
Òрудно подыскать в отечествен-
ной литературе фигуру более 

противоречивую и столь затуманенную 
окололитературными мифами, чем Мак-
сим Горький. При жизни канонизирован-
ный в ранге «великого пролетарского пи-
сателя», он скрылся за «хрестоматийным 
глянцем» и нагромождением бронзовых 
монументов.

Но прошло полтора века, ушли в про-
шлое и «социалистический реализм», 
и его услужливые славильщики. Осы-
палась бронзовая шелуха, и мы вдруг 
с удивлением увидели, что Горький —  по-
настоящему талантливый писатель, что 
он произвёл настоящий переворот в прозе 
и драматургии, открыл неведомые ра-
нее стороны человеческого духа. И он не 
просто «подлаживался» к эпохе: он был 
одним из тех великих людей, которые 
и создали эту эпоху.

Даже его оппоненты вынуждены были 
признавать масштаб личности Горького. 
Не будем пускаться в длинные рассуж-
дения! Дадим слово его современникам 
и последователям.

Иван Бунин:

Мы встречались в Петербурге, 
в Москве, в Нижнем, в Крыму, —  
были и дела у нас с ним: я сперва 
сотрудничал в его журнале «Новая 
Жизнь», потом стал издавать свои пер-
вые книги в его издательстве «Знание», 
участвовал в «Сборниках Знания». Его 
книги расходились чуть не в сотнях 
тысяч экземпляров, прочие, —  больше 
всего из-за марки «Знания», —  тоже 
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не плохо. «Знание» силь-
но повысило писательские 
гонорары. Мы получали 
в «Сборниках Знания» кто 
по 300, кто по 400, а кто 
и по 500 рублей с листа, 
он —  1000 рублей: боль-
шие деньги он всегда 
любил. Тогда начал он 
и коллекционерство: на-
чал собирать редкие древ-
ние монеты, медали, гем-
мы, драгоценные камни; 
ловко, кругло, сдерживая 
довольную улыбку, пово-
рачивал их в руках, раз-
глядывая, показывая. Так 
он и вино пил: со вкусом 

и наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превос-
ходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился —  как это его на всё хватает: изо дня в день на 
людях, —  то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, —  гово-
рит порой не умолкая, целыми часами, пьёт сколько угодно, папирос 
выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов —  
и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу 
за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет со-
вершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал 
он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной 
опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный 
полуинтеллигент, начётчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал 
её в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». 
Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Нигде и никогда не бродил он 
и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году, 
после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финлян-
дию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, —  до 
1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... 
Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три 
зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все 
вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда 
он был наиболее приятен мне.

После захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился 
у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алек-

Художник О. Коняшин. 

Портрет М. Горького, 1986 г., 

линогравюра



сей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам 
теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда кончеными.

Антон Чехов (высказывания и упоминания о Горьком):

А. С. Суворину, 27 января 1899 г.
Читаете ли Вы беллетриста Горького? Это несомненный талант. Если 

не читали, то потребуйте его сборники и прочтите для первого знакомства 
два рассказа: «В степи» и «На плотах». Рассказ «В степи» сделан образцово, 
это тузовая вещь, как говорит Стасов.

П. П. Гнедичу, 4 февраля 1899 г.
Прочтите Горького «В степи» и «На плотах». По-видимому, это боль-

шой талант, грубый, рудиментарный, но всё же большой. Если нет вре-
мени, то прочтите только «В степи»...

Л. А. Авиловой, 26 февраля 1899 г.
Нравится ли вам Горький? Горький, по-моему, настоящий талант, ки-

сти и краски у него настоящие, но какой-то невыдержанный, залихватский 
талант. У него «В степи» великолепная вещь.

Л. А. Авиловой, 9 марта 1899 г.
Горький мне нравится, но в последнее время он стал писать чепуху, 

чепуху возмутительную, так что я скоро брошу его читать.

Л. А. Авиловой, 23 марта 1899 г.
В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно 

изящный человек —  и я очень рад. Хочу знакомить его с женщинами, 
находя это полезным для него, но он топорщится.

Ф. Д. Батюшкову, 24 января 1899 г.
В своём письме Вы упоминаете о Горьком, вот кстати: как нравится 

Вам Горький? Мне не всё нравится, что он пишет, но есть вещи, которые 
очень, очень нравятся, и для меня не подлежит сомнению, что Горький 
сделан из того теста, из которого делаются художники. Он настоящий. 
Человек он хороший, умный, думающий и вдумчивый, но на нём и в нём 
много ненужного груза, напр., его провинциализм.

А. Б. Тараховскому, 15 февраля 1900 г.
Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек.

М. О. Меньшикову, 20 февраля 1900 г.
Что Вы думаете о Горьком? Это очень талантливый человек. Сужу так 

не по «Фоме Гордееве», а по небольшим повестям, например «В степи», 
«Мой спутник».

Ф. Д. Батюшкову, 6 ноября 1902 г.
«На дне» —  пьеса хорошая; она, как говорят, измарана цензурой, 

но всё-таки пойдёт, и скоро начнутся правильные репетиции, к тому 
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же есть надежда, что цензор сменит гнев на милость и кое-что воз-
вратит пьесе.

Из воспоминаний Б. Щетинина «В литературном муравейнике»,
«Исторический вестник», 1911, март.

...Помнится, я заговорил с ним о Максиме Горьком, с которым он 
находился тогда в близких отношениях. У всех ещё был в памяти наде-
лавший много шуму инцидент в Художественном театре, когда Горький, 
мирно беседовавший с Чеховым в одном из антрактов за стаканом чаю, 
вдруг обратился к обступившей их столик любопытствующей публике 
с чрезвычайно резкой фразой: «Чего вы глазеете? Я ведь не балерина и не 
утопленник», и т. д. —  Неужели всё это так происходило, как писалось 
в газетах? —  спросил я Чехова. —  Ах, ничего подобного! —  отвечал он 
с досадой и поморщился. —  Это же всё страшное репортёрское лганьё... 
Послушайте, да разве мог Горький так поступить? Никогда! Он слишком 
умён для этого... И Чехов, несколько волнуясь, стал мне рассказывать, 
как «инцидент» происходил в действительности. Оказывается, что 
Горький не говорил публике никаких резкостей и лишь попросил, чтоб 
ему дали возможность спокойно беседовать с Антоном Павловичем без 
свидетелей.

А. И. Сумбатову-Южину, 26 февраля 1903 г.
...Я согласен с тобой, о Горьком судить трудно, приходится разби-

раться в массе того, что пишется и говорится о нём. Пьесы его «На дне» 
я не видел и плохо знаком с ней, но уж таких рассказов, как, например, 
«Мой спутник» или «Челкаш», для меня достаточно, чтобы считать его 
писателем далеко не маленьким. «Фому Гордеева» и «Трое» читать нель-
зя, это плохие вещи, и «Мещане», по-моему, работа гимназическая, но 
ведь заслуга Горького не в том, что он понравился, а в том, что он пер-
вый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением 
о мещанстве, и заговорил именно как раз в то время, когда общество 
было подготовлено к протесту. И с христианской, и с экономической, 
и с какой хочешь точки зрения мещанство большое зло, оно, как и пло-
тина на реке, всегда служило только для застоя, и вот босяки, хотя и не 
изящны, хотя и пьяны, но всё же надёжное средство, по крайней мере 
оказалось таковым, и плотина, если и не прорвана, то дала сильную 
и опасную течь. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. По-моему, будет 
время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет 
забыт даже через тысячу лет. Так я думаю, или так мне кажется, и быть 
может, я и ошибаюсь.

В. А. Поссе, 29 февраля 1900 г.
Многоуважаемый Владимир Александрович, Горький сообщил мне, что 

он и Вы собираетесь в Ялту; когда Вы приедете? У Горького семь пятниц 
на неделе, он то и дело меняет свои решения. Пожалуйста, напишите Вы, 
в самом ли деле Вы приедете, когда приедете и проч., и проч. ... «Фома 



Гордеев» написан однотонно, как диссертация. Все действующие лица 
говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не 
просто, а нарочно; у всех какая-то задняя мысль; что-то не договаривают, 
как будто что-то знают; на самом деле они ничего не знают, а это у них 
такой fa оn de parler 1 —  говорить и недоговаривать. Места в «Фоме» есть 
чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище, если только он 
не утомится, не охладеет, не обленится.

Евгений Замятин:

Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вме-
шивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен 
такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась 
в жизнь. Сама его жизнь —  это книга, это увлекательный роман. Не-
обычайно живописны и, я бы сказал, символичны декорации, в которых 
развёртывается начало этого романа. <...>

... город, где жили рядом Россия XVI и ХХ века, —  Нижний Новгород, 
родина Горького. Река, на берегу которой он вырос, —  это Волга, родив-
шая легендарных русских бунтарей Разина и Пугачёва, Волга, о которой 
сложено столько песен русскими бурлаками. Горький прежде всего связан 
с Волгой: его дед был здесь бурлаком.

Это был тип русского американца, self-made man (человек, выбившийся 
из низов [англ.]): начавши жизнь бурлаком, он закончил её владельцем 
трёх кирпичных фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого и су-
рового старика проходит детство Горького. Оно было очень коротким: 
в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерья к сапожнику, он был бро-
шен в мутную реку жизни, из которой ему предоставлялось выплывать 
как ему угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом.

Дальше идёт головокружительная смена мест действия, приключений, 
профессий, роднящая Горького с Джеком Лондоном и, если угодно, даже 
с Франсуа Вийоном, перенесённым в ХХ-й век и в русскую обстановку. 
Горький —  помощник повара на корабле, Горький —  продавец икон 
(какая ирония!), Горький —  тряпичник, Горький —  булочник, Горь-
кий —  грузчик, Горький —  рыбак. Волга, Каспийское море, Астрахань, 
Жигулёвские горы, Моздокская степь, Казань. И позже: Дон, Украина, 
Бессарабия, Дунай, Чёрное море, Крым, Кубань, горы Кавказа. Всё это —  
пешком, в компании бездомных живописных бродяг, с ночёвками в степи 
у костров, в заброшенных домах, под опрокинутыми лодками. Сколько 
происшествий, встреч, дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал 
для будущего писателя и какая школа для будущего революционера!

Дмитрий Мережковский:

О Горьком как о художнике именно больше двух слов говорить не 
стоит. Правда о босяке, сказанная Горьким, заслуживает величайшего 

1 Манера говорить (фр.)
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внимания; но поэзия, которую он, к сожалению, считает нужным укра-
шать иногда эту правду, ничего не заслуживает, кроме снисходительного 
забвения. Все лирические издания автора, описания природы, любовные 
сцены —  в лучшем случае посредственная, в худшем —  самая плохая 
литература. <...>

Но те, кто за этою сомнительною поэзией не видят в Горьком зна-
менательного явления общественного, жизненного, —  ошибаются ещё 
гораздо больше тех, кто видит в нём великого поэта. В произведениях 
Горького нет искусства; но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем 
самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни, 
кусок, вырванный из жизни с телом и кровью... И, как во всём очень 
живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота, безобразная, хао-
тическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для 
поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни 
обаятельная. Все эти «бывшие люди», похожие на дьяволов в рисунках 
великого Гойя, —  до ужаса реальны, если не внешнею, то внутреннею 
реальностью: пусть таких людей нет в действительности, но они могут 
быть, они будут. Это вещие видения вещей души. «С подлинным души 
моей верно», подписался Горький под одним из своих произведений 
и мог бы подписаться под всеми.

Чутьё, как всегда, не обмануло толпу. В Горьком она обратила внима-
ние на то, что в высшей степени достойно внимания. Может быть, не по-
няла, как следует, и даже поняла, как не следует, но если и преувеличила, 
то недаром: дыма было больше, чем огня; но был и огонь; тут в самом 
деле загорелось что-то опасным огнём.

Марк Алданов:

Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте 
исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо 
и в один период жизни (1916–1918 годы) видал его часто. До революции 
я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году 
к этому присоединились ещё встречи в разных комиссиях по вопросам 
культуры.

Флобер оставил пишущим людям завет: «Жить как буржуа и думать 
как полубог!» Горький и до революции, и после неё жил вполне «бур-
жуазно» и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не 
ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и на-
стоящие «обеды», человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне 
было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на 
Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяи-
ном. Он очень любил все радости жизни. Любил, в частности, хорошее 
вино (хотя «пьяницей» никогда не был). После нескольких бокалов вина 
он становился особенно мил и весел. Слушал охотно других, сияя улыб-
кой (улыбка у него была детская и чрезвычайно привлекательная). Ещё 
охотнее говорил сам. Видел он на своём веку очень много и рассказывал 
о виденном очень хорошо и занимательно. Правда, к сожалению, как 
большинство хороших рассказчиков, он повторялся. Так, его любимый 



рассказ о каком-то татарине, которого он когда-то хотел освободить 
из тюрьмы, я слышал —  в одних и тех же выражениях —  раза два или 
три. Татарина надо было будто бы для освобождения обратить в право-
славие, и для этого он, Горький, ездил к влиятельным и компетентным 
особам —  о встречах с ними он и рассказывал. Составлен рассказ был 
очень живописно, но всё ли в нём было строго точно —  не знаю. Не-
много сомневаюсь, чтобы человека можно было освободить из тюрьмы 
в награду за крещение. Вероятно, для живописности Горький кое-что 
приукрашивал.

Владислав Ходасевич:

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти 
деревенской, когда природный характер человека не заслонён обстоятель-
ствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних 
черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: вставал часов в восемь утра и, выпив 
кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. 
В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами рас-
тягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаски-
вать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки 
он снова кидался к письменному столу —  часов до семи вечера. Стол 
всегда был большой, просторный, и на нём в идеальном порядке были 
разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был 
любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев 
и ручек —  стило никогда не употреблял. Тут же находился запас па-
пирос и пёстрый набор мундштуков —  красных, жёлтых, зелёных. 
Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корре-
спонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в не-
сметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал 
немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, 
он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал 
в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал 
пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и ис-
правлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с кни-
гами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял он 
в них все опечатки. Случалось —  он то же самое делал с газетами, после 
чего их тотчас выбрасывал.

Александр Серафимович:

Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» всё 
лучшее, что было среди писателей. Всё же гнилое гнал беспощадно 
и яро.

Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский 
писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно 
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ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди 
и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим. Неуёмная 
жажда, неуёмная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича, 
прорывалась во всём —  во встречах с людьми, в характеристиках лю-
дей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях 
им, как писать, как освещать явления быта, общественности, всего 
окружающего.

Князь Д. П. Мирский:

Карьера Горького замечательна, —  поднявшись со дна провинциаль-
ного пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее 
обсуждаемой личностью в России... его нередко ставили рядом с Толстым 
и безусловно выше Чехова.

В. А. Поссе (воспоминания о встрече Горького с Толстым 
в Хамовниках в 1900 году):

«— Читали вы, Лев Николаевич, моего “Фому Гордеева”? —  спросил 
Горький.

— Начал читать, —  ответил Толстой, —  но кончить не мог. Не одолел. 
Больно скучно у вас выдумано. А всё выдумано. Ничего такого не было 
и быть не может.

— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано.
— Нет, всё выдумано. Простите меня, но не нравится...»
Старик был неумолим в оценках.

Фёдор Шаляпин:

Хотя познакомились мы с ним сравнительно поздно —  мы уже 
оба в это время достигли известности, —  мне Горький всегда ка-
зался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше 
взаимоощущение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы 
мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не по-
дозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и тёмной 
жизни пригородов, он —  нижегородского, я —  казанского, одина-
ковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы 
одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского 
оперного театра и одновременно держали пробу на хориста: Горь-
кий был принят, я —  отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого 
впоследствии смеялись. Потом мы ещё часто оказывались соседями 
в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в «цепи» 
на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он 
в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки 
с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-
нибудь булочника...



Министр просвещения П. С. Ванновский (письмо президенту Академии 
наук России великому князю К. К. Романову от 9 марта 1902 г.):

Государь император мне повелеть соизволил: объявить соединённому 
собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящ-
ной словесности Императорской Академии наук, что Его Величество 
глубоко огорчён избранием вышеупомянутым соединённым собранием 
в свою среду Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим 
Горький»).

М. М. Пришвин (письмо А. М. Горькому от 10 апреля 1926 года):

Хорошо начало, свадьба —  прекрасно! и до середины отлично нарас-
тает волнение —  ярмарка превосходна! Потом как будто вам надоело, всё 
пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворённый... Я думаю, что вы по 
своей широте задумали во время писания этого романа какой-то другой, 
самый большой, и это стало вам неинтересно 2.

Даниил Гранин:

Среди книг, которые оказали значительное влияние на духовное раз-
витие нашего народа, одно из первых мест занимает трилогия Максима 
Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Почти каждого 
человека со школьных лет сопровождает волнующая история детства 
Алёши Пешкова, мальчика, прошедшего через столько испытаний, образ 
его бабушки —  один из самых возвышенных женских образов русской 
литературы.

На каждое поколение по-разному действовали повести Горького, —  
в них черпали и знание народной жизни, и ненависть к мещанству 
и непосильной тяжести рабочего труда и угнетению, и силы протеста 
против покорности; в этих повестях видели призыв к творческой ак-
тивности, к самообразованию, к учению, пример того, как, несмотря 
на нищету и бесправие, человек может пробиться к культуре. Они 
служили источником веры в силы народные, примером нравственной 
стойкости. <...>

Всё мучительнее переживает он [Горький] расхождение между прозой 
жизни и литературой. Мир искусства, с его чистыми чувствами, умными 
словами, почти не соприкасается с тем пошлым, грубым, что каждоднев-
но окружает героя. Снова и снова испытывает он разочарование, гнев, 
обращённый к тем, кто создаёт красивые иллюзии. В этом случае ему 
помогали не книги, а люди. Отзывчивые, добрые, мыслящие, юродству-
ющие —  но именно люди, соприкосновение с народной жизнью, мудрой 
в своём движении. Противоречия между идеалами и действительностью не 
снимались. Но в этих противоречиях открывались преимущества народной 

2  «Литературное наследство» («Горький и советские писатели»), т. 70. М., 1963, 
с 508–509).



мысли: «...редко встречались мне в книгах мысли, которые я не слышал 
раньше в жизни», —  замечает Горький, и это поразительное наблюдение 
не упрёк литературе, а скорее благоговение к жизни.

Мы перелистали множество воспоминаний и критических оценок, скла-
дывая эту подборку... И тем острее становилось ощущение реального при-
сутствия необычного человека: будто и не было полутора веков, прошедших 
со дня его появления на свет.

Он точно опять бродит по России, как и прежде, вызывая споры и удив-
ление, заставляя пристальнее вглядываться в его творчество, разгадывать 
его тайну!

Горький и сегодня актуален, у него есть чему поучиться нынешним ли-
тераторам. Он особенно созвучен нашему времени. Снова, как и в начале 
ХХ века, мы переживаем эпоху мощнейших социальных сдвигов и перемен. 
И осмыслить всё это, найти своё место в меняющемся мире позволяет нам 
беспокойное и тревожащее имя —  Горький.

Материал подготовлен Романом Славацким 

и Александром Сахаровым


