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Советская Атлантида

Г
орький — «антисоветский»? И еще страшнее 

— «антибольшевистский»? Эти дефиниции, 

впервые появившиеся в мемуарно-портрет-

ных характеристиках, писаных его современ-

никами едва ли не сразу после Февраля 1917-го, 

вызывают (даже сегодня!) недоумения, а то и 

протесты. Но — не будем спешить, задумаемся, как слу-

чилось, что писатель всем нам со школьных лет втесал-

ся до глубин подсознания аттестациями окаменелыми, 

вроде таких: «художник истинно пролетарский», «идео-

лог советского искусства», «основоположник соцреа-

лизма». А еще он — «буревестник революции», «Донки-

хот большевизма», «друг Ильича», «соратник Сталина», 

сподвижник ленинцев задолго до ими учиненного «ве-

ликого Октября», к тому ж активно спонсировавший де-

ятельность российской социал-демократии и ее органов 

печати. Так ли все это? Не так? Или не совсем так?

Лишь вот теперь, к 150-летнему юбилею классика 

нашей литературы, пришла к нам возможность читать 

тексты прежде недозволенные, в том числе — и Горько-

го запретного (в СССР и у него не все публиковалось), а 

также мемуары бежавших от наших революций его дру-

зей и недругов, их статьи и письма. К ним добавились 

открывшиеся архивные бумаги с грифами «Секретно», 

«Совершенно секретно», «Для служебного пользова-

ния», другие прежде сурово оберегавшиеся документы. 

И обнаружился в них Горький мало знаемый, не тот, ка-

кого нам навязывали в советскую эпоху. 

Была, оказывается, совсем не официозная, не учебни-

ковая, а параллельная ей и ей даже противостоящая ли-

ния его жизни. В многочисленных биографиях об этой 

плохо скрываемой и как бы вычеркиваемой стороне 

деятельности большого русского писателя лишь скупо 

упоминалось как о чем-то из второго плана, когда он, де-

скать, очень заблуждался и ошибался (так же как и дру-

гие наши гении, от Пушкина и Гоголя до Л. Толстого и 

Чехова по ленинской формуле: «с одной стороны наш», 

«с другой стороны не наш»). А ведь спроси Горького са-

мого: какую часть своей жизни посчитал бы он судьбо-

носной — ту, хрестоматийно-лакированную? — можно с 

немалой вероятностью утверждать, что им названа была 

бы эта, не растиражированная и утаиваемая, потому что 

в ней сосредоточилась живая, напряженная пульсация 

его отзывчивого сердца и острого ума.

«Это потаенная эпоха горьковской жизни», — так опре-

делил В.Ф. Ходасевич, взявшийся одним из первых после 

кончины своего старшего друга за рассказ о годах его пуб-

лицистического противоборства с властями (и с царски-

ми, и — особенно — с большевистскими). Неожиданным, 

многое отвергавшим и в большевизме, и в ленинизме-ста-

линизме, имевшим взгляды собственные на ход истории 

России, — таким предстает «буревестник» пред нами в 

своей «потаенной эпохе». И как раз этот Горький, думает-

ся, и был подлинным — много и тягостно размышлявшим 

в исканиях тех истин, которые, как он считал, стоило бы 

донести до всех, кто заинтересуется его политическими 

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет, 

Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Актер. «На дне» 
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сентенциями и государственными прогнозами, пусть даже 

не соглашаясь с ними, их оспаривая и даже отвергая. 

«Я — ОКОЛОПАРТИЙНЫЙ»

Такое признание Горький сделал однажды художнику 

Ю.П. Анненкову и оставался «околопартийным» до кон-

ца своих дней. Автор портрета писателя, созданного в 

1920-м, и мемуарного очерка о нем, отвечая на свой же 

вопрос: «Был ли Горький членом коммунистической пар-

тии?», писал: «Он блуждал вокруг партии, то справа от ее 

линии, то слева, то отставая, то заходя вперед. В полити-

ке, как и в личной жизни, он оставался артистом. Обя-

зательная, дисциплинарная зависимость от какой-либо 

доктрины, догмы были для него неприемлемы. Идейную 

подчиненность он считал оскорблением для человека» 

(Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий). 

Однако еще в 1905 году случилось то, о чем Анненков, 

вероятно, не знал: знаменитого писателя, в академики 

непринятого (вычеркнутого Николаем II из списка, ут-

вержденного голосованием ученого сообщества), вовлек-

ли или сам он вовлекся в события бунтарские, и больше-

вики даже записали его в свою партию. Произошло это 

после знакомства с Лениным в ноябре революционного 

года. К тому времени уже вся Россия не только прочи-

тала восхищенно, но и заучивала наизусть побывавшие 

под цензурными запретами горьковские стихи в прозе 

— «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике». Этим 

романтическим текстам-иносказаниям суждено будет 

стать гимнами, зовущими к возмущению, искрами, кото-

рые усилят пламя всенародных протестов.

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! — поэтич-

но и учительно восклицал писатель. — О, смелый Сокол! 

В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и 

капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мра-

ке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаж-

дой свободы, света!» Захлебываясь от восторга, вторили 

Горькому читатели, особенно свободолюбивое юношест-

во: «О счастье битвы!» Отуманенные пылкими ритмами 

совсем необычной, такой завлекающей прозы, вызвавшей 

десятки литературных подражателей, они еще не созна-

вали, что зовут их к сатанинской злобе, к пролитию кро-

ви, своей ли, вражьей — не это важно. 

А писатель-бунтарь продолжал гнуть свое вместе со 

своим «трагически прекрасным Человеком», «мятежным 

Человеком», «исполненным дерзости безумной», шеству-

ющим «сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и 

— выше! всё — вперед! и — выше!» «Величественный, гор-

дый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и 

говорит сомнениям своим: “Я создан Мыслию затем, чтоб 

опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное 

и грязное, все злое — и новое создать на выкованных Мыс-

лью незыблемых устоях свободы, красоты — и уваженья к 

людям!”» («Человек»). Разве можно было не поддаться этим 

пылким зазывам, не восхититься ими, не завлечься! 

А партийцы разных окрасов взглянули на романтичес-

кие тексты еще и политически. Они тогда первооткры-

вательски узрели: как это перекликается с гимном марк-

систов! И тут же напомнили: «Мы старый мир разрушим 

до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. 

Кто был ничем, тот станет всем!» Это напоминание со-

служило писателю совсем им не желаемое: его имя снова 

(он уже трижды арестовывался) попадет в жандармские 

списки лиц, за коими нужен глаз да глаз.

Автор призывов к разрушению, родственных анар-

хистским, одумается много позже и заговорит совсем 

по-иному. Случится это тогда, когда в 1917-м взглядом 

гуманистским и миролюбивым посмотрит он и ужас-

нется: как жесток и кровав, как устрашающ лик револю-

ционных баррикад, к которым страстно звал! И как бы 

подводя итог всему 1917 году, напишет:

«Пролетариат не победил, по всей стране идет междо-

усобная бойня, убивают друг друга сотни и тысячи лю-

дей. В “Правде” (ленинской! — Т.П.) сумасшедшие люди 

науськивают: бей буржуев, бей калединцев! Но буржуи 

и калединцы — ведь это все те же солдаты-мужики, сол-

даты-рабочие, это их истребляют, и это они расстрели-

вают красную гвардию.

Максим Горький
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Если б междоусобная война заключалась в том, что 

Ленин вцепился в мелкобуржуазные волосы Милюкова, 

а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина.

— Пожалуйста! Деритесь, паны!

Но дерутся не паны, а холопы, и нет причин думать, что 

эта драка кончится скоро. И не возрадуешься, видя, как 

здоровые силы страны погибают, взаимно истребляя друг 

друга» («Несвоевременные мысли. 19 декабря 1917 г.»).

Не только к Горькому, но и к тем, кто читал им сочиня-

емое, такое толкование событий обязательно придет, но 

придет, как и к нему, не сразу, а тоже в революционные дни 

Февраля и Октября. Пока же и он, и его читатели-почита-

тели все еще в плену возвышенных протестных иллюзий. 

Бежавший в 1906 году из России вместе с десятками 

главарей неудавшейся первой русской революции, писа-

тель и для себя, и для своих содумников провозгласил 

задачу: «Обогащать жизнь красотой мысли и слова», т.е. 

опять же требовал услащать ее заманчивыми, но обман-

чивыми утопиями, теми самыми, коими, под влиянием 

марксовых построений идеального общества, уже в XX 

веке настойчиво, назойливо, навязывающе завлекали 

человечество и Ленин, и его неисчислимо множащие-

ся сторонники. Как непросто было тогда и всей России 

прийти к пониманию, что «нас возвышающие обманы» 

всего лишь ловушки, погружающие в темные бездны. 

В России не сразу стали понимать и соглашаться так-

же с тем, что сказал после десятилетий дружбы с Горьким 

другой властитель дум того времени — прозревший Бу-

нин. Цитируя горьковское двустишие из пьесы «На дне» 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой, 

— будущий нобелевский лауреат не удержался от грубого 

попрека-восклицания, оказавшегося справедливым: «Как 

любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, 

чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его кар-

маны и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант».

Горький в своей первой эмиграции и сам искренне 

пытался разобраться и объяснить прежде всего себе, как 

он попал в ряды ниспровергателей трона, и напишет об 

этом исповедальные, названные программными сочине-

ния «Разрушение личности» (1908), «Заметки о мещанс-

тве» (1905), «Две души» (1915) и еще десяток других. В них 

отразились несогласия и острые споры его, убежденного 

и несговорчивого гуманиста, с самим Лениным, к той 

поре уже безоговорочным лидером российских социал-

демократов. Вождь тогда решительно отверг, например, 

статью «Разрушение личности», несмотря на то, что 

Горький писал ее специально для только что созданного 

большевиками еженедельника «Пролетарий».

В большом письме, посланном 25 февраля 1908 года из 

Женевы на Капри, Ленин убеждал Горького: «Как раз в 

такое время, когда сии расхождения среди беков (боль-

шевиков. — Т.П.) грозили особенно обостриться, Вы яв-

ным образом начинаете излагать взгляды одного тече-

ния в своей работе для “Пролетария”». И тут же почти 

одергивает, ставит художника слова на место дружеской 

рекомендацией (их в переписке вождя с писателем ока-

жется очень много): «Помочь Вы можете тем, что буде-

те работать в “Пролетарии” по нейтральным (т.е. ничем 

с философией несвязанным) вопросам литературной 

критики, публицистики и художественного творчест-

ва и т.д. Статью же свою, — если Вы хотите помешать 

расколу и помочь локализировать новую драку, — Вам 

бы следовало переделать. <…> Отказ переделки статьи 

или отказ сотрудничать в “Пролетарии” поведет, по-мо-

ему, неизбежно к обострению конфликта среди беков, к 

затруднению локализации новой драки, к ослаблению 

насущного, практически и политически необходимого 

дела революционных социал-демократов в России». 

Заметим: письмо писалось в то время, когда Россия труд-

но приходила в себя после бунтарских сражений 1905 года, 

а их возбудившие собирали силы для новых схваток с ца-

ризмом. В согласии с ними был и Горький. Он выступил 

тогда автором ряда статей с антимещанскими рецептами, 

которые, по его убеждению, должны были воспрепят-

ствовать духовному обеднению человека, готовящегося 

восстать. Несмотря на ленинские попытки переубедить 

писателя, привлечь его на сторону «беков», он оказался в 

числе инициаторов, вместе с А.В. Луначарским и А.А. Бог-

дановым, создания фракционной «партийной школы». В 

ее программе до сих пор поражает разнородная мешанина 

идейных позиций (шел поиск верной платформы), которые 

пропагандировались в те годы «отзовистами», «ультима-

тистами», «махистами», «богостроителями», отвергаемы-

ми большевиками и Лениным.

Каприйская школа, называвшая себя все-таки «комму-

нистической», проработала недолго: всего лишь с августа 

по декабрь 1909 года, но сделала знаменитым эмигрант-

ское обиталище Горького на итальянском острове Капри 

(писатель здесь жил с 1906 до конца 1913 года). Кто только 

не побывал у него в гостях! Кто только не участвовал в кап-

рийских застольных беседах! Наряду с революционерами 

всех мастей были тут и совсем далекие от революционер-

ства — писатели и ученые, философы и актеры (во главе с 

Шаляпиным), живописцы и журналисты, издатели…

С Л. Андреевым и Л. Сулержицким. Ялта. 1901

Советская Атлантида
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Дважды навестил «каприйскую колонию» и Ленин: весной 

1908 и летом 1910. В некроложном очерке Горький вспомнит: 

«Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, весе-

лый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в 

мире, с поразительно мягким отношением к людям».  В те 

годы приметно активизировалась их переписка, дружеская, 

хотя и дискуссионная. Главному большевику удалось-та-

ки привлечь писателя даже к участию в лондонском съезде 

РСДРП(б) в качестве спонсора (он сопартийцам отдал часть 

своих гонораров) и делегата с совещательным голосом. 

Главной темой их тогдашних писем друг другу как раз и 

стала фракционерская сущность каприйской школы, в ко-

торой, как пишет Горькому из Парижа Ленин 3 (16) ноября 

1909 года, «развернулось противоречие между элемента-

ми каприйской социал-демократической интеллигенции». 

И поясняет в попытке переубедить: «Рабочее движение и 

социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой 

стороны, в таких формах, которые не раз уже в истории 

России и Западной Европы приводили интеллигентских 

маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-де-

мократии. Я уверен, что с Вами этого не случится». 

А далее — похвалы и почти лесть, только бы достучать-

ся и быть услышанным: «Мне хочется крепко пожать Вашу 

руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему 

движению России — да и не одной России — такую громад-

ную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в ка-

ком случае непозволительно для Вас давать себя во власть 

тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной 

борьбы». И заканчивает дружелюбно: «У меня есть надежда, 

что нам с Вами придется встретиться еще не врагами».

Действительно: врагами они не станут (на венке, воз-

ложенном по просьбе Горького на гроб Ленина, надпись: 

«Прощай, друг!»), хотя уже в ту пору их расхождения во 

взглядах шли, казалось, к последней точке кипения. Об 

этом свидетельствует хотя бы то, как писатель отнесся к ве-

ховой ленинской работе «Марксизм и эмпириокритицизм», 

изданной в 1909 году (после их первой встречи на Капри). 

Об этом (конечно же, долго утаиваемом) читаем у К.А. Фе-

дина в дневниковой записи 1920 года: «Ленин все понима-

ет… кроме философии, — лукаво улыбнулся Горький. — В 

философии ничего не понимает, невежда! У него ум прак-

тический, деловой. Есть у него книжка по философии — 

“Марксизм и эмпириокритицизм” — бестолковая книжка, 

невежественная. Помню, на Капри приехал, спрашивает, 

читал ли. Читал, говорю, никчемная книжка. Ничего — 

смеется — рабочий поймет! Рабочий-то, говорю, поймет, 

чего уж тут не понять, схема простая. Да только, поняв, как 

бы не послал ее к черту! Смешная книжка…» (Федин К.А. 

Из трех петроградских дневников 1920—1921 годов).

 В феврале 1913 года Горький взялся за редактирова-

ние беллетристического отдела в марксистском легаль-

ном журнале «Просвещение», выходившем в Петрограде, 

и предпринял попытку вернуться на родину. Попытка 

удалась, поскольку Николай II объявил амнистию полит-

эмигрантам по случаю 300-летия дома Романовых. 22 

июня 1913 года русское генеральное консульство в Неа-

поле выдало писателю визу на въезд в Россию. Правда, с 

угрозой, о которой он своему другу-издателю И.П. Ладыж-

никову 24 июня написал: получил «надпись консула на 

своем паспорте, предупрежден им, что меня эта надпись 

не гарантирует от прогулки по этапу с границы до Питера. 

<…> Думаю — не сделают». И выехал в Россию.

Опасения его не сбылись: властям было тогда совсем не 

до Горького и иже с ним. Началась Первая мировая вой-

на, расшатавшая императорский трон и подвигшая царя к 

отречению от престола. На удивление мирно и почти бес-

кровно свершилась Февральская революция, передавшая 

управление страной Временному правительству. 

«ВО ДНИ ВСЕОБЩЕГО 

ОЗВЕРЕНИЯ»

Отречение императора и победу Февраля Горький при-

ветствовал радостно: он был искренне убежден, что это 

уже надолго. И вовлекся в революционно-преобразова-

тельскую работу: принимает предложение возглавить 

президиум общества «Культура и свобода», избирается 

Товарищество «Знание». Слева направо: С. Скиталец, Л. Андреев, 
М. Горький, Н. Телешов, Ф.Шаляпин, И. Бунин, Е. Чириков. Москва. 1902
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председателем президиума Исполнительного комитета 

Союза деятелей искусств, соглашается стать товарищем 

председателя совета «Свободной ассоциации для разви-

тия и распространения положительных наук»… 

Но радости длились недолго. Случилось то, что пи-

сателя, воодушевленно поддержавшего утверждение 

новой, республиканско-демократической, государ-

ственности, очень удручило и даже обозлило: почти все 

организации, в которые его с почетом включили, боль-

шевиками были упразднены сразу же после их Октября.

Однако сохранилось главное — его писательская три-

буна, газета «Новая жизнь». Ее созданием сразу же после 

Февраля занималась группа «интернационалистов», дей-

ствовавшая в недрах социал-демократии. В редакции гла-

венствующую роль играли люди, давно и хорошо Горьким 

знаемые: издатель и публицист А.Н. Тихонов, философ, 

экономист, публицист В.А. Базаров, экономист, полити-

ческий деятель, автор семитомных «Записок о революции» 

Н.Н. Суханов, литературовед В.А. Десницкий. Вместе с 

ними и был им подготовлен первый номер нового петро-

градского издания. Вышел он 18 апреля (1 мая) 1917 года.

В статье «Революция и культура», ставшей и для га-

зеты, и для автора программной, Горький определил то, 

чем в первую очередь он сам может быть полезен народу, 

освободившемуся от узилищ монархизма: «Мы должны 

дружно взяться за работу всестороннего развития куль-

туры, — революция разрушила преграды на путях к сво-

бодному творчеству, и теперь в нашей воле показать са-

мим себе и миру наши дарования, таланты, наш гений». 

В № 2 «Новой жизни», вышедшем 20 апреля (3 мая), 

впервые появляется рубрика «Несвоевременные мыс-

ли», которая станет более чем на год заголовком не прос-

то «цикла статей», как позже напишут биографы, а поли-

тического дневника Горького-публициста. Продолжая 

заявленное в статье «Революция и культура», он, может 

быть, и выспренно, поделился сокровенным: своим дав-

ним увлечением «социальным идеализмом», сила кото-

рого помогала и помогает, и не только ему, «преодоле-

вать мерзости жизни и неустанно, упрямо стремиться к 

справедливости, красоте жизни, к свободе». 

И далее — почти как продолжение, но без аллегорий, 

заявленных еще в «Песне о Соколе». «На этом пути, — 

пишет он, убеждая и себя, и читателей, — мы создали 

героев, великомучеников ради свободы, красивейших 

людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано 

этим стремлением. Наиболее успешно и могуче будит в 

нашей душе ее добрые начала сила искусства. Как наука 

является разумом мира, так искусство — сердце его. 

Политика и религия разъединяют людей на отдельные 

группы, искусство, открывая в человеке общечеловечес-

кое, соединяет нас. Ничто не выпрямляет душу человека 

так мягко и быстро, как влияние искусства, науки» («Не-

своевременные мысли. 20 апреля / 3 мая 1917 г.»).

Нельзя не заметить, что в этих заявлениях, действи-

тельно программных, писатель пока ничего не говорит 

о чисто политических задачах. Но суждения о них, пе-

реросшие в осуждения, все-таки придут неудержимо, 

поскольку совсем скоро увидится им, как жестоко одна и 

другая революции 1917-го начнут утверждать свою власть 

и диктатуру, как деспотически, что для него совершенно 

неприемлемо, будет строиться новая государственность. 

Уже во второй опубликованной им записи дневника чита-

ем предупредительное: «Мы живем в буре политических 

эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает 

Максим Горький

Советская Атлантида
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рядом с хорошими чувствами весьма темные инстинкты. 

<…> Политика — почва, на которой быстро и обильно 

разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозре-

ний, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, 

неуважения к личности, — перечислите все дурное, что 

есть в человеке, — все это особенно ярко и богато разрас-

тается именно на почве политической борьбы».

Горький еще не мог предвидеть, что с самых первых 

публикаций его писательский дневник будет все более 

наполняться откликами именно на эту зловещую «бурю 

политических эмоций», в которой, как он считал, не-

смотря на разрастающийся «хаос борьбы за власть», 

первенствовать должны по-прежнему задачи культур-

ного строительства. «У текущего дня, — писал он, — две 

злобы: борьба партий за власть и культурное строитель-

ство. Я знаю, что политическая борьба — необходимое 

дело, но принимаю это дело как неизбежное зло. <…> 

Политическая борьба делает строительство культуры 

почти совершенно невозможным». И тут же вновь тре-

вожно задается вопросом, который считал главным: 

«Задача культуры — развитие и укрепление в человеке 

социальной совести, социальной морали, разработка и 

организация всех способностей, всех талантов личнос-

ти, — выполнима ли эта задача во дни всеобщего озвере-

ния? («Несвоевременные мысли. 9/22 июня 1917 г.») 

Осенью в обеих столицах России стали усиленно рас-

пространяться слухи о том, что большевики готовят 

(второе после неудачного июльского, подавленного Ке-

ренским) свержение Временного правительства, только 

что возглашенного республиканским, и произойдет это 

путем вооруженного восстания, которое должно на-

чаться вот-вот, со дня на день. Узнав об этом, Горький 

публикует статью «Нельзя молчать!», и в ней взволно-

ванно пишет: «Повторится кровавая, бессмысленная 

бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во 

всей стране моральное значение революции, пошатнула 

ее культурный смысл». И предупреждает: «На сей раз 

события примут еще более кровавый и погромный ха-

рактер, нанесут еще более тяжкий удар революции». 

В этом же номере горьковская газета дала возможность 

высказаться и двум ленинцам, Л.Б. Каменеву и Г.Е. Зино-

вьеву, которые подтвердили: ЦК большевиков действи-

тельно принял 10 (23) октября 1917 года решение не мед-

лить с вооруженным восстанием, но они, как и Горький, 

также считают это выступление преждевременным. Ле-

нин заявление своих соратников назвал изменой.

А 19 октября (1 ноября) в горьковской же «Новой жизни» 

выступил и Л.Д. Троцкий, который хоть и сказал о том, что 

дата восстания не определена, но предупредил угрозой: 

«Когда Петроградский Совет Р<абочих> и С<олдатских> 

Д<епутатов> найдет необходимым назначить это выступ-

ление, под его революционными знаменами пойдет весь 

рабочий класс, весь революционный гарнизон». 

Однако писатель, отвергавший политические коварс-

тва и лукавства, все еще продолжал слепо верить в то, что 

не большевики, не их ЦК затевают отбор власти у респуб-

ликанского Временного правительства, что не будут его 

недавние друзья участвовать «в предполагаемой авантю-

ре». Будут, будут! — покажут Горькому последовавшие 

вслед за выстрелом крейсера «Аврора» события, стреми-

тельно развернувшиеся сперва в Петрограде и Москве, а 

затем и по всей стране. И станет ясно, что именно они, 

большевики и Ленин, все это втайне готовили, а вслед за 

ними «выползет, — так напишет Горький, — неоргани-

зованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, 

прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные 

убийцы начнут “творить историю русской революции”».

Читая эту и другие записи горьковского дневника, 

ставшего историческим документом, трудно удержаться 

от изумления: как зло и беспощадно социалист и гума-

нист Горький, нисколько не утруждаясь выбором дели-

катностей, а подчас совсем неуважительно заспорил с 

самим Лениным, его учившим социалистическим азам 

и прописям. Чуть ли не каждая из новожизненских пуб-

ликаций и упрекает, и обругивает, и развенчивает пре-

жде всего большевиков с их предводителем.

А вот как откликнулся писатель на все-таки ими свер-

шенный переворот, который на весь двадцатый век вой-

дет в историю под названием «Великая Октябрьская 

Социалистическая революция»: «Ленин, Троцкий и со-

путствующие им уже отравились гнилым ядом власти. 

О чем свидетельствует их позорное отношение к свободе 

слова, личности и ко всей сумме прав, за торжество кото-

рых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовест-

ные авантюристы, сломя голову, мчатся, якобы, по пути к 

“социальной революции” — на самом деле это путь к анар-

хии, к гибели пролетариата и революции. <…> За Лени-

ным идет довольно значительная — пока — часть рабочих, 

но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих 

Лев Троцкий
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исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на 

всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его 

безумия и его нечаевско-бакунинский анархизм» («К де-

мократии» // «Новая жизнь». 1917. 7/20 ноября).

Ушедший в историю нечаевско-бакунинский анар-

хизм Горький вспомнил неспроста, потому что все, что 

творилось в тот год в России, ему очень напоминало 

бунтарство Сергея Нечаева, создавшего в 1869 году тай-

ное общество «Народная расправа». Но еще большее 

сходство было с разрушительным пафосом другого бун-

товщика, Михаила Бакунина, теоретика и практика рус-

ского анархизма (по оценке современников, «апостола 

разрушения», «странствующего рыцаря всевозможных 

революций»). Нечаевско-бакунинскими кровавыми иде-

ями почти полвека воодушевлялись не только террорис-

ты России, но и участники протестных движений Евро-

пы второй половины XIX века. А в 1917-м палаческими 

методами борьбы с инакомыслящими вооружились и 

большевики, благодарно начертавшие имя родствен-

ного идеолога-вдохновителя, Бакунина, на памятнике-

обелиске в Москве в числе других борцов за социализм.

О еще только первых несмелых шажках «красного тер-

рора» Горький пишет с нарастающей остротой и обеспо-

коенностью, с надеждой достучаться, остановить, пока 

не поздно: «ленинская власть хватает и тащит в тюрьму 

всех несогласномыслящих», «Ленин не всемогущий ча-

родей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чес-

ти, ни жизни пролетариата», он совершает «позорные, 

бессмысленные и кровавые преступления»… Писатель 

также напоминает вождю: «когда жандармы Романовых 

бросали в тюрьмы и в каторгу идейных вождей» демок-

ратии, он тогда называл «этот прием борьбы подлым». А 

теперь ленинцы и сами прибегли к подлому приему.

Далее опустим событийные подробности и назовем 

только сгустки фактов, множившихся и все более ужасав-

ших Горького: аресты революционных деятелей Февраля и 

министров Временного правительства; злодейское убийс-

тво на больничной койке двух из них — А.И. Шингарева 

и Ф.Ф. Кокошкина, ставших жертвой пригретых больше-

виками матросов-анархистов, и каждодневные расстрелы, 

расправы… Н.Н. Берберова, работая над книгой «Желез-

ная женщина» (о секретаре и невенчанной жене Горько-

го Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг), 

нашла «официальные цифры первых месяцев “красного 

террора”», начавшегося в августе—сентябре 1918 года: 

«репрессировано было на территории России всего 31 489 

человек. Среди них: расстреляно 6 185, посажено в тюрь-

мы — 14 829, сослано в лагеря — 6 407. Это был ответ ВЧК 

на выстрел Доры» (анархистки Фанни Каплан, взявшей на 

себя вину в покушении на Ленина 31 августа 1918 года).

«В этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко 

выраженных элементов социальной революции. Это рус-

ский бунт без социалистов по духу, без участия социалис-

тической психологии», — выносил писатель свой приговор 

большевикам, сделавшим террор главным оружием устра-

шения и усмирения народа. Такие заявления и Горького, и 

других Ленин, конечно же, не оставлял без протестующих 

отповедей, а в речи 1 августа 1919 года заявил уже угрожаю-

ще: «Те, кто проповедуют в России отказ от террора, явля-

ются не чем иным, как сознательным или бессознательным 

орудием, агентами в руках террористов-империалистов» 

(вождь в защиту террора как средства революционной 

борьбы напишет не одну-две, а десятки статей; см. в Пред-

метных указателях к его собраниям сочинений: Террор бе-

лый, Террор индивидуальный, Террор красный).  

Не сдавался, не переубеждался и Горький. Отстаивая 

свои убеждения гуманиста: «идеи не побеждают приемами 

физического насилия», «победители обычно великодушны» 

(«Несвоевременные мысли. 1917. 19 декабря»), — он стал пуб-

ликовать список за списком «заключенных в тюрьму неиз-

вестно за что». Среди арестованных были революционные 

министры и члены республиканского Временного прави-

тельства, не успевшие скрыться, А.В. Карташев, А.И. Коно-

валов, С.В. Панина, публицист, разоблачитель провокаторов 

В.Л. Бурцев, генерал В.Г. Болдырев, экономист М.В. Бернац-

кий, конституционный демократ князь П.Д. Долгорукий, 

десятки других. Статьей в газете Горький вступился также 

за лучшего книгоиздателя России И.Д. Сытина, которого 

посадили, «предварительно разрушив его огромное, пре-

восходно налаженное технически дело и разорив старика», 

«гениального человека», в других странах «по смерти ему 

поставили бы памятник как другу и просветителю народа».

Трагична история спасения Горьким великих князей. 

Одного из них, Гавриила Константиновича с женой, он, 

добившись у Ленина освобождения, далее, рискуя разде-

лить их судьбу, поселил (укрыл!) в своей квартире, после 

чего выпросил для них разрешение выехать за границу. 

Выполнил Ленин и настоятельную просьбу писателя об 

освобождении еще четверых Романовых. Однако тут 

свершилось злодейство: чекисты московские, узнав о гу-

манном решении председателя Совнаркома, известили 

об этом чекистов питерских и те ни дня не медля ночью 

великих князей расстреляли. 

Горький узнал об этом, читая газету на вокзале, торо-

пясь в Петроград с документом о помиловании. Вот что 

рассказал он тогда своему врачу, деятелю Политического 

Красного Креста И.И. Манухину: «Я примчался на вок-

зал с бумагой, подписанной Лениным. Очень торопился, 

чтобы успеть на петербургский вечерний поезд. Случай-

но на платформе мне в руки попалась вечерняя газета. 

Я развернул ее… — расстрел Романовых!.. Я обомлел… 

Вскочил в вагон… Дальше ничего не помню». 

А дальше, как пишет доктор, было вот что: «Горький 

вернулся домой совсем больной и сейчас же вызвал 

меня. Застал его в постели с высокой температурой. 

Мы оба были потрясены. Горький казался душевно сов-

сем изнуренным, подавленным. <…> Трагедия вскры-

ла страшную действительность: Чека в Петрограде и в 

Москве к этому времени стали всесильными органами 

власти, распоряжавшимися жизнью и смертью граж-

дан» (Манухин И. Воспоминания о 1917–18 гг. // «Новый 

журнал». Нью-Йорк, 1963). 

Именно с этих дней Горький посчитал для себя глав-

ной миссию активного защитника тех, кто становился 
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жертвами революционных междуусобиц и террора. Об 

этом своем решении он даже известил Ленина, а с пись-

мом вождю счел нужным ознакомить и Дзержинского, 

главного исполнителя революционных приговоров. «Я 

смотрю на эти аресты, — написал он главе чекистов в 

октябре 1919 года, — как на варварство, как на истреб-

ление лучшего мозга страны и заявляю в конце письма, 

что Советская власть вызывает у меня враждебное от-

ношение к ней» («Известия ЦК КПСС». 1988. № 1). Мно-

гие современники за этот смелый поступок воздавали 

ему должное и отмечали: защищая людей от расправ, 

он нисколько не осторожничал, проявлял истинное му-

жество, отбрасывал мысль о том, что и самого себя под-

вергал опасности.

Рассказывая, какими были те годы «военного коммуниз-

ма», И.И. Манухин, солидарно с Горьким, пишет: «…Мас-

совые обыски по домам, оцепляли целые кварталы, аресты 

по доносам и без доносов, просто по признакам “классового 

врага”. И расстрелы… расстрелы… расстрелы, в одиночку 

и партиями по приговору якобы “революционного трибу-

нала”, а на деле по постановлению какой-нибудь “пятерки” 

или “тройки”. <…> Если мы с женой (писательницей, печа-

тавшейся под псевдонимом Т. Таманин. — Т.П.) пережили 

это время, то только благодаря Горькому; он был тогда в 

силе и “фаворе” в Москве, вступив на путь сотрудничества 

с властью по тактическим соображениям, упорно не согла-

шаясь признать, что его “тактика” ничего в ходе политичес-

ких событий не изменит».

В самом начале полемики с большевиками Горький 

в статье, опубликованной в «Новой жизни» 8 мая 1917 

года, позволил себе раскрыть прежде таимое, но объяс-

няющее, что подвигало его на споры и несогласия с не-

давними закадычными друзьями. Написав: «Уже 17 лет 

я считаю себя социал-демократом, по мере сил моих слу-

жил великим задачам этой партии», он тут же добавляет 

никак неожидаемое: «не отказывая в услугах и другим 

партиям, не брезгуя никаким живым делом». И объясня-

ет (из чего видно, что он вовсе не деятель баррикад, что 

он остается писателем, Хроникером, по Достоевскому, и 

только; но разве этого мало? — добавим мы): 

«Люди, которые деревенеют и каменеют под давлением 

веры, исповедуемой ими, никогда не пользовались моими 

симпатиями. Я могу теоретически любоваться их строгой 

выдержанностью, но я не умею любить их. Скажу более: я 

считаю себя везде еретиком. В моих политических взгля-

дах, вероятно, найдется немало противоречий, примирить 

которые не могу и не хочу, ибо чувствую, что для гармонии 

в душе моей, — для моего духовного покоя и уюта, — я дол-

жен смертью убить именно ту часть моей души, которая 

наиболее страстно и мучительно любит живого, грешного 

и — простите — жалкенького русского человека. Полагаю, 

я сказал вполне достаточно для того, чтобы праведники 

могли изругать меня “на все корки”».

И они изругивали. Едва ли не каждую из новожизнен-

ских публикаций Горького в штыки встречала, например, 

ленинская «Правда». А однажды прямо заявила: «Горький 

В.И.Ленин в гостях у А.М.Горького играет в шахматы с А.А.Богдановым. 1908 г., между 10 (23) и 17 (30) апреля. 
Капри, Италия. Фотограф Ю.А.Желябужский 
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заговорил языком врагов рабочего класса». Оскорбленный 

«пролетарский писатель» на такой поклеп отозвался немед-

ля (не отстранился, вступил-таки в политическую дуэль). 

Назвав заявление партийного органа большевиков враньем, 

он 10 (23) ноября 1917 года пишет: «Они хладнокровно бес-

честят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его 

устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам 

ни в чем не повинных людей»; «грозя голодом и погромами 

всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого, эти 

“вожди” оправдывают деспотизм власти, против которого 

так мучительно долго боролись все лучшие силы страны».

Через несколько дней снова о том же: «Обращаясь к 

наиболее сознательным представителям рабочего клас-

са, я говорю: фанатики и легкомысленные фантазеры, 

возбудив в рабочей массе надежды, неосуществимые при 

данных исторических условиях, увлекают русский проле-

тариат к разгрому и гибели» («Несвоевременные мысли». 

1917. 19 ноября / 2 декабря). 

Отныне горьковский дневник «Несвоевременные мыс-

ли» и другие его статьи в газете «Новая жизнь» все более 

наполняются обличениями большевистских злодеяний, ук-

рываемых или оправдываемых «якобы революционной не-

обходимостью и неизбежностью». При этом он каждый раз 

вынужден называть еще и имя того, кого считал (и в этом 

не ошибался) главным вдохновителем кровавых бесчинств, 

творимых под прикрытием всем понятных и всеми одобря-

емых лозунгов, благородных целей, высоких идеалов.

Воздавая должное большевистскому вождю, Горький 

пишет: «Сам Ленин, конечно, человек исключительной 

силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов 

за торжество социализма, он является одною из наиболее 

крупных и ярких фигур международной социал-демо-

кратии; человек талантливый, он обладает всеми свойс-

твами “вождя”». Но эту хвалебную фразу завершает вот 

такой «ложкой дегтя»: «а также и необходимым для этой 

роли отсутствием морали и чисто барским, безжалост-

ным отношением к жизни народных масс». 

И далее подробно развертывает то, чего он никак не мог 

принять в своем вроде бы друге Ильиче. «Эта неизбеж-

ная трагедия, — пишет Горький, — не смущает Ленина, 

раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во 

всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народ-

ной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал, 

чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче 

— разъярить ее инстинкты. <…> Сознательные рабочие, 

идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабо-

чим классом проделывается безжалостный опыт, который 

уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит 

нормальное развитие русской революции» («Вниманию 

рабочих» // Новая жизнь. 1917. 10/23 ноября).

И тут нам следует отметить: Ленин, как искушенный 

политик, умел все это слушать, но — не слышать, читать, 

но — не втягиваться в пререкательства, а действовать 

по своим убеждениям. Правда, такое же говорилось и о 

Горьком: «Убедить его в чем-либо нельзя было уже пото-

му, что он имел удивительную способность не слушать 

того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему зада-

вался вопрос, на который у него не было ответа. Он “де-

лал глухое ухо”» (В.Ф. Ходасевич). 

Однако бдящие органы власти, начитавшись горьковс-

ких антибольшевистских увещеваний и попреков, вовсе не 

делали «глухое ухо». Они дважды, в феврале и июне 1918-го, 

приостанавливают издание его газеты, а увидев, что «друг-

писатель» нисколько не утихомиривается, вмешался, на-

конец, и Ленин: поддавшись настояниям Г.Е. Зиновьева, 

подписал постановление от 16 июля об окончательном за-

крытии «Новой жизни». Как вспоминает тогдашний гла-

ва Союза писателей Москвы Б.К. Зайцев, Горький «попал 

в положение либерального сановника: ворчать можно, но 

про себя», что заставило его прибегнуть к другим сред-

ствам воздействия на власть предержащих. При содейс-

твии им основанного общества «Культура и свобода» он 

издает книгой свой антибольшевистский новожизненский 

дневник «Несвоевременные мысли. Заметки о революции 

и культуре» (Пг., 1918), включив в него 48 статей (в том чис-

ле и антиленинские). Одновременно подготовил и второй 

свой сборник «Революция и культура. Статьи за 1917 г.», из-

данный его давним приятелем И.П. Ладыжниковым в Бер-

лине (в книге 33 публикации из «Новой жизни»).

Вплоть до 1988 года (когда в №№ 9, 10 и 12 журнала «Ли-

тературное обозрение» впервые снова появились горь-

ковские «Несвоевременные мысли», подготовленные 

И. Вайнбергом) эти и другие газетные тексты Горького-

публициста в СССР больше не только не публиковались, 

но и замалчивались, не цитировались, не включались в 

библиографии его сочинений, попав под категоричные 

запреты, и потому не найдем мы их даже в самых пол-

ных собраниях его сочинений. Зато там, в зарубежье, их 

знали хорошо по изданиям в разных странах и на разных 

языках, в том числе на русском. 

Когда читаешь сегодня «Несвоевременные мысли» Горь-

кого, может создаться впечатление, что был он одним в поле 

воином, что в одиночестве свершался его подвиг в борьбе с 

самой недемократической стороной российских революций 

1917 года. Нет, конечно, не так. В это же время и рядом с ним 

не молчали многие писатели, выступавшие отважно, как и 

он, прежде всего против анархистской, разрушительной 

вседозволенности большевиков. Наиболее активными среди 

протестующих были А.И. Куприн (в «Петербургском эхо»), 

З.Н. Гиппиус (в газетах «Новые ведомости» и «Вечерний 

звон»), Вяч. П. Полонский (в горьковской же «Новой жиз-

ни»), Ф.К. Сологуб и А.В. Амфитеатров (оба в газете «Пет-

роградский голос»), В.Г. Короленко (см. его политические 

письма А.В. Луначарскому, изданные в 1922 году в Париже).

Но вернемся к главным событиям 1918 года. В августе 

страна была, без преувеличения, потрясена злодейским 

покушением на Ленина, едва не закончившимся его гибе-

лью. Горький тогда отставил в сторону свои несогласия с 

вождем и напросился на встречу с ним, первую после мно-

гих лет их необщения. «Я пришел к нему, — читаем в пер-

вой редакции очерка «Владимир Ленин», — когда он еще 

плохо владел рукой и едва двигал прострелянной шеей. 

<…> Мы встретились очень дружески, но, разумеется, 

пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смот-
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рели на меня, “заблудившегося”, с явным сожалением. 

<…> Я очень часто одолевал его просьбами различного 

рода и, порою, чувствовал, что мои ходатайства о людях 

вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал: “Вам 

не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками? <…> 

Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих”». 

Описывая эту встречу с вождем, Горький очень удивлял-

ся, какой она оказалась теплой и товарищеской, словно и не 

было его злых статей, словно вернулись из прошлого часы 

их каждодневных гуляний по острову Капри и по Лондону 

во время партсъезда, когда оба впервые почувствовали: как 

они человечески близки, как хорошо понимают друг друга! 

Вспоминая общения десятилетней давности и сравнивая 

их с теперешними, Горький пояснял: «В 17–18 годах мои от-

ношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хо-

тел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — поли-

тик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной 

прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому 

столь огромного, тяжелого корабля, каким является свин-

цовая, крестьянская Россия. У меня же органическое от-

вращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще». 

Он и писал тогда о политике как о безумствующей зверине: 

ее гонишь за порог, а она в дверь ломится, в окна лезет. 

Какой была эта его встреча с Лениным и о чем они долго 

беседовали, осталось, однако, тайной. Но известно другое: 

Горький с того времени, что явилось новой неожиданнос-

тью для всех, вступил-таки в сотрудничество с ленинца-

ми. Оставшись без газеты, он принимает предложение 

наркома А.В. Луначарского заняться организацией боль-

шевистского издательства «Всемирная литература». Прес-

са тотчас откликнулась статьей «Максим Горький — в 

наших рядах» («Красная газета». 1918. 10 сентября), в кото-

рой оповещалось: «В беседе с тов. Луначарским он заявил, 

что после покушения на пролетарских вождей он оконча-

тельно решил встать в ряды советских работников».

Через месяц, 6 октября, эта же газета публикует ста-

тью «Под наше знамя», в которой уже ликующе возве-

щает: «К рабочему классу вернулся его любимый сын. 

Максим Горький снова наш. Он пришел и тихо, незамет-

но (недруги зло уточнят: «хвост поджал». — Т.П.) стал 

помогать по хозяйству отцу — пролетарию русскому. 

Сегодня он выступит всенародно живым звеном между 

пролетариатом и прозревшей интеллигенцией».

И тут нам в самый раз снова задаться вопросами: 

неужто в самом деле «любимый сын пролетариата» вер-

нулся к большевикам? неужто его провозглашавшиеся 

более полутора лет «антисоветские» убеждения поме-

нялись, да еще на прямо противоположные? Ответы на 

эти сомнения отыскиваются в ряде свидетельств совре-

менников, а также в статьях и письмах самого Горького: 

ему уживаться с советской властью и ее аппаратчиками 

было по-прежнему очень трудно. 

Почему? Вместо ответа — пример из перечня многих 

других, ставший последней попыткой Горького сотруд-

ничать с советской властью тех лет. В июле 1921 года он 

включился в деятельность Комитета помощи голодаю-

щим (Помгол), созданном при ВЦИКе. Главным обра-

зом благодаря ему, писателю с мировой известностью, 

помогать России бороться с бедствием, охватившем все 

Поволжье, взялись знаменитости из разных стран, в том 

числе норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нан-

сен, ставший верховным комиссаром Лиги Наций, де-

В.И.Ленин среди 
делегатов 
2-го Конгресса 
Коминтерна в 
Петрограде. 1920
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ятелем Красного Креста. Но развернуться Помголу влас-

ти не дали — его спешно ликвидировали, а помголовцев 

обвинили в «попытке буржуазной экспансии». Почти 

все входившие в Комитет оказались под арестом (кроме 

Горького и партаппаратчиков), после чего последовали 

кары вплоть до расстрелов, тюремных сроков, ссылок 

и изгнаний из страны. 24 августа 1921 года Горький из 

Петрограда пишет Е.П. Пешковой: «…аресты здесь — 

ужасающие. <…> В ночь сегодня — весь город гудел от 

автомобилей ЧК» (Архив Горького. Т. IX).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

С «ДИКТАТОРОМ 

ПЕТРОГРАДА»

Особенно тяжело, до бела накаляясь, наполняясь уг-

рожающей враждебностью, складывались в те дни его 

взаимоотношения с Г.Е. Зиновьевым, который, заняв в 

декабре 1917 года пост председателя Петросовета, стал 

все более обнаруживать себя властным, самонадеянным 

диктатором «второй столицы».

 Можно считать, что начало этой вражде было поло-

жено весной 1918 года, когда Зиновьев, возмущенный 

статьями «Новой жизни», «сделал мне, — пишет Горь-

кий, — “вызов” на словесный и публичный поединок». 

Ответ писателя последовал тогда такой: 

«Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева, — я 

не оратор, не люблю публичных выступлений, недоста-

точно ловок для того, чтоб состязаться в красноречии с 

профессиональными демагогами. Да и зачем необходим 

этот поединок? Я — пишу, всякий грамотный человек 

имеет возможность читать мои статьи, так же как имеет 

право не понимать их или делать вид, будто не понима-

ет. Г. Зиновьев утверждает, что, осуждая творимые на-

родом факты жестокости, грубости и т.п., я тем самым 

“чешу пятки буржуазии”. Выходка грубая, не умная, но 

— ничего иного от гг. Зиновьевых и нельзя ждать. Я пос-

тоянно говорю — что: рабочих развращают демагоги, 

подобные Зиновьеву; что бесшабашная демагогия боль-

шевизма, возбуждая темные инстинкты масс, ставит ра-

бочую интеллигенцию в трагическое положение чужих 

людей в родной среде; и что советская политика — пре-

дательская политика по отношению к рабочему классу. 

Вот о чем должен бы рассказать г. Зиновьев рабочим» 

(«Несвоевременные мысли. 27 марта / 9 апреля 1918 г.»).

Как развивался этот «поединок», позже рассказал 

один из соратников Горького по «Всемирной литерату-

ре» В.Ф. Ходасевич. «Доходило до того, — вспоминает 

он, — что Зиновьев устраивал у Горького обыски и гро-

зился арестовать некоторых людей, к нему близких (пре-

жде всего — А.Н. Тихонова и З.И. Гржебина, руководив-

ших издательством “Всемирная литература”). Зато и у 

Горького иногда собирались коммунисты, настроенные 

враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания 

камуфлировались под видом легких попоек с участием 

посторонних» (Ходасевич В. Горький // «Современные 

записки». Париж, 1937. Книга 63). 

Казалось тогда, что недалек уже и тот предел, за кото-

рым мог свершиться арест писателя с непредсказуемы-

ми последствиями. «Зиновьев, — утверждает Ходасевич, 

Григорий Зиновьев. 
Из личного дела
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ставший свидетелем противоборств с «Григорием все-

сильным», —  старался вредить Горькому, где и как он 

мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, не-

редко грозила худшая участь, чем если бы он за них не 

хлопотал (как в эпизоде с расстрелом великих князей. 

— Т.П.). Продовольствие, топливо и одежда, которые 

Горький с величайшим трудом добывал для ученых, пи-

сателей и художников, перехватывались по распоряже-

нию Зиновьева и распределялись неизвестно по каким 

учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело 

звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил 

в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти 

ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуз-

дать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конеч-

но, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как ис-

пытанного большевика, который был ему нужнее». 

Здесь надо напомнить: Ленин и Зиновьев особенно 

сблизились, когда после июльской неудавшейся попыт-

ки большевиков отнять власть у Временного правитель-

ства они вместе скрывались от ареста на станции Разлив. 

Правда, в дальнейшем Зиновьев оказался в числе тех, 

кто выступил против ленинских планов Октябрьского 

переворота. На заседаниях ЦК 10 и 16 октября он отста-

ивал идею «комбинированного типа республики» — Со-

веты плюс Учредительное собрание, что привело бы, по 

его мнению, к «легальной революции» на основе блока 

со всеми левыми силами. Несмотря на эти расхождения, 

он был все-таки включен в Политбюро, созданное для 

руководства октябрьским восстанием.

И еще один «штрих» добавим: когда Ленина не стало, 

именно Зиновьев предложил и убедил всех переиме-

новать Петроград в Ленинград, что в немалой мере по-

высило его престиж и значимость. В то время в Питере 

как раз и стал насаждаться (конечно, с участием самого 

партийного функционера) его вождистский культ. По-

чему такое было возможно и как это встречалось, вспо-

минает В.П. Семенов-Тянь-Шанский (сын знаменитого 

путешественника, бежавший в эмиграцию): Зиновьев 

«держался типичным сатрапом… жестоким, двуличным 

и… трусливым». Считая себя вождем Коминтерна, «го-

ворил таким тоном “владыки мира”, каким никогда не 

говорили еще никакие монархи на свете». 

В конце 1925 года Зиновьев возглавил так называемую 

«новую оппозицию», критиковавшую недемократичес-

кие методы партийного руководства и поддержавшую 

Троцкого «в вопросе об аппаратно-бюрократическом 

зажиме». Все это вряд ли было по душе другому восхо-

дящему тирану — Сталину. По его настоянию на июль-

ском пленуме ЦК в 1926 году политический соперник 

был выведен из Политбюро и снят с должности предсе-

дателя исполкома Коминтерна. Зиновьева потом дваж-

ды исключали из партии, но слезницами покаяний ему 

удавалось восстанавливаться. Наконец в 1935-м его все-

таки арестовали: тут ему уже не помогла даже речь с вос-

хвалениями Сталина, сказанная им на XVII съезде пар-

тии в 1934-м (всеми почувствовалось: хвалы чрезмерны, 

льстивы и, значит, фальшивы). А через полтора года он 

попадет под топор казнителей: его расстреляют.

Все эти трагичные извивы политической судьбы свое-

го недруга Горький еще успел увидеть, но опасливо себя 

удерживал от любых политических высказываний по 

этому поводу. И правильно делал: знал, что Сталин и на 

него уже поглядывал недобро.

Но вернемся к осени 1918 года. Агенты Зиновьева тог-

да зорко присматривали за Горьким, фиксировали все его 

выступления, перлюстрировали всю его переписку. Даже 

письма Ленина, адресованные писателю, прочитывались 

и переписывались ими для секретного досье, несмотря на 

то, что посылались они в конвертах, прошитых ниткой, за-

крепленной сургучными печатями. А завершилось все это 

вот чем: в том же 1918-м питерские большевики проводили 

перерегистрацию-чистку своей партии, после чего Горько-

го в своих рядах не оставили — «вычистили». 

Тогда же не прошло незамеченным еще одно событие 

из разряда хоть и маленьких, но шуму наделавших: в 

петроградском Театре Зоологического сада Константин 

Миклашевский поставил драматическую сатиру Горь-

кого «Работяга Словотеков» о революционном болтуне, 

построившем карьеру своим балагурством и краснобай-

ством. Режиссер не сразу понял, какой взрывоопасный 

политический заряд был упрятан в пьесе драматургом. 

Постановке, встреченной публикой восторженно, влас-

ти не дали и трех дней продержаться на сцене: запрети-

ли. А далее последовало, как вспоминает Ю.П. Анненков, 

«официально приказанное забвение» и самой пьесы. По-

чему? Оказывается, в комчванстве главного высмеянного 

героя себя узнали партаппаратчики, и первый среди них 

Зиновьев. Сатира Горького, зачисленная в антисоветские, 

с той поры десятилетия не публиковалась, а в 1947-м была 

лишь упомянута в сборнике статей «Советский театр: К 

тридцатилетию советского государства».

«КРАСНЫЕ ТОЖЕ НЕ 

ТОВАРИЩИ МНЕ»

5 ноября 1920 года в парижской газете «Общее дело» по-

явилась статья И.А. Бунина «Многогранность», читая ко-

торую, Горький огорчился: как недружелюбно комменти-

руется его письмо от 6 сентября 1919 года, адресованное 

Ленину! Текст этот читался тогда всей эмиграцией, пос-

кольку без изъятий он был размножен прессой русского за-

рубежья (его напечатали парижские «Последние новости», 

пражская «Воля России», таллинское «Народное дело»). 

«Богатство и величие страны, — процитировал пись-

мо (неточно, по памяти) Бунин, прежде чем высказаться 

самому, — измеряются мощью и величием ее умствен-

ных сил, Владимир Ильич!.. Нельзя истреблять цвет 

интеллигенции, отрубать народу голову, уничтожать 

мозги нашего и без того убогого народа…» Бунин цита-

ту укоротил, а Горький после этих слов в отчаянии от 

беспомощности спасти преследуемых и уничтожаемых 
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людей науки и культуры восклицает: «Владимир Ильич! 

Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тю-

ремное заключение участию — хотя бы и молчаливому 

— в истреблении лучших, ценнейших сил русского на-

рода. Для меня стало ясно, что “красные” такие же враги 

народа, как и “белые”. Лично я, разумеется, предпочи-

таю быть уничтоженным “белыми”, но “красные” тоже 

не товарищи мне» (Неизвестный Горький: Материалы и 

исследования. М., 1994. Вып. 3). 

Неугомонный оппонент большевиков этим своим пись-

мом снова показал, что все еще продолжает «заблуждать-

ся», как считал Ленин, отказываясь поверить в невозмож-

ность остановить на полном ходу запущенную машину 

революционного террора. А потому и заканчивались ни-

чем его попытки переубедить друга-вождя. Каждый упря-

мо шел своей дорогой, каждый уверенно творил свое дело. 

Почти одновременно с бунинской статьей в одной 

из газет эмиграции («Свободные мысли». Париж, 1920. 

1 ноября. № 7) появилась «Беседа с М. Горьким», прове-

денная в Петрограде писателем и публицистом Борисом 

Соколовым. В этих откровениях (как увидим, безогляд-

но смелых) читаем о том, как в русском зарубежье вос-

принималось противостояние Горького с диктатурой 

пролетариата и советскими диктаторами, влиявшее на 

формирование эмигрантского мнения о нем самом. 

«Известный русский писатель, — говорилось в интервью, 

— самая загадочная, неразгаданная фигура на фоне совет-

ской России. Как будто большевик. И в то же время их про-

тивник. Защитник их и друг. И в то же время один из тех, 

кто не приемлет большевизма, кто чужд ему и далек». 

И далее интервьюер дает слово самому Горькому: «Я да-

лек от политики. Сейчас более, чем когда-либо я ушел от 

всех вопросов, как внутренней, так и внешней политики 

советского правительства. Сейчас я посвящаю себя всеце-

ло “Дому Ученых” и улучшению быта ученых. Работаю в 

издательстве “Всемирная литература”. Никогда ни в одной 

стране, ни при одной революции не было такого тяжелого 

положения, как то, в котором сейчас пребывает россий-

ская наука и русские ученые. <…> Я защищаю всеми сила-

ми русскую науку и русских ученых от большевиков. Но… 

это не всегда удается. Я сам у них в подозрении и недавно 

еще у меня делали обыск, искали оружия и бомб. Сейчас 

судят в революционном трибунале известного хирурга 

Федорова и ему грозит пожизненное заключение. Судят за 

контрреволюцию — и я бессилен что-либо сделать. Меня 

не слушают. В Москве в тюрьме просидел целый год по 

одному только подозрению прекрасный хирург Николай 

Воскресенский. К сожалению, я бессилен добиться его ос-

вобождения. Чрезвычайная Комиссия сильнее меня». 

И далее страшное обвинение, поразившее эмиграцию (по-

тому что устами Горького произнесено): «Несчастие россий-

ской советской власти это то, что 95 процентов коммунис-

тов — нечестные люди, далекие от коммунизма, склонные к 

мошенничеству и взяткам. В большинстве спекулянты. Я — 

Чествование М. Горького в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919 года
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противник смертной казни. Но в отношении большей части 

“коммунистов” я оставил бы смертную казнь, как необходи-

мое средство для “очистки революции”. Таково мое мнение. 

Может быть, удастся очистить советские “конюшни”». 

В завершение Борис Соколов резюмирует: «Сказанное 

Максимом Горьким — неполно и немного. Он не отвечает, 

он не ответил на основной вопрос. Как можно идти рука об 

руку с людьми, чья нечистоплотность ему ясна. Ибо впер-

вые, вероятно, Горькому пришлось так откровенно и так 

определенно высказаться и притом перед полузнакомым 

ему человеком — о советской власти. Российская интел-

лигенция не может простить Горькому двойственности 

его поведения, не может и не считает его своим. Он “совет-

ский”. А Горький не хочет быть “советским”. <…> Максим 

Горький считает, что он не большевик, что он не с ними. Но 

русская интеллигенция считает его большевиком и двой-

ственности его позиции не понимает и не принимает». 

В России же в это время происходили события одно 

страшнее другого, коснувшиеся, пока еще отдаленно, и 

судьбы Горького. Как ответ себе и как предостережение та-

ким, как он, писатель воспринял публикацию в сентябре 

1921 года сразу в двух петроградских газетах расстрель-

ного списка жертв с их краткими биографиями: под меч 

революционного судилища попал 61 (на самом деле много 

больше) деятель науки и культуры. Публикация выполняла 

задачу наглую: запугать, заткнуть рты, предупредить всех, 

кто отважится на инакомыслие и разномыслие, о том, что 

их ожидает. Среди безвинно погибших 25 августа 1921 года 

по придуманному «делу Таганцева» (все из списка через 

полвека будут реабилитированы) Горький прочитал зна-

комые имена, в том числе своего старого приятеля профес-

сора-химика М.М. Тихвинского, поэта Н.С. Гумилева…

Не только Зиновьев, но и другие пребывавшие у влас-

ти недвусмысленно давали Горькому понять и в 1918, и 

в 1919, и в 1920-м, что волна репрессий может не обойти 

и его. В конце концов это вынудило писателя решиться 

на шаг, который давно уже сделали (с его же помощью) 

многие собратья по перу: уехать  за границу. Даже Ле-

нин советовал ему то же самое, правда, прикрывая со-

вет необходимостью срочного лечения. «Сам почти уже 

больной, очень усталый, — вспоминает Горький, — он 

писал мне 9.VIII.1921 года: “А.М.! Переслал Ваше письмо 

Л.Б. Каменеву (председателю Моссовета. — Т.П.). Я устал 

так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и 

Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно, и не расчетли-

во. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и 

втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, 

ни дела, одна суетня, зряшная суетня. Уезжайте, выле-

читесь. Не упрямьтесь, прошу Вас! Ваш Ленин”».

И Горький это требовательное пожелание осуществил: 

16 октября 1921 года отбыл в Европу. В «добровольное 

изгнание» — так окрестил его отъезд Г.П. Федотов, один 

из публицистов эмиграции, приветивших его решение 

покинуть Россию Советов.

Чествование А.М. Горького в изд-ве «Всемирная литература» Фотография, 1919 г. 
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Оказавшись в Берлине, Горький увидел, что и здесь 

публикация расстрельного списка своего добилась: ус-

трашила русских беженцев, но в то же время вызвала 

возмущенную реакцию мировой общественности. Ве-

роятно, это стало одной из причин, вскоре заставивших 

революционных палачей попридержать «чрезвычайщи-

ну» хотя бы на время («красный террор» не отдыхал уже 

четыре года) и найти другие меры воздействия на ина-

комыслящих. 19 декабря 1921 года появилось постанов-

ление президиума ВЧК об административной высылке 

тех, кого сочли «врагами народа» («военными шпиона-

ми», «пособниками Антанты», по аттестации Ленина). И 

начались массовые депортации интеллигенции: в изгна-

нии спасались около двух миллионов россиян. 

В эмигрантском сообществе большинство составляли 

те, кто сразу отказался подать приветливую руку ока-

завшемуся в их рядах Горькому. Разве что только малый 

круг, сложившийся вокруг газеты «Накануне» с участием 

«красного графа» А.Н. Толстого, да еще Андрей Белый, 

появившийся в Берлине в одно время с Горьким, а также 

В.Ф. Ходасевич с Н.Н. Берберовой, да еще с десяток близко 

общавшихся с ним — только они встретили его дружески 

(благодаря им в 1922-м состоялось даже его чествование 

по случаю тридцатилетия литературной деятельности).

Среди всяческих новостей, приходивших «оттуда», из 

Москвы, было немало таких, которые Горького возмущали 

настолько, что он едва удерживал себя от того, чтобы снова 

взяться за обличительное перо. Узнав, что в России запре-

щены его книги, издаваемые за рубежом, он 21 апреля 1923 

года жалуется Ромену Роллану: «Не так давно несколько 

бездельников организовали еще раз внушительный процесс 

против меня и вновь объявили меня “врагом народа”. <…> 

Все это, конечно, чепуха! Я хочу писать, много писать и не 

чувствую ни малейшего желания возвращаться в Россию». 

Еще одну «из новостей, ошеломляющих разум», он ком-

ментирует в письме к Ходасевичу от 8 ноября 1923 года: «В 

России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским за-

прещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соло-

вьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и 

еще многие подобные еретики. И сказано: “Отдел религии 

должен содержать только антирелигиозные книги”. Все сие 

будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, имену-

емой “Указатель об изъятии антихудожественной и контр-

революционной литературы из библиотек, обслуживаю-

щих массового читателя”. <…> Я еще не могу заставить себя 

поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не 

увижу “Указатель”. Первое же впечатление, мною испытан-

ное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о 

выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать 

я в том случае, если это зверство окажется правдой? Знали 

бы Вы, дорогой В<ладислав> Ф<елицианович>, как мне от-

чаянно трудно и тяжко!» (Тут, однако, заметим, что Ходасе-

вич не очень-то поверил в искренность негодования Горь-

кого, назвав это его высказывание «театром для себя»).

Цензорская брошюра в Москве действительно вышла: 

«Всем Губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и 

Отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного со-

става библиотек к изъятию контрреволюционной и ан-

тихудожественной литературы». [М.]: [Главпросвет Рес-

публики, 1923]. 22 с. 5 000 экз. Под инструкцией указаны 

ее авторы: председатель Главполитпросвета Н. Ульянова 

(Н.К. Крупская) и зам. зав. Главлитом Н. Сперанский. 

О реакции Горького на эту брошюру сохранилась еще 

и такая запись: «Отчаяние, отчаяние. Никогда не испы-

тывал ничего подобного. Потрясающая трагическая пош-

лость. Только в чудовищно нелепой стране возможно, чтоб 

глупая больная баба вышвыривала из духовного обихода 

людей — Платона и Евангелие…» (заметка на оборванном 

листке: Архив Горького. Г-3 Ш 4-9). Крупская, признав 

свое авторство «Инструкции», поспешила тогда отречься 

от приложенного к ней списка запрещаемых книг и за-

явила о его аннулировании в статье «”Огрехи” Главполит-

Горький позирует 
скульптору 
С. Коненкову. 
Сорренто. 1928

Советская Атлантида
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просвета» («Правда». 1924. 9 апреля): «Одиозный список, о 

котором прокричала вся эмигрантщина и сочувствовав-

шая ей иностранная пресса (например, “Форвертс”), был 

задержан и отменен после выхода».

К этому году относятся первые попытки Горького ос-

новать (вместе с А. Белым, Ходасевичем, проф. Б.Ф. Ад-

лером, проф. Ф.А. Брауном, издателем С.Г. Каплуном) 

свой свободный, беспартийный и бесцензурный жур-

нал «Беседа», адресуемый не только читателям зару-

бежья, но и россиянам. Однако уже первый его номер 

показал: в советскую Россию «Беседу» не допускают. И 

Горький отправил в Москву Н.К. Крупской (она руково-

дила Наркомпросом и его издательскими делами) рез-

кое письмо, в котором не содействия просил, а потре-

бовал отменить запрет. Сталин даже провел 28 августа 

1924 года заседание Политбюро ЦК партии с доклада-

ми Каменева и Дзержинского о горьковском издании. 

Решение было единогласным: «Поручить Главлиту не 

чинить препятствий к свободному допуску в СССР 

журнала “Беседа”». И Горькому дали обещание распро-

странять его «Беседу» в СССР в количестве до тысячи 

экземпляров каждого номера. 

Привыкший людям верить, он этой вестью обрадован-

но утешился. Но напрасно, ибо хитроумные издательские 

дельцы в Москве, в том числе заведующий Госиздатом 

И.И. Ионов, его надули: «Разрешение дано А.М. для утеше-

ния» (С.Г. Каплун). Для большой читающей страны было 

закуплено всего-то по 10 экземпляров первых трех номе-

ров журнала. А далее в Берлин почтой стали возвращать-

ся (с надписью: «Запрещено к ввозу») даже те экземпляры, 

что посылались в Публичную библиотеку и Румянцевский 

музей, несмотря на то, что названным книгохранилищам 

дано было право получать все заграничные издания без 

цензуры. И журнал остановился, едва начавшись. 

В письме Ходасевича из Парижа в Сорренто, датиро-

ванном 7 августа 1928 года, находим сообщение о по-

пытке Горького возобновить издание «Беседы». «Милый 

Алексей Максимович, не сердитесь, — пишет Ходасевич, 

—  но Вы — любите верить. Вы как будто с удовлетворе-

нием пишете об ионовских предложениях касательно 

возобновления “Беседы”. Вы говорите: “Никаких огра-

ничительных условий Ионов пока не ставит”.  — На-

против, уже ставит, а условие колоссального значения: 

“под цензурой!!!” Невозможно закрывать глаза на то об-

стоятельство, что подцензурная петербургская “Беседа” 

отнюдь не сможет почитаться продолжением свободной 

берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, — де-

лала это добровольно. <…> Самым “типичным” в “Бесе-

де” было то, что над ней не было городового».

Лишившись публицистической трибуны, Горький 

осенью 1924 года уезжает из Германии в теплую, полез-

ную его слабым легким Италию. Поселился он в полуто-

ра километрах от Сорренто, на вилле «Il Sorito», выся-

щейся на самом склоне обрушающегося берега. За семь 

месяцев до этого был здесь обвалом раздавлен и снесен 

в море маленький поселок (около ста человек погибли), 

но двухэтажная вилла на скале уцелела. Несмотря на 

то, что Ходасевич с Берберовой очень отговаривали его 

поселяться в таком опасном месте, он не послушался, и 

вилла, дешево сдаваемая (как раз из-за опасности обру-

шения), стала для него последним прибежищем в Ита-

лии. Здесь он всецело погружается в писательство. 

День Горького в эмиграции, как описывают его дру-

зья, строился очень однообразно, но и рационально:  

в восемь утра завтрак и кофе, а далее до часа дня без 

перерывов работа над своими и чужими рукописями, 

чтение, писание писем. В час — обед. «После этого, — 

вспоминает Ходасевич, — Горького начинали вытаски-

вать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. 

После прогулки он снова кидался к письменному сто-

лу — часов до семи вечера». «Часов в семь бывал ужин, 

а затем — чай и общий разговор, который по большей 

Лев Каменев 
и Григорий Зиновьев
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части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря сло-

вами Державина, “по грошу в долг и без отдачи”), либо 

в бридж. В последнем случае происходило, собствен-

но, шлепанье картами, потому что об игре Горький не 

имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто 

лишен комбинаторских способностей и карточной па-

мяти». «Около полуночи он уходил к себе и либо писал, 

облачась в свой красный халат, либо читал в постели». 

«Спал он мало и за работою проводил в сутки часов де-

сять, а то и больше. Ленивых он не любил». 

Из созданного и изданного Горьким в зарубежье на-

зовем лишь книги главные, те, что нам показывают, 

насколько и в самом деле была очень интенсивной его 

творческая деятельность той поры: повесть «Мои уни-

верситеты» (1923), сборник писательской очеркистики 

«Заметки из дневника. Воспоминания» (1924), роман 

«Дело Артамоновых» (1925), «Воспоминания. Рассказы. 

Заметки» (1927 с первой редакцией очерка «В.И. Ленин»), 

эпопея «Жизнь Клима Самгина» (1927–1931).

Как и всем изгнанникам, Горькому тоже думалось: 

его беженство когда-нибудь закончится. Что такие раз-

мышления рано или поздно к Горькому придут, преду-

гадала Нина Берберова еще в 1924 году, прочитав его 

некроложный очерк «Владимир Ленин». Она о своем 

предвидении напишет: «Его воспоминания об “Ильи-

че” были первым шагом к примирению с теми, кто был 

сейчас на верху власти в Москве. “Он поедет туда очень 

скоро”, — сказала я как-то Ходасевичу». Однако тот воз-

разил: «Ему казалось, что Горький не сможет “перева-

рить” режима, что его удержит глубокая привязанность 

к старым принципам свободы и достоинства человека. 

Он не верил в успех тех, кто работал на его возвраще-

ние (среди них особенно настойчиво — Е.П. Пешкова, 

первая жена писателя. — Т.П.), мне же казалось, что это 

случится скорее, чем они предполагают. Сорренто ока-

залось последним местом, где он мог писать иногда “не-

созвучно” и говорить вслух, что думает» (Берберова Н. 

Курсив мой: Автобиография. М., 1996).

Итальянская почта ему каждое утро доставляла мно-

жество газет и журналов из России. А еще — письма от-

туда: «штук по 40, 50 ежедневно». Среди них было мно-

го таких, которые звали вернуться. Однажды, в ноябре 

1926 года, пришло письмо от старого революционера, а 

ныне большевистского дипломата Я.С. Ганецкого, вы-

звавшее сентиментальную слезу. «Я часто, — читал он, 

погружаясь в воспоминания, — беседую о Вас с Алексе-

ем Ивановичем (Рыковым, председателем Совнаркома. 

— Т.П.). Он искренне любит Вас, все расспрашивает про 

Вас, и тепло, по-товарищески заботится. <…> Так хоте-

лось бы видеть Вас здесь у нас. Хотелось бы, чтобы Вы 

убедились лично, какая громадная работа проводится 

здесь во всех областях».

Таких зовущих, зазывающих и приглашающих писем 

в горьковской почте становилось все больше. А потом 

это же лавинно выплеснулось на страницы советских 

газет. Особенно — в пору, предшествовавшую его двум 

юбилеям: 35-летию писательства и шестидесятилетию 

со дня рождения, которые там, на родине намеревались 

отмечать по всей стране с размахом таким, какого не 

удостаивался еще ни один писатель советской России. 

Советская Атлантида

К. Ворошилов, 
М. Горький, 
И. Сталин. 1931
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Этим занималась специальная комиссия, в которой он 

увидел хорошо ему знакомых: Луначарский, Бухарин, 

Томский, главред «Известий» Скворцов-Степанов, ис-

торик Покровский, глава Госиздата Халатов… Кроме 

того, юбилейные комиссии были созданы в десятках 

городов страны.

В 1927 году в январской книжке журнала «Новый 

Леф» появилось быстро ставшее знаменитым «Письмо 

писателя Владимира Владимировича Маяковского пи-

сателю Алексею Максимовичу Горькому», в котором 

читается и упрек ему, и призыв вернуться туда, где его 

любят, где его ждет вся страна:

Горько 

думать им 

 о Горьком-эмигранте. 

  Оправдайтесь, 

   гряньте! <…>

Алексей Максимыч,

   из-за Ваших стекол

виден 

 Вам 

  еще 

   парящий сокол?

Или 

  с Вами 

  начали дружить

по саду 

 ползущие ужи?

Говорили 

 (объясненья ходкие!),

будто 

 Вы 

  не едете из-за чахотки. 

И Вы 

 в Европе, 

  где каждый из граждан 

смердит покоем, 

 жратвой, 

  валютцей! 

Не чище ль 

 наш воздух, 

  разреженный дважды 

грозою 

 двух революций!

На эти призывы и на многочисленные статьи с чрез-

мерными его восхвалениями Горький отозвался стать-

ей «О возвеличенных и “начинающих”», посланной в 

газету «Известия» и опубликованной 1 мая 1928 года, 

за месяц до его приезда в Москву. «В эти дни мной, 

— писал он, — получено более двухсот телеграмм и, 

вероятно, столько же писем. <…> Некоторые поздра-

вители именуют меня “великим”. Не сомневаюсь, что 

это — искренне, но должен сказать, что это — лишнее 

слово в песне. Я — человек совершенно нормального 

роста и никакого величия в фигуре моей не чувствую. 

<…> Я вообще не боязлив, но “величие” пугает меня. 

Старый воробей, я хорошо знаю вкус мякины и к тому 

же не мало видел и вижу людей, склонных величаться. 

Склонность — пагубная для величаемого и величаю-

щегося и, разумеется, очень неприятная для тех, кто 

окружает его. Боюсь, что чрезмерность похвал заразит 

и меня этой болезнью, а она разовьется до “мании ве-

личия”, после чего меня посадят в дом умалишенных. 

Хорошенький конец ”карьеры”!» 

О своем намерении приехать и «побывать невиди-

мым» (его обязательное условие!) там, где он когда-то в 

своих странствиях по России уже бывал, Горький пишет 

многим друзьям, читателям и даже чиновникам. В од-

ном из ответов ему (М.М. Пришвина в письме от 2–3 но-

ября 1927 года) читаем: «Считаю ваше намерение явить-

ся “невидимкой” на родину и сказать всю правду по всей 

совести большого человека за великий подвиг».

И вот его поезд пересек границу. На первой же стан-

ции Негорелое — митинг, устроенный московской де-

легацией во главе с И.И. Скворцовым-Степановым. В 

Минске, куда поезд прибыл ночью, митинг второй. А 

28 мая на перроне Белорусского вокзала его встречал 

уже почетный караул и делегация правительственная, 

в составе которой — Бухарин, Ворошилов, Орджони-

кидзе, Луначарский, Ярославский, Литвинов, Бубнов 

и с ними — писатели, ученые, деятели искусства. Вся 

привокзальная площадь (теперь здесь памятник ему) 

была битком заполнена тысячами москвичей и гостей 

столицы. Вот тебе и «невидимка»!

Готовясь к путешествиям по стране, он снова попы-

тался поскромничать: приобрел себе парик, попробовал 

по Москве ходить загримированным, но — узнавали! 

Гостевые поездки Горького по СССР покажут всем 

опять его нового и неожиданного — на сей раз словно 

бы одумавшегося и становящегося явно очень угод-

ным сталинской власти. Вероятно, какую-то роль тут 

сыграли вот эти праздничные, масштабные, будящие 

тщеславие, поистине королевские приемы, устраивае-

мые для него на вокзальных площадях в дни его еже-

годных приездов. А еще — удивляли и приглашали: 

«Оставайся!» парадные путешествия по всей стране, в 

которые его снаряжали для демонстрации ему всевоз-

можных достижений. О них он стал писать охотно и 

с каждой статьей все более восхищенно. Достижения 

рабочего класса, писал он, «неоспоримы, первейшее и 

самое главное из них — та возбуждающая волю атмос-

фера всяческих дерзновений и даже безумств, которые 

вкрепляются в жизнь Страны Советов, быстро меняя 

ее лицо и характер ее народов. В Союзе растет хозяин 

— не хищник, а творец, новая историческая сила — че-

ловек, который хочет и может построить не домишко, а 

государство для себя» («О наших достижениях»).

Тогда же, в один из приездов в СССР, ему разреши-

ли основать даже журнал, для которого он избрал на-

звание многозначительное: «Наши достижения» (жур-

нал закроют сразу после кончины его основателя). Он 
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удивлялся искренне и радовался неподдельно им никак 

не ожидавшимся переменам, свершавшимся народом во 

всех сферах жизни. 

ГОРЬКИЙ «НЕ ТАКОЙ, 

КАКОЙ НУЖЕН»

Когда Горький уезжал в свою «полуэмиграцию», ему 

(как, впрочем, и всем покинувшим родину) мечталось о 

том дне, когда все они вернутся к своим березам. Горь-

кому посчастливилось: он попал в число тех немногих, 

кому, действительно, удалось домой вернуться, пусть 

и нескоро — через семь лет. С мая 1928-го он будет 

приезжать в СССР ежегодно и — на все лето (только 

в 1930-м не приезжал: нездоровье задержало). В пер-

вые свои поездки отправлялся как бы погостить, как 

бы присматриваясь и примериваясь. Окончательное 

возвращение совершится через четыре года, в 1932-м. 

И тут начнется Горький опять новый: удивленный пе-

ременами в стране. 

Здесь уместно, однако, упреждающе заметить, что 

идейные расхождения с большевиками у него остава-

лись до последних дней жизни, то затухая, то возникая 

после какого-нибудь повода, вызвавшего недовольс-

тво, то заменяясь восторженными (до чувствительных 

слез) хвалениями достижений советского народа и тех, 

кто стоял у руля страны. Объяснением такого неод-

нозначного отношения к происходящему вокруг него 

может послужить его признание, сделанное в письме к 

И.И. Скворцову-Степанову от 15 октября 1927 года: «Я 

— человек, воспринимающий явления жизни не рассуд-

ком, а — эмоционально, и это качество навсегда пребудет 

со мною». (Наверное, единственным, кто хорошо пони-

мал такое свойство личности Горького, был Ленин, и это 

позволяло ему не оскорбляться выпадами против себя, 

порой до враждебности чрезмерными, содержавшимися 

в горьковских «эмоциональных» публикациях.)

С 1932 года в гости к «возвращенцу» зачастил и Сталин 

(однажды даже заседание Политбюро своего ЦК провел 

у него с последующей посиделкой до утра за обеденным 

столом). Об этих «приемах» вспоминает Константин 

Федин в письме к Евгению Замятину от 13 ноября 1933 

года, отправленном из Мерана в Париж: «Был у Горько-

го, в Горках и на Никитской. Последний раз — на вечере 

с участием трех членов правительства, самых высоких. 

Братья-писатели вели себя унизительно. Алеша шутко-

вал, скоморошничал всю ночь. Другие — петушками, 

или кто как мог. Обстановка предельно-грустная, но, так 

сказать, показательная. Вокруг Алеши много шантрапы, 

он это сам хорошо видит, но махнул рукою» («Новый 

журнал». Нью-Йорк, 1968. № 92).

Чаще всего Сталин (незваным гостем) являлся к 

Горькому в сопровождении председателя Совнаркома 

В.М. Молотова и наркома по военным и морским делам 

К.Е. Ворошилова (уже начавшего осуществлять разгром 

военно-научных кадров, а к концу 1930-х ликвидировав-

шего около сорока тысяч командиров Красной армии). «Я 

не ошибусь, — пишет другой мемуарист, партийный фун-

кционер 1930-х И.М. Гронский, — если скажу, что эти три 

члена Политбюро ЦК посещали Горького примерно один 

раз в две недели и проводили там в Горках по несколько 

часов. Как правило, приезжали в 6–7 вечера и уезжали в 

11–12 часов ночи» (Гронский И.М. Беседа о Горьком // Ми-

Горький на 
трибуне Мавзолея 

с Л. Кагановичем, 
В. Молотовым, 

К. Ворошиловым, 
И. Сталиным, 
М. Калининым
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нувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 10).

Однако дружеского доверия у писателя главе госу-

дарства вызвать никак не удавалось. Тот даже в своем 

пространном докладе на Первом всесоюзном съезде со-

ветских писателей в 1934 году лишь вскользь упомянул 

имя вождя и то в ритуально-обязательной связке «уче-

ние Ленина — Сталина» да еще в бесфамильном слово-

сочетании «современный вождь этой партии», что про-

читалось почти как уничижительное. 

Политические говоруны и подхалимы в речах тотчас 

принялись исправлять изъян, допущенный Горьким. 

Но прежде, едва отгремели «бурные аплодисменты» до-

кладчику, съезд счел нужным направить свое особое, 

отдельное приветствие «вождю и учителю». В этом не-

большом, одностраничном тексте было сказано все то, 

что докладчик никак не смог выговорить, а именно: 

«дорогой и родной Иосиф Виссарионович, примите наш 

привет, полный любви и уважения к вам как большеви-

ку и человеку, который с гениальной прозорливостью 

ведет коммунистическую партию и пролетариат СССР и 

всего мира к последней и окончательной победе», «вам, 

лучшему ученику Ленина», «имя ваше стало символом 

величия»… Что ни фраза, то перл лести и фальши. 

На этом съезде прозвучала едва ли не вся атрибутика 

того «культа личности», который будет пышно расцве-

тать в 1930-е годы. Уж не писатели ли и породили его, 

изобретая — для массового тиражирования — все более 

затейливо-выспренние культовые формулы, которые 

станут тысячеусто повторяться страной. 

Удивляет и то, что мимо писательских ушей прошло вы-

сказанное Горьким в докладе предупреждение сотовари-

щам по перу не связываться с «интересами группки людей, 

заболевших “вождизмом”, прилипчивой болезнью мещан-

ства». Не были услышаны и его рассуждения о «вождизме» 

как о «болезни эпохи», которая «выражается в формах таких 

гнойных нарывов, каковы, например, Эберт, Носке, Гитлер 

и подобные герои капиталистической действительности. У 

нас, где создается действительность социалистическая, та-

кие нарывы, конечно, невозможны» (Первый всесоюзный 

съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. 

М., 1990. Репринт издания 1934 г.). 

Возможны, Алексей Максимович, еще как возможны! 

Это подтвердилось не только всем дальнейшим ходом 

съезда писателей, но и жизнью страны под водитель-

ством «мудрейшего из мудрых».

Горький на съезде и сам наслушался всяческих ве-

личаний в свой адрес, что заставило его на пятый день 

прервать заседания внеочередным словом. «Мне кажет-

ся, — заявил он, — что здесь чрезмерно произносится 

имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: 

великий, высокий, длинный и т. д. (смех). Не думаете ли 

вы, что, подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, 

мы тем самым затемняем рост и значение других?»

Ему удалось добиться желаемого: потоки чрезмерных 

Встреча 
Максима Горького 

на Белорусском 
вокзале
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хвалений и его, и Сталина умерились, сойдя почти к нулю. 

Однако, словно одумавшись или по подсказке свыше, он, 

закрывая съезд, и сам все-таки выкрикнул ритуальную 

здравицу: «Да здравствует вождь партии, Иосиф Сталин!» 

Вслед за ним и съезд под гром аплодисментов принял пов-

торное приветствие тому, кого в течение двух недель изо 

дня в день величали «гениальным прозорливцем», «круп-

нейшей головой эпохи». Писатели тогда, в 1934-м, еще не 

знали, как «мудрейший» расправится и с десятками из них 

самих, и с другим съездом — партийным «съездом побе-

дителей», семнадцатым по счету: его делегаты окажутся в 

концлагерях или будут расстреляны.

Не могли писатели предугадать и то, что Сталин от-

вернется и от Горького, к которому перестанет ездить на 

обеды и дружеские беседы. Это случится после того, как 

«вождь мировой литературы» при каждой встрече станет 

вождю партии досаждать заявлениями, что он возмущен 

и тем, и этим, и еще чем-то, в том числе ликвидацией Об-

щества политкаторжан, преследованием старых больше-

виков-ленинцев (они оказались в лагерях), высказывая, 

что он решительный противник физического уничтоже-

ния партийных оппозиционеров (среди них были и те, с 

кем Горький много лет общался и переписывался: Каме-

нев, Бухарин, Рыков, Ганецкий). И еще одно тогда узна-

лось: он отказался писать хвалебную книгу о Сталине, на 

что ему не раз и намекали, и говорили прямо: «надо!»

Им многократно предпринимались попытки прими-

рить Сталина с интеллигенцией. Ему удалось добиться 

у него возвращения Каменеву и Бухарину их прежних 

высоких политических должностей (правда, ненадолго: 

соратников ленинских и своих Сталин вскоре расстре-

лял). В год писательского съезда Горький позволил себе 

возмутиться невероятно низкой оплатой учителей, о 

чем говорил и со Сталиным, и с наркомом просвещения 

Бубновым. А далее писатель посягнул и на большее: стал 

протестующе (точно так, как в 1918-м) высказываться о 

терроре как о негодном, аморальном методе утвержде-

ния власти, а еще о новых партийных чистках (неужто 

вспомнил, что и сам был «вычищен» из партии?). 

Как вспоминает Илья Шкапа (один из близкого круга 

Горького в тридцатые годы), «всемирно известный пи-

сатель», возмущающийся и постоянно чего-то требую-

щий, стал для сталинского окружения ненужной обузой 

(подивишься тут ленинскому долготерпению). В послед-

ние годы жизни ему стали запрещать выезды за пределы 

Москвы (кроме Горок и крымской дачи Тессели).

«Устал я очень... — жаловался он. — Сколько раз хо-

телось побывать в деревне, даже пожить, как в былые 

времена... Не удается. Словно забором окружили — не 

перешагнуть!..

Вдруг я услышал:

— Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непри-

вычно сие!»

«Мне показалось, — пишет Шкапа далее, — я ослышал-

ся: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза 

тоже были другие, не те, которые я хорошо понимал. Сей-

час в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: “Не-

привычно сие”» (Шкапа И. Семь лет с Горьким. М., 1964).

Против Горького «не такого, какой нужен», осмелилась 

выступить даже партийная пресса (получив, вероятно, 

«указание»). И пример в этом, уже не в первый раз, подала 

«Правда», опубликовавшая 20 января 1935 года «Заметки 
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читателя. Литературная гниль» («гниль» — да разве мож-

но так о тех, кто с Горьким!). Автором заметок о неугодных 

в советской литературе был Д. Заславский, в прошлом ан-

тибольшевик, по слову Ленина — «заведомый клеветник», 

а ныне правоверный коммунист, занявший в централь-

ном органе партии место только что сосланного редактора 

Л.С. Сосновского. В статье назван «благодушным либера-

лизмом» поступок Горького, выступившего защитником 

тех, кто намеревался в издательстве «Academia» выпус-

тить не только запретный шедевр Достоевского «Бесы», но 

и другие «контрреволюционные» романы: «Взбаламучен-

ное море» Писемского, «Некуда» и «На ножах» Лескова, 

«Марево» Клюшникова из числа тех двух десятков книг, 

что в середине XIX века были изданы М.Н. Катковым в его 

знаменитой антинигилистической серии. 

Как и в годы революционные, к Горькому стали обра-

щаться за помощью предчувствовавшие, что скоро за 

ними прибудет «черный воронок» (машина, увозившая 

политарестантов). Как писал о Горьком Ромен Роллан 

в своем дневнике, «одно присутствие его голубых глаз 

служило уздой и защитой», даже несмотря на то, что был 

он «старый медведь с кольцом в носу», огражденный со 

всех сторон от нежелательных для властей контактов. 

О некоторых таких обращениях ему узнавать просто не 

позволяли: письма перехватывались и подшивались к 

его «делу». Среди них был крик о помощи даже его глав-

ного недружелюбца — Зиновьева. Вот что из тюрьмы на-

писал Григорий Евсеевич 28 января 1935 года:

«Алексей Максимович! 

Искренне прошу Вас, простите мне, что после всего 

случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать 

Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни пись-

менного общения, и мне, по правде говоря, часто каза-

лось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями 

и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, 

все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сей-

час одному из несчастнейших людей во всем мире, об-

ратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня лег-

ло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершив-

шихся на земле, — убийство С.М. Кирова, того Кирова, 

о котором Вы так прекрасно сказали, что “убили просто-

го, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он 

был именно хорошим и — страшным для врагов” (из ста-

тьи Горького «Литературные забавы» // «Правда». 1935. 

24 января. — Т.П.). Конечно, раньше мне никогда и в го-

лову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-

то степени связанным с таким, по Вашему выражению, 

“идиотским и подлым преступлением”. А вышло то, что 

вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем при-

говоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, 

при слове “Киров” мое сердце каждый раз должно по-

чувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, иду-

щее от всех лучших людей Союза (да и всего мира) <…>

Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего 

дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне 

то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно 

и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый 

нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <…>

Вы — великий художник. Вы — знаток человеческой 

души, Вы — учитель жизни, Вы знаете и хотите знать 

всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает 

Встреча М. Горького в Москве на площади Белорусско-Балтийского вокзала
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мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе 

это конкретно. <…>

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете воз-

можным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаи-

ваться, если поможете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите по-

больше — на радость всему тому, что есть хорошего на 

земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссари-

оновичу Сталину и его соратникам.

Если позволите, жму Вашу руку. Г. Зиновьев

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ (в доме 

предварительного заключения. — Т.П.), и сегодня же 

меня, как мне сказано, увозят… Куда — еще не знаю. Са-

мое страшное: книг, которые мне переданы родными, я 

не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому по-

воду ужасной тревоги. Помогите! Помогите!»

Такое же письмо Горькому написал и арестованный 

Лев Борисович Каменев, но ни та, ни другая мольба о за-

ступничестве до адресата не дошла. Да если бы и дошла, 

он вряд ли смог помочь: над ним самим сгущались тучи 

сталинского произвола.

Теперь известно, что даже Н.К. Крупская (конечно, 

втайне от всех) в конце своей жизни задумывалась вот о 

чем и задавала себе вот какой вопрос: если бы «ее Володя» 

прожил еще хотя бы лет десять, что стало бы с ним? И от-

вечала: Сталин его посадил бы, или выслал в изгнание, или 

умертвил, как Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова, со-

тен других, с кем Ленин свершал октябрьский переворот. 

Расправился бы с ним хотя бы за ленинский крик отчая-

ния в его последних статьях, в которых пишет, что не туда 

устремилась новая Россия, рожденная «его» Октябрем. А 

еще — хотя бы за его завещательное, десятилетия скрывав-

шееся «Письмо к съезду», в котором он предложил немед-

ля освободить Сталина от обязанностей генсека.

СМЕРТЬ 

«БУРЕВЕСТНИКА»: 

ВЕРСИИ И ПРАВДА

Как умер такой-то и такой-то, в том числе — как умер 

Горький? Вопросы эти, весьма распространенные в годы 

репрессий тридцатых годов, порождали неисчислимые, 

правдоподобные и не очень, версии. На поиски истины 

уходили порой десятилетия, в которые вспоминались, а 

еще больше придумывались всевозможные предположе-

ния. Но было и другое: отыскивались и публиковались 

документы, и в них открывались новые правды о том, как 

из жизни ушел тот или иной всем известный деятель.

Не станем пересказывать, подтверждать или ули-

чать авторов версий о кончине Горького (их насчитали 

семь), а просто порекомендуем читателям самим позна-

комиться с публикациями о последних днях писателя, 

такими, например, как: «О смерти Горького» В.Ф. Хода-

севича («Возрождение». Париж, 1938. 18 марта), «Семь 

смертей Максима Горького» Г. Герлинг-Груздинского 

(«Континент». 1976. № 8), «К вопросу о смерти М. Горь-

кого» Мишеля Никё (Минувшее: Исторический альма-

нах. М., 1991. Вып. 5), «Почему Сталин убил Горького?» 

Вяч.Вс. Иванова («Вопросы литературы». 1993. Вып. 1), 

«Тайна смерти Горького» Л.А. Спиридоновой (глава в 

ее книге «М. Горький: диалог с историей». М., 1994), «А 

дустом его не пробовали? Реставрация легенды об отрав-

лении Горького» В. Тополянского («Литературная газе-

та». 1997. 29 января), «Легенды ХХ века наследует XXI-й» 

Л.Н. Смирновой (Горьковские чтения. 1998. Т. 1. Нижний 

Новгород, 2000). Для примера приведем хотя бы одно из 

чудовищных предположений, рассмотренных в публи-

кациях, — то, которое продолжает волновать, хотя его 

опровергают, но снова и снова к нему возвращаются. 

Когда Горького уложила в постель болезнь, а это слу-

чилось 1 июня 1935 года, к нему приставили для оби-

хаживания двух санитаров и медсестру. Назначили и 

опытного врача. Им стал известный клиницист профес-

сор Дмитрий Дмитриевич Плетнев. Вот что он расска-

зал, будучи главным участником событий, происходив-

ших у постели умирающего Горького:

«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он стра-

дал не столько физически, сколько морально: он не пе-

реставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском 

Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился 

назад, в Италию. На самом деле Горький старался убе-

жать от самого себя, сил для большего протеста у него 

уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше 

всего боялся открытого выступления знаменитого писа-

теля против режима. И, как всегда, он в нужный ему мо-

мент придумал наиболее действенное средство. На этот 

раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, 

светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелко-

вой лентой. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на 

ночном столике у кровати Горького, который любил уго-

щать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил 

конфетами двух санитаров, которые при нем работали, 

и сам он съел несколько конфет. Через час у всех тро-

их начались мучительные желудочные боли; еще через 

час наступила смерть. Было немедленно произведено 

вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым 

худшим опасениям. Все трое умерли от яда.

Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля 

была продиктована совершенно лживая официальная 

версия о смерти Горького, мы не протестовали. Но наше 

молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи, 

шепотки о том, что Горького убили: Сосо (один из псев-

донимов Сталина. — Т.П.) его отравил. Эти слухи были 

очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внима-

ние народа, отвести его в другую сторону, найти дру-

гих виновников. Проще всего было, конечно, обвинить 

в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму 

по обвинению в отравлении Горького (все врачи будут 

реабилитированы. — Т.П.). Ну, конечно, по поручению 

фашистов и капиталистических монополий» (Герланд Б. 

Советская Атлантида
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Кто отравил Горького? Рассказ проф. Плетнева // «Соци-

алистический вестник». 1954. № 6).

Д.Д. Плетнев был тогда приговорен к смертной казни, 

замененной двадцатью пятью годами заключения в конц-

лагерь. В 1948 году в лагерном лазарете под Воркутой 

ему помогала лечить зеков фельдшер Бригита Герланд, 

осужденная в годы войны за то, что была немка. Она-

то и стала конфидентом доктора, решившегося поведать 

свою правду о том, как завершилась жизнь Горького. 

Рассказанное ей Плетневым Герланд, вырвавшись на 

свободу и уехав за границу, опубликовала в 1954 году в 

нью-йоркском журнале «Социалистический вестник». 

Как и следовало ожидать, воспоминания узницы с испо-

ведью профессора вызвали сомнения, протесты, возра-

жения: неужели правда? или правдоподобный вымысел? 

Мемуар этот стал одной из главных сенсаций для всего 

ХХ столетия, вошел в ряд таких же обличительных пред-

положений, как то и дело раскрываемые тайны смерти 

Есенина, Маяковского, даже самого Сталина и многих-

многих других… И тут подивимся вот чему: гроб с те-

лом Горького первым мрачно поднял на свое плечо Ста-

лин, пожелавший возглавить траурную процессию (кто 

ж ему мог отказать в этом!).

Кончина Горького вызвала отзывы не только в СССР, 

но и по всему белу свету. Это были тысячи публикаций. 

Приведем в заключение высказывание не писательское, 

а политическое, в котором прочтется то, к чему пришло 

чрезмерное, геройское увлечение «буревестника рево-

люции» политическими злобами дня и событиями, по-

лучившими звучание всемирно-историческое. Вот как 

итожил эту часть жизни своего великого современника 

хорошо его знавший Л.Д. Троцкий: 

«Горький не был ни конспиратором, ни политиком. Он 

был добрым и чувствительным стариком, защитником 

слабых, чувствительным протестантом. Во время голода 

и двух первых пятилеток, когда всеобщее возмущение 

угрожало власти, — репрессии превзошли все пределы, 

— Горький, пользовавшийся влиянием внутри страны и 

за границей, представлял собой серьезную опасность и в 

особенности не смог бы вытерпеть ликвидацию старых 

большевиков, подготовлявшуюся Сталиным. Горький 

немедленно запротестовал бы, его голос был бы услы-

шан, и сталинские процессы так называемых заговор-

щиков оказались бы неосуществимыми. Была бы также 

абсурдной попытка предписать Горькому молчание. Его 

арест, высылка или открытая ликвидация являлись еще 

более немыслимыми. Оставалась одна возможность: ус-

корить его смерть при помощи яда, без пролития крови. 

Кремлевский диктатор не видел иного выхода».

*  *  *

В нынешних полемиках и перебранках тех, кто размыш-

ляет о столетии, прошедшем после 1917 года, прочиты-

вается одно неоспоримое: Ленин в истории останется 

как мыслитель из малого ряда самых крупнейших, кото-

рому удалось перевернуть ход развития не только Рос-

сии, но и десятков стран мира. Нынешние дискутанты 

даже ставят его рядом с Эйнштейном и другими велики-

ми фигурантами ХХ столетия.

Но в истории останется также героическая, нам не-

давно раскрывшаяся страница горьковской жизни с его 

неустрашимой борьбой против ленинско-сталинских 

насильственных навязываний социалистического пути 

развития государств. Горький хорошо понимал, что 

Ленин — бесспорный лидер социальных перемен для 

всего ХХ века. Однако на вопрос: «Не будь Ленина, по 

какому пути пошла бы Россия?» — прямой ответ он дать 

нам воздержался. Только сегодня, через столетие после 

российских социальных катастроф, историки, полити-

ки, обществоведы (пусть неуверенно и с оговорками) 

берутся отвечать: вряд ли миру угоден путь обманный 

и кровавый — ленинский или, тем более, ленинско-ста-

линский, против которых восставал своенравный «бу-

ревестник революции».  

Похороны Максима Горького. Москва. Дом Союзов. Июнь. 1936


