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 В марте 2018-го года будет литературный юбилей 
– 150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-
1936г.г.), русского и советского писателя. Идут годы, 
все дальше уходит в прошлое время, когда  жил  и 
творил Горький. Но богатейшее наследие его и сегодня 
вызывает живой интерес. Великие личности становятся 
собеседниками новых поколений потому, что, будучи 
органически связаны с породившей их эпохой, не 
уходят вместе с ней, а продолжают активно жить в 
событиях нового времени своими смыслами, идеями, 
чувствами. Книги Максима Горького по-прежнему учат 
мудрости и помогают жить. 
 Удивительной  и не простой была судьба 
Максима Горького, писателя и человека. Всего за семь-
десять лет, прошедших с момента появления первого 
рассказа в провинциальной газете (1892г.), имя 
Горького приобрело всероссийскую известность. 
Масштабная личность его не могла не привлечь к себе 
тех, кто с ним общался. Воспоминания современников 
дают возможность мысленно воссоздать облик 
писателя – внешность, привычки, внутренний мир, 
своеобразие характера. Мемуары людей, знавших 
писателя, позволяют проникнуть в его творческую 
лабораторию, уяснить историю создания его 
произведений.  
 Журналист и литературный критик 
Александр Александрович Смирнов (1864-1943) 
работал с Горьким в «Самарской газете». Вот его 
впечатления от их первой встречи: «…Странное, 
своеобразное лицо. Бледное, черты неправильные, 
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угловатые. Широкие скулы. Взгляд то рассеянно 
равнодушный, то зоркий, цепко впивающийся… 
Первое впечатление – скорее невыгодное. Уж очень 
простое лицо. Не такого ждешь у автора ярких, 
талантливых рассказов. А приглядишься: лицо то и 
дело меняется, освещаясь чем-то изнутри. Это «что-то» 
вдруг делает его значительным, приковывающим 
внимание…, а улыбнется – такое детское, доброе лицо 
делается, такое прекрасное лицо… Чудесная, 
незабываемая улыбка, она делала его красивым…» 
 И далее: «Через час-другой мы были уже 
очарованы Горьким – таким занимательным 
собеседником он оказался. Он рассказывал о своих 
странствиях очень просто и художественно, сочно 
рисуя картины природы и быта, мастерски набрасывая 
портреты и меткие характеристики людей. Спокойно 
льется рассказ и, как на экране, вьются бесконечные 
дороги – по степям, по шоссе, по горным тропинкам и 
по берегам морей. Проходят фильмом: горы, реки, 
поля, города, рыбные промыслы, угольные копи, 
нефтяные вышки, восточные базары. Мы просто-таки 
путешествовали с рассказчиком…» 
 «Бросалась в глаза любовь Алексея Максимовича  
к книге, стремление пополнить ею знания. 
Исключительно самому себе он был обязан тем 
умственным развитием и широким кругозором, 
которые поражали еще в молодом Горьком заправских 
интеллигентов с высшим образованием. Рано он 
прошел школу жизни, с юных лет страннической, 
полной лишений и тяжелых, и ярких  переживаний. У 
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него были свои «университеты»: бесконечные вольные 
дороги, природа, встречи с самыми разношерстными 
людьми, углы и подвалы, наблюдения, - и книга, 
книга… К книге Горький относился с громадным 
уважением. Берег ее, обращался с какой-то нежной 
заботливостью… ». 
«…выученный грамоте, по его словам, каким-то 
отставным солдатом, Алексей Максимович, несмотря 
на свою «малограмотность», лучше многих, кончивших 
университет, знал Байрона, Шиллера, Гете, Шекспира, 
Диккенса, Теккерея, Мопассана, Гюго, Достоевского; 
любил на память цитировать отрывки из Пушкина, 
Баратынского, Лермонтова, Полежаева… Кроме 
широко популярных  классиков, до юного самоучки 
совсем непостижимым путем доходили произведения 
еще малоизвестных тогда в нашем обществе  Стендаля, 
Мериме, Флобера, Бальзака… он читал Эдгара По, 
Бодлера, Верлена. У него были первые сборники 
Бальмонта и Брюсова, в то время ужасавших 
литературных староверов своей смелостью. Я не видел, 
чтобы Горький работал дома днем, писал он обычно 
ночью… А больше всего он любил дарить книги». 
 «Душевная отзывчивость Горького была 
громадна, часто к нуждам незнакомых, совсем чужих 
ему людей. Знакомого же человека, близкого ему по 
духу, если он попадал в беду, он окружал чисто 
материнской заботливостью… Природа наделила его 
могучим сложением и здоровьем, он способен был 
нести большое бревно, лезть в холодную воду, в море, 
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чтобы достать детям медузу, и работать за письменным 
столом по ночам без устали…» 
 Василий Алексеевич Десницкий (1878-1958), 
литературовед – его на протяжении десятилетий 
связывала искренняя дружба с Максимом Горьким. Вот 
какие воспоминания об отношении Горького к  работе 
писателя он оставил: «Я не знаю никого из русских 
писателей, у которых бы в такой степени, как у 
Горького, были бы развиты любовь и уважение к 
писательскому «ремеслу», чуткое внимание и 
бескорыстный интерес к собратьям по профессии. 
Писательство для Горького – общественное 
служение… Быть писателем, писателем талантливым и 
честным, - это, выражаясь языком самого Горького, 
звучит гордо, но и обязывает в то же время. Он 
придавал громадное значение деятельности писателя в 
строительстве культуры. 
 Требовательный и строгий к самому себе как 
писателю, он был суров и в отношении к другим. 
Мягкий и терпимый, снисходительный к людям 
вообще, к писателям, уже определившимся, он 
предъявлял высокие требования: не любил 
неряшливости, спешности в работе, небрежности, 
требовал уважения к форме и языку, тщательной 
работы над ними, любви к материалу и к своему труду. 
Считал, что писатель должен быть вполне  грамотным, 
широко образованным человеком. Ценя талант, не 
понимал, как может писатель не знать своего «дела», не 
знать лучших его мастеров, своих предшественников, 
не учиться у них…». 
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 И еще: «Горький притягивал к себе молодежь не 
только именем, не только отзывчивостью на всякое 
общее и личное дело. В квартире писателя всегда 
можно было узнать новое и в области фактов, и в 
области мысли, можно было услышать прекрасную 
музыку, хорошее пение. И главным образом привлекал 
всех к себе  сам Горький многогранностью и блеском 
своей личности, как удивительный собеседник, 
увлекательный рассказчик. Слушать его рассказы 
можно было без конца… Тянулись к Горькому 
начинающие, молодые таланты всякого рода: актеры, 
певцы, художники, музыканты, поэты и прозаики…И 
все они знали, что у Горького найдут и ласковое слово, 
дружеское одобрение, помощь и поддержку всякого 
свойства; и всем им страстно хотелось именно от него 
услышать первое признание их прав, их надежд на 
будущее».  
 «Уже в молодые годы Горький «болел» страстью 
собирательства. Как коллекционер он свое внимание 
направлял на книги и картины. К книге вообще 
Алексей Максимович проявлял невероятную жадность, 
как к продукту постоянного массового потребления. 
Жаден он был не только к литературе художественной, 
но и к научной книге разных областей и 
специальностей. Ничто новое в области  мысли и 
культуры не проходило мимо него. При этом он много 
книг раздаривал, но и брать и уносить книги мог кто 
угодно. Библиофильство Горького определялось 
прежде всего серьезным, постоянным интересом к 
литературе и истории вообще, к русскому 
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историческому прошлому и к русской литературе в 
частности.» 
 В настоящее время подаренные родному городу 
Горьким картины (Левитана, Рериха, Кустодиева, 
Маковского и др.) хранятся в Нижегородском 
художественном музее, а в Нижегородской областной 
научной библиотеке выявлено около тысячи 
переданных писателем книг.  
 Иван Алексеевич Белоусов (1863-1930), поэт и 
переводчик, познакомился с М.Горьким в Москве на 
литературных встречах: «Спокойный, уравновешен-
ный, он как будто не умел горячиться, вспыхивать, но 
всегда его речь была красочна, образна и приобретала 
силу, когда он хотел сказать то, в чем был уверен, - и 
мы с жадностью слушали его рассказы о скитаниях, 
приключениях и о встречах с интересными людьми, 
которых он умел изобразить так, что они вставали 
перед нами, как живые: он умел подметить в них самое 
существенное, проникнуть в самое нутро. 
 Эти свойства таланта Горького давали ему 
возможность всегда верно расценивать людей. Горький 
не писал критических статей, но всякое проявление 
талантливости в новом молодом писателе им 
замечались…» 
 Армянский композитор Александр 
Афанасьевич Спендиаров (1871-1928) познакомился с 
Горьким в 1902 году в Крыму, где оба отдыхали: «Я бывал 
у него с наслаждением. Его радушие хозяина не имело 
границ. У него были для всех всегда открытые двери и 
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всегда накрытый стол. Скупость никогда не была знакома 
писателю». 
 «Горький был человекоискателем. В каждом 
человеке искал человека. И если не удавалось найти, 
поражался. Снова искал. Обнаружить залежи человека – вот 
была радость для него. Человеческая руда – это звучит 
драгоценнее, чем золотая руда… У Горького была какая-то 
всепокоряющая простота, деликатность и нежность в 
обращении. Его все решительно любили…» 
 «Однажды с виноватой улыбкой Горький говорит 
мне: « Вот знаете…не пишу я стихов… Все равно, ведь как 
Пушкин не напишешь, а писать хуже – значит оскорблять 
память Пушкина! Пушкин за всех поэтов русских вперед на 
двести лет написал!.. И все-таки согрешил я стихом. 
Написал поэму «Рыбак и фея»… Может, вам для музыки 
пригодится?»  Я взял, мне поэма понравилась, написал 
музыкальную балладу для баса с оркестром…». Заметим, 
что Горький все же писал стихи, но при жизни он их не 
публиковал, кроме  стихотворения «Девушка и Смерть» и 
написанных ритмической прозой «Песня о Соколе» и 
«Песня о Буревестнике».  
 «Я не знаю, можно ли больше любить Чехова, чем 
любил его Горький. Внимательный и радушный со всеми, 
Горький особенно нежен был именно с Антоном 
Павловичем! Недалеко жил Лев Толстой, Горький любил к 
нему ездить и возвращался просветленным. Он в Толстом 
нашел такие горы человеческой руды, что на разработку ее 
не хватило бы и десятка человеческих жизней. И 
художника, и человека Горький любил и любит в Толстом». 
 «Его детство и юность прошли без возможности 
наслаждаться радостями живописи, скульптуры, музыки. 
Но у него было прирожденное чувство красоты. Музыку 
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Алексей Максимович страшно любил, предпочитал 
классиков, в частности, Бетховена…» 

 Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942), 
художник, познакомился с Горьким весной 1900г. в Ялте  
и дружил до последних дней жизни писателя. В 1901 году 
написал его портрет, который хранится в музее писателя в 
Москве. Вот как ярко он вспоминает свои впечатления от 
первых встреч с Горьким: «…познакомившись с Алексеем 
Максимовичем, я помню, что он сразу же пришелся мне по 
душе. Молодое лицо его, на редкость привлекательная 
улыбка располагали, влекли к нему всех. Детвора ни с кем 
так охотно не ходила в горы, как с ним. У него постоянно 
бывал народ, он любил быть окруженным людьми… Как-то 
у нас был разговор о» путях творчества». Горький говорил, 
что во время работы бывало такое: вся повесть готова, но 
одно слово – его образное значение, непередаваемый яркий 
смысл – тормозило дело. Слово не шло на ум, оно 
ускользало, как бы дразня художника. Тут никакие мольбы 
редакции для автора значения не имели, он бывал 
неумолим. Однажды в цирке вдруг совершенно 
неожиданно слово мелькнуло, как живое, перед 
«внутренним» оком художника. Он схватил слово на лету. 
Горький, довольный, не дожидаясь конца представления, 
вернулся домой. Рассказ был кончен и немедленно 
отправлен в редакцию». 

 Дмитрий Николаевич Семеновский (1894-
1960), поэт. Встречался и переписывался с Горьким с 
1915-го по 1935 год: «…отношение Горького к Пушкину и 
Лермонтову было неизменно восторженным. Любовь 
Алексея Максимовича к великим русским поэтам осталась 
такой же, как и в дни отрочества, когда он впервые испытал 
на себе волшебную силу книги. 
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- Вы послушайте, как это просто и прекрасно, - сказал он 
однажды и прочел  пушкинское: «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…». По его лицу, просветленному и 
растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато, 
было видно, что , показывая эту жемчужину пушкинской 
лирики, он и сам любуется ее благородной красотой. А в 
другой раз прочел «Утес»  Лермонтова и сказал, поясняя 
свою мысль: 
- Какой поэтический образ нашел Лермонтов для передачи 
своего настроения! Чудесно!..». 

 Р.Арский (псевдоним Радзишевского Андрея 
Теофиловича, 1886-1934г.г.), деятель революцион-
ного движения, литератор: «Алексей Максимович в 
личной жизни чрезвычайно чуткий и отзывчивый человек. 
Нет такого человека, который не мог бы к нему обратиться, 
говорить с ним, получить от него слова утешения, 
поддержки.  
 Другой отличительной чертой Горького является его 
исключительная скромность. Поражало также его уменье 
вдуматься и вникнуть в психологию самых разнообразных 
людей. Он умел понимать каждого человека и взвесить все 
мотивы того или иного поступка. Для него нет непонятных 
людей: …у каждого из них он возьмет что-то ему нужное, 
что и претворит  затем в своих изумительных рассказах. 
Отсюда Горький  и черпает то богатство типов, 
психологических  положений, которыми поражают его 
книги. Очень характерной чертой его является 
принципиальность. Если считал что-нибудь неправильным, 
он готов был бороться с этим решительно, и тогда уже 
личные отношения отступали на задний план…». 

 Всеволод Александрович Рождественский 
(1895-1976), поэт, в своих воспоминаниях «Страницы 
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жизни» он рассказал о встречах и беседах с писателем в 
1916-1921 года: «Уже с первых дней научился я угадывать 
за внешней суровостью и замкнутостью Алексея 
Максимовича удивительную мягкость и сердечность этого 
человека, умеющего для каждого найти близкое, понятное 
ему слово. Я ощутил всю прелесть горьковской 
непринужденной беседы, очарование его бесконечных 
рассказов о прошлой жизни, о ярких людях, встречавшихся 
ему на пути… Он не стыдился своих чувств и не скрывал 
их. Простота и прямота высказываний были присущи ему 
органически. Особенно интересно было наблюдать за ним, 
когда он беседовал с детьми. Горький говорил с ними 
совершенно серьезно, как со взрослыми, даже с оттенком 
некоторого иронического почтения. И это открывало ему 
детские сердца… Когда при нем говорили о его 
писательском реализме, он только усмехался в ответ : «Ну 
какой же я реалист? Это великое дело Льва Толстого. А я 
неисправимый романтик…».  
 Корней Иванович Чуковский (1882-1969), 
писатель и критик, познакомился с Горьким в 1916 году, 
оставил обширные воспоминания: «В сентябре 1918 года 
Горький основал  в Петрограде издательство «Всемирная 
литература», руководить им должна была «ученая коллегия 
экспертов», в которую в качестве «специалиста по англо-
американской словесности» вошел и я. …и тут впервые для 
меня обнаружились такие его черты, о которых я и не 
подозревал до сих пор. Оказалось, что он первоклассный 
знаток иностранной словесности. О ком бы ни заговорили 
при нем,- даже назовут какого-нибудь малоизвестного 
автора , о котором из нас никто не слыхал,- а Горький  
говорил об их писаниях так, словно изучал их всю жизнь. 
 Второй неожиданной чертой его личности оказалось 
его безжалостное, я бы сказал – свирепое отношение к себе. 
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Многие со стороны полагали, что он лишь руководитель 
издательства, а между тем он был чернорабочий, после 
каждого заседания уносил полный портфель чужих 
рукописей, которые не просто просматривал, а 
перерабатывал, в каждую вкладывал свою рецензию». 
 
 Читаешь эти воспоминания и изумляешься 
многогранной, действительно богатой личности Максима 
Горького: в нем умещались и громадный писатель, и 
гуманист, и человек, влюбленный в науку, покровитель 
всех искусств, ценитель прошлого, воспитатель 
начинающих, редактор, издатель, глубоко чувствующий 
человек. Он был любопытен, жаден до жизни, он просто 
любил жизнь! 
 
Источник: Максим Горький в воспоминаниях современников Т.1 
/ Сост. А.А.Крундышева. – М.: Худож. лит., 1981. – 445с. 
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