни», 
лишнее слово убрал Леонид Андреев) 
и циклу «В людях» – к путешествию по 
Соловецким лагерям, слезливым обра-

щениям к «чертям драповым» – чеки-
стам, будто бы не понимающим, какое 
большое дело они делают, «перевос-
питывая» каторжным трудом репрес-
сированный народ. 

Творчество Горького неисчерпаемо 
и многогранно, как магический кри-
сталл. Неслучайно современники все-
рьёз писали о фаустовском договоре 
Горького с дьяволом, бросившим к но-
гам писателя мир в обмен на его бес-
смертную душу. Однако бессмертная 
душа Горького презрела договор. В её 
активе немало убережённых от сталин-
ского Молоха деятелей культуры, под-
держанных на литературной стезе та-
лантов, благих организационных дел, 
плодами которых доныне пользуются 
осколки основанного Горьким Союза 
писателей СССР. Но дьявол присылал 
писателю «ответки». На юношескую 
попытку самоубийства – крушение 
на глазах тысяч москвичей многомо-
торного самолёта «Максим Горький». 
На молчание после долгого разговора 
с заключённым в Соловецком лагере 
подростком, открывшим ему правду о 
«чертях драповых», – смерть сына. На 
выдающиеся достижения русской ли-
тературы – «Жизнь Клима Самгина», 
пьесы и очерк «Ленин» – тягостная не-
мота последних лет, вязкое «бодание» 
вокруг так и не написанного очерка 
«Сталин».

И тем не менее Горький сегодня – 
третий по известности после Толсто-
го и Достоевского русский писатель 
в мире. Когда, встречаясь с коллега-
ми на книжных мероприятиях в дру-
гих странах, я вспоминаю, что журнал 
«Роман-газета» был основан Горь-
ким, присутствующие неизменно от-
вечают восхищённым «О-о-о!».

2. Я не отношу себя к поклонникам 
Горького. Мне непонятны его ненависть 
к религии и русскому народу, в «пере-
ковке» которого он столь деятельно уча-
ствовал. Но я признаю, что Горький на-
вечно растворён в России, одновременно 
ненавидящей себя (не хочется цитиро-
вать, что он писал о «русском мужике»); 
мечтающей о правде и справедливости; 
но готовой обольститься Сталиным, 
чтобы затем его предать и обольстить-
ся пустотой. Горький во всей полноте 
отразил в жизни и творчестве какую-то 
очень важную и существенную сторону 
русского характера, объясняющую наше 
прошлое, настоящее и будущее. 

 

1935 год, во время прогулки с французским писателем Роменом Ролланом
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Окончание. Начало на стр. 8

Михаил  
Визель, 
литературный 
обозреватель, 
шеф-редактор 
портала «Год 
литературы»

1. Вопрос этот 
не так прост. Да, 
после постановки 

«На дне» волжский автор стал мировой 
знаменитостью, с 1918 по 1933 год его 
имя четырежды фигурировало в неглас-
ных «шорт-листах» Нобелевской пре-
мии. Но что можно сказать о его «значе-
нии в мировом контексте» сейчас, в XXI 
веке? Есть писатели «с контекстом», 
и есть – без него, и это не значит, что вто-
рые обязательно хуже первых. Скажем, 
совершенно очевидна новаторская роль 
Достоевского, создателя полифониче-
ских романов, без которого не было бы 
Кафки и Фолкнера, или Чехова, первым 
предложившим театру пьесы, в которых 
как бы «ничего не происходит», без ко-
торого не было бы всей драматургии XX 
века. Но в чём мировое значение Пуш-
кина? Он «всего лишь» создатель совре-
менной русской литературы, но в миро-
вом контексте – один из национальных 
реформаторов первой половины XIX ве-
ка, перешедший от романтизма к ре-
ализму. Мне кажется, Горький ближе 
ко вторым. Горький – «наш», со всеми 
нашими противоречиями и революци-
онными перехлёстами, вроде спонсиро-
вания «Искры». В мировом же контек-
сте Максим Горький – один из «новых 
голосов», пришедших в начале XX века 
в литературу не из дворянских гнёзд и не 
из элитных университетов, а из народ-
ной – без всяких кавычек – гущи и прив-
несших опыт, писателям предыдущих 
поколений недоступный. Как Гамсун, 
а позже – Ремарк, Хемингуэй.

2. То, что Горький личным примером 
доказал: для русского писателя нет ни-
чего естественнее, чем жить в Италии! 
Впрочем, до него это уже продемонстри-
ровал Гоголь… Если чуть серьёзнее, для 
меня, как для выпускника Литинститута 
имени Горького и ведущего литератур-
ных курсов, главное, пожалуй, то, что 
Максим Горький очень серьёзно отно-
сился к писательству как к профессии. 
Литературный институт был создан по 
инициативе Максима Горького и до сих 
пор несёт на себе отпечаток его новатор-
ского подхода. 

Лариса  
Баранова- 
Гонченко, 
литературный 
критик, 
секретарь 
Союза 
писателей 
России 

1. «Величайшим именем в воз-
рождённом реализме» назвал Свято-
полк-Мирский Алексея Максимовича 
Горького.

Существовавшая школа Горького–
Андреева способна вызвать особый ин-
терес сегодня именно с точки зрения 
«алчущей пустоты» и неверия.

Драматургические семейные хрони-
ки Горького – в высшей степени отра-
жение самых печальных Евангельских 
выводов, и в то же время – бездонный 
потенциал национального многообра-

зия, духовного и душевного богатства 
русских поколений самых разнообраз-
ных социальных слоёв.  

Утверждение некоторых исследова-
телей о том, что Горький раскрепостил 
русский классический реализм от преж-
ней «благовоспитанности», очень импо-
нирует XXI веку с его поиском нового ре-
ализма. Только есть ощущение, что «но-
вый реализм» ищут в потёмках…  

По моему же ощущению горьковский 
реализм не столько растабуирован, 
сколько – в целях самосохранения – яр-
чайше художественно монументализи-
рован на рубеже тогда нового ХХ века. 
Так ярко, что современные исследовате-
ли, привыкшие к тусклому свету прозы 
XXI века, просто слепнут от этого огнен-
ного света его мощного художественно-
го письма. От огненной, кровавой прав-
ды, от сверхчеловеческого сердцебие-
ния его прозы.

Горький непостижим сегодня, по-
тому что в нём слишком много по-на-
стоящему русских слов. Потому что он 
исповедален в каждом слове. Потому 
что он – миссионер, как всякий наци-
ональный гений.

Горький – это монолог. Сегодня 
слушать и переварить монолог Горь-
кого некому – все ушли. Горький – это 
классический диалог: Горький – Ромен 
Роллан. Сегодня некому вести подоб-
ные диалоги…

2. Моей слабостью с самого отроче-
ства стали пьесы Горького, хотя «Жизнь 
Клима Самгина» – одна из главных книг 
моей жизни наряду с «Очарованной ду-
шой» Ромена Роллана.

Мои привязанности к драматургии 
Горького шли и в школьное, и в уни-
верситетское время вразрез со вкусами 
моих сверстников. Именно разговоры 
«о смысле жизни» – затянутые, «нуд-
ные», нединамичные вызывали у меня 
особый интерес и восторг. Среди рус-
ских героев в пьесах Горького вы и се-
годня распознаете библейские истории 
Агари и Сарры, Измаила и Исаака, Иа-
кова с его внуками Манассией и Ефре-
мом. Вы обнаружите глубокие древние 
антитезы – только на национальном 
материале. Меньше всего меня убежда-
ла пьеса «На дне» – она казалась мне 
слишком модернистской – a la «Мама-
ша Кураж»…

А вот «Дачники» и «Враги», «Де-
ти солнца» и «Мещане» – были моим 
миром. А более всего «Васса Железно-
ва», с её неарифметическим авторским 
знаком в отношении противополож-
ных и даже враждебных мировоззре-
ний. Кстати, не только театральные, но 
и киноверсии «Вассы» – шедевры – все 
в равной степени: и с Пашенной, и с Са-
зоновой, и с Чуриковой.

Поиск правды по-русски в пьесах 
Горького – самый занимательный и са-
мый исследовательский.

Да простят мне трюизм по пово-
ду горьковского ответа американским 
журналистам под известным названи-
ем «С кем вы, мастера культуры?», но 
я и сегодня горячо уверена в абсолютной 
современности и справедливости боль-
шей части горьковских слов – касаются 
ли они капиталистической экономики, 
буржуазной культуры и кинематографа 
или итальянского денежного банка свя-
того духа.

Мне нравится выражение Горького – 
«чернорабочая сила культуры», в кото-
рую верил писатель.

И последнее – сегодня можно только 
удивляться и восхищаться тем беспре-
цедентным диалогом, международным 
писательским многоголосьем, кото-

рое раздавалось на планете почти весь 
ХХ век во многом благодаря Алексею 
Максимовичу Горькому. Представить 
только, какая роскошь: с нами были 
Ромен Роллан и Анри Барбюс, Генрих 
Манн и Томас Манн, Иоганес Бехер 
и Антуан де Сент-Экзюпери, Эрнест Хе-
мингуэй и Гарсия Лорка, Пабло Неруда 
и Юлиус Фучик, Карел Чапек и Теодор 
Драйзер… 

Какая пустыня сегодня в писатель-
ском мире – и там, и здесь! Какая непри-
частность к главным мировым собы-
тиям! Тут уж не до: «С кем вы, мастера 
культуры?», а скорее: «Где вы и кто вы, 
мастера культуры?» 

Сергей  
Федякин, 
писатель, 
литературовед, 
доцент 
Литературного 
института 
имени 
А.М. Горького

1. Литературная судьба Горького 
и судьба его творческого наследия ис-
казили образ писателя. «Песня о Бу-
ревестнике», «Макар Чудра», «Песня 
о Соколе», «Старуха Изергиль» (как 
и многие другие произведения из ран-
них) заслонили подлинного Горького. 
Современники – и не только в России – 
слишком ценили в нём «протестность», 
чтобы разглядеть главное. И когда по-
сле Достоевского, Толстого, Чехова 
пытаешься читать горьковских «буре-
вестников», избежать разочарования 
невозможно. Лишь прикасаясь даже не 
к зрелому, а позднему творчеству писа-
теля, начинаешь ощущать и подлинное 
его значение. Лучший Горький – тот, 
которому «за пятьдесят». В его знаме-
нитой трилогии выразительны и «Дет-
ство» (1914), и «В людях» (1916). Но 

подлинная творческая свобода ощути-
ма только в книге «Мои университеты» 
(1923). Появляется тот воздух, то «дыха-
ние прозы», которые и делают Горько-
го по-настоящему мировым писателем. 
Настоящее его «зарубежное» откры-
тие – дело будущего (если к тому време-
ни ещё сохранится читатель).

2. Горький слишком часто увлекался 
«идеями», но редко мог с ними совла-
дать. Роман «Исповедь» (1908) – это 
несколько начальных страниц, от ко-
торых испытываешь восторг, и после – 
длинное повествование, выразительное 
в эпизодах и утомительное в целом. Но 
с начала 1920-х (примерно) – в писате-
ле всё чаще берёт верх художник, кото-
рый – мучимый любопытством – словно 
бы подглядывает за современниками. 
Здесь Горький становится художником 
необыкновенным, иной раз – един-
ственным. Книга, перевернувшая пред-
ставление о писателе, – «Заметки из 
дневника. Воспоминания». Очерки 
«Городок», «Пожары», «Испытатели», 
«Люди наедине с собой» и многое дру-
гое – это забыть невозможно.

В «большой» прозе повествователь 
всё-таки устаёт: «Жизнь Клима Самги-
на» сильна в любых случайно выбран-
ных страницах и монотонна, когда её 
читаешь долго. Но рассказы 1920-х, «За-
метки из дневника» и то, что сопутство-
вало им («О вреде философии», «Прово-
дник» и т.д.), – эту прозу можно перечи-
тывать и перечитывать. 

Александр 
Бобров,
писатель

1. Судьба Мак-
сима Горького – 
слишком гранди-
озна, прихотлива 
и трагична, что-
бы высказаться  

�ЛГ�-ОПРОС

Узловая станция русской литературы

1902 год. Максим Горький (вверху справа) и артисты Московского  
художественного театра – участники спектакля «Мещане»
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о ней в кратком ответе. Тем более что 
оценки писателя в течение моей лите-
ратурной жизни менялись от аполо-
гетики до «развенчания», от неприя-
тия – к новому прочтению и определе-
нию его уникального места в мировой 
литературе ХХ века. Главные уроки 
лично для меня, не только лирика 
и публициста, но и преподавателя, ре-
дактора – не столько в художествен-
ном мастерстве (как тут не согласить-
ся с Чеховым: «Талант несомненный, 
и притом настоящий, большой та-
лант» – о совсем молодом Пешкове) 
и даже не в сизифовой работоспособ-
ности, а в созидательной мощи и под-
линной народности таланта. Он не 
просто исполнил завет Гоголя «Надо 
бы проездиться по России» – он обо-
шёл Поволжье, Дон, Украину, Крым, 
Кавказ, познал жизнь, как никто. Всё, 
чего ни касался Горький, – станови-
лось образами России, от московского 
дна и первых уродств капитализма до 
пробуждения народа (какой там мод-
ный Ортега-и-Гассет!) и зарождения 
новой литературы. Кто-то из либера-
лов не приемлет именно последнее, 
а Ромену Роллану и Герберту Уэллсу – 
заоблачно нравилось. 

В 1900 году Горький вступил в то-
варищество «Знание» и показал себя 
блестящим редактором и издателем.

Настроения рабочего класса и при-
чины первой русской революции 1905 
года отразились в «Матери», она бы-
ла поднята на щит как краеугольный 
камень социалистического реализма 
(правдивое отражение жизни в рево-
люционном развитии), но Горький-то 
не был приспособленцем. Мы, что, не 
оценили бы остросовременную книгу, 
которая показала бы и предсказала, 
какие потрясения ждут Россию, если 
ничего не менять, а по-прежнему вве-
рять её в руки паразитам – олигархам 
и чиновникам, нынешней «элите»? 
Теперь «Мать» исключили из школь-
ной программы. Позор!

А вот как раз с Октябрьской револю-
цией, да и с Лениным, который мечтал 
«просто поболтать» с ним, у Горького 
были сложные отношения. Он посчи-
тал Октябрьский переворот политиче-
ской авантюрой и опубликовал в газете 
«Новая жизнь» цикл очерков о собы-
тиях и красном терроре в Петрограде. 
В 1918 году там же вышла (100 лет на-
зад!) книга «Несвоевременные мыс-
ли», которая охотно цитировалась 
и переиздавалась в годы перестройки 
и разрушения державы. Потом, как по 
команде, цитирование прекратилось. 
Ведь там было многое такое, что клей-
мило творящееся в рыночной, ель-
цинской России. Там он, в частности, 
развил мысль, которую высказал ещё 
Василий Великий: «Собственность – 
есть кража». Как такое повторять при 
разграблении России?

2. Главное для меня в Горьком – 
его созидательная мощь. Про худо-
жественную силу можно спорить. 
Однажды Чехов прочёл у Горького 
фразу «Море смеялось». Горький как 
раз гостил у него в Ялте. «Это нехоро-
шо, – сказал Чехов. – Красота дости-
гается простыми средствами: солнце 
встало, пошёл дождь...». У каждого – 
свои средства. Но Горький вслед за 
Толстым доказал, что крупный рус-
ский писатель должен пахать на об-
щественном поприще. После эпопеи 
о русской революции Безыменский 
высунулся с эпиграммой: 

«Клим Самгин» неплохая штука, 
но боже мой, какая скука! 

Однако она грандиозна и раскрывает 
все причины революции и метания ин-
теллигенции. 

Александр 
Казинцев, 
заместитель 
главного 
редактора 
журнала «Наш 
современник»

1. Несомненная 
заслуга Горького – 
просветительство. 

Нина Берберова, «железная женщина», 
не склонная к сантиментам, вспомина-
ла: «Фанатиком он был и оставался всю 
жизнь… в области просветительства, 
и не только в науке, но полезного про-
светительства и в искусстве, литера-
туре, поэзии, т.е. во всём, что касается 
той стороны человеческого духа, кото-
рая для людей имеет дело не с пользой, 
а с красотой…»

Ещё в начале XX века Горький пре-
вратил издательство «Знание» в мощ-
ный инструмент просвещения народа. 
Он издавал книги огромными тиража-
ми, а их цена колебалась от 2 до 12 копе-
ек. Таким образом достигалось сразу две 
цели: современные писатели (а именно 
их в основном публиковало «Знание») 
получали выход к широкому читателю, 
а тот приобщался к качественной ли-
тературе – произведениям И. Бунина, 
А. Куприна, Л. Андреева.

Привлекает практика ежемесячных 
авансов, введённая Горьким. Тот же 
Иван Бунин и ещё десяток лучших ав-
торов получали деньги фактически как 
сотрудники издательства.

После революции при деятельном 
участии Алексея Максимовича было ор-
ганизовано издательство «Всемирная 
литература». В голодные годы оно дало 
верный заработок сотням переводчиков, 
оформителей, редакторов, исследовате-
лей литературы. И одновременно пред-
ложило новой пролетарской аудитории 
образцы лучшей мировой литературы.

В высшей степени актуален демокра-
тизм М. Горького, позволяющий гово-
рить о нём как о продолжателе лучших 
традиций русской литературы XIX ве-
ка. Она всегда заботилась о просвеще-
нии народа и о защите человека. В наше 
время, когда самозваная элита говорит 
о простонародье в лучшем случае с пре-
небрежением, а подчас и с откровен-
ной неприязнью, нравственные уроки 
М. Горького как никогда необходимы.

2. Признаюсь, я не поклонник твор-
чества М. Горького. На мой вкус, стиль 
его прозы «приторный»: сочетание ба-
нальности («злые завывания осеннего 
ветра») и красивости («лунно-золотые 
волосы»). Смотри первую главу «Жизни 
Клима Самгина». Но я восхищён обще-
ственной деятельностью писателя.

Прежде всего защитой репрессиро-
ванных и тех, кто находился под угрозой 
в первые годы после революции. Горь-
кий заступался за Николая Гумилёва, 
он хлопотал о разрешении Александру 
Блоку выехать на лечение за границу. 
Выступал ходатаем и в других случаях, 
помогая сотням менее известных людей.

Владислав Ходасевич, в отличие от 
Ивана Бунина, оставивший неискажён-
ные классовой пристрастностью воспо-
минания о Горьком, свидетельствовал: 
«С раннего утра до позднего вечера 
в квартире (Горького. – А.К.) шла тол-
чея… У него просили заступничества 
за арестованных, через него доставали 
пайки, квартиры, одежду, лекарства, 
жир, железнодорожные билеты, коман-
дировки, табак, писчую бумагу, черни-
ла, вставные зубы для стариков и моло-
ко для новорождённых… Горький вы-
слушивал всех и писал бесчисленные 
рекомендательные письма».

Сказано не без усмешки, но тем, ко-
му приходилось хоть в малом помогать 
нуждающимся, знают, какое это нелёг-

кое занятие – просить. Часто досадное: 
ведь именно ты оказываешься в поло-
жении должника. А в случае с Горьким 
ещё и опасное: в конечном счёте его за-
ступничество за «политических» приве-
ло писателя к конфликту с всесильным 
большевистским правителем Петрогра-
да Григорием Зиновьевым. Что послу-
жило причиной отъезда Алексея Мак-
симовича за границу. 

Бронтой  
Бедюров, 
поэт, 
председатель 
СП Алтая

1. Судить одно-
значно о значении 
Горького в миро-
вом литературном 
процессе не бе-

русь. Горький – это огромная, необъят-
ная, как вся Россия, тема. А это требует 
отдельной беседы, особого обзора. Но 
стоит отметить, что творчество М. Горь-
кого в полном соответствии с традици-
ями классической русской литературы 
находилось на стыке и в прямой связи 
с европейской литературной традицией. 
Этому способствовало в немалой степе-
ни то обстоятельство, что уже в зрелый, 
прославленный период своей творче-
ской жизни он пребывал постоянно 
и работал в Европе, дышал её тёплым 
воздухом в прямом и переносном смыс-
ле, проникался её образами и текущими 
идеями, хотя глубоко народные корни, 
как у всех истинно русских писателей, 
подпитывались живительной силой 
родной почвы, самим духом России. По-
этому я Горького назвал бы последним 
реальным связующим звеном между ев-
ропейской, а, следовательно, мировой 
и русской литературой накануне нача-
ла её советского периода. Собственно, 
сам Максим Горький и стоял напрямую 
у истоков становления советской рус-
ской, а шире – многонациональной ли-
тературы нашей страны. В этом смысле 
мы все, кто бы и откуда ни был, в гра-
ницах одной шестой части света, так 
или иначе, прямо или опосредованно 
в смысле поколенческом, возрастном 
вышли из широкого рукава горьков-
ского плаща. И не будь его как писате-
ля, как могучей фигуры и общественно 
активной личности, носителя и вдохно-

вителя, генератора выдающихся писа-
тельских, переводческих и издательских 
проектов, едва ли возник бы такой уди-
вительный и неповторимый феномен 
мирового культурно-цивилизацион-
ного порядка как великая многонаци-
ональная, многоязыкая литература не 
только в масштабах Советского Союза, 
исторической России, но и как поисти-
не мировое явление. Именно благодаря 
энергии и сознанию Горького с начала 
30-х годов 20-го столетия у нас и в со-
предельных странах произошёл пасси-
онарный взрыв, раскрыв до того неиз-
вестный гигантский потенциал дотоле 
безмолвных территорий и неизвестных 
не только миру, но и самой России наро-
дов и языков. Это означало рубежный, 
качественный переход от мировой ли-
тературы XIX века, которая на самом 
деле являлась до того узкоевропейской 
к всечеловеческой литературе XX и по-
следующего века, когда заявили о себе 
в культурно-духовном плане огромные, 
резервные ресурсы российской цивили-
зации, находившиеся втуне и на перифе-
рии. Отныне разве можно представить 
нашу отечественную литературу без 
её сибирской, северной и других этно-
языковых составляющих компонентов? 
Именно в силу этих факторов мы и мо-
жем во весь голос не столько заявлять, 
но и реально представлять весь спектр 
действительно самобытной, прекрас-
ной, полной сил и энергии нашей ци-
вилизации. Мечты и надежды Горького 
разве не воплотились в явь?

2. О значении Горького в своей соб-
ственной писательской судьбе, полагаю, 
ответил косвенно и в общем контексте 
выше. Прямого влияния, естественно, 
Горький и его проза на меня как поэта 
не могли иметь в силу жанра. Но будет 
лукавством и неискренностью отрицать 
то всеобщее влияние на всех нас, осо-
бенно в школьные и студенческие годы, 
обаяние личности и силу идей и обра-
зов Максима Горького. И убеждён, ко 
многим пока ещё нереализованным 
проектам Горького и на время в силу 
инфернальных причин отложенным 
замыслам мы, то есть прежде всего пи-
сательско-издательско-переводческое 
сообщество, должны будем неизбеж-
ным образом вернуться на другом, более 
благоприятном витке нашего развития 
в не столь отдалённом будущем. 

 

Писатель беседует с колхозницей Софьей Гринченко – героиней повести 
В. Ставского «Разбег» (Гринчиха), 1934 год
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Горький возвращается
Урок политических шахмат от классика

В СССР каждый школьник 
знал его как родного – и в 
профиль, и анфас. Даже 
двоечники. Максим Горь-
кий – с его усами и локо-
ном, с его оканьем – был 
лицом русской советской 
литературы, больше того, 
лицом страны. К неслы-
ханному читательскому 
успеху он пришёл пешком, 
без протекций. А уж после 
Гражданской войны, когда 
отстраивалась конструк-
ция советской культуры, 
Горького стали пропаган-
дировать со всесоюзным 
размахом. Всё у нас связа-
но с политикой, а уж автор 
«Матери» в этом смысле 
фигура бескомпромиссная. 
Революционер, большевик 
с 1905 года, учитель жизни 
для тех, кто верит в челове-
ка, науку и труд. Вот и стал 
он после 1991 года неже-
лательной персоной. Даже 
улицы Горького в Москве 
больше нет. 

Кто бы мог в это поверить лет 
сорок назад? Впрочем, законо-
мерно, что в годы реставрации 
капитализма писатель, нена-
видевший буржуазию, оказал-
ся в чёрном списке. А вместе 
с Горьким на третий план ушла 
и сама литература. 

И всё-таки неподалёку от Бе-
лорусского вокзала, на главной 
московской трассе стоит памят-
ник сутуловатому человеку, ко-
торый всё вглядывается в шум-
ную московскую круговерть. Го-
ворят, он всю страну – от Волги 
до Куры – исходил босиком. 
Побывал и в заморских странах. 
Но вернулся в Советскую Рос-
сию. Именно в Советскую. Ведь 
это государство он создавал. 
Помогал революционерам, вёл 
нелегальную борьбу с царским 
режимом. Памятник Горько-
му тоже много лет пребывал 
в изгнании, но недавно вернул-
ся на обжитое место. Туда, где 
москвичи встречали писателя 
в 1928 году. Шумное было воз-
вращение. 

Литературное имя «Максим 
Горький» появилось в 1892 году 
в тифлисской газете «Кавказ», 
где был напечатан первый рас-
сказ Алексея Пешкова «Макар 
Чудра». Горький и до Грузии 
дружил с революционерами, 
был вхож в подпольные круж-
ки. Ещё «в людях», юношей он 
сочувствовал тем, кто пытался 
кардинально изменить суще-
ствующий политический строй. 
Его восхищала стихия мятежа, 
бунта. Но не во имя анархии, 
а ради торжества цивилизации, 
науки, просвещения. С рассуд-
ком. В Казани он участвовал 
в работе подпольных народни-
ческих кружков, его долговязая 
фигура уже интересовала поли-
цию. Затем примкнул к кружку 
Николая Федосеева – одного 
из первых русских марксистов. 
«Мне понравилось его бледное, 
нервное лицо с глубокими гла-
зами», – вспоминал Горький.

В 1917 и 1918 годах не было 
у большевиков более опасного 
критика, чем Максим Горький, 
который состоял в партии Лени-
на с 1905 года, но не желал слепо 
подчиняться «корпоративной 
дисциплине». Его уколы были 
для советской власти гораздо бо-
лезненнее, чем зубовный скре-
жет Ивана Бунина, Ивана Шме-
лёва или Зинаиды Гиппиус. И не 
только потому, что к Горькому 
прислушивалась куда более ши-
рокая и боевитая аудитория.

Белых Октябрь ошарашил, 
они (речь о писателях) ниче-
го не могли из себя выдавить, 
кроме проклятий. В «Окаян-
ных днях» слишком много не-
переваренной личной обиды. 
По горьковской терминологии, 
тут не точка, а кочка зрения. 
Горький в «Несвоевременных 
мыслях» ни на что не жаловал-
ся и ни с кем не сводил счётов. 
Он анализировал непарадную 
сторону революции, кричал о её 
безвинных жертвах. Боролся 
с чудовищным радикализмом, 
который мог потопить страну. 
И уж, конечно, он не позволял 
себе надменной ненависти по 
отношению к «чумазому» плеб-
су. А у Бунина и Гиппиус имен-
но в каждом восклицании про-
рывались брезгливость и страх. 
Они не могли разгадать природу 
революционной стихии – и сле-
по демонизировали её. К сожа-
лению, в перестроечные годы 
многие из нас переняли эту па-
ническую, взвинченную манеру. 
Инквизиторский пафос: «сата-
нинский режим», «большевист-
ские вурдалаки», «Сталин – 
монстр», «Горький – слуга дья-
вола» и всем нам следует каяться 
и рыдать – до посинения. Вопль: 
«Караул!» – и только. Это тупик. 
А Горький играл в политические 
шахматы. В «Несвоевременных 
мыслях» его смущают не только 
бессудные расправы, не только 
революционные нападки на ин-
теллигенцию, но и то, что наши 
неистовые ревнители нового 

мира, по мнению писателя, гото-
вы были использовать русский 
пролетариат в качестве хвороста 
для мировой революции. А он 
мечтал о революции, которая, 
как Прометей, даст огонь и свет 
знания русскому народу. По тер-
минологии 1930-х, Горький уже 
в 1917-м боролся с троцкизмом. 
Поэтому именно в крамольных 
«Несвоевременных мыслях» 
(хотя, конечно, не только в них) 
стоит искать корни союза со Ста-
линым, на который Горький по-
шёл после 1928-го. 

После Гражданской вой-
ны несколько лет буревестник 
революции провёл в Европе – 

главным образом, в Сорренто. 
В то время он лояльно относил-
ся к советской власти, но обжи-
ваться в СССР не спешил. Мая-
ковский отвесил классику футу-
ристическую оплеуху: 

И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!

И вот вся страна (как подхо-
дит эта формулировка к совет-
ской реальности!) встречала 
Горького. И готова была у него 
учиться. Чему? 

Горький из тех, кто мечтал 
сделать мир справедливее. И ра-
ди этого не жалел патронов, да 
и собственной шкуры не жалел. 
Это не всем нравится. Особен-
но сегодня, когда нам внушают, 
что старания бесполезны, что 
гори оно всё огнём, что ни одна 
книга не сделала человечество 
счастливее, а от науки – одни 
экологические катастрофы. Нам 
предлагают овечье смирение 
под самым благородным соусом. 
Горьковскому человеку в таком 
мире места нет, как и книгам бу-
ревестника.

Он считал, что человек на 
земле – не сорная трава. И не-
обходима продуманная систе-
ма выращивания лучшей жиз-
ни. Более справедливой, более 
свободной. Верил, что человек, 
прошедший через переплавку 
цивилизации, станет совершен-
нее. По Горькому, нашу жизнь 
нужно выправлять, модерни-
зировать на рациональных на-
чалах, преодолевать «дикую 
биологию» культурой. Такой 
прогресс не выгоден хозяевам 
жизни, которые во все време-
на наживаются на массовом 
невежестве и бесправии. Им 
выгодны предрассудки и ата-
вистические пережитки. По-
этому Горького увлекла идея 
пролетарской революции. Ведь 
это так рационально – перекро-
ить государственное устройство 
в интересах большинства. Горь-
кий понимал, что на этом пути 
неизбежны жертвы и строи-
телям новой жизни не удастся 
сохранить белых риз. Такова 
религия атеиста Максима Горь-
кого: «Верю я в разум челове-
ка, – он, человек, кажется мне 
органом самопознания приро-
ды, исследователем и органи-
затором её хаотических сил».

И Советский Союз после раз-
луки порадовал писателя, вооб-
ще-то не склонного к восторгам. 
Складывалась неидеальная, 
но оптимальная для движения 
вперёд в соответствии с принци-
пом ситуация «кто был ничем, 
тот станет всем». Страна честно 
строила социализм и, в отличие 
от нас, нынешних, не ставила 
телегу впереди паровоза. Да, 
Советский Союз к тому времени 
ещё не преодолел междоусоби-
цу Гражданской войны. И пере-
гибы коллективизации, и кровь 
1937-го тому подтверждение. Да, 
новый уклад порой напоминал 
казарму, а славословия вождям 
плохо сочетались с духом сво-
боды. И всё-таки новый строй 
оказался не утопией. И Горький 
благословил краснознамённую 
державу, сознательно связал 
с ней свою судьбу в истории.

Давно сложилась схема 
упразднения Горького. Приду-
маны легенды, подобраны аргу-
менты. И вместо титана на сцене 
появляется суетливый ряженый 
литератор, предприимчивый 

Италия, Сорренто, 1930 год
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1931 год. Максим Горький возвращается в СССР.  
Покупка первой советской газеты на пограничной 
станции Негорелое
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и  расчётливый. Оказывается, 
он просто продался советской 
власти – за города и самолёты, 
улицы и театры, за статус клас-
сика и особняк Рябушинского. 
По этой логике, поздняя публи-
цистика Горького – всего лишь 
грубая пропаганда, а не пози-
ция в титанической борьбе за 
будущее. Какие, оказывается, 
мы большие и какой малень-
кий Горький! При этом недоо-
цениваются не только искрен-
ность писателя, но и его рево-
люционность.  А  он  был  куда 
смелее нас. Его плеч не тесни-
ла тога путаного современного 
консерватизма. И поездка  на 
Соловки, и  грозный афоризм 
«Если  враг  не  сдаётся  –  его 
уничтожают» – всё это было. 
Горький действовал во имя со-
циалистического  будущего и, 
как показало будущее, не оши-
бался.  И  победный  1945  год, 
и  гуманистическая  середина 
ХХ века тому подтверждение. 
А  ведь  горьковский  поворот 
к сталинскому СССР прочиты-
вается  ещё  в  «Старухе  Изер-
гиль», не  говоря о «Супругах 
Орловых»! 

Разве мало в нашей эстети-
ке 1930-х – в архитектуре, му-
зыке,  живописи  –  народного 
ницшеанства? К идее сверхче-
ловека, к идее подвига добави-
ли коллективизм и вычли вы-
сокомерие.  А  это  и  есть  Горь-
кий. Передовиков производства 
воспринимали как исполинов. 
Стахановцы, виноградовки, во-
рошиловские стрелки – это зву-
чало гордо. И Горький солиро-
вал: «Мы создаём условия жиз-
ни,  в  которых  можно  любить 
людей, не кривя душой, – лю-
бить за героизм их труда, за пре-
красную их работу всесторонне-
го развития и укрепления нашей 
родины, на которую точит зубы 
и когти издыхающее мещанство 
всех стран, на которую пролета-
рии всей земли привыкают смо-
треть как на своё отечество».
Уже тогда складывалась со-

ветская система ценностей, ко-
торая  превалировала  в  нашей 
стране до 1985-го. Во главе уг-
ла – производственная логика, 
а не демагогия, не реклама, не 
мистика. Слабела власть золото-
го тельца, жёлтого дьявола. Не-
вежество  бюрократии,  жесто-
кость карательных органов – всё 
это тоже было. Болезни роста, 

как же без них. Новая ци-
вилизация  складыва-
лась медленнее, чем 
хотелось  бы,  хотя 
по  историческим 

меркам  всё  происходило,  как 
в ускоренной киносъёмке. Горь-
кий понимал, что строительный 
бум первых пятилеток – это не 
тактический, а стратегический 
успех социализма. Сначала – за-
воды, а через десять лет мы по-
лучим миллионы  квалифици-
рованных рабочих, а профессия 
инженера станет массовой. Это-
го так не хватало дореволюцион-
ной России, в которой развива-
лись только элитарные оазисы. 
Новое время – время масс, и со-
ветский паровоз летел вперёд, 
в будущее. Горького устраивало, 
что народу в те годы удалось вы-
йти из-под гипноза утешитель-
ных сказок лукавого Луки.
Жизнь  оставалась  жесто-

кой.  Горький  был  сентимен-
тальным,  даже  сердобольным 
человеком. Но, когда речь шла 
о судьбах миллионов, он не ру-
ководствовался  рефлексиями. 
Мыслил системно, а, значит, по-
рой – безжалостно. Его невоз-
можно  представить  нытиком. 
«Жалость унижает» – как редко 
мы вдумываемся в эту максиму. 
Можно ли было прийти к та-

кому обновлению эволюцион-
но? Глядишь, когда-нибудь у нас 
появится умная машина, кото-
рая всё взвесит и установит исто-
рическую истину. Будем верить 
в технический прогресс – вослед 
Горькому. А пока можно только 
искать аналогии в истории об-
щества, в истории ремёсел, на-
ук и культуры. Например, полёт 
человека в космос – это тоже ре-
волюция, риск, встряска. А не то 
мы бы до сих пор сомневались 
и просчитывали. А Горький сде-
лал выбор. И добавил советской 
цивилизации  прометеевский 
оттенок. Сегодня многим ком-
фортнее в иллюзиях прошлого. 
Горький по-бурлацки тащил чи-
тателя в будущее. 
Он похоронен в Кремлёвской 

стене. Рядом с другими борца-
ми, создавшими советскую эру. 
Недолгую,  но  незабываемую. 
И Горький ещё вернётся – не из 
Сорренто, так из забвения.

Арсений Замостьянов, 
зам. главного редактора 
журнала «Историк»

 

АГЕНТСТВО МОСКВА

Горький среди рабочих ЗИСа. Слева от писателя дирек-
тор завода Иван Лихачёв, 1934 год

Летом 2017 года 
памятник Алексею 
Максимовичу Горькому 
вернулся на площадь 
Тверской Заставы 
к Белорусскому вокзалу
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Поздние  
признания
История отношений, которых 
не было

Эта заметка не претендует на полноту историко-ли-
тературных обстоятельств или на подробное опи-
сание взаимоотношений двух русских художни-

ков: Иннокентия Анненского и Максима Горького. Да 
и отношений, в принятом смысле этого слова, не было. 
К тому же если значительность Горького как явления 
чрезвычайного осо знаётся в России и мире уже на ру-
беже XIX–ХХ веков, то содеянное Анненским, поэтом 
и мыслителем, медленно «прорастало» в большом вре-
мени ХХ столетия. Вот почему сопоставление этих имен 
на протяжении почти столетия было просто-напросто 
невозможно.  «Грандиозность»  Горького,  его  явлен-
ность «Граду и Миру» и – некто, точнее «Никто», как 
обозначил своё авторство поэт в первой и единственной 
прижизненной книге стихов «Тихие песни»... Подобное 
даже самым простецким образом связать было нельзя. 
Да и кто рядом с Горьким Анненский, который, по слову 
Ахматовой, «как тень прошёл и тени не оставил»?
Горький хорошо знал и весьма пристрастно судил 

современную ему русскую поэзию. С разной степенью 
полноты он высказался (статьи, заметки, письма) поч-
ти обо всем более или менее значительном в нашей 
лирике. О Вл. Соловьёве и К. Случевском, К. Фофано-
ве и И. Бунине, Н. Минском и З. Гиппиус, Ф. Сологу-
бе и К. Бальмонте, В. Брюсове и Вяч. Иванове, А. Блоке 
и Андрее Белом, В. Маяковском и Б. Пастернаке, В. Хо-
дасевиче и М. Цветаевой, С. Есенине и Н. Клюеве, Н. Гу-
милёве и С. Клычкове и ещё о многих и многих вплоть 
до М. Исаковского, Павла Васильева и Я. Смелякова. 
В этом почтенном и многоименном перечне долгие го-
ды не встречалось имя поэта, старшего современника 
Горького ‒ Иннокентия Федоровича Анненского. Это 
довольно странно, памятуя о том, что Горький читал 
«всё». Он с любовью и почтением относился к старше-
му брату поэта Николаю Федоровичу Анненскому, об-
щественному деятелю, обладавшему редкостным нрав-
ственным авторитетом в те времена.
И вот имя Иннокентия Анненского появилось в горь-

ковском тексте, опубликованном в 1963 году в 70-м то-
ме «Литературного наследства». Оно пребывает здесь 
по крайней мере в двух ипостасях: строго литератур-
ной, библиографической; и, как выясняется из ряда со-
поставлений, – в сложнейшем религиозно-философ-
ском, историческом про странстве.

Окончание на стр. 14

Именно рецензию И. Анненского на свои произ-
ведения Горький ценил более многих других
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В августе 1926 года литературовед про-
фессор Алексей Яковлевич Цинговатов 
(1885–1943) послал Горькому в Соррен-
то свою книгу об Александре Блоке, одну 
из первых советских монографий о поэ-
те. Завязалась непродолжительная пере-
писка. В письме от 06.03.1927 Цинговатов 
обратился к Горькому с просьбой: «Если 
не затруднит Вас, не откажите ответить 
на вопрос: какие критические статьи или 
очерки о вашем творчестве удовлетворя-
ют Вас более других?»
К 1927 году критическая литература 

о Горьком на разных языках была более 
чем огромна. Для примера: с 1896 по 1904 
г. сочинения этого рода о писателе соста-
вили более 1860 названий. Естественно, 
что среди писавших о Горьком – выдаю-
щиеся писатели, критики, деятели искус-
ства, учёные и политики, русские и зару-
бежные. С учётом этого и много другого, 
ведь Горький к 1927 году уже давно был 
личностью  вселенского  масштаба,  его 
ответ на вопрос Цинговатова поражает. 
Центром этой «пора зительности» нео-
жиданно оказывается имя Ин-
нокентия Анненского. Его уже 
не было на свете более двад-
цати лет. Из письма Горько-
го: «На вопрос ваш <...> я не 
могу ответить по той при-
чине, что очень плохо пом-
ню то, что писалось обо мне. 
А плохо помню потому, что 
невнимательно  читал,  что 
объясняется малым интере-
сом моим к самому себе или, 
м.б., преувеличенным интере-
сом? Не знаю.
Но  могу  сказать  Вам,  что 

дважды  был  очень  сильно 
удивлён  статьями  обо  мне 
людей, далёких душе моей; 
один из них даже враждеб-
но относился и относится ко 
мне.
Статья его называлась «Не 

святая  Русь»...  Вероятно, Ме-
режковский очень ругал себя за 
эту  статью. Другая  статья Иннокентия 
Анненского, поэта, напечатана в одной 
из двух его книжек прозы. Вот и – всё». 
Напомним, что это 27-й год, и что именно 
в эту пору Горький указывает лишь на две 
статьи и подчеркивает их исключитель-
ность, единственность – «Вот и ‒ всё».
Дмитрий  Сергеевич  Мережковский 

тогда находился в эмиграции во Фран-
ции,  литературно  и  общественно  был 
чрезвычайно активен, позиция и поведе-
ние его отличались крайним антиболь-
шевизмом и антисоветизмом. В России 
в 1900–1910 гг. место в литературе Ме-
режковского  было  неоспоримо.  Хотя 
в критических взглядах и суждениях не-
достатка не было. Мережковский десяти-
летиями являлся относительно Горького 
«полюсной фигурой».
«Голос вне хора» – так назвал Аннен-

ского Михаил Бахтин. Выражение мыс-
лителя живо и просто объемлет то, что 
сделал в русской поэзии Анненский. Но 
на долгие годы его лирика была обрече-
на, если воспользоваться одним из лю-
бимых его слов, «забвенности». В 1900–
1910 гг. даже самое робкое сопоставление 
Анненского с Горьким было невозможно 
в силу абсолютной значительности Горь-
кого и столь же абсолютной «незначи-
тельности» Анненского.
На новый век, где «таланты стали де-

лать литературу», Анненский взирал с не-
доверчивой терпимостью, хотя и стал мо-
гучим поэтом именно этого века. «Это наш 
Чехов в стихах» – таково мнение о нём рус-
ского философа Георгия Федотова. 

В  начале  1906  года  в  Санкт-Петер-
бурге вышел первый литературно-кри-
тический сборник Анненского «Книга 
отражений». В 1909-м – «Вторая кни-
га отражений». В предисловии к «Кни-
ге отражений» автор заметил: «Я же пи-
сал здесь только о том, что мной владело, 
за чем я следовал, чему я отдавался, что 
я хотел сберечь в себе, сделав собою». 
В одном из писем той поры Анненский 
признался, что более точным названием 
книги вместо «Отражений» было бы – 
«Влюблённости».
«Книга отражений» состоит из десяти 

очерков. Отдельно представлена лишь 
статья «Бальмонт – лирик». Самый про-
странный раздел называется  «Три  со-
циальных драмы». В него входят статьи 
«Горькая  судьбина»,  «Власть  тьмы» и 
«Драма на дне» (хочу обратить внима-
ние читателей на особенности в назва-
нии последнего очерка). К этому разде-
лу примыкает другой – «Драма настрое-
ния», куда входит лишь одна статья «Три 
сестры». Итак, Анненский в некоем един-
стве рассматривает драматические сочи-
нения Писемского, Льва Толстого, Горь-
кого и Чехова.
Статья «Драма на  дне» и  вызвала 

«сильное  удивление»  Горького.  Мы 
вправе  задаться  вопросом:  почему? 
Для этого необходимо небольшое от-
ступление.
Анненский начинает свою статью так: 

«Я не видел пьесы Горького. Вероятно, её 
играли превосходно. Я готов поверить, 
что  реалистичность,  тонкость  и  нерв-
ность  её  исполнения  заполнят  новую 
страницу в истории русской сцены, но 
для моей сегодняшней цели, может быть, 
лучше  даже,  что  я  могу  пользовать-
ся текстом Горького без театрально-

го комментария, без навязанных 
и ярких, но деспотически огра-
ничивающих концепцию поэ-
та сценических иллюзий.
Я думаю, что в наши дни 

вообще коллизия между поэ-
зией и сценой всё чаще стано-
вится неизбежной. На сцене вме-

сте с развитием реалистичности ра-
стёт и объективность изображения. 

<...> Жизнь кажется мистической и де-
корация живой». Какие важные и много-
смысленные замечания!
Жизнь пьесы на протяжении длитель-

ного времени – сплошной литературный 
и театральный триумф. Для левосоци-
алистического сознания, особенно для 
идеологической мифологии в СССР, пье-
са имела культово-воспитательное значе-
ние. Некоторые фразы из неё, такие как 
«Всё в человеке, всё для человека!» и по-
добные,  стали  скрижалями  советского 
мировоззрения и поведения.
Горький  писал  пьесу  в  1902  году. 

18 декабря на сцене Московского худо-
жественного театра состоялась её пре-
мьера. Отдельные издания появились 
в 1903 году в Мюнхене и Санкт-Петер-
бурге. Полное  название  пьесы –  «На 
дне».  Картины.  Четыре  акта».  Успех 
пьесы в России и Европе, обществен-
но-политический резонанс были огром-
ны. Некоторые театральные представ-
ления  перерастали  в  манифестации. 
Интересно  суждение  автора  о  знаме-
нитом монологе  Сатина:  «Речь  Сати-
на о человеке-правде бледна. Однако – 
кроме Сатина – её некому сказать, и луч-
ше, ярче сказать – он не может».
Вот  и  начинает  просматриваться 

то, что так сильно и неожиданно заде-
ло Горького. В очерке «Драма на дне» 
Анненский с прихотливой пластично-
стью и музыкальностью, даже своеволь-
но, в форме быстрого пересказа, подчи-
нил себе пространство пьесы, обронив 

при  этом множество  чýдных  и  глубо-
ких мыслей. Чего стоит лишь одна та-
кая фраза: «Так, драгоценный остаток 
мифического периода – герой, человек 
божественной природы, избранник, лю-
бимая жертва рока, заменяется теперь 
типической группой, классовой разно-
видностью. <...>
Драматургия пьесы «На дне» имеет 

несколько характерных черт. В пьесе три 
главных элемента: 1) сила судьбы, 2) ду-
ша бывшего человека и 3) человек иного 
порядка, который своим появлением вы-
зывает болезненное для бывших людей 
столкновение двух первых стихий и силь-
ную реакцию со стороны судьбы». Согла-
симся, мы совсем не избалованы сужде-
ниями такой сдержанной и благородной 
силы о прославленной пьесе.
Вершина свободной и властной мысли 

Анненского – в последних строках статьи. 
Им предшествует выдержка из монолога 
Сатина: «Человек может верить и не ве-
рить... Это его дело! Человек свободен... 
он за всё платит сам: за веру, за неверие, 
за любовь, за ум. Человек за всё платит 
сам, и потому он свободен! Человек – вот 
правда! Что такое человек? Это не ты, не 
я, не они... Нет! Это ты, я, они, старик, На-
полеон, Магомет в одном! Понимаешь? 
Это огромно. В этом все начала и концы. 
Всё – в человеке, всё для человека! Суще-
ствует только человек, всё же остальное – 
дело его рук и мозга! Чело-век! Надо ува-
жать человека! Не жалеть... не унижать 
его жалостью... уважать надо!..»
Венчает эту славную риторику и весь 

очерк «еврипидовская» интонация Ан-
ненского: «Слушаю я Горького–Сатина 
и говорю себе: да, всё это, и в самом деле, 
великолепно звучит. Идея одного челове-
ка, вместившего в себя всех, человека-бо-
га (не фетиша ли?) очень красива. <...> 
Ох, гляди, Сатин–Горький, не страшно 
ли уж будет человеку-то, а главное, не без-
мерно ли скучно ему будет сознавать, что 
он – всё, и что всё для него и только для 
него?..» Это гениально.
Статья завершена до августа 1905 года. 

Нынче его уже невозможно представить 
чисто календарно – этот 1905-й.
В статье, особенно в её финале, Аннен-

ский коснулся (и как!) того, что в дальней-
шем определит кошмар и муку ХХ столе-
тия. Во мгле будущего он разглядел то, 
что было призраком и станет явью. И, как 
часто водится на Руси, сделал это поэт, 
ибо только поэт видит мир сквозь «самое 
страшное и властное слово, то есть самое 
загадочное – может быть – именно сло-
во будничное» (слова Анненского). В свя-
зи с пьесой Горького поэт прозрел и во-
плотил великую интуицию ХХ века. Тому 
есть и подтверждение.
Павел Флоренский в 1926 году в тези-

сах к своему докладу о Блоке писал: «Со-
временная российская императивность 
марксизма принудительно наталкивает 
(в этом её добро) на необходимость выбо-
ра монистической системы мировоззре-
ния, внутри которой надлежит «расста-
вить на свои места» накопленные ценно-
сти культуры.
Сейчас непосредственно ощутимо, что 

мир расколот религиозным принципом: 
антитезис марксизму – только христиан-
ство (то есть православие), религии чело-
векобожия – религия богочеловечества».
И сегодня мир без всякого марксизма 

всё так же расколот «религиозным прин-
ципом», как и в 1926 году.
Вопросительная догадка Анненского, 

так поразившая Горького, надо думать, 
неотступно следовала за ним. Чуткость 
писателя,  мужественно  проявленная 
и хранимая им, делает ему честь.

Владимир Смирнов

НЕОЖИД АННЫЙ РАК УРС

Поздние признания

Если значительность 
Горького как явления 
чрезвычайного осо
знаётся в России 

и мире уже на рубеже 
XIX–ХХ веков, то 

содеянное Анненским, 
поэтом и мыслителем, 
медленно «прорастало» 

в большом времени 
ХХ столетия.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К
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Г У М А Н И Т А Р И Й
К ДОСКЕ!

Безумству храбрых уж не поётся песен
В новые времена в чести прагматизм?

«В жизни, знаешь ли ты, всегда есть 
место подвигам». Ещё пару десяти-
летий назад трудно было предста-
вить себе молодого человека, кото-
рый не мог бы определить автора 
этого высказывания, более того, 
все почти сразу называли и про-
изведение. Сейчас лишь немногие 
вспоминают эту хрестоматийную 
цитату из «Старухи Изергиль».

«Нужны подвиги!»
Накануне 150-летия Максима Горь-

кого проводила заседание совета наше-
го музея-клуба В.В. Маяковского, посвя-
щённое юбилею. Я работаю в школе име-
ни поэта, раз в неделю такие заседания 
по разным темам проходят у нас в тече-
ние полувека. Замечательные мальчики 
10-го класса подготовили рассказ о жиз-
ни  и  творчестве  советского  писателя, 
я прочитала ученикам отрывок из сти-
хотворения «Письмо писателя Владими-
ра Владимировича Маяковского писате-
лю Алексею Максимовичу Горькому». 
Там есть строчки: «Алексей Максимыч, 
из-за Ваших стёкол виден Вам ещё паря-
щий сокол? Или с Вами начали дружить 
по саду ползущие ужи?» На вопрос о том, 
почему Маяковский упоминает о соколе 
и уже, звучали разные версии, «Песнь 
о Соколе» не вспомнил никто…  
По  ныне  действующим  програм-

мам в начальной школе читают «Воро-
бьишко», «Дед Архип и Лёнька», «Сказ-
ки об Италии», адаптированные для де-
тей. С последними, со слов коллег, не всё 
просто. Ведь в этих сказках ничего ска-
зочного нет. А дети привыкли к букваль-
ному. Повезло, на мой взгляд, повести 
«Детство»,  которая  входит  во многие 
авторские программы 7-го класса. Хотя 
многие вещи приходится пояснять, уче-
ники с удовольствием читают её, сопере-
живают, сочувствуют, учатся ценить до-
бро и любовь. Учителю несложно про-
вести сопоставительный анализ героев, 
поставить проблемные вопросы, а воз-
можно,  сравнить  эту  повесть  с  одно-
имённым произведением Л.Н. Толсто-
го. Для меня уроки по «Детству» Горь-
кого – одни из самых любимых.
В последние несколько лет в програм-

му 7-го класса включён и отрывок из рас-
сказа «Старуха Изергиль». Всегда явля-
лась противником изучения отрывков 
из произведений. Зачем? Ученикам ка-
жется, что в этом тексте и заключён весь 
смысл. А как же прекрасная компози-
ция,  позволяющая  увидеть  мировос-
приятие писателя? Все три части обра-
зуют единый текст, проникнутый общей 
идеей – желанием автора понять истин-
ную ценность жизни человека. Почему 
же одна, пусть и красивая, и «правиль-
ная» в идейном смысле, но всё же одна 
часть? В 11-м классе приходится возвра-
щаться, чтобы вновь прочитать и про-
анализировать, приблизившись к автор-
ской позиции.

Ирония судьбы
В 8-м классе изучение Горького для 

меня  всегда  было  мучительно.  «Чел-
каш»… Рассказ о судьбе изгоя человече-
ского общества – вора-контрабандиста, 
и вновь противопоставление. Но для де-
тей Гаврила и Челкаш одинаковы, им 
трудно понять,  почему  один наруши-
тель закона лучше другого, они не видят 
отличий в их мотивации поступков. Да-
же простое описание Челкаша для них 
имеет иной смысл: фразу «он был бос» 
многие понимают как «он был шеф, на-
чальник». Кстати, я раньше думала, что 
это анекдот. Нет, к сожалению, правда. 

Хотя почему «к сожалению»? Мы живём 
в совершенно другую эпоху, где привет-
ствуется состоятельная самостоятельная 
жизнь, спокойная, без порывов и роман-
тики. «Он же бомж!» – возмущаются де-
ти. Как можно объяснить им, что Чел-
каш, по мнению автора, да и по моему 
тоже, лучше Гаврилы?
Честно говоря, обрадовалась, когда 

узнала, что рассказ больше не входит 
в учебник-хрестоматию. Но каково же 
было моё разочарование, когда не уви-
дела там и «Песни о Соколе»! Мне ка-
жется, здесь составители (речь идёт об 
учебнике по литературе для 8-го клас-
са под редакцией В.Я. Коровиной, вы-
пущенном издательством «Просвеще-
ние»  в  2017  году)  явно поторопились 
прощаться с М. Горьким. Рассказ «Песнь 
о Соколе» является прекрасным образ-
цом  горьковского  романтизма:  та  же 
композиция, свободолюбивый рассказ-
чик-философ, герои-антиподы, но на-
сколько проще и понятнее, а главное – 
важнее для детей 14–15 лет. И ещё чем-
то похоже на знакомую с детства басню, 
где в образе животных воплощено что-
то очень значимое.
Герои Уж и Сокол – символы, дающие 

ответ на важнейшие вопросы: «В чём 
смысл человеческой жизни и как нуж-
но жить на самом деле?» И позиция ав-
тора ясна: «Безумству храбрых поём мы 
славу». Летать высоко интереснее, чем 
ползать низко. Бороться лучше и ин-
тереснее, чем лежать и умирать от ску-
ки. И хотя для Максима Горького таки-
ми борцами были революционеры 90-х 
годов XIX века, но идея гордой, свобод-
ной и героической личности до сих пор 
интересна  подросткам.  Мне  кажется, 
пусть она предстанет перед ними имен-
но в таком произведении, где сочетание 
прекрасного пейзажа моря и ритмиче-
ски организованных строк заворажива-
ет, где каждое предложение – афоризм. 
И вовсе не обязательно думать об исто-
рии  создания  рассказа,  о  революции 
и предвещающих её буревестниках.
Именно при анализе этого рассказа 

можно не вдаваться в исторические под-
робности эпохи, в которую он создавал-
ся. Но нет, это произведение тоже исчез-
ло из учебника, уступив место рассказу 
И. Бунина «Кавказ». Естественно, на-
прашивается аналогия: когда-то Горь-
кий не получил Нобелевскую премию, 
уступив Бунину, теперь уступил место 
в учебнике. Такая ирония судьбы.

Чего не вызубришь ради ЕГЭ
До  11-го  класса  ученики  больше не 

встречаются  с  этим  писателем.  В  вы-
пускном классе перед ними оказывается 
философская и одновременно социаль-
ная пьеса «На дне», актуальная для на-
чала ХХ века и не теряющая своей зна-
чимости по сей день. Следует отметить, 
что драматургию школьники восприни-
мают с трудом, им скучно читать репли-
ки героев, нет никаких интересных собы-
тий, разговоры, да и только. А уж в пьесе 
Горького тем более: все события проис-
ходят за сценой, здесь, в тексте, полный 
«сикамбр»:  каждый  говорит  о  своём, 
у каждого своя правда. При этом зада-
ние составить цитатную таблицу «Спор 
о правде и человеке в пьесе Горького «На 
дне» все выполняют с удовольствием.
Разошлось  произведение  на  цита-

ты, на почти пословицы. Вот так, в ра-
зобранном  состоянии,  и  остаётся  оно 
в восприятии большинства одиннадца-
тиклассников. Есть ощущение, что фи-
лософский спор о правде, который автор 
ведёт с читателем и самим собой, пре-
вращается в сознании детей в удобный 
набор аргументов к ЕГЭ. И это печаль-
но. Ведь сам автор далеко не однозначен 
в своём восприятии героев: самые кра-
сивые слова о Человеке он доверяет пья-
ному Сатину, а побеждает не стихотво-
рение «Безумцы», посвящённое «прав-

де святой», а тюремная песня, которую 
смогла испортить только смерть Актёра, 
да и то ненадолго. 
Так как же сохранить Максима Горь-

кого для школьников? Нужно ли это де-
лать? Однозначно, да, как и других луч-
ших представителей советской литера-
туры.  Горький  даёт  объёмное  и  яркое 
представление о мировоззрении пере-
ломной эпохи. Тактичный и опытный 
филолог обязательно расскажет детям 
о «Несвоевременных мыслях», даст воз-
можность в 11-м классе познакомиться 
хотя бы с отрывками из них, обязатель-
но вернётся к романтическим рассказам 
и предложит соотнести их содержание 
с философией Ницше, его идеей о сверх-
человеке. Почитает поэму Горького «Че-
ловек», возможно, параллельно с расска-
зом Ф. Сологуба «Маленький человек», 
чтобы  школьники  почувствовали,  на-
сколько крайними порой были воззре-
ния современников на одни и те же про-
блемы. Возможно, стоит вспомнить о не-
заслуженно  забытом  романе  «Мать», 
который  не  только  воспевает  револю-
цию, но и говорит о вечных ценностях, 
о материнской любви и жертвенности.
Моё самое любимое произведение – 

«Жизнь Клима Самгина», необходимое, 
по мнению Дмитрия Быкова, для прочте-
ния тем, кто хочет постигнуть и понять 
русский XX век. Но, увы, об этом рома-
не-эпопее в школьной программе даже не 
упоминается. Многие учителя, особенно 
молодые, не имеют никакого представ-
ления о нём, в лучшем случае смотрели 
фильм. А ведь в этом произведении весь 
Горький, все его метания и искания.
Без Горького нельзя представить ли-

тературы советской. Без советской ли-
тературы  трудно представить ХХ  век. 
Не стоит повторять ошибок прошлого, 
нельзя искажать литературный процесс, 
вырезая из него неугодных или неудоб-
ных писателей. Разговор о революции – 
это не только «Белая гвардия» и «Кон-
армия», но и «Разгром». Маяковский 
написал не только «Облако в штанах», 
но и «Владимир Ильич Ленин» и «Хо-
рошо». Этот список можно продолжать. 
И очень хочется верить, что Максим 

Горький всё же выстоит в очередной буре 
перемен, останется в школьной програм-
ме не только как цитата, но и как много-
гранный и интересный писатель ХХ века.

Галина Зыкова,
учитель русского языка 
и литературы

1934 год. Максим Горький с пионерами школы № 1 завода  
«Шарикоподшипник»
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Не сбрасывать с парохода современности, а очистить память  
о прошлом от грязи и хлама
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Никто не заставляет любить, 
но помнить необходимо
После книг Быкова и Басинского возникает желание перечитать Горького

Дмитрий Быков. 
А был ли Горький? 

М.: Молодая гвар-
дия, 2017.

255 с.: ил.  
3000 экз.

Павел Басинский. 
Горький: Страсти 
по Максиму. 

М.: Издательство 
АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2018

540 с.: ил. 

3000 экз.

(Литературные 
биографии Павла Басинского). 

В кн. также: Горький глазами со-
временников.

Не чужой самому себе
К 150-летию Максима Горького вы-

шли сразу две замечательные биогра-
фии: книги Дмитрия Быкова и Павла 
Басинского. Оба – мастера в этом жанре, 
оба имеют за плечами по несколько книг 
«биографий»: Быков написал о Борисе 
Пастернаке и Владимире Маяковском, 
Басинский – несколько книг о Льве Тол-
стом и совсем недавно о Лизе Дьяконо-
вой («Посмотрите на меня. Тайная исто-
рия Лизы Дьяконовой»). 
И  вот  теперь книги о Горьком. Со-

вершенно  разные. И  по  композиции, 
и по интонации, и по отношению к сво-
ему  персонажу.  Но  самое  удивитель-
ное, пожалуй, заключается в том, что 
образ Максима Горького после прочте-
ния  этих  двух  биографий  соединяет-
ся в один, сложный, объёмный, досто-
верный. При всех внутренних метани-
ях по-своему гармоничный и, если так 
можно выразиться, не чужой самому се-
бе. То есть складывается ощущение, что 
реальный Горький (а ни один биограф, 
разумеется, не знает в точности, каким 
он был) не противоречит себе, домыс-
ленному его исследователями.  Горький 
Быкова и Горький Басинского на протя-
жении нескольких страниц словно раз-
глядывают один другого с удивлением, 
не узнавая, потом постепенно привы-
кают, а под конец улыбаются друг другу 
как старые друзья.

Два метода познания своего 
героя
Этим  вопросом,  наверное,  задаётся 

каждый биограф: надо ли любить своего 
персонажа, точнее способен ли я как ав-
тор полюбить своего персонажа? Ведь не 
обязан же? Не обязан. И более того, во-
лен испытывать к нему самые разноо-
бразные чувства, как к живому челове-
ку. Но интерес должен быть обязатель-
но. И интерес этот к Горькому искренен 
у обоих авторов. Каждый на протяжении 
повествования испытывает целую пали-
тру чувств. Однако у Быкова интонация 
более ровная, даже прохладно-отстра-
нённая:  так  хирург,  делающий  опера-
цию, не должен сочувствовать больному, 
иначе всё провалит. Быков внимательно 
рассматривает своего персонажа, изучает 
и, порой кажется, мысленно поддержи-

вает, но не даёт этой работе захватить се-
бя целиком. Басинский же страстно про-
живает с Горьким его жизнь, от первых 
до последних страниц: чтобы успешно 
прооперировать больного, ему, наоборот, 
нужно не отстраниться, а максимально 
вжиться в него, словно перенестись в его 
тело, быть мучимым его мыслями и за-
гореться его надеждами. Когда читаешь 
интереснейшую книгу его «Посмотри-
те на меня. Тайная история Лизы Дьяко-
новой» кажется даже, что автор не толь-
ко любит свою героиню – удивительно 
талантливую молодую  девушку,  писа-
тельницу, – провозвестницу феминиз-
ма, но даже чуть-чуть ревнует её к пси-
хиатру, к которому она ходит лечиться 
и в которого влюбляется… Конечно, это 
шутка. Но речь здесь идёт не о реальной 
любви к своему персонажу, а о степени 
проникновения в тайну его жизни, соз-
дания художественного убедительного 
и вместе с тем правдивого образа героя 
биографии. 
Главное – и Быков и Басинский – по-

пытались написать книгу не о канони-
ческом Горьком, а о реальном челове-
ке, к которому мы, читатели, пока ещё 
не привыкли. И у обоих авторов это по-
лучилось. Хотя метод повествования со-
вершенно разный. У Дмитрия Быкова – 
аналитичная  и  умная  фиксация  про-
исходящего  (биография  изначально 
писалась как сценарий четырёхсерий-
ного научно-популярного фильма для 
Петербургского  телевидения,  но,  по-
скольку оказалась востребована только 
треть сценария, книга зажила своей соб-
ственной жизнью); у Павла Басинско-
го – импрессионистские эмоциональ-
ные мазки, живая и пластичная ткань 
повествования, освещённого светом со-
временного разумения.
И вот он Горький. Знакомый до оско-

мины и вместе с тем совершенно неожи-
данный, словно вновь открытый. Да так 
оно и есть. После прочтения этих двух 
книг  возникает  желание  перечитать 
Горького (лично у меня впервые со сту-
денческих лет). Потому что совершенно 
верно сказал Дмитрий Быков: «Сегодня 
никто не заставляет нас любить Горько-
го. Но помнить его необходимо – и вряд 
ли кто способен лучше, чем он, научить 
сопротивляться мнениям большинства 
и уважать правду одиночек. В нём были 
азарт, радость работы, ненависть к апри-
орному кислому презрению, которым 
заражён в России каждый второй: это 
делает его ошибки более значительны-
ми и привлекательными, чем абсолютно 
правильное поведение людей…».

Трагедии детства
Оба биографа касаются детства Горь-

кого,  полного  горестей:  смерть  отца, 
которого заразил холерой трёхлетний 
Алёша Пешков, следом смерть грудно-
го брата, нелюбовь матери, считавшей 
старшего  сына  невольным  виновни-
ком гибели любимого мужа, садистское 
воспитание деда Каширина и в довер-
шение ко всему – выход в люди, а по су-
ществу просто жестокий отказ от дома. 
«Нет ничего страшнее, чем лишить ре-
бёнка любви. Его разум однажды на-
чинает делать свои горькие выводы об 
этом мире, этих людях, этом Боге», – 
пишет Басинский. И если Быков конста-
тирует, хоть и сочувственно, детские ве-
хи своего героя, то Павел Басинский до-
вольно подробно повествует о людях, 
окружавших маленького Алёшу: дед Ва-

силий Каширин, мать Варвара, бабуш-
ка  Акулина  Ивановна,  которая  един-
ственная из всех по-настоящему люби-
ла Горького. И именно здесь, в раннем 
детстве, по мнению Басинского, исто-
ки отношения зрелого Горького к Богу, 
к жизни и смерти, к Человеку: «С пер-
вых мгновений детского самосознания 
вокруг него трупы, трупы и трупы. Хо-
лод, холод и холод. Мёртвый отец в гро-
бу. Мёртвый младший брат. И даже мать 
выглядит как мёртвая». И две лягушки 
на крышке гроба – очень символичный 
образ, врезавшийся в сознание Алёши 
Пешкова: они пытаются выбраться, а их 
каждый раз сшибают обратно в яму ко-
мья земли, летящие в могилу… 
Но вот в чём сходны оба биографа, 

так это в описании отношения Горько-
го к смерти своих близких. Притом что, 
как отмечает Басинский, «…отношение 
мальчика (и затем взрослого Горького) 
к чужой боли было особенным. Он про-
сто не выносил её. При этом собственную 
боль замечательно переносил…», «Горь-
кий не был обычным человеком. У него 
было особое отношение к жизни и смер-
ти. В том числе – к жизни и смерти близ-
ких людей. Даже такие удары, как смерть 
собственных детей, он переносил (внеш-
не) со странным хладнокровием.
Когда в Нижнем Новгороде умира-

ла от менингита дочь Горького Катя, 
писатель находился в Америке. Высту-
пал, встречался с Марком Твеном, да-
вал интервью газетам, собирал день-
ги для московского восстания и писал 
«Мать»…» И в то же время Горький, 
как замечали многие биографы, мог 
расплакаться от литературного произ-
ведения. А скольких людей он реально 
спасал от голода, холода и ареста! Но 
когда умирает его сын Максим и клас-
сику сообщают об этом, он произно-
сит слова, на взгляд обычного челове-
ка, чудовищные: «Это уже не тема» – 
и продолжает беседу.

Парадоксы мировоззрения
О мировоззрении Горького, об отно-

шении его к Богу, к религии говорит пре-
имущественно  Павел  Басинский.  Вот 
что пишет сам Горький в повести «В лю-
дях»: «Человеку мешают жить, как он 
хочет, две силы – Бог и люди». Басин-
ский  замечает:  «…Горький живёт как 
человек истинно верующий, без стра-
ха, не испытывая ни малейшего ужаса 
перед неизбежным концом. В этом, на-
верное, главный парадокс его мировоз-
зрения. Горький – верующий без Бога, 
бессмертный без веры в загробное суще-
ствование. Его вера в пределах челове-
ческого разума. А поскольку разум че-
ловеческий, по его убеждению, беспре-
делен, всё, что находится за пределами 
разума, до поры до времени не имеет ни-
какого смысла». Интересна беседа Горь-
кого с Блоком, когда Горький говорит, 
что в будущем всё материальное, и все 
люди в том числе, превратится в чистую 
психическую энергию, которая «замрёт 
в самосозерцании – в созерцании скры-
тых в ней, безгранично разнообразных 
творческих возможностей». На что Блок 
отвечает: «Мрачная фантазия».
А вот Быков: «Горький – человек ни-

откуда, ни в одном классе не уживший-
ся, – слишком ясно сознавал свои без-
дны и бездны того народа, среди кото-
рого жил. Отсюда его фанатичная вера 
в некие великие, ограничивающие си-
лы: государство, культуру и даже Бога, 

если этот Бог будет не церковным, а но-
вым, рукотворным, результатом коллек-
тивного творчества, общественного до-
говора, если угодно…»

Гений не обязан быть ровным
Оба биографа пишут о неслыханной 

славе Горького, который уже в тридцать 
два года стал классиком. Пожалуй, без 
зависти,  но  с  некоторым изумлением. 
Потому что, как считают оба, писатель 
он был неровный. И Басинский, и Быков 
признают, что лучшими в творчестве пи-
сателя были «Рассказы 1922–1924 гг.», 
и касаются замечательного произведе-
ния «Страсти-мордасти». Также оба со-
гласны с тем, что «Мать» – роман, от-
нюдь не безупречный с художественной 
точки зрения. И если Быков считает его 
вовсе провальным, то Басинский отме-
чает, что этот роман своего рода попыт-
ка  Горького  создать  новое  Евангелие, 
и признаёт удачным в этой книге образ 
Ниловны, матери Павла Власова. Быков 
утверждает, что Горький на самом деле 
никаким соцреалистом не был, Басин-
ский в данном вопросе не столь катего-
ричен. Самым значительным произве-
дением классика Быков считает «Жизнь 
Клима Самгина», говоря о нём, что это 
«действительно великий роман, необхо-
димый любому, кто хочет понять русский 
XX век». Басинский же убеждает читате-
ля, что «Рубежной в жизни и творчестве 
Горького является пьеса «На дне».
Оба  биографа  довольно  подробно, 

особенно  Павел  Басинский,  останав-
ливаются на отношениях Горького  со 
знаменитыми  современниками:  глав-
ным образом с Львом Толстым, а так-
же с «единственным другом» Леонидом 
Андреевым, с Шаляпиным, с Буниным.
Не  менее  внимательно  рассматри-

ваются и Быковым, и Басинским отно-
шения Горького с Лениным и Стали-
ным. И отношения эти не были ровны-
ми и  безоблачными,  хотя  оба  вождя, 
несомненно, по-своему уважали клас-
сика и были внимательны к его прось-
бам. Горький «никогда не был стопро-
центным  большевиком  и  часто  ссо-
рился  с  Лениным»,  –  пишет  Быков. 
Басинский же  вообще  начинает  кни-
гу ретроспективно, с досконально опи-
санной смерти Максима Горького. Рас-
сматриваются версии убийства класси-
ка, однако с оговоркой, что все они не 
имеют достаточных доказательств. Об 
особом внимании Сталина к умираю-
щему Горькому,  столь пристальному, 
что тот однажды примчался к умираю-
щему в два часа ночи, но врачи его не 
пустили… О жутковатом визите членов 
Политбюро – Сталина, Молотова и Во-
рошилова, которые навещают «воскрес-
шего» после  впрыскивания  камфары 
Горького и пьют шампанское за его здо-
ровье, о «деле врачей», лечивших Горь-
кого, потом расстрелянных – Л.Д. Леви-
не и Д.Д. Плетнёве. И о расстрелянном 
секретате Горького П.П. Крючкове.
Пересказывать всё это не имеет смыс-

ла. А имеет смысл взять и прочитать обе 
книги, и желательно сразу, одну за дру-
гой, потому что после этого представле-
ние о Максиме Горьком, если и не изме-
нится совсем, кардинально, то значи-
тельно обогатится и наверняка появится 
желание  перечитать  книги  классика. 
А не это ли самое заветное желание лю-
бого писателя?

Анастасия Ермакова
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Чем больше жизни,  
тем больше величия

Евгений Никитин.  
7 жизней Максима Горького

Нижний Новгород: ДЕКОМ 2017 

416 с. (Серия «Имена») 1700 экз.

«7 жизней М. Горького» – так назы-
вается книга сотрудника Института ми-
ровой литературы и кандидата филоло-
гических наук Евгения Никитина. Она 
представляет собой биографию писа-
теля Алексея Максимовича Пешкова 
(Максима Горького). Книга начинается 
с высказывания Ромена Роллана: «Нам 
нужна вся правда о великом человеке, 
без всяких прикрас, со всеми его поро-

ками, добродетелями и даже нелепо-
стями. Это не умаляет его величия. Но 
делает его более живым. Чем больше 
жизни, тем больше величия». Афоризм 
предваряет задачи, которые ставит пе-
ред собой автор при описании жизнен-
ного пути великого писателя. Главная 
цель Евгения Никитина – максималь-
но точно, не искажая фактов, показать, 
как менялось мировоззрение Горького 
на протяжении всего пути. 
Книга состоит из двух предисловий 

(от автора и от редакции), основного 
содержания, разделённого на семь ча-
стей, каждая из которых относится к ка-
кому-то определённому периоду в жиз-
ни писателя (отсюда и название книги), 
и разделена на главы, а также послесло-
вия, указателя имён и списка использо-
ванной литературы. В начале каждой 
части указаны произведения, которые 

были созданы на данном этапе, и «хро-
нологическая канва» с указанием дат 
и приуроченных к ним главных собы-
тий, что помогает читателю проще ори-
ентироваться в тексте.
Никитин очень подробно анализи-

рует биографию Горького, изучает и его 
родословную, начиная с рождения де-
да  писателя Василия Каширина. По-
вествование  дополнено  фотография-
ми самого М. Горького, а также людей, 
его окружавших, географических мест, 
с ним связанных. Автор книги приводит 
большое количество цитат, используя 
дневниковые заметки, письма, статьи. 
Собирает воедино фактическую инфор-
мацию, опираясь на крупные литерату-
роведческие работы и сохранившиеся 
записи самого Горького и его близких. 

Елена Добрынина 

Кому выгодно?

Тайна смерти Максима Горького

Документы. Факты. Версии

М.: Издательство АСТ 2017

464 с. 2000 экз.

Очень редко рецензенту хочется хва-
лить и хвалить книгу, не находя в ней 
никаких недостатков. Это – именно тот 
случай. Издание подготовлено сотруд-
никами Института мировой литерату-
ры им. А.М. Горького РАН, ответствен-
ный редактор Л.А. Спиридонова. Как 
ясно  указывает  заголовок,  речь  идёт 
об одной из важнейших литературных 
тайн ХХ столетия.
Самое главное – авторы не «раскры-

вают» тайну и, опираясь на свой автори-
тет, не излагают своего мнения в поис-

ках ответа на вопрос – по какой причи-
не именно в июне 1936 году оборвалась 
жизнь великого писателя. Они призы-
вают читателя сделать свой собствен-
ный вывод, а для этого предлагают ему 
внушительный подбор материалов по 
теме. Здесь и статьи современных лите-
ратуроведов, и воспоминания близких 
к А.М. Горькому людей, и многочислен-
ные документы – начиная от записей 
дежурных врачей и кончая стенограм-
мами политических процессов, на кото-
рых речь шла о смерти писателя.   
Имеют хождение три основные вер-

сии. Первая – Горький умер в результа-
те болезни. Вторая – его смерть ускори-
ли враги сталинского режима, которому 
верно служил писатель. Третья – уход 
Горького был ускорен по приказу Стали-
на, который опасался, что писателю не 
понравится происходящее в СССР и он 
переменит свою позицию.
Понятно, что первая версия и хроно-

логически была первой. В СССР напря-
жённо следили за состоянием здоровья 
любимого писателя и оперативно сооб-
щали об этом в печати. А то, что Горь-
кий страдает лёгочными заболевания-
ми, было известно давно, задолго до его 
возвращения из эмиграции. Вторая вер-
сия появилась тогда, когда начались по-
литические процессы над людьми, с ко-

торыми был тесно связан Горький, – над 
Бухариным, Ягодой, лечащими врача-
ми. Им инкриминировали убийство не 
только Горького, но и ряда видных де-
ятелей партии – Куйбышева, Менжин-
ского и др. Третья версия – о причаст-
ности к преступлению Сталина – по-
явилась в ходе разоблачения «культа 
личности» и приняла всеподавляющий 
характер в ходе горбачёвско-яковлев-
ской перестройки. 
Как представляется, эта последняя 

версия наиболее уязвима, потому что 
в ответ на классический вопрос рассле-
дования – кому выгодно? – любой не-
предвзятый человек должен будет ска-
зать: менее всего смерть Горького была 
выгодна Сталину... 
Внимательно прочитав «Тайну смер-

ти Максима Горького», я ещё больше 
укрепился в своём давнем мнении, что 
писатель умер «естественным» путём, 
вследствие тяжёлой болезни. И поже-
лал, чтобы о многих других «тайнах» 
литературы  книги  писались  именно 
так – с максимально возможным спо-
койствием, с максимально возможной 
широтой и с предоставлением читате-
лю полной свободы делать окончатель-
ный вывод.

Юрий Баранов  

Сокровища 
переписки

М. Горький и его 
адресаты

Серия «М. Горь-
кий. Материа-
лы и исследо-
вания» основана 
в 1989 г.  Вып. 11. 

М.: ИМЛИ 
РАН 2016.  
500 экз.

488 с. 500 экз.

«М.  Горький  и  его  адресаты» – из-
дание, в котором впервые опубликова-
ны неизвестные  документы из  архива 
А.М. Горького. Переписки сопровожда-
ются вступительными статьями и ссыл-
ками на источники. Книга представляет 
собой сборник писем, в которых раскры-
ваются  подробности  исторических  со-
бытий 1908–1936 гг., а также личность 
«первого советского писателя» Макси-
ма Горького.
Свои же ответные письма Максим Горь-

кий подписывал как «А. Пешков» (под-
линным именем). Для многочисленных 
адресатов  он  был  добрым  другом,  на-
ставником и помощником. Он вёл пере-
писку с самыми разными людьми – учё-
ными,  редакторами,  писателями,  был 
в почёте у советского руководства и под-
держивал  таланты.  Среди  его  адреса-
тов – В.М. Молотов,  супруги Л.Н. Сей-
фуллина и В.П. Правдухин, А.А. Болотни-
ков, С.Я. Эфрон, Т.И. Глебова-Каменева, 
И.Б. Галант, А.Т. Вегнер и другие. 
Примечательна переписка М. Горь-

кого  с  литературоведом  Л.Ф.  Хинку-
ловым,  датированная  1928–1929  гг. 
Тогда ещё юный, шестнадцатилетний 
мальчик  пишет  шестидесятилетнему 
А.М.  Пешкову:  «Извините меня, по-
жалуйста, но Вы – удивительный че-
ловек! Не только потому, что напи-
сали «Песнь о Соколе» и «Челкаша», – 
а ещё и потому, что Вы удивительный 
оптимист, по-моему, «страшный» 
оптимист!».  Хинкулов  обращается 
к писателю за литературными совета-
ми, расписывает свою философию, спо-
рит с Горьким. Он же отвечает открыто: 
«Роль учителя – не моя роль. Мне чело-
век дорог сам по себе, а не как ученик, 
и мне хочется видеть человека умным, 
смелым, добрым. Так-то».
М. Горькому была не чужда самоиро-

ния. Так, 29 марта 1932 года он отвечает 
Л.Н. Сейфуллиной: «Вам я внушаю «ро-
бость», вероятно, потому, что Вы – 
коротенькая, а я – длинный и у меня ры-
жие, солдатские усы. Но ведь – что же 
усы? Ведь – между нами говоря – если 
сбрить их, то окажется, что физионо-
мия-то у меня весьма бабья! Вы толь-
ко никому не говорите об этом, ибо со-
вершенно необходимо, чтоб некоторые 
«индивидуи» боялись меня».
В этом же письме Горький упомина-

ет о В.П. Правдухине и его рассказе «Гу-
генот», который ему не понравился, но 
честно сказать об этом волнующемуся 
автору он не смог: «Я хотел написать 
автору нечто «критическое», но, знае-
те, «критиковать» не всегда приятно, 
а – иногда и тяжело». 
Собрания исторических сведений та-

кого рода напоминают взломанные ящи-
ки. Письма в них – сокровища, потому 
что они наполнены мудростью талант-
ливого человека. Поэтому «М. Горький 
и его адресаты» чтение хоть и докумен-
тальное, но отнюдь не скучное.

Оксана Судьина

КНИЖНЫЙ РЯД

Открыть заново
М. Горький.  
Нельзя молчать! 
Дневники, литера-
турные портреты. 

Предисл. Владис-
лава Ходасевича, 
сост. и примеч. 

Тимофея Прокопова. 

М. Издательство АСТ 2018

400 с. ил. (Письма и дневни-
ки). – 2000 экз.

Казалось бы, что нового можно сказать 
об этом писателе и выдающемся деятеле 
культуры? Вроде и так уже всё известно. 
Тем не менее издательство АСТ выходит 
к современному читателю со сборником 
его дневниковых записей и литературных 

портретов. Каков шанс снова заинтересо-
вать читающую публику?
Думается,  шанс  есть,  и  он  вполне 

обоснован.
Дело в том, что у каждой новой гене-

рации читателей формируется своё соб-
ственное, оригинальное видение того 
или иного литератора. В советские вре-
мена имя Горького было в значитель-
ной  степени  мумифицировано.  Горь-
кий был городом, его имя носили кино-
студия и два института (Литературный 
институт имени А.М. Горького и ИМЛИ) 
и МХАТ. Станция московского метро 
«Тверская»  тоже именовалась «Горь-
ковской».  То  есть  молодёжи  многое 
нужно объяснять заново.
Этой цели, как кажется, посвящено 

и новое издание публицистики Горько-
го. Читатель XXI столетия должен заново 

открыть для себя этого большого писате-
ля и мыслителя со всеми его противоре-
чиями, в сложной связи с его современ-
никами,  где  есть место  и Сергею Есе-
нину, и Александру Блоку, и Михаилу 
Пришвину, и Леониду Андрееву... Ему 
нужно вновь представить себе накал иде-
ологических противоречий между Горь-
ким и Лениным, который возник между 
ними в период написания «Несвоевре-
менных мыслей»...
В своё время Маяковский выкрикнул 

своё отношение к пролетарскому вождю: 
«Я люблю вас, но живого, а не мумию!..» 
Сборник «Нельзя молчать» также при-
зван снять с Горького «хрестоматийный 
глянец» и представить его как человека 
живого, страстного и страдающего.

Сергей Казначеев

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К



Литературная газета  28 марта – 3 апреля 2018 № 13 (6637) www.lgz.ru

18 ТЕЛЕВЕДЕНИЕ
150

ЛИТЕРАТ УРА В ЯЩИКЕ

Неисчерпаемый
Горький – один из самых желанных гостей на теле- и киноэкранах. И не только России

В советское время великий про-
заик и драматург присутствовал 
на ТВ – в основном театральными 
спектаклями по его пьесам, кино-
фильмами по его прозе, трансли-
руемыми на телеэкране, и теле-
фильмами по его произведениям, 
а также Алексей Максимович очень 
часто являлся персонажем филь-
мов о русской жизни начала ХХ 
века. Он был фигурой огромной, 
загадочной, мифологической.

«Ты, я, они, старик, Наполеон, 
Магомет» 
Из русских классиков после Гоголя, 

Достоевского, Толстого и Чехова Горь-
кий – самый популярный писатель в ми-
ре. Несчётное число раз экранизирова-
лись «На дне», «Егор Булычов», «Васса 
Железнова», «Мать» – его произведе-
ния и сейчас продолжают вдохновлять 
актёров и режиссёров. В СССР Горький 
вызывал интерес не только, так сказать, 
«по службе», как великий пролетарский 
писатель, буревестник революции, ос-
нователь социалистического реализма, 
друг Ленина–Сталина, но и «по душе». 
Его произведения волновали и волну-
ют. Как, собственно, и жизнь великого 
писателя, которая полна самыми разно-
образными приключениями.
На первом месте по числу воплоще-

ний, безусловно, пьеса «На дне», ко-
торая  когда-то  для  Художественного 
театра сыграла роль, не менее выдаю-
щуюся, чем пьесы Чехова. В 1902 году 
горьковская  драма  имела  огромный, 
ошеломительный, ни с чем не сравни-
мый успех и в России, и по всему миру. 
Пьесу, в которой Ваську Пепла играли 
Жан Габен и Тосиро Мифунэ, экрани-
зировали великие Жан Ренуар и Акира 
Куросава – каждое поколение, каждый 
народ находили в ней что-то своё, на-
сущное, но конгениальных телеверсий 
сохранилось, к сожалению, немного. Да, 
есть кадры с первым исполнителем ро-
ли Барона – Василием Качаловым из то-
го, великого, мхатовского спектакля, но 
в полном виде до нас дошла лишь версия 
1952 года – тогда вся страна готовилась 
отметить 85-летие автора, и на плёнку 
снимали многие горьковские спектакли, 
шедшие в СССР. Во мхатовском Качало-
ва заменил Павел Массальский, Ивана 
Москвина – Алексей Грибов, а Констан-
тина Сергеевича Станиславского в роли 
Сатина – Владимир Ершов. Конечно, это 
было уже не то, так сказать, посмертная 
маска легендарного спектакля. 
Гораздо  более  молодым,  живым 

и свежим казался снятый через двад-
цать лет спектакль, поставленный Га-
линой Волчек в театре «Современник» 
с замечательными Евгением Евстигне-
евым, Андреем Мягковым, Валентином 
Никулиным, Ниной Дорошиной, Иго-
рем Квашой, Олегом Табаковым... «Со-
временник» намеренно ушёл от соци-
ального пафоса и всего патетически ге-
роического в трактовке пьесы. 
Очень трудно перенести театральный 

спектакль на язык кино или телевиде-
ния без потерь, очень сомнительно, ког-
да великая горьковская пьеса лишь фор-
мально «осовременивается», и её дей-
ствие из ночлежки, построенной в конце 
ХIХ века, переносится на свалку в век 
ХХI, а старик Лука превращается в хип-
стера. Впрочем, какие могут быть пре-
тензии? В 90-е и нулевые обстоятельства 
давнопрошедшего времени стремитель-
но вернулись в русский обиход, да ещё 
и с прибытком. То, что долгие годы вос-

принималась, как дореволюционная бо-
сяцкая экзотика, возвращение чего не-
возможно  было  и  представить,  а  вот, 
глядишь ты, вернулось, стало частью го-
родской жизни России. С ночлежками, 
бомжами, проститутками,  спившими-
ся баронами, опустившимися профес-
сорами… Что-то похожее с изумлени-
ем продемонстрировал Эльдар Рязанов 
в «Небесах обетованных». А в 2014 го-
ду режиссёр Владимир Котт снял свою 
версию драмы Горького, в которой стар-
ца Луку сыграл юный Семён Трескунов. 
В ней участвовали очень хорошие ак-
тёры: Евгения Добровольская, Сергей 
Соснов ский, Николай Аверюшкин, Аг-
ния Кузнецова, Михаил Ефремов, а Ба-
рона сыграл замечательный Александр 
Трофимов,  который  не  в  первый  раз 
сталкивается с великой пьесой. 
В  1984  году  Трофимов  в  спектакле 

Анатолия Эфроса в Театре на Таганке 
играл Луку, тоже необычно – тоже очень 
молодого.  Он  предстал  не  добряком-
уте шителем,  каким  Луку  играли  все, 
а  яростным  пророком,  обвинителем. 
Но это не единственное открытие спек-
такля: Сатина на Таганке играл Иван 
Бортник. Не забыть его монолог («Что 
такое человек? Это не ты, не я, не они…») 
и сверкающие глаза Сатина–Бортника 
не забыть – огромное театральное по-
трясение. Как жаль, что тот спектакль 
не сохранился на плёнке.

«Колю я тебе, Рашель, не 
дам... у него другая судьба 
назначена»
Но были случаи, когда из спектакля, 

успешно и много раз сыгранного на сце-
не, делали телевизионный или художе-
ственный фильм, который был так же 
успешен, как спектакль на сцене. По-
везло в этом смысле «Вассе Железно-

вой». Фильм 1953 года был сделан на ос-
нове спектакля Малого театра, где Вассу 
Железнову играла великая Вера Пашен-
ная, и фильм-спектакль тот очень на-
долго  «закрыл  тему»  для  ТВ.  Значи-
тельно  позже  на  телеэкраны  «Васса» 
вернулась спектаклем ЦАТСА в поста-
новке Александра Бурдонского с Ниной 
Сазоновой в главной роли, а вскоре вы-
шел фильм с Инной Чуриковой в трак-
товке Глеба Панфилова. Актрисы игра-
ли по-разному, но в том и в другом слу-
чае это было очень интересно – Алексей 
Максимович  умел  создавать  пьесы 
с сильными страстями и характерами, 
которые очень привлекали выдающих-
ся  артистов  и  режиссёров-интерпре-
таторов. Очень жаль, что нет телевер-
сии спектакля МХАТа имени Горького 
с Татьяной Дорониной в главной роли. 
Нельзя не упомянуть другую выдающу-
юся актрису – Людмилу Полякову, она 
играла Вассу в спектакле Анатолия Ва-
сильева, который, к сожалению, тоже не 
был перенесён на телеэкран – «Первый 
вариант Вассы Железновой» театра Ста-
ниславского остался легендой. 
Похожая судьба у «Егора Булычо-

ва»: первый, так сказать, классический 
фильм (на основе спектакля Вахтангов-
ского  театра  с  замечательным  Серге-
ем Лукьяновым в главной роли и моло-
дыми Юрием Любимовым и Михаилом 
Ульяновым в ролях Тятина и Лаптева) 
был снят в 1953 году. Через пятнадцать 
лет был записан мхатовский спектакль 
с могучим Борисом Ливановым в роли 
Булычова и замечательной Ниной Гу-
ляевой в роли Шурки, а через два года, 
в 1971 году, с экранизацией знаменитой 
пьесы в качестве режиссёра дебютиро-
вал Сергей Соловьёв. Он подошёл к Горь-
кому, как казалось, с чеховским ключи-
ком, тоже снижая пафос, создал некую 

элегию, неспешную, совсем не похожую 
на предыдущие постановки пьесы щемя-
щую историю о сопротивлении надвига-
ющейся смерти. Соловьёв собрал звёзд-
ный актёрский ансамбль: Михаил Улья-
нов, Майя Булгакова, Зинаида Славина, 
Екатерина Васильева, Анатолий Рома-
шин, Римма Маркова, Нина Русланова, 
Ефим Копелян, Валентина Шарыкина, 
Елена Соловей, Георгий Бурков, Юрий 
Назаров, Владимир Емельянов, Лев Ду-
ров,  Евгений  Стеблов,  Иван  Лапиков 
и Вячеслав Тихонов в неожиданной для 
него роли попа Павлина.

«Когда у человека сердце 
маленькое и сильно бьётся, – 
в него трудно попасть пулей» 
Огромной удачей отечественного ки-

но и телевидения был фильм-спектакль 
Малого театра «Дачники» 1967 года. 
В  прекрасном  спектакле,  поставлен-
ном  великим  Борисом  Бабочкиным, 
блистали  Руфина Нифонтова,  Элина 
Быстрицкая, Никита Подгорный, Ни-
колай Анненков, Иван Любезнов... По-
чему  горьковская  пьеса,  написанная 
в 1904 году, так современно зазвучала 
в 60-е, 70-е да и позже? Почему Бабоч-
кин так увлечённо и ярко сыграл чело-
века, являющегося полной противопо-
ложностью тому типу людей, которых 
он играл в молодости, начиная с Чапае-
ва. Почему так современно, даже вызы-
вающе звучали контрреволюционные 
речи Суслова  о  приоритетах  частной 
жизни  (напрочь  забивая  будоражив-
шие умы в начале века революцион-
ные монологи Власа и Марии Львов-
ны)? Почему  они  всегда  встречались 
сочувственными аплодисментами в те-
атральном зале и, казалось, протыкали 
сусловским пальцем  экран  телевизо-
ра? Как говорится, овладевали масса-

«На дне». В роли Сатина К.С. Станиславский и Иван Бортник
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ми, готовя почву для перестройки и ре-
ставрации капитализма в России: «…
нам хочется много и вкусно есть, пить... 
вообще наградить себя с избытком за 
беспокойную,  голодную жизнь юных 
дней... Я обыватель – и больше ниче-
го-с! Вот мой план жизни. Мне нравит-
ся быть обывателем... Я буду жить, как 
я хочу! И, наконец, наплевать мне на ва-
ши россказни... призывы... идеи!»
Предупреждение  театра  услышано 

не было, разрыв между главными дей-
ствующими лицами политической жиз-
ни и публикой, между речами правите-
лей и правдой увеличивался, превраща-
ясь в пропасть, в которую впоследствии 
и ухнула страна.
В яркой, талантливой, «поколенче-

ской» экранизации (1995) Сергея Урсу-
ляка под музыку Микаэла Таривердие-
ва очень хорошо (можно сказать – испо-
ведально) играли замечательные, тогда 
ещё  молодые  артисты Мария  Ароно-
ва, Сергей Маковецкий, Светлана Рябо-
ва, Сергей Колтаков, Ирина Купченко, 
Наталья Вдовина, Фёдор Добронравов 
и даже Сергей Гармаш с Николаем До-
брыниным в эпизодах. Главным в трак-
товке  Урсуляка  был  мотив  горького 
разоча рования – очень актуально зву-
чали произносимые издевательски сло-
ва: демократ и демократия. Поразитель-
но, и в 90-е Горький оказался востребо-
ван, злободневен.  
Однако лучший, по мнению многих, 

перенос  спектакля на  телеэкран  свя-
зан с самой первой пьесой Горького – 
«Мещане». Она была поставлена Ге-
оргием Товстоноговым в БДТ имени… 
Горького. После смерти Георгия Алек-
сандровича имя драматурга в названии 
театра поспешно заменили на Товсто-
ногова – как когда-то щедро раздава-
ли имя писателя пароходам, улицам, 
городам, театрам, так потом отовсюду 
принялись вычищать. Но горьковские 
«Варвары» с блистательными Татья-
ной  Дорониной  и  Павлом  Луспекае-
вым и «Мещане» – выдающиеся спек-
такли  в  репертуаре  БДТ.  Последним 
повезло больше, они и шли очень дол-
го, и Товстоногову удалось снять кон-
гениальный  спектаклю  художествен-
ный телефильм (1974), который и сей-
час, если начать смотреть, захватит и не 
отпустит. Потрясающий актёрский ан-
самбль, в котором лучшие актёры БДТ 
сыграли  свои  лучшие  роли:  Евгений 
Лебедев,  Мария  Призван-Соколова, 
Эмма Попова, Людмила Макарова, Па-
вел Панков, Владимир Рецептер, Ки-
рилл Лавров, Николай Трофимов. 
«Великая пьеса, великий спектакль, 

великий фильм-спектакль» – так в 70–
80-е говорили многие, но кто в трагедии 
разваливающейся  бессеменовской  се-
мьи смог разглядеть грядущую трагедию 
страны и слом государственного строя?

«Три штучки смертельно 
люблю: тебя, кисленькое 
и правду»
В истории экранизаций прозы Мак-

сима Горького есть несколько этапов. 
Первый прижизненный, когда в немом 
кино дважды экранизировался роман 
«Мать».  Эпоха  звукового  кино нача-
лась для произведений Горького био-
графической  трилогией  Марка  Дон-
ского, режиссёра замечательного – осо-
бенно его почитали в Италии, называя 
отцом неореализма. «Детство Горько-
го» (1938), «В людях» (1938) и «Мои 
университеты» (1939) – фильмы о та-
лантливом,  чувствующем  красоту,  не 
терпящем несправедливости мальчике, 
юноше, пытающемся вырваться из ме-
щанского прозябания на вольный про-
стор, в царство добра и справедливости. 
К биографическому циклу примыкает 
«Дело Артамоновых» (1941) Григо-
рия Рошаля, мощная антикапиталисти-
ческая лента, которая начинается с от-
мены крепостного права и завершает-
ся 1917 годом. В ней участвовали Вера 
Марецкая и Михаил Державин, а также 
в ярком эпизоде дебютировал Михаил 
Пуговкин. В этом же ряду картина Мар-
ка Донского «Фома Гордеев» с талант-
ливейшим, молодым Георгием Епифан-
цевым в главной роли. Фабрикант, мил-
лионщик, по Горькому, всегда человек 
с  червоточиной,  если  не  преступник. 
Вслед за Бальзаком Горький мог бы на-
писать: «Тайна крупных состояний, воз-
никших ниоткуда, в безупречно совер-
шённом и потому забытом преступле-
нии».
После войны, в годы «оттепели» ста-

ли  возможны  вольнолюбивые,  чув-
ственные, романтические ленты «Чел-
каш» с Андреем Поповым, «Мальва» 
с  Дзидрой  Ритенбергс  и  Геннадием 
Юхтиным, а через 10 лет – «По Руси» 
с Алексеем Локтевым, Натальей Велич-
ко и Людмилой Чурсиной, а ещё через 
10 лет – «Табор уходит в небо». Но 
главным горьковским произведением 
в кино была и остаётся «Мать».

«Душу воскресшую – 
не убьют!»
Роман написан, когда Горький был 

увлечён «богостроительством», задолго 
до Октябрьской революции. В 1907 году 
Ленин, споря с Горьким по многим во-
просам, всё же назвал «Мать» «очень 
своевременной  книгой».  Ныне,  как 
очень,  видимо,  несвоевременная,  она 
изъята из школьной программы, а меж-
ду тем простая история о матери и сы-
не, о «воскрешении их душ», о пробуж-
дении к осмысленной жизни, об их стой-
кости  и  самоотверженном  служении 
людям – действительно очень религи-
озная и имеет большое воспитательное 
значение. Забитые, неграмотные проле-

тарии вырываются из предназначенно-
го им рабского, тёмного и пьяного тупи-
ка – что в этом плохого?
Из многих мировых экранизаций вы-

делим три российские. 
Первая, очень эмоциональная, р-ре-

волюционная – Всеволода Пудовкина, 
с Верой Барановской и Николаем Бата-
ловым в главных ролях – она кончается 
не так, как у Горького, а куда радикаль-
нее, что естественно для 1926 года – мать 
на  стачке  подхватывает  знамя из  рук 
убитого Павла и идёт во главе демон-
страции, но гибнет от казацкой сабли.
Вторая, самая известная версия, ко-

торую видели, наверное, все, кто старше 
сорока лет – Марка Донского – с Верой 
Марецкой в образе Ниловны, Алексеем 
Баталовым (Павлом) и Андреем Петро-
вым (Находка), гораздо более лиричная. 
Сильная, волнующая, где главной бы-
ла тема материнской любви, которую 
пронзительно и страстно вела великая 
русская актриса, и, конечно, огромную 
симпатию вызывал трогательный глав-
ный герой.
Третья версия была снята на излёте 

перестройки Глебом Панфиловым, где 
мать играла Инна Чурикова, а сына – 
Виктор Раков. Странно было смотреть 
на  демонстрации  рабочих  в  фильме, 
когда в то же время на улицах россий-
ских городов собирались толпы людей, 
которые требовали свергнуть ту власть, 
за которую самоотверженно боролись 
в фильме. 
Стоит  упомянуть  народную  мисте-

рию в Театре на Таганке, поставленную 
Юрием Любимовым, Павла в ней играл 
Иван Бортник, а мать – Зинаида Слави-
на. Оба – очень хорошо, и спектакль не-
обыкновенный. Но это было тогда, когда 
в России ещё существовал могучий рабо-
чий класс, правда, в ту пору многие дети 
рабочих рабочими быть уже не хотели. 
Потом много чего произошло, в том чис-
ле технологическая революция, и сей-
час рабочий класс у нас большей частью 
привозной.
Вряд ли скоро театр или кинемато-

граф вернутся к этому роману, хотя те-
ма духовного воскресения, уверен, будет 
востребована.

«Может, мальчика-то и не 
было?»
14-серийный фильм  Виктора  Тито-

ва по неоконченному горьковскому ро-
ману «Жизнь Клима Самгина» при-
надлежит к шедеврам в жанре экраниза-
ции классической литературы. Хроника 
существования русской интеллигенции 
с 80-х годов ХIХ века до 1918 года, в цен-
тре которой история Клима Самгина, пе-
ренесена на телеэкран идеально, и не 
вина режиссёра и актёров в том, что этот 
советский сериал в 1988 году не стал так 
любим народом, как другие, столь же ма-
стерски снятые и разыгранные актёрами 
многосерийные фильмы. Виной тому не 
только «перпендикулярность времени», 
но и негероичность главного героя, кото-
рого очень хорошо сыграл Андрей Руден-
ский. «История пустой души» (это один 
из вариантов названия эпопеи) не может 
держать зрителя столько серий, хотя ак-
тёрский состав был прекрасен, огромен 
и разнообразен. Слишком не совпадал 
документально честный взгляд Горько-
го на тот исторический период с тем, что 
знала и хотела увидеть публика.
Горький являлся на экране и как пер-

сонаж многих фильмов о революции – со-
ветских, потом антисоветских. Сложился 
даже штамп исполнения – высокий ока-
ющий курильщик с казацкими усами, за-
щищающий сомнительных интеллиген-
тов и меньшевиков с эсерами и не сразу 
осознавший правильность всех действий 
Ленина. А полноценного биографическо-
го фильма как не было, так и нет. Впро-
чем, в 2010 году начало было положе-
но. Станислав Митин снял мини-сериал 
«Плен страсти», в центре которого бы-
ли Горький (его сыграл Георгий Таратор-
кин) и три его главные женщины: Ека-
терина  Пешкова  (Елена  Оболенская), 
Мария Андреева (Елена Ксенофонтова) 
и Мария Бенкендорф-Закревская (отлич-
ная работа Елены Лядовой). Жаль, что 
к юбилею писателя не сняли его полно-
весную кинобиографию. Жизнь велико-
го писателя могла бы лечь в основу мно-
гих увлекательных кино- и телефильмов: 
и политического детектива, и любовной 
саги, и приключенческого сериала.

Александр Кондрашов

 

Татьяна Доронина и Павел Луспекаев в «Варварах». БДТ им. Горького

Андрей Руденский и Ирина Мазуркевич в телеэпопее «Жизнь Клима 
Самгина». Кадр из фильма
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Горький и Бунин: 
Писатели всегда помнили друг о друге, о годах, которые связывали их

Игорь 
Ильинский,
председа-
тель попе-
чительско-
го совета 
Бунинской 
премии

Что бы ни случилось, дорогой Алексей 
Максимович,я всегда буду любить Вас.

И. Бунин(надпись на книге, по-
даренной Горькому на Капри)1

Любимому писателю и другу Ивану 
Алексеевичу Бунину.

А. Пешков. 2-е апреля 1917 г.
Светлое Христово Воскресе-
нье. Петроград2

Изучая  личность  и  творче-
ство Бунина, невозможно не за-
дать  вопрос:  «Что  связывало 
дружбу Бунина и Горького, ис-
кренней или мнимой она была? 
Ведь эта дружба длилась 18 лет – 
началась весной 1899 года, а за-
кончилась в апреле 1917-го…
Горький быстро отметил яв-

ление  Бунина  в  писательской 
среде, но приближать его к се-
бе, брать в свой круг не спешил – 
сомневался. 26 апреля 1899 го-
да в письме Чехову он говорил: 
«<…> Стал читать рассказы Бу-
нина. Порой у него совсем не-
дурно выходит, но замечаете ли 
Вы,  что  он подражает Вам? 
«Фантазёр»,  по-моему,  напи-
сан под прямым влиянием Ва-
шим, но это нехорошо выходит. 
Вам и Мопассану нельзя подра-
жать. Но у этого Бунина очень 
тонкое чутьё природы и наблю-
дательность есть. Хорошие сти-
хи у него – наивные, детские 
и должны очень нравиться 
детям3...
И вот Бунин приехал в Ялту, 

идёт по набережной. Навстречу 
уже знакомый ему Чехов, а ря-
дом  с  ним  какой-то  высокий, 
гудящий басом человек. Чехов 
представляет его Бунину: «По-
знакомьтесь, Горький». Можно 
предположить – чисто случай-
ная  встреча,  а  вероятней  все-
го – так было задумано. Поче-
му и кем? Да тем же Буниным 
при поддержке Чехова, который 
уже считался классиком и стоял 
в одном ряду с Горьким. Оба по-
читались Буниным великими.
А что представлял собой в тот 

момент сам Бунин? Автора не-
скольких  повестей  и  расска-
зов, имевших негромкий успех, 
ещё только грезившего о при-
знании, популярности и славе. 
Кто поддерживал его на  этом 
пути словами одобрения и хва-
лы? Чехов, Куприн и даже Лев 
Толстой,  отметивший  бунин-
ский талант: «…пишет так, что 
даже Тургенев не смог бы, а обо 
мне и говорить нечего». Одна-
ко самый первый любимец 
читающей публики – Горь-
кий. Его дружеская рука была 
нужней всего Бунину.
И вот он рядом с ним.

1 М. Горький / М.: Айрис-пресс, 2004, с. 10.
2 Ваш Бунин. М., 2010, с. 535.
3  Горький. ПСС. Т. 1. М., 1997. С. 335. Цит. по: 
Устами Буниных, т. 2, с. 911.

В письмах разных лет Горь-
кому Бунин – сама учтивость: 
«Да будет воля Ваша…» «…С ра-
достью надеюсь вскоре увидеть 
Вас»4; «Дорогой друг, позволь-
те только особенно горячо по-
целовать Вас. Вы истинно один 
из  тех  очень  немногих,  о  ко-
тором думает душа моя, когда 
я пишу, и поддержкой которых 
она  так  дорожит5;  «…Очень 
крепко и нежно обнимаю Вас, 
дорогой поэт! Ваш Ив. Бунин. 
16.07.1912»6. 1 апреля 1913 года 
в письме Ю.А. Бунину Вера Ни-
колаевна отмечала: «Прошлую 
неделю  (на  Капри.  –  И.И.) 
ужинали у Горьких 5 раз! Отно-
шения самые нежные! Предла-
гали поселиться у них, – вооб-
ще дружба»7. «12 августа 1912 
года.  Нечего  и  говорить,  как 
я рад был Вашему обещанию 
посвятить мне рассказ, – спа-
сибо,  дорогой,  от  всей  души. 
С  нежностью  отвечу  Вам  тем 
же»8.  Это  говорилось  в  1912, 
1913 и 1915 годах…
Но вот что пишет Бунин сво-

ему  брату  Юлию  всего  через 
полтора  года  после  знаком-
ства:  «А  что  до  «Красноперо-
го» (прозвище Горького), то не-
обходимость ходить к нему, вы-
биваться  из  интимной  тихой 
жизни,  при  которой  я  только 
и могу работать, мучиться тем, 
что совершенно не о чем гово-
рить, а говорить надо, имити-
ровать дружбу, которой не-
ту, – всё это так тревожит меня, 
как я и не ожидал. Да и сквер-
но мы встретились: чувствовало 
моё сердце, что энтузиазму этой 
«дружбы»  приходит  конец,  – 
так оно и оказалось, – никогда 
ещё не встречались мы с ним на 
Капри так сухо и фальшиво, как 
теперь»9.
Но  ещё  интереснее  сюжет 

о том, как представил Бунин чи-
тателю ситуацию в первый же 
день знакомства с Горьким. 
Бунин не был бы Буниным, ес-
ли б позднее, описывая её, не 
показал  себя  «главным  геро-
ем», то есть в свою пользу. По 
его словам, этот день был днём 
радости не для него, не для Бу-
нина, а для знаменитого Горь-
кого. В статье «Горький» Бунин 
пишет: «…Чуть не в тот же день 
между  нами  возникло  что-то 
вроде дружеского сближения, 
с его стороны даже сентимен-
тального, с каким-то застенчи-
вым восхищением мною:
– Вы же последний писатель 

из  дворянства,  той  культуры, 
которая  дала  миру  Пушкина 
и Толстого»10.
В тот же день, как только Че-

хов  взял  извозчика  и  поехал 
к себе в Аутху, Горький позвал 

4  И.А. Бунин. Письма, с. 350.
5 И.А. Бунин. Письма 1905–1919 гг., 15.03.1915, 
с. 325.
6  И.А. Бунин: Pro Et Contra. Личность 

и творчество Ивана Бунина в оценке русских 
и зарубежных мыслителей и исследователей. 
Антология. Изд-во РХГИ, СПб., 2001. С. 235.

7 Там же, с. 267.
8 Там же, с. 237.
9 И.А. Бунину, 19.XI.1911. Письма 1905–1919 гг. 
С. 188.
10  Источник: http://bunin.niv.ru/bunin/rasskaz/

pod-serpom-i-molotom/gorkiy.htm

меня зайти к себе на Виноград-
ную улицу, где он снимал у ко-
го-то комнату…
<…>  Там  Горький  продол-

жил говорить то, «что сотни раз 
он говорил мне впоследствии, 
начал  он  говорить  ещё  тогда, 
в Ялте:
– Понимаете, вы же настоя-

щий писатель – прежде всего 
потому, что у вас в крови куль-
тура,  наследственность  высо-
кого  художественного  искус-
ства русской литературы. Наш 
брат, писатель, для нового 
читателя, должен непре-
менно учиться этой куль-
туре, почитать её всеми си-
лами души, – только тог-
да и выйдет какой-нибудь 
толк из нас!»11
Так говорил Бунин. Но гово-

рил ли это Горький? Загадка.
Ведь в той же самой статье 

«Горький»,  двадцатью  стро-
ками ниже, он же, Бунин, пи-
шет: «Ко времени первой мо-
ей встречи с ним слава его шла 
уже по всей России. Потом она 
только продолжала расти. Рус-
ская  интеллигенция  сходила 
от него с ума, и понятно поче-
му. Мало того, что это была по-
ра уже большого подъёма рус-
ской  революционности,  мало 
того, что Горький так отвечал 
этой революционности: в ту по-
ру шла  ещё  страстная  борьба 
между «народниками» и недав-
но появившимися марксиста-
ми, а Горький уничтожал му-
жика и воспевал «Челкашей», 
на которых марксисты, в  сво-
их  революционных  надеждах 
и планах, ставили такую круп-
ную ставку. И вот, каждое новое 
произведение Горького тотчас 
делалось всероссийским собы-
тием. И он всё менялся и ме-

11  Источник: http://bunin.niv.ru/bunin/rasskaz/
pod-serpom-i-molotom/gorkiy.htm

нялся и в образе жизни, и в об-
ращении с людьми. У него был 
снят теперь целый дом в Ниж-
нем Новгороде, была большая 
квартира в Петербурге, он ча-
сто появлялся в Москве, в Кры-
му, руководил журналом «Но-
вая Жизнь», начинал издатель-
ство «Знание»… Он уже писал 
для Художественного театра… 
артистке Книппер делал на сво-
их книгах такие, например, по-
священия:
– Эту книгу, Ольга Леонар-

довна, я переплёл бы для Вас 
в кожу сердца моего!
Он уже вывел в люди спер-

ва Андреева, потом Скитальца 
и очень приблизил их к себе»12.
Приблизил  Горький  к  себе 

и Бунина, о чём тот писал в сво-
их письмах и дневниках.
<…> «Для меня центром, – 

писал  Бунин,  –  явился  Горь-
кий,  который  сразу  захватил 
меня своим обаянием. В его не-
обыкновенной  фигуре,  лице, 
выговоре  на  о,  необыкновен-
ной  жестикуляции,  показы-
вании кулака в минуты экста-
за, в светлой, детской улыбке, 
в  каком-то  временами  траги-
чески  проникновенном  лице, 
в  смешной или сильной, кра-
сочной, образной речи сквози-
ли какая-то душевная мягкость 
и грация, и, несмотря на его су-
тулую фигуру, в ней была свое-
образная пластика и внешняя 
красота. Я часто ловил себя на 
том,  что  любуюсь  его жестом 
или  позой»13.  Иначе  говоря, 
ещё  не  сделав  самостоятель-
но  серьёзного  литературного 
имени, резко разорвав отноше-
ния с издательством «Скорпи-

12  Источник: http://bunin.niv.ru/bunin/rasskaz/
pod-serpom-i-molotom/gorkiy.htm

13  И.А. Бунин: Pro et contra. Личность 
и творчество Ивана Бунина в оценке русских 
и зарубежных мыслителей и исследователей. 
Антология. С.Пб., 2001. Часть I, с. 21.

он», с Брюсовым, Бальмонтом 
и  символизмом  в  целом,  Бу-
нин перекинулся в круг «зна-
ньевцев» во главе с Горьким, и 
«…в глазах обобщённого кни-
гочея  тех лет был всего лишь 
«Подмаксимкой», то есть од-
ним из слабоватых писателей, 
пытающихся  благодаря  своей 
близости  к  Горькому придать 
себе вес и значение»14.
Судя по всему, Горький при-

глядывался к Бунину довольно 
долго.
В письме К. Пятницкому в се-

редине октября 1901 года Горь-
кий  пишет:  <…>  Иван  Бунин 
предлагает издать его рассказы у 
«Знания». Рассказов 31. Прежня 
его книжка – «На край света» – 
разошлась, по его словам. Новая, 
я полагаю, пойдёт быстрее, ибо 
теперь Бунина знают боль-
ше. Его перевод «Песни о Гай-
авате»  выходит 2-м изданием. 
С точки зрения литературной – 
он художник, и не малый – не-
сравненно выше Евгения Нико-
лаева, – хотя у Евгения есть лицо, 
а у Бунина – туман на этом 
месте. Я – за издание Бунина 
«Знанием»15.<…>
24  ноября  1901  г.  Горький 

опять  пишет  К.  Пятницкому: 
<…> Мне  стало  известно,  что 
Бунин  снова  явится  в  компа-
нии «Скорпионов», коя затева-
ет ещё альманах. Скажу по сове-
сти – это меня отнюдь не ра-
дует. Я всё думаю, следует ли 
«Знанию»  ставить  свою  мар-
ку на произведениях индиф-
ферентных людей?  Хоро-
шо пахнут «Антоновские ябло-
ки» – да! – но – они пахнут 
отнюдь не демократично – 
не правда ли?
К этому соображению при-

мешивается ещё и следующее: 

14 Чуковский К.И. Цит. соч. С. 496.
15 Горький. ППС. Т. 2. М., 1997. С. 186.
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когда я напишу «К ней», – Бу-
нин и ещё многие другие лю-
ди будут очень недовольны 
мною, хотя я имён их не упо-
мяну. Возможно даже, что они 
будут возражать мне, – ибо я  
намерен наступить им, го-
лубчикам, на хвостики… 
<…>
Ах, Бунин! И хочется, и ко-

лется, и эстетика болит, 
и логика не велит!  Скажи-
те ваше решающее слово, друг 
мой добрый и умный». Против 
«Гайаваты» ничего не имею, но 
рассказы – смущают»16. <…>
Находясь в поле зрения кри-

тиков с момента первых жур-
нальных  публикаций,  Бунин 
тем не менее долгие годы оста-
вался  в  тени  «любимцев  пу-
блики» – Горького, Скитальца, 
Юшкевича, Леонида Андреева.
Без сомнения, всё это омра-

чало настроения Бунина, при-
нижало  его  высочайшее  са-
момнение.  Более  того,  Бунин 
и Горький, при всех мировоз-
зренческих шатаниях послед-
него, всегда стояли на разных 
идеологических позициях. 
Горький с полным основанием 
считался «пролетарским писа-
телем», в некоторые годы был 
крупнейшим спонсором боль-
шевистской  фракции.  Буни-
ну было известно, что Горький 
тесно общался с Лениным, что 
Ленин дважды гостил у него на 
Капри, однажды более двух не-
дель.  Что  Горький  избирался 
делегатом с совещательным го-
лосом на V съезд РСДРП в Лон-
доне, находился в прямой оп-
позиции  к  царскому  режиму. 
В своей поэме в прозе «Песня 
о Буревестнике» прямо взывал 
«Пусть сильнее грянет буря!».
Зная обо всём этом, 22 марта 

1916 года Бунин записал в днев-
нике: <…> А это идиотское де-
ление  народа  на  две  части: 
в  одной  хищники,  грабители, 
опричники,  холопы,  царские 
слуги,  правительство  и  горо-
довые, люди без всякой чести 
и совести, а в другой – подлин-
ный народ, мужики, «чистые, 
святые, богоносцы, труженики 
и молчальники». Хвостов, Горе-
мыкин, городовой это не народ. 
Почему? А все эти начальники 
станций,  телеграфисты,  куп-
цы, которые сейчас так безбож-
но грабят и разбойничают, что 
же это – тоже народ? Народ-то 
это  одни  мужики?  Нет.  На-
род сам создаёт правительство, 
и нечего всё валить на самодер-
жавие. Очевидно, это и есть са-
мая лучшая форма правления 
для русского народа, недаром 
же  она  продержалась  триста 
лет!»17 Но, как ни в чём не бы-
вало, оставался в составе ли-
тературной группы Горько-
го, Чехова, Андреева, Ски-
тальца. Почему?
А «ларчик просто открывал-

ся»:  корысть.  Горький  про-
извёл  переворот  в  гонорар-
ной политике – издательство 
«Знание» выплачивало за ав-

16  Горький. ППС. Т. 2. М., 1997. С. 212. Цит. по: 
Устами Буниных, с. 913.

17 И.А. Бунин. Письма 1905–1919 годов, с. 754.

торский лист в 40 тысяч знаков 
гонорар 300 рублей (в начале 
XX века стопка водки стои-
ла 3 копейки, буханка хле-
ба – 2 копейки, пуд муки – 
30 копеек). 
Кроме  высоких  гонораров, 

Горький внедрил новую прак-
тику ежемесячных авансов, 
благодаря  которым  писате-
ли словно оказались «в штате» 
и начали получать в издатель-
стве «заработную плату», что 
было тогда в России беспреце-
дентно.  «Знание» ежеме-
сячно авансировало Буни-
на, Серафимовича, Скитальца, 
всего около 10 писателей.
Новацией  для  российско-

го книгоиздания стали гонора-
ры от иностранных издательств 
и  театров,  которых  добилось 
«Знание» в отсутствие офици-
альной конвенции об авторских 
правах – достигалось это путём 
пересылки  зарубежным пере-
водчикам и издателям литера-
турных  произведений  ещё  до 
первой публикации их в России.
С декабря 1905 года по ини-

циативе Горького  за рубежом 
было образовано специальное 
книгоиздательство для русских 
авторов,  где Горький стал од-
ним из  учредителей. Матери-
альное обеспечение писателей 
в  горьковском  издательстве 
«Знание» было прекрасным18. 
Близость к Горькому – зна-

менитому писателю с мировым 
именем и неслыханная финан-
совая поддержка в виде «аван-
сов», а также небывалые по ве-
личине  гонорары – вот в чём 
заключался  главный  секрет 
«дружбы» Бунина с Горьким.
Кроме  того,  система рас-

пространения литератур-
ной продукции была по-
ставлена в «Знании» куда луч-
ше, нежели у «Скорпиона», что 
тут же сказалось на продажах: 
«Том  первый.  Рассказы»  вы-
держал три издания за три го-
да (1902, 1903, 1904) – резуль-
тат, о котором раньше Бунин не 
мог и мечтать.
Бунин писал в 1936 году: «Мы 

встречались в Петербурге, в Мо-
скве, в Нижнем, в Крыму, – бы-
ли и дела у нас с ним: я сперва со-
трудничал в его журнале «Новая 
Жизнь»,  потом  стал  издавать 
свои первые книги в его изда-
тельстве «Знание», участвовал 
в «Сборниках Знания». Его кни-
ги расходились чуть не в сотнях 
тысяч  экземпляров,  прочие,  – 
больше всего из-за марки «Зна-
ния»,  –  тоже  не  плохо.  «Зна-
ние» сильно повысило писатель-
ские гонорары. Мы получали в 
«Сборниках Знания» кто по 300, 
кто по 400, а кто и по 500 рублей 
с листа, он – 1000 рублей»19.
Сотрудничество со «Знани-

ем»  оказалось  решающим 
событием в литературной 
биографии Бунина: он стал 
регулярно  печататься  в  «зна-
ньевских» сборниках, имевших 
огромный успех у «демократи-

18 Басинский П. Указ. соч. с. 226–232.
19  И.А. Бунинъ. Воспоминанiя. 

Книгоиздательство Возрожденiе – La Re-
naissance.73, Avenue des Champs Elysées: 
Парижъ, 1950. С. 127.

ческой общественности», и на-
конец-то пробился к «широко-
му читателю».
Но и Горький, вероятно, на-

деялся,  что  наступит  момент, 
когда Бунин изменит свои иде-
ологические  ориентиры.  Как 
пишут  буниноведы,  он  «не-
редко  сетовал  на  его  полити-
ческий индифферентизм и то 
и дело призывал отточить «та-
лант свой, красивый, как мато-
вое серебро», и ткнуть «им ку-
да надо»20.
Поэтому  мне  не  кажется 

странным, что именно Горький 
сразу после выхода повести «Де-
ревня» очень высоко, как никто 
другой, оценил её, назвал «ту-
зовой вещью». В восторженном 
письме Бунину от 23 ноября 1910 
г., ещё до того, как на Бунина на-
кинулись критики, он наговорил 
автору не только комплиментов, 
но и предсказал книге нелёг-
кую судьбу… «Конец «Дерев-
ни» я прочитал – с волнением 
и радостью за Вас, с великой ра-
достью, ибо Вы написали перво-
статейную вещь, – писал Горь-
кий.  –  Это  –  несомненно  для 
меня. <…> Не считайте моих ре-
чей о «Деревне» приподнятыми 
и преувеличенными, это не так. 
Я почти уверен, что московские 
и  петербургские  всех  партий 
и окрасок Иваны Непомнящие 
и Незнающие, кои делают кри-
тические статьи для журналов, – 
не оценят «Деревни», не поймут 
ни существа, ни формы её. Угро-
за, скрытая в ней, тактически не-
приемлема как для левых, так 
и для правых, – угрозы этой ни-
кто не заметит.
Но  я  знаю,  что  когда  прой-

дёт  ошеломлённость  и  расте-
рянность, когда мы излечимся 
от хамской распущенности – это 
должно быть или – мы пропа-
ли! – тогда серьёзные люди ска-
жут:  «Помимо  первостепен-
ной  художественной  ценности 
своей, «Деревня» Бунина была 
толчком, который заставил раз-
битое и расшатанное русское об-
щество серьёзно задуматься не 
о мужике, не о народе, а над стро-
гим вопросом – быть или не быть 
России? Мы ещё не думали о Рос-
сии, как о целом – это произведе-
ние указало нам необходимость 
мыслить именно обо всей стра-
не, мыслить исторически»21.
Однако иногда мне кажется, 

что в своём отзыве о «Деревне» 
Горький лукавил. Он вдруг 
подумал,  что  Бунин  всё-таки 
встал на «правильную дорогу», 
ибо чтобы так скверно написать 
о мужиках и бабах, кормивших 
твоих предков и тебя самого, на-
до отказаться от всех остатков 
дворянской чести.
Но этого не случилось.
И тогда Горький решил «ото-

звать» свою похвальную рецен-
зию о «Деревне» и «Русском на-
роде», найдя для этого подходя-
щий повод.
Н.А. Пушешников (племян-

ник Бунина) записал в дневни-
ке: «1912. 1 янв. До трёх часов 
пробыли  у  Горького.  Встреча-

20 «Печать и революция». 1928, № 5. С. 56. 
21 Горький. ПСС. Т. 8. М., 2002. С.196–197.

ли Новый год. И.А. читал свой 
рассказ «Весёлый двор» навер-
ху, в кабинете Горького. Рассказ 
Горькому не понравился, он хо-
дил (после окончания чтения) 
наискось по комнате, поплёвы-
вал на пальцы и покручивал усы. 
Иногда говорил: «да, да…» Мо-
жет быть, он был суров от непо-
годы, дует широко, а м. б., ему не 
по душе самая вещь. Когда И.А. 
кончил читать, он не стал гово-
рить, а молчал, прохаживаясь по 
комнате, и как бы ждал, что ска-
жут другие, которые ждали, что 
скажет именно он. Видя, что ни-
кто не говорит, он сказал:
– Гиблые места у вас, знаете 

ли… Люди у вас какие-то… Это 
не русские люди. Я не знаю 
Орловской губернии, я там не 
жил и не бывал, но это не толь-
ко  вы,  другие  то  же  говорят 
о  средней черноземной поло-
се. Вот на Севере – посмотри-
те:  там другое. Сколько там 
замечательных людей бы-
ло. Я могу вам назвать их: Сте-
фан Пермский извольте… фи-
гура!  Возьмите  ещё:  Трифон 
Верхотурский!  А?  Что?  Нил 
Сор ский….
– Что вы, Алексей Максимо-

вич. Уж чего-чего,  а  по части 
выдающихся людей мы не усту-
пим никому… Уж вы нас не ко-
рите – (полушутливо). И мы не 
лыком шиты, и я смогу кой-кого 
назвать. И Киреевские, и Турге-
невы, и Феты, и Тютчевы, и По-
лонские… да и Лев Николаевич 
не так уж далеко.
–  Да,  но  там  люди  другие, 

они  из  народа  вышли,  из  са-
мых  недр,  ни  от  кого  ничего 
не позаимствуясь… да и заим-
ствовать-то было не у кого и не-
чего…  Идейное, народное 
движение обошло вас. Это 
так. Факт-с. <…> А что до Го-
голя, то его Киреевские, Турге-
невы и Феты не интересовали. 
Таких явлений он не замечал. 
И людей он  замечал  только… 
А у Льва Николаевича совсем 
народа нет. Да-с, нет. Платон 
Каратаев  для  нас  нетипичен. 
В русской истории, если хотите, 
есть другие герои»22.
В  этот  раз  его  отношения 

с Горьким были не столь тёплы-
ми и доверительными; сам Бу-
нин определил их как «холод-
но-любезные и тяжко-дру-
жеские».
…Первые  слова  статьи- 

эпитафии  Бунина  на  смерть 
А.М. Горького в 1936 году зву-
чат  так:  «Начало  той  стран-
ной дружбы, что соединяла нас 
с Горьким, – странной потому, 
что чуть ли не два десятилетия 
считались мы с ним большими 
друзьями,  а в действитель-
ности ими не были… Тут слу-
чилось, что человек, с которым 
у меня за целых двадцать лет не 
было  для  вражды ни  единого 
личного повода, вдруг оказал-
ся для меня врагом, долго вы-
зывавшим во мне ужас, негодо-
вание. С течением времени чув-
ства эти перегорели, он стал для 
меня как бы несуществующим».

22  ОГЛМТ, ф. 14, № 7456/1 оф, л. 91-92. Цит. по 
И.А. Бунин. Письма 1905–1919 годов, с. 592.

10 июня 1951 года Бунин по-
метил в дневнике: «Я только что 
прочёл – впервые – «Мои уни-
верситеты» Горького. Это нечто 
совершенно  чудовищное  –  не 
преувеличиваю! – по лживости, 
хвастовству и по такой гадкой 
похабности, которой нет равной 
во всей русской литературе!»23.
Хочу привести любопытные 

обоюдные характеристики двух 
великих писателей ХХ века, на-
писанные почти одновременно.
В середине 20-х годов Горь-

кий написал о Бунине на лист-
ке из блокнота:
«Талантливейший художник 

русский, прекрасный знаток ду-
ши каждого слова, он – сухой, 
«недобрый»  человек,  людей 
любит умом, к себе до смешного 
бережлив. Цену себе знает, даже 
несколько преувеличивает себя 
в  своих  глазах,  требовательно 
честолюбив,  капризен в отно-
шении к близким ему, умеет же-
стоко пользоваться ими.
Сколько интересного можно 

рассказать о нём!»
В свой черед – и почти тог-

да же – Бунин отозвался о Горь-
ком – куда как пространнее, – 
рассказав  «немало  интерес-
ного»,  но  в  форме,  близкой 
памфлету, гротеску:
«О Горьком, как это ни уди-

вительно, до сих пор никто не 
имеет точного представления. 
Сказочна вообще судьба этого 
человека. Вот уже целых сорок 
лет мировой славы, основанной 
на беспримерно счастливом для 
её носителя стечении не только 
политических, но и весьма мно-
гих  других  обстоятельств.  Ко-
нечно, талант, но вот до сих пор 
не нашлось никого, кто бы ска-
зал, наконец, о том, какого ро-
да этот талант, создавший, на-
пример, такую вещь, как «Пес-
ня о соколе» – песня о том, как 
«высоко в горы вполз уж и лёг 
там», а затем, ничуть, не буду-
чи смертоносным гадом, всё-та-
ки  ухитрился  насмерть  ужа-
лить за что-то сокола, тоже по-
чему-то очутившегося в горах» 
и т.д. и т.п.24.
22 декабря 1952 года Г. Ада-

мович отметил в письме М. Ал-
данову: «Вчера был у Буниных. 
Иван Алексеевич – лучше, чем 
был осенью, и при мне сделал 
надпись  на  портрете  Горько-
го в какой-то книге: «Полотёр, 
вор, убийца»25.
При  всём  художествен-

ном совершенстве бунинского 
портрета -шаржа, в объективно-
сти выигрывает всё-таки Горь-
кий».
…В июне 2017 года во фран-

цузском городке Грассе, где поч-
ти  тридцать  три  года  прожил 
в эмиграции И.А. Бунин, россий-
ское правительство установило 
русскому классику памятник.
В том же месяце того же года 

на площадь у Белорусского вок-
зала, на прежнее место верну-
ли памятник великому русско-
му писателю, драматургу и поэ-
ту А. М. Горькому. 

23 И.А. Бунин. Pro et contra. 2001, с. 69. 
24 «Из записей», Париж, 1927.
25 Октябрь, 1998, № 6, с. 157.

друзья – враги
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Путешествие в «Детство»
Горький в галерее «литературных портретов», в Италии и... за решёткой

Во все времена имя Горького привле-
кало внимание. Конечно, на разных эта-
пах развития общества оно воспринима-
лось по-разному, но неизменным оста-
вался масштаб личности. И сегодня музей 
свою деятельность направляет на то, что-
бы привлечь внимание всех к Горькому 
как Гению, Человеку с большой буквы че-
рез его жизнь и творчество.
С целью объединения усилий в этой ра-

боте по инициативе музея была создана 
Всероссийская ассоциация музеев Горь-
кого (Москва, Казань, Самара, Нижний 
Новгород, Арзамас).
В настоящее время Государственный 

ордена Почёта музей А.М. Горького объе-
диняет три филиала:
●  Литературный  музей  (открыт 

в 1928 г.).
● Музей детства А.М. Горького «Домик 

Каширина» (открыт в 1938 г.).
● Музей-квартира А.М. Горького (от-

крыт в 1971 г.) в последней нижегород-
ской квартире Пешковых (1902–1904 гг.) 
в бывшем доме барона Н.Ф. Киршбаума. 
Предъюбилейный год был наполнен 

важными событиями. Впервые за долгие 
годы в филиалах музея прошли ремонт-
но-реставрационные работы, в ходе кото-
рых обновились фасады зданий, рестав-
рированы внутренние интерьеры Музея 
детства А.М. Горького и Музея-квартиры 
А.М. Горького. Открыт новый культур-
но-просветительский  Центр  для  детей 
«Мир красоты и творчества». Благодаря 
поддержке Министерства культуры РФ 
в рамках ФЦП «Культура России 2012–
2018 гг.» отреставрировано 22 мемори-
альных предмета основного фонда, сре-
ди которых письменный стол А.М. Горь-
кого, стулья из кабинета писателя, книги 
с  автографами,  картины.  Реализовано 
более 30 выставочных проектов, посвя-
щённых творчеству Горького, в том чис-
ле проект «Пришелец с далёкой Волги» 
представлен в Италии (Неаполь, Капри), 
в стране, где писатель прожил более 15 
лет. 28 марта, в день рождения А.М. Горь-
кого, мы открываем новую мультимедий-
ную экспозицию «Новая жизнь. Максим 
Горький и первая русская революция». 
Данная экспозиция позволит нам вновь 
осознать, в каких сложных, порой мучи-
тельных исканиях обретал свой жизнен-
ный и творческий путь этот яркий худож-
ник и мыслитель. Она предлагает иную – 
современную подачу этой традиционной 
темы: великий человек спускается с мо-
нументального пьедестала и откровенно, 
исповедально повествует о себе, своей ра-
боте, исторических событиях, повседнев-
ных  тревогах,  отношениях  с  близкими 
людьми. Меняющийся  образ Максима 

Горького словно поворачивает его к нам 
разными гранями, а горьковские пись-
ма создают впечатление доверительно-
го диалога, который начинается с вопро-
са,  заданного  самим  писателем:  «Что 
именно тебе нравится в Алексее Макси-
мовиче Пешкове? Я хорошо его знаю – 
хочешь поговорить о нём со мной?». Со-
временные мультимедийные технологии 
позволят продемонстрировать уникаль-
ные экспонаты в интерактивном режи-
ме, а визуальным комментарием экскур-
сий станет кинохроника событий тех лет, 
фрагменты теле- и киноверсий горьков-
ских произведений. Узнать новые стра-
ницы биографии писателя мы сможем 
и  благодаря проектам:  «Максим Горь-
кий: литературные портреты» совмест-
но с Государственным музеем истории 
российской литературы имени В.И. Даля 
(Москва) и «Сквозь железные решётки» 
с Музеем истории Санкт-Петербурга (Пе-
тропавловская  крепость),  фотовыстав-
ка «Кабинет писателя» (под эгидой Ас-
социации литературных музеев России). 
Выставка «Максим Горький: литератур-
ные портреты» позволит показать писа-
теля в культурном контексте эпохи, рас-
крыть уникальную роль в литературной 
жизни России.  В  едином пространстве 
будут представлены музейные раритеты, 
раскрывающие наследие Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, В.Г. Короленко, Л.Н. Андре-
ева, С.А. Есенина, А.А. Блока и других пи-
сателей, чьи образы нашли отражение в 
«литературных портретах» М. Горького, 
его переписке, воспоминаниях. В проекте 
«Сквозь железные решётки» будем гово-

рить о пребывании Горького в заключе-
нии в 1901 году в Нижегородском остроге 
и в 1905 году в тюрьме Трубецкого басти-
она в Петропавловской крепости.
В 2017  году музей  стал  обладателем 

гранта Президента РФ за музейно-тури-
стический проект «По Руси с Максимом 
Горьким», который объединил несколь-
ко городов (Нижний Новгород, Арзамас, 
Казань, Москва) в единый туристический 
маршрут, связанный с именем А.М. Горь-
кого. Главная идея проекта – «путеше-
ствие по биографии» великого писателя, 
знакомство с его творческим наследием, 
окружением, влиявшим на становление 
характера и творческого стиля, через го-
рода – «гении места», включающее од-
ну комплексную автобусную экскурсию 
и две тематические экскурсии, придаю-
щие маршруту литературно-театральную 
направленность.
Подготовлены  и  изданы  совместно 

с  издательствами  «Кварц»  и  «Деком» 
книги  «Вокруг  купеческого  особняка 
В.М. Бурмистровой» (здание Литератур-
ного музея) и «Максим Горький и Ниж-
ний Новгород вокруг музеев».
Вся деятельность Музея А.М. Горького 

направлена на реализацию важных мис-
сий: «Музей как центр культурной и об-
щественной жизни Нижнего Новгорода» 
и «М. Горький городу и миру».

Лариса Моторина, 
директор Государственного 
ордена Почёта музея 
А.М. Горького

Кухня в доме деда Максима Горького Василия Каширина.  
Воспроизведена подлинная обстановка

ПОСТСКРИПТ УМ

Издание, 
а не здания
В одном из недавних номеров 
«Новой газеты» появился мате-
риал, озаглавленный «Народное 
достояние в опасности. Поче-
му у «Литературной газеты» не 
осталось ни зданий, ни денег, 
ни читателей».

После этого в нашу редакцию бук-
вально посыпались встревоженные 
читательские письма и звонки. Тре-
вога эта объяснима. Ведь если с изда-
нием происходит то, о чём гласит за-
головок «Новой газеты», оно попро-
сту прекращает своё существование. 
Спешу  заверить  общественность, 
что ничего подобного «ЛГ» не гро-
зит, в чём можно удостовериться ка-
ждую среду, ознакомившись с оче-
редным нашим номером.
Конечно,  времена  сейчас  для 

культурологических СМИ нелёгкие, 
но  мы  ведём  свою  редакционную 
политику,  опираясь  на  многолет-
ние традиции нашей газеты, стара-
ясь предлагать читательской ауди-
тории интересный и разнообразный 
контент; редакция располагается по 
своему юридическому адресу и явля-
ется добросовестным исполнителем 
всех своих обязательств перед госу-
дарством и партнёрами. И нет ника-
ких оснований полагать, что эта си-
туация изменится к худшему.
Так  подробно  и  с  таким  обли-

чительным  пафосом  изложенные 
в статье турбуленции со зданиями, 
якобы  принадлежавшими  «ЛГ», 
также нуждаются в разъяснениях. 
Уже очень много лет, фактически 
со времён распада СССР, «ЛГ» как 
издание не обладало никакой соб-
ственностью.  Собственность  при-
надлежала  акционерам. В первой 
половине лихих 90-х этими акцио-
нерами являлись структуры, весьма 
либерально, между прочим, настро-
енные, но судьба газеты их, увы, не 
очень интересовала. И как раз тог-
да опасность, какую «Новая» рису-
ет для «ЛГ» ныне, была крайне ве-
лика. И только появление в числе 
акционеров газеты АФК «Система», 
возглавляемой В.П. Евтушенковым, 
позволило газете обрести новое ды-
хание, восполнить и нарастить свой 
потенциал,  который  работает  на 
нас и по сей день.
С  большой  благодарностью 

литгазетовцы  вспоминают  по-
мощь и опеку Правительства Мо-
сквы,  поддержку  Ю.М.  Лужко-
ва и В.И. Ресина. Огромный вклад 
в развитие газеты внёс возглавляв-
ший редакцию с начала 2000-х по 
недавнее время, а ныне занимаю-
щий должность председателя ре-
дакционного совета известный пи-
сатель Юрий Поляков. 
Летом прошлого года АНО «Ре-

дакция  «Литературная  газета» 
успешно прошло перерегистрацию. 
Мы активно взаимодействуем со все-
ми профильными государственны-
ми институциями, развиваем по ме-
ре сил розницу и подписку, боремся 
за нового молодого читателя. 
В эти непростые времена очень бы 

хотелось, чтобы СМИ не искали со-
ринки в глазах друг друга, а работа-
ли для читателей, правильно и объ-
ективно их информируя, а не прово-
цируя деструкцию и антагонизм.

Максим Замшев
главный редактор «ЛГ»

ФЕСТИВА ЛЬ

Следуя традициям
До 31 марта в Нижнем Новгороде 
проходит II Международный ли-
тературный фестиваль им. Мак-
сима Горького. Его гостями стали 
ведущие литераторы из Москвы 
и Санкт-Петербурга, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Цель фестиваля –  создание на  ро-
дине писателя новой международной 
площадки для выступлений перед мас-
совой аудиторией известных и начина-
ющих литераторов, сценаристов, дра-
матургов, деятелей культуры. Есть у не-
го и сверхзадача – возродить интерес 
к чтению. 

В  нынешнем  году фестиваль  собрал 
около 80 участников. Среди приехавших 
писателей – Виктор Ерофеев, Александр 
Мелихов, Александр Снегирёв, Даниэль 
Орлов, Владимир Шпаков, Алексей Ма-
кушинский, Тьерри Мариньяк и многие 
другие известные авторы.
Специально  к  юбилею  Максима 

Горького и литературному фестивалю 
его имени журнал «Дружба народов» 
выпустил  тематический  мартовский 
номер, тем более что для издания это 
дата тоже особая: именно по инициати-
ве Горького почти 80 лет назад появил-
ся альманах, а потом и журнал «Друж-
ба народов».

Дмитрий Бирман,  
председатель Оргкомитета фести-
валя, писатель:
– То, что Горький сделал для рос-

сийской, а потом и советской литературы, 
сложно переоценить. Поддержка писателей, 
рост уровня грамотности населения страны, 
развитие книгоиздательства, популяриза-
ция чтения – во всём этом он был ключевой 
фигурой. Фестиваль им. М. Горького в опре-
делённом смысле наследует горьковские 
традиции и продолжает работу в этом на-
правлении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Легенда  
Рогожской заставы
Как писатель театру колокол подарил

Далеко не одно поколе-
ние  моих  предков  по  ма-
миной  линии  родилось 
и прожило свой век в Мо-
скве  на  Рогоже,  считав-
шейся с давних пор опло-
том старообрядчества. Но 
никаких свидетельств, ука-
зывающих на привержен-
ность к «старой вере», в на-
шей семье не сохранилось. 
Их, видимо, и не было, ина-
че я бы знал. К тому же своё 
последнее  пристанище 
усопшие предки обретали 
на Калитниковском право-
славном кладбище, а не на 
соседнем Рогожском, еди-
новерческом,  принадле-
жавшем  старообрядцам. 
Оба эти некрополя возник-
ли в 1771 году, когда в Мо-
скве свирепствовала чума, 
унёсшая  немало  жизней 
москвичей.
Так случилось, что ров-

но  через  два  века  после 
этих трагических событий, 
в  1971  году,  сбылась  моя 
мечта.  Я  выдержал  кон-
курс  и  был  принят  в  теа-
тральный  вуз.  Практиче-
ски  мог  стать  студентом 
и  годом  раньше,  если  бы 
не  досадная  оплошность 
на экзамене по сочинению. 
Не пытайтесь уловить связь 
между  вышеописанными 
событиями.  Её  пока  нет. 
Она возникнет позже.
Итак, судьбой мне было 

даровано  счастье  –  посту-
пить  в Школу-студию  им. 
Немировича-Данченко при 
МХАТе СССР на курс про-
фессора Виктора Карловича 
Монюкова, замечательного 
педагога, старавшегося при-
вить своим ученикам поми-
мо навыков актёрской про-
фессии и другие, общечело-
веческие ценности. Именно 
с этой целью он приглашал 
к себе на курс уникальных 
людей, способных напитать 
студентов знаниями и вос-
полнить тем самым пробе-
лы в  культуре и  образова-
нии. Люди с ограниченным 
кругозором и убогим мыш-
лением  Карлычу  были  не 
интересны.
И конечно, только такой 

замечательный и знающий 
человек,  как  Вадим  Васи-
льевич  Шверубович  (сын 
великого  Качалова),  мог 
провести нас по всем зако-
улкам мхатовского закули-
сья,  сопровождая  прогул-
ку  интереснейшими исто-
риями из прошлого театра. 
В  таланте  рассказчика  вы 
можете  убедиться  сами, 
прочитав  написанную  им 
книгу «О людях, о театре, 
о себе».
Коснусь  только  одного 

сюжета,  поведанного  Ва-
димом Васильевичем. Спу-
стившись  с  нами  в  про-

странство  под  сценой,  он 
обратил внимание собрав-
шихся на висевший там на-
стоящий  церковный  ко-
локол. Оказалось,  что  сей 
предмет  был  доставлен 
с Рогожского погоста в 1933 
году.  Великий  пролетар-
ский  писатель  М.  Горь-
кий выкупил его у властей 
и  преподнёс  в  дар  театру. 
Иначе реликвию постигла 
бы печальная судьба его со-
братьев, обречённых на пе-
реплавку. Безусловно, столь 

широкий  жест  был  про-
диктован давней дружбой 
классика  с  Художествен-
ным театром и его основа-
телями. Именно на данных 
подмостках  впервые  об-
рели жизнь многие  герои 
Горького-драма турга.
Сегодня в интернете мож-

но прочесть, что с того па-
мятного момента и вплоть 
до 1990 года писательский 
подарок хранился в театре. 
Несведущий  пользователь 
сетей может решить, что ко-

локол за ненадобностью пы-
лился где-то на складе. А это 
вовсе не так. Он активно уча-
ствовал  в  театральных по-
становках и своим мелодич-
ным  звоном  воссоздавал 
необходимую  атмосферу 
в спектаклях «Царь Фёдор 
Иоаннович» А.К. Толстого, 
«Последние дни» М.А. Бул-
гакова и др.
Только во времена пере-

стройки медного  скиталь-
ца вернули на родную ко-
локольню, о которой тоже 
хочется  сказать  несколь-
ко  слов.  Будучи  ниже  ко-
локольни Ивана Великого 
всего на один метр, соору-
жение архитектора Фёдора 
Горностаева как бы парит 
над  окрестностями.  Дан-
ный расчёт высоты, думаю, 
не  был  случайным.  Про-
зорливость автора проекта 
позволила  в  дальнейшем 
избежать  упрёков  в  наме-
ренной  заносчивости.  Де-
ло в том, что перед глазами 
у зодчего был назидатель-
ный пример с Покровским 
собором,  расположен-
ным  на  территории  то-
го же комплекса. Задуман-
ный  Матвеем  Казаковым 
в стиле классицизма храм 
должен был по своим раз-
мерам  превышать  Успен-
ский собор Кремля. О столь 
«гордом» намерении глав-
нокомандующий  Москвы 
князь Прозоровский доло-
жил  императрице  Екате-
рине  II.  После  проведён-
ного  расследования  было 
приказано сломать уже по-
строенную алтарную часть, 
вместо пяти глав оставить 
одну,  а  кроме  того,  «уни-
зить и убавить шпиц». В та-
ком  усечённом  виде  храм 
и дошёл до наших дней.
Есть ещё один факт, род-

нящий детище Горностае-
ва с кремлёвским исполи-
ном. И то и другое сооруже-
ние намеревались взорвать. 
Колокольню Ивана Велико-
го – в 1812 году французы, 
пришедшие с Наполеоном, 
а  Рогожскую  красавицу  – 
в 1941 году свои, когда нем-
цы  стояли  под Москвой… 
Из стратегических сообра-
жений,  чтобы  данная  ар-
хитектурная доминанта не 
являлась  ориентиром  для 
вражеской  артиллерии 
и авиации. Но, слава богу, 
обе  страдалицы  уцелели. 
И теперь, как и во времена 
моих предков, можно услы-
шать, как разливающийся 
в небе колокольный перез-
вон нарушает «тишину за 
Рогожской заставой»…

Василий Куприянов, 
заслуженный артист 
России (театр 
«Сфера»)
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В России так заведено: если 
о тебе сочиняют анекдоты – 
значит, любят. Ну или как 
минимум уважают. Само со-
бой не избежал общей уча-
сти и Горький.

Пришёл раз Чуковский в го-
сти к Горькому. Настроение 
у писателей было прекрас-
ное. Шутили, пикировались. 
Горький  в  усы  улыбнулся 
и говорит:
–  Всё  же,  Корней  Ивано-
вич, народ меня любит го-
раздо более, чем вас. Вот го-
род  в  честь  меня  назвали. 
А в честь вас, любезнейший, 
ничего и не названо.
– А Чукотка?! – мгновенно 
отпарировал Чуковский. 

• • •
Горького пригласили почёт-
ным участником в экспеди-
цию к берегам Антарктиды. 
Узнав об этом, глупые пинг-
вины начали робко прятать 
в утёсах сало, масло и другие 
продукты. 

• • •
На заседании правления Со-
юза писателей:
–  Максим  Горький  создал 
целую эпоху в советской ли-
тературе!  Предлагаем  так 
и назвать её: «максимально 
горькая».

• • •
Наши дни. Нижегородец жа-
луется:

– Я последнее время всем 
стал  говорить,  что  я  из 
Горького.  А  то  скажешь, 
что  из  Нижнего,  так  все 
считают,  что  из  Тагила. 
Скажешь,  что  из  Новго-
рода, – все думают, что из 
Новгорода  Великого.  Со-
всем народ запутали!*
___________
* От редакции: Как стало извест-
но из хорошо информированных 
источников, период топонимиче-
ской неразберихи скоро закончит-
ся. Власти готовят народу сюрприз. 
Идя навстречу многочисленным 
пожеланиям трудящихся и в связи 
с юбилеем великого земляка, Ниж-
нему Новгороду с 1 апреля возвра-
щается его историческое название: 
Горький.  

В 1895–1896 гг. М. Горький жил в Са-
маре и регулярно печатал в «Самарской 
газете» свои произведения. Там же под 
псевдонимом Иегудиил Хламида он вёл 
фельетонную рубрику «Между прочим». 
Всего за этот период им опубликовано 
свыше 180 фельетонов. Вот один из об-
разчиков стиля Горького-фельетони-
ста.

Учебный сезон начался, а около трёх-
сот  мальчиков  остались  с  желанием 
учиться, но, по недостатку места в город-
ских школах, должны получить домаш-
нее воспитание.
Поздравляю Самару – она в скором 

времени будет иметь  ещё целую роту 
горчишников*.  Совершенно  свежих, 
ещё не бывших в «делах» полиции и не 
совершавших разных диких «актов» – 
роту  молодых  пареньков,  обалделых 
от скуки и пустоты жизни и развлекаю-
щихся творением диких выходок против 
мирных обывателей.
Обыватели будут жаловаться и него-

довать, новоиспечённые буяны и озор-
ники не будут обращать на обыватель-
ские вопли никакого внимания.
Полиции, которой у нас мало, будет 

ещё больше дела.
О мальчиках, не нашедших себе мест 

в городских школах, я имел суждение 
с одним из папаш города.
– Как же теперь мальчики эти? Куда 

их? – спросил я.
А он глубокомысленно высморкался 

и бессмысленно изрёк:
– Куда? Это вопрос, стоящий вне ком-

петенции городского самоуправления... 
У каждого порядочного мальчика, пред-

полагается, есть папаша и мамаша. Сии 
субъекты и должны ответить на ваш во-
прос... Н-да... Они мальчиков народили? 
Мы их об этом не просили? Так? Ну и... из-
вольте управляться своими средствами...
– Но однако предполагается, что ор-

ган самоуправления обязан, до некото-
рой степени, способствовать развитию 
грамотности среди...
– Это, положим, есть, но в этом нет со-

лидных оснований. Наука ещё пока не 
установила  точно  и  незыблемо  необ-
ходимость и пользу грамоты. Есть да-
же мудрые мужи, относящиеся к грамо-
те явно отрицательно. Например, князь 
Мещерский... со слов сотрудников его 
«Гражданина» и «Руси». Прислушай-
тесь-ка к ним! Можно придти к убежде-
нию, что именно грамота и есть глав-
нейшая причина всевозможных непо-
рядков жизни. Грамота! Да будьте же 
справедливы, дяденька!
Быть справедливым?
Иногда и это человеку удаётся.
А двести восемьдесят мальчиков тем 

не менее лишены возможности учиться.
И дальнейшая судьба их не может не 

беспокоить того, кто смотрит на них как 
на будущих людей и, может быть, цен-
ных граждан.
Быть может, среди них есть таланты.
И уж, наверное... Иван Китаев, деся-

тилетний человек, прибывший в Самару 
из Баку по этапу в арестантской одежде 
и в компании взрослых воров и разных 
«потерянных людей» – мальчик Китаев, 
бежавший из полиции 11 сентября, – при 
других условиях тратил бы свою сметли-
вость и бойкость на нечто другое, чем по-
беги из полиции и бродяжничество...

Подумайте, мальчик десяти лет – уже 
бродяга, путешествует по этапам и обу-
чается арестантской премудрости...
Что же из него будет?
Трудно надеяться на хорошее...
Двести  восемьдесят  мальчиков,  не 

принятых в самарские школы, – уже, 
наверное, выделят из себя не одного Ки-
таева.
Домашнее  воспитание  будет  сему 

сильно способствовать.
Да и чем оно, это домашнее воспита-

ние, лучше того, которое приобретается 
в тюрьмах у преступников и бродяг?
Много в нём поучительного – это так, 

но как мало в этом поучительном умно-
го, чистого, честного!
Слишком много гибнет мальчиков, 

ибо слишком мало уделяют им внима-
ния.
____________
* Тогдашнее название местной шпаны. 
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КЛУБ  СТУЛЬЕВ

ГорьКиЕ аНеКдОТы

ГорьКиЙ-фЕлЬетОниСт

Горький-Смертяшкин
В 1912 году Горьким написаны сатири-
ческие «Русские сказки», где он, в част-
ности, в пародийной форме высмеял 
пессимистическую лирику современни-
ков-декадентов. Сделано это от лица 
выдуманного им поэта Смертяшкина, 
проживающего якобы по адресу: ул. Мо-
гильная, 16.

* * *
Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит!
Со всяких точек зрения – 
Мы только жертвы тления!

* * *
Маленькая девочка ходит среди сада,
Беленькая ручка дерзко рвёт цветы...
Маленькая девочка, рвать цветы не надо,
Ведь они такие же хорошие, как ты!

Маленькая девочка! Чёрная, немая,
За тобою следом тихо смерть идёт,
Ты к земле наклонишься, 

косу поднимая, –
Смерть оскалит зубы и – смеётся, ждёт...

Маленькая девочка! Смерть и ты – 
как сёстры;

Ты ненужно губишь яркие цветы,
А она косою острой – вечно острой! – 
Убивает деток, вот таких, как ты...

* * *
Бьют тебя по шее или в лоб – 
Всё равно ты ляжешь в тёмный гроб...
Честный человек ты иль прохвост – 
Всё-таки оттащат на погост...
Правду ли ты скажешь иль соврёшь – 
Это всё едино: ты умрёшь!..

1912

Горьковская «Песня о Буревестнике», 
пожалуй, самое популярное произве-
дение в России начала ХХ века. Вещь, 
безусловно, шедевральная. Не сосчи-
тать её перепечаток в самых разных 
изданиях, но не сосчитать и пародий на 
неё. Талантливых среди них, понятное 
дело, кот наплакал, да, строго говоря, 
и не пародии это – так, дешёвое зубо-
скальство на ту или иную тему. Но если 
тема злободневна, то совсем другой 
коленкор, как говорится.

Песня о российском футболе

На зелёной глади поля Фёдор Смо-
лов мяч пинает. Молнии он не подобен, 
так же, впрочем, как коллеги.
То  немного  встрепенётся,  тренер-

ский услышав окрик, то опять впадает 
в спячку, воплям тренера не внемля.
И другие точно так же: еле движутся 

по полю, хоть и клялись перед матчем 
лечь костьми во славу спорта.

Стонет тренер, видя это, шлёт про-
клятья и грозится срезать футболистам 
многомиллионные зарплаты.
И трибуны тоже стонут, Им, трибу-

нам, непонятно, как жевать не стыдно 
сопли за подобные деньжищи.
Всё мрачней, кто верен спорту, и всё 

крепче в выраженьях. Им позор коман-
ды нашей – как плевок ехидный в ду-
шу.

Стадион ревёт, грохочет. Ярко фай-
еры пылают, вопреки запретам гроз-
ным, гулко ахают петарды...
Вот уже соперник шустрый, квёлую 

прорвав защиту, прорывается по краю... 
Мяч, увы, в воротах наших... 
Мрачен Станислав Черчесов. Он ох-

рип уже, взывая к чести, совести коман-
ды, наконец, к патриотизму...
Стадион не умолкает. Чей-то крик 

повис над полем, что чем этих – легче 
мишек обучить игре сибирских... 
Но лениво мяч катают в центре поля 

футболисты, и соперник осмелевший 
забивает гол нам снова...
Игроки  российской  сборной!  Вам, 

похоже, недоступно наслажденье от по-
беды, пораженье не пугает...
Тренер спрячется от гнева. Только 

гордый Виктор Васин будет смело и сво-
бодно интервью давать, красуясь...
Что же ты, футбол российский?!.
Юрий Ермолаев, 
Нижний Новгород, 2017

ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ 
 kazakov-aforizm@mail.ru

Горький – афорист
● Жалость – это имитация люб-

ви.
● Без совести и при большом уме 

не проживёшь.
● Бурьян растёт на жирной поч-

ве, разврат – на почве пресыще-
ния.
● В солнечный день не спраши-

вают – отчего светло?
● Всё относительно на этом све-

те, и нёт в нём для человека такого 
положения, хуже которого не мог-
ло бы ничего быть.
● Если всё время человеку гово-

рить, что он «свинья», то он дей-

ствительно в конце концов захрю-
кает.
● Жена к тебе вроде цепью на 

всю жизнь прикована... И оба вы 
с ней на манер каторжников. И ста-
райся идти с ней стройно в ногу, 
а не сумеешь – цепь почуешь.
● Люди  запутываются  в массе 

лишних слов.
● Жизнь тасует нас, как карты, 

и только случайно – и то ненадол-
го – мы попадаем на своё место.
● Любовь к женщине – трагиче-

ская обязанность мужчины.
● Жизнь устроена так дьяволь-

ски искусно, что, не умея ненави-
деть,  невозможно  искренне  лю-
бить.
● Если бы жизнь была интерес-

на, никто не играл бы в карты.
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