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Исполняется 150 лет со дня
рождения Максима Горького
— Алексея Максимовича
Пешкова. Будущий пролетар�
ский писатель, предвестник
революции и основатель соци�
алистического реализма бук�
вально ворвался в литератур�
ный мир на рубеже веков, в
эпоху, ставшую переломной
для России и всего мира. В
русской литературе он стал
столь же подлинным и чудес�
ным народным самородком,
каким был за полтора века до
него в науке М.В. Ломоносов.

Суровая действительность
царского времени пророчила
будущему писателю безрадост�
ную перспективу. Семья Алек�
сея Пешкова не принадлежала
к высшим слоям общества, не
пользовалась привилегиями, а
потому была беззащитна перед
страшными дореволюционны�
ми российскими реалиями. Он
рано потерял отца, а за ним и
мать, сражённых болезнями, и
сам едва не умер маленьким
ребёнком.

С ранних лет Алексей знал,
что такое «быть в людях», ра�
ботать среди городских «ни�
зов». Он тянулся к знаниям и,
будучи ещё совсем молодым,
поражал знакомых своим кру�
гозором. Однако Казанский
университет захлопнул перед
ним двери — юноша не подо�
шёл по происхождению. Труд�
ности едва не сломили его.

Молодой Пешков оказался
не нужен тому государству, где
все блага жизни принадлежали
лишь менее чем трём процен�
там населения, входившим в
сословия дворянства, духовен�
ства и верхушки купечества. И
на смену ему пришёл Максим
Горький — борец против не�
справедливости жизни, вос�
певший революционное пре�
образование общества. Он
присоединился к первым со�
циал�демократическим орга�
низациям и с того момента не
изменял своим политическим
взглядам.

Молодой литературный та�
лант был замечен знаменитым
писателем и гуманистом 
В.Г. Короленко. За его настав�
ничество Алексей Максимо�

вич до конца жизни пронёс
чувство благодарности и гор�
дости. Уже первые публикации
М.Горького принесли ему сла�
ву. А к началу ХХ столетия он
превратился в подлинное яв�
ление в отечественной литера�
туре. Он даже едва не стал чле�
ном императорской Академии
наук, но государь Николай II
вовремя позаботился об отме�
не этого решения.

Горьковские рассказы «Ста�
руха Изергиль», «Челкаш»,
пьесы «На дне», «Мещане»,
«Дети солнца», роман «Мать»
раскрывают подлинные при�
чины того могучего народного
движения, которое охватило
Россию и в итоге свергло ста�
рые порядки, чтобы строить
новое, справедливое общест�
во. «Песня о Буревестнике»
стала гимном революции 1905�
1907 годов и всего революци�
онного движения. Сам же пи�
сатель, ставший свидетелем
Кровавого воскресенья, был
брошен в застенки Петропав�
ловской крепости.

Кроме литературного твор�
чества Горький нашёл себя и в
издательском деле. Возглавив
издательство «Знание», он
поднял его работу на качест�
венно иной уровень, выведя на
лидерские позиции. Благодаря
этой деятельности свет увиде�
ли десятки произведений рус�
ского реализма, а их авторы
получили достойное вознаг�
раждение, которым не балова�
ли прочие издатели. При этом
Горький делал всё для того,
чтобы книга была массовой и
доступной. Ещё до революции
он совершал первые шаги, ко�
торые через полвека в услови�
ях социализма станут систе�
мой и превратят нашу страну в
самую читающую в мире.

О Горьком часто говорили и
писали, что он мечтал о новом
человеке — высоком духом,
свободном, здоровом нравст�
венно и физически. Всё это
было прямым противоречием
того, что он видел в детстве. И
всё это стало реальностью ещё
при его жизни — Горький со
своими героями стал предте�
чей рождения советского на�
рода.

Писатель был тесно знаком
с Лениным. Они много пере�
писывались, часто встреча�
лись, в том числе и на чужой
земле, когда вынуждены были
жить в эмиграции. Как и все
подлинные отношения, их об�
щение не всегда было простым
— они могли спорить и не со�
глашаться друг с другом. Но,
когда вождя русской револю�
ции не стало, Горький написал
о нём: «Был он прост и прям,
как всё, что говорилось им. Ге�
роизм его почти совершенно
лишён внешнего блеска, его
героизм – это нередкое в Рос�
сии скромное, аскетическое
подвижничество честного рус�
ского интеллигента�револю�
ционера, непоколебимо убеж�
дённого в возможности на зем�
ле социальной справедливос�
ти, героизм человека, который
отказался от всех радостей ми�
ра ради тяжёлой работы для
счастья людей».

Велика заслуга Горького в
создании советского государ�
ства. Одновременно с рефор�
мами в экономике шло могу�
чее культурное строительство,
деятельным участником кото�
рого был Алексей Максимо�
вич. Он стоял у истоков мно�
гих журналов и газет, органи�
зовал проведение I Всесоюз�
ного съезда советских писате�
лей. При его активном участии
второе рождение получила су�
ществующая и поныне книж�
ная серия «Жизнь замечатель�
ных людей».

Писатель завоевал мировую
популярность. Однако вер�
ность его идеалам социализма
пугала слишком многих на За�
паде. А потому пять номина�
ций на Нобелевскую премию
так и не завершились её при�
суждением.

Зато на своей теперь уже со�
ветской социалистической Ро�
дине Горький получил всена�
родное признание и любовь, а
его произведения надолго во�
шли в школьные учебники по
литературе. На них воспитыва�
лись поколения победителей в
Великой Отечественной и по�
корителей космоса. В честь не�
го был назван его родной го�
род, а также многие улицы,

площади, библиотеки. Когда
болезнь сломила силы Макси�
ма Горького, его кончину со�
ветский народ переживал, как
одна большая семья. Урну с его
прахом нёс к кремлёвской сте�
не в своих руках глава государ�
ства И.В. Сталин.

После реставрации в России
капитализма новая власть по�
старалась вычеркнуть имя
пролетарского писателя из на�
шей литературы и истории.
Его имя безжалостно стира�
лось с карты страны. Новые
поколения школьников не
встречают в учебной програм�
ме горьковских героев.

Это не значит, что Горький
вдруг устарел и стал не нужен.
Наоборот, с возрождением
«России, которую мы потеря�
ли в 1917 году», в жизнь про�
стого народа вернулись все те
бедствия, которые познал в
детстве писатель и против ко�

торых боролся. Он стал снова
актуален и потому опасен.

Чем наглее, циничнее и
продажнее власть, тем менее
желанен для неё Горький. Он
пугает тех, кто решил строить
свою жизнь на чужой беде и
несчастье. Он страшен тем,
что среди униженного и ограб�
ленного народа вдруг кто�то
произнесёт: «Пусть сильнее
грянет буря!..». Но масштаб
личности Горького таков, что
уже никто и никогда не сумеет
вычеркнуть его из нашей исто�
рии и мировой литературы.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

На фото: Максим Горький на
крыше здания издательства
«Известия» осматривает пано�
раму «Москвы». 1928 год

Максим Горький и Антон Че�
хов. 1900 год.

Максим Горький –
пророк победы

Антон Чехов
«Вы спрашиваете, какого я

мнения о ваших рассказах. Како"
го мнения? Талант несомненный,
и притом настоящий, большой
талант. Вы художник, умный
человек. Вы чувствуете превос"
ходно. Вы пластичны, т.е. когда
изображаете вещь, то видите её
и ощупываете руками.» (1898 г.).

«Какой Вы талантливый! Я
не умею писать ничего, кроме
беллетристики. Вы же вполне
владеете и пером журнального
человека» (1900 г.).

Дмитрий Фурманов
«Какая же это непередавае"

мая радость: Максим Горький

прислал письмо. Пишет там о
«Чапаеве» и «Мятеже», моей ли"
тературной работе. Так хорошо
бранит, так умело подбадрива"
ет...» (1925 г.)

Алексей Толстой
«Горький — на рубеже двух

эпох. Он — живой мост между
нашим классическим наследием
и нами. Горький пришёл в лите"
ратуру как посланец революции,
пришёл, чтобы «не соглашаться
со свинцовыми мерзостями жиз"
ни» и победить их. Опираясь на
марксизм, на беседы с Лениным,
на знание народной жизни, на
свой жизненный опыт, он создал
поэзию воинствующего гуманиз"

ма. И этот гуманизм стал зна"
менем советской литературы»
(1942 г.)

Михаил Шолохов
«Горький горячо любил чело"

века — борца за светлое будущее
человечества и со всей силой
своего пламенного сердца нена"
видел эксплуататоров, лавоч"
ников и дремавших в тихом бо"
лоте провинциальной России
мещан... Меня поражали колос"
сальные, разносторонние знания
Алексея Максимовича, его неус"
танное трудолюбие, суровая
требовательность к себе. Про"
изведения Горького учили рус"
ский пролетариат бороться с

царским правительством. Бу"
дучи за границей, я убедился,
как западный пролетариат зна"
ет и любит Горького, на бес"
смертных произведениях его
учится бороться с капитализ"
мом...» (1936 г.).

«Разве никому из нас не видно
было после смерти Горького, что
среди писателей нет такого че"
ловека, который был бы ему хо"
тя бы по плечо. Среди нас не бы"
ло и нет, а возможно, и не будет
равного Горькому по той безмер"
ной любви, которую снискал он
всей своей жизнью и творчест"
вом у рабочего класса, у труже"
ников нашей страны и далеко за
её пределами». (1956 г.)

Константин Федин
«Человек могучей любви к

жизни. Его роль в зарождении
молодой советской литературы
20"х годов огромна... Каждый
шаг своего писательского бытия
он выводил из объективных собы"
тий своего времени…

Он писал так же, как жил,
иногда обгоняя самые смелые
предвестья будущего.

Он говорил: — Мы — постав"
ленные судьбой в особое положе"
ние — художники слова, творцы;
мы должны стоять выше всех
людей и вещей. Это трудно, но
мы должны быть крепкими!
Крепкими!» (1943 г.)
(По страницам газеты «Правда)

Русскому и советскому классику посвящается


