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Съ 46 иллюстраціями

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1903.

Настоящій очеркъ былъ напѳчатанъ въ журналѣ
«Новый Міръ», Л» L06.

Дозволено цензурою. С.-Петгрбургъ, 24 ліая 190З і
Т и п о г р а ф і я Т - в а М. О . В о л ь ф ъ , Спб., В. О . , іб л.;

1878 ой годъ. Поступилъ «мялъчикомъ» въ магазинъ обуви.
1879 Былъ ученикомъ у чертежника.
1880 •>
Слу/килъ поваренкомъ на пароходѣ.
188З »
Работалъ въ крендельномъ заведеніи.
1884 »
Былъ пилыцикомъ дровъ.
1884 »
»
Перешелъ на занитія грузчика.
»
і885 »
Состоялъ хлѣбопекомъ въ пекарнѣ.
«
Былъ хористомъ въ мелкой оперной
1886 »
труппѣ.
Торговалъ яблоками.
»
1887 »
» .
Покушался на самоубійство.
1888 »
»
Занялъ должность ;келѣзнодороЖнаго
1889 »»
сторожка.
О
Исполнялъ обязанности завѣдуюш,аго
1890 »
метлами и брезентами на ѵкелѣзнодороЖной станиди.
1890 »
»
Поступилъ письмоводителемъ къ присяжному повѣренному.
«
1891 »
Сталъ бродить по Россіи и работалъ
на соляныхъ промыслахъ.
»
1892 »
СлуЖилъ рабочимъ въ укелѣзнодороЖныхъ мастерскихъ.
»»
1892 »
Написалъ первый разсказъ.
190З »
Всемірно извѣстный писатель, имя и
»
произведенія котораго сдѣлались популярными среди интеллигентныхъ
читателей всѣхъ странъ.

Такова въ краткихъ словахъ «исторія Жизни »
Максима Горькаго, къ которой необходимо еще
1

- 2 прибавить, къ ея последнему, десятилетнему періоду, что въ промеЖутокъ ме;кду 1892 и 190ЗГ.Г.
Горъкій: і) сдѣлался драматургомъ, фельетонистомъ и публицистомъ; 2) пріобрѣлъ на деньги,
заработанныя литературою, фирму «Знаніе» и
сдЪлался издателем* и 3) купилъ на литературою ;ке набитые капиталы большое им1?ніе и
сталъ крупны мь помѵьгцикомъ.
Сынъ бѣднаго ни;кегородскаго обойщика, оси-.
рогѣвпіій на четвертомъ году Жизни, воспитанный
дѣдомъ по матери, бывшимъ бурлакомъ, затѣмъ
приказчикомъ на караванѣ и, наконецъ, владѣльцемъ красильнаго заведенія, брошенный матерью
сирота, въ теченіе всего только пяти мѣсяцевъ
посЪщавшій школу и не получившій никакого
образованія, много на своемъ вЪку голодавшій и
претерпѣвшій массу невзгодъ,—Горькій, на 33-мъ
году Жизни, становится вполнѣ обезпеченнымъ человѣкомъ, однимъ изъ самыхъ изв-Ьстныхъ, самыхъ
популярныхъ людей Россіи, однимъ изъ самыхъ
модныхъ и наиболее читаемыхъ писателей всей
Европы.
Нечего, каЖется, и подчеркивать, что такая
быстрая жизненная карьера представляетъ нѣчто
необычное, изъ ряда вонъ выдающееся, совершенно новое.
Точно так;ке нѣчто изъ ряда вонъ выдающееся

-
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представляетъ собою, и литературная
карьера
Горькаго. Всего десять съ небольшимъ лѣтъ тому
назадъ, онъ, въ качествѣ простого ЖелѣзнодороЖнаго рабочаго, отдаетъ на судъ редакціи мало
распространенная провинціальнаго листка первый
свой разсказъ «Макаръ Чудра»,—а теперь его

Но поводу портретовъ знаменитаго писателя.
М. Г о р ь к і й (въ 1901 г.). «.*. что я:* Венера Медичи, утопленникъ, или балерина, что вы на меня
глязѣете?...»
И з ъ г а з е т ъ (въ 1902 г.). «... писатель М. Горькій
. обнаружпваетъ необыкновенную охоту сниматься и
карточки допускать въ продажу.. »
Петеро.

Газета.

имя гремитъ на весь міръ, его сочиненія читаютъ на-расхватъ, ихъ комментируютъ, о h h x i j
спорятъ, о нихъ и объ ихъ авторЪ читаются публичная лекціи и пр. и пр. То, чего другіе
писатели тщетно добиваются десятками лѣтъ—
Горькому удалось достигнуть на первыхъ Же пора£ъ его литературной карьеры.
1*

- 4 Мы стоим-ß безусловно пеіредъ небывалыми въ
литературѣ явленіемъ. Пусть утверЖдаютъ, что
причина успѣха Горькаго кроется въ томъ, что
онъ взялся изображать ту часть человечества, которая раньше или совершенно игнорировалась въ
литератур-fe,
или изображалась
недостаточно
рельефно; пусть говорятъ, что главную долю его
ycnfexa слѣдуетъ приписать необыкновенной Жизненной карьерѣ писателя - самородка ; пусть спорятъ о томъ, со^гавляетъ ли основу успѣха Горькаго положенная въ основу его произведений Жизненная философія, или Же соціальное'направле-

«Заа&навшійС£ писатель» М. Горькаго.
Каррикатура Миши Азъ.
Петерб.
газета.

Макѳимъ вполнѣ Горькій.
Пребрппшальный способъ пріобрѣтенія гіошгонниковъпочитателей.

чиуть.

-Tr-

ine этихъ произведекій—но фактъ успѣха, успѣха
небывалаго, колоссальнаго, несомнЪненъ.
Этотъ успѣхъ не могъ не найти отголоска въ

Къ рѣчи Горькаго въ 1901 г.
Публика горькой рѣдькѣ
Надоѣла хуже горькой рѣдьки.
Петеро.

газета.

томъ родѣ искусства, который является всегда
отраЖеніемъ популярности въ данное время—въ
каррикатурѣ. МоЖно смЪло сказать, что ни одинъ

- 8 изъ писателей не слуішлъ такъ часто сюЖетомъ
для каррикатуръ, какъ Максимъ Горькій, ни
одному изъ писателей—не только русскому, но
и западному—не было посвящено столько каррикатурныхъ рисунковъ, какъ Горькому.
Несомнѣнно, что сама личность Горькаго, его
привычка одѣваться въ русскую блузу, его бога-

Максимъ ГорькіЛ и московская публика.
Изъ альбома Юса Большого.
Новое
время.

тое событіями прошлое, но, больше всего, тотъ
міръ босяковъ, изобраЖеніе котораго составляетъ,
такъ-сказать, «спеціальность» автора «Мальвы»,
являлись очень подходящимъ и благодарнымъ
матеріаломъ для каррикатуръ. Тѣмъ не менѣе
только съ 1901 года каррикатуристы «занялись»,
что называется, «во всю» бытописате^емъ бося-

Новыя ФОюграФІи «моднаго писателя».
Паше

Время.

-
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чества, и только съ того времени страницы юмористическихъ и сатир ическихъ листковъ, газетъ и
пр. стали пестреть каррикатурами на Горькаго.
Первымъ толчкомъ послуЖилъ эпизодъ съ Горькимъ Ѵъ 1901 г. въ Московскомъ ХудоЖествен-

Безконечно снимаясь у фотографовь во взѣхъ возможньіхъ и невозьіожныхъ видахъ и позахъ, Максимъ
Горькій затрудняется придумать что-либо новое. Ему
осталось только сняться «балериной» Г Осколки,

номъ театрѣ на пьесЪ Чехова «Дядя Ваня», гдѣ
публика, въ антрактѣ, узнавъ Горькаго—уЖе въ
то время очень популярнаго и извЪстнаго—окруЖила ^писателя и не давала, ему прохода. Горь-

-
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Н о в ы й п и с а т е л ь . — Вотъ, г. ФотограФЪ, сдстмите меня въ такомъ пеложеніи. Иначе я ничего
придумать не могу.
Паше Время.

кій не стерпѣлъ и, обращаясь къ окрузкившимъ
его стЪною любопытнымъ, сказалъ:
— Чего вы глазѣете на меня? Я—не Венера
Медицейская, не балерина, не утопленникъ; что
интереснаго во внѣшности человѣка, который
пишетъ разсказы? Идите смотреть чудную пьесу
Чехова, а не занимайтесь пустяками...
Слова Горькаго были подхвачены репортерами,
появились на схолбцахъ г а з е т ъ и . . . «пошла писать губернія». Самъ Горькій, протестуя противъ
приведенных^ въ газетахъ въ искаЖенномъ видѣ
его словъ, подтвердилъ ихъ, однако, въ общихъ
чертахъ, и затѣмъ, въ разсказЪ «О писателѣ, который зазнался», еще разъ подробно коснулся эпизода, сдѣлавшагося уЖе меЖду тѣмъ сюдкетомъ
Многочисленныхъ каррикатуръ. Горькаго стали

Одинъ изъ еще не появившихся портретовъ Максима
Горькаго.
«Хотя, онъ *не балерина, * но у него все вытшцовываетсн».

-
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изображать то въ видѣ Венеры Медіщейской, то
въ видѣ утопленника, то въ видЪ балерины. Большею частью однако—въ послѣднемъ видѣ. И до
сихъ поръ еще н'Ьтъ-нѣтъ и въ каррикатурныхъ
листкахъ появляется портретъ Горькаго въ костю мѣ балерины.
Причина, почему на первыхъ порахъ литературной славы Горькаго каррикатуры на него
появлялись очень рѣдко, состояла отчасти въ
томъ, что нигдЪ нельзя было найти портрета Горь-

— Какой горькій медъ, никакъ не могу добраться
«до дна».
Звѣзда.

-

16 -

каго. Говорили да;ке, что Горькій, считая, что
не слЪдуетъ потакать любопытству публики относительно внешности писателя, не хотѣлъ сни-

Послѣ «Мѣщанъ».
Максимъ Горькій размышляетъ: драматургъ-ли онъ
или нѣтъ.
Наше Время.

маться и наотрѣзъ отказывалъ всѣмъ, кто Желалъ имѣть его портретъ. Существуете разсказъ,
какъ въ первую бытность Горькаго въ Петер-

— Ба, Аркадій, откуда и куда?...
— А вы, Геннадій Демьяновичъ?!..
— Изъ Москвы въ ІІитеръ... Москву п о щ и п а л "
теперь въ Псттеръ ѣду за іѣмъ-же...
Развлечепіс.

-
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бургѣ друзья обманомъ вздумали пбтащить erg
къ фотографу, и какъ Горькій убѣ;калъ, узнавъ
о намѣреніи «снять его». Впослѣдствіи отвраще-

По*поводу

покупки

Каррикатура С. Перо.

Горькимъ
«Знаніе».

книгоиздательства
Петерб.

Газета.

ніе къ портретамъ и снимкамъ очевидно^ улеглось
у Горькаго. Въ* прода;кѣ стали появляться безчисленыые портреты автора «Макара Чудры» во
всѣхъ видахъ и позахъ, но большею частью въ
2*
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Торжественный вводъ во владѣніе (по поводу покупки
Горьки'мъ имѣнія).
Б о с я к ъ . Эхъ, Горькій, горько^ мн Ь, что ты г на
мнѣ во-онъ куда выѣхалъ, а мнѣ все попрежнему
не сладко!...
Петерб.
Шістокъ.

его* излюбленномъ костюмѣ—рабочей блузѣ. Каррикатуристы подметили слабость Горькаго относительно портретовъ и стали угощать публику
цѣлыми коллекціями каррикатурныхъ портретовъ
писателя. На одной таблицѣ такихъ портретовъ,
помещенной въ «Нашемъ Времени», Горькій изо•браісенъ въ і5-ти разньіхъ «стиляхъ».
На очень многихъ каррикатурахъ Горькій h3QбраЖецъ вмЬстѣ съ знаменитымъ пѣвцомъ Ѳ. И.
Шаляпинымь. Это объясняется тѣмъ/что они—

Два друга.
а^ к с и м ъ Г о р ь к і й (хвастливо).
— À я имѣніе купилъ!
Д а л я п и н ъ (плача).
— А я еще не ку-у-упилъ!
шуть.

-
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близкіе друзья и вмѣстѣ скитались въ концѣ девятидесятыхъ годовъ на казанскомъ устьЪ, ночуя
на плотахъ, на баркахъ, питаясь чЪмъ Богъ пошлетъ, терпя ну Жду и лишенія. Какъ-разъ около
і886 года казанскій опертый антрепренеръ ОрловъСоколовскій набиралъ хоръ; недостатка въ Желающихъ, конечно, не было. Рѣшилъ попытать
счастья попасть въ оперные хористы й М. Горькій; на пробу голосовъ явился и Ѳ. И. Шаляпинъ. Судьба улыбнулась будущему писателю:
проба для него оказалась очень благопріятной—
его зачислили въ хористы, меЖду тѣмъ какъ Ш а ляпина забраковали. Кто слышалъ Горькаго, съ

Горькій и ІПаляпинъ.
Наше

Время.

-
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его удивительно грубымъ басомъ, тотъ, конечно,
не моЖетъ не улыбнуться при мысли,что Горькаго
предпочли Шаляпину. На самомъ-зке дѣлѣ, по
разсказу Горькаго, у него въ юности былъ прекрасный теноръ. Однажды, во время службы на

Максимъ Горькій поступилъ въ «передѣлку».
Рис. О. Добраго,

Желѣзной дорогЪ, Горькому пришлось стороЖить
темной осенью, въ отвратительную погоду, груды
мѣщковъ. ВЪтеръ срывалъ брезенты, покрывавшіе. мѣшки, и Горькому пришлось лѣзть на груду, закрывать мЪшки, Вдругъ вѣтромъ его завернуло въ брезентъ и сбросило на полотно; онъ

Шаляпинъ и Максимъ Горькій.
Новѣйшіе Орестъ и Пиладъ.
Стрекоза-

— 27 ударился о рельсы и лишился чувствъ. Затѣмъ'
образовалась какая-то болѣзнь: вся шея страшно
распухла, въ горлѣ сдѣлалось огромнѣйшее нагноеніе, которое едва не задушило несчастнаго.
Послѣ вскрытія нарыва, Горькій долго ничего не
могъ говорить, а когда появился опять голосъ,
то онъ оказался уЖе не теноръ, а /кесткій басъ.
Приключеніе съ пробою голосовъ и разсказъ
о потерѣ Горькимъ голоса не вошелъ въ опубли-

Макещмь Горькій прогоняетъ устроителей благотворительныхъ концертовъ, приглашающихъ его выступить на эстрадѣ.
Нч-ше

Время.

кованные отрывки автобіографіи Горькаго, написанной, по просьбѣ С. А. Венгерова, для «Словаря
русскихъ писателей». МеЖду тЪмъ, эта автобіографія—пока единственный матеріалъ для Жизнеописанія даровитаго писателя. Но несмотря на массу фактовъ, которыми богата эта автобіографи-

-
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ческа л замЪтка, въ нее не вошли еще многіе интересные эпизоды изъ Жизни Горькаго. Мнѣ какъто пришлось говорить по этому поводу съ однимъ
изъ близкихъ друзей Горькаго, редакторомъ
«Жизни», В. А. Поссе, «Въ Жизни Горькаго,—говорилъ мнѣ Поссе,—столько разныхъ происгаествій

Къ пьесѣ «На днѣ».
С а м ъ М а к с и м ъ. — Шуллеръ! Мошенникъ! Воръ!
Пьяница! Убійца!
— Какъ вы смѣете! Городовой!
— Что вы! Зачѣмъ городовой! Это я «гимнъ человѣку», а не то, что... инее прочее!
Петерб.

Лкстокъ.

и приключеній, притомъ совершенно оригинальныхъ, что ихъ хватило бы на три-четыре обширныхъ автобіографіи». Много такихъ отдѣльныхъ
эпизодовъ приведены Горькимъ въ его разсказахъ,
при чемъ приписаны то одному, то другому герою разсказа.

Г-нъ Горькій и г-нъ Щаляпинъ въ роляхъ балеринъ
на благотворительномъ вечзрѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ
Петерб.

Газета.

— 31
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Задача будущаго біографа Горъкаго—собрать
эти всѣ интересныя черты изъ Жизни писателя—
далеко не изъ легкихъ, потому что авторъ «Мѣщанъ» не любитъ разсказывать о себе, и лишь
случайно выходитъ наруЖу то та, то другая подробность изъ его Жизни. Такъ, напр., только
недавно появилось извЪстіе, что Горькій намѣре-

Чья возьметъ?
(Горькій? Чеховъ и симпатіи публики).
Uemcpô.

Газета.

вался сделаться театральнымъ антрепренеромъ и
директоромъ странствующей драматической труппы. Это случилось во время пребыванія Горькаго
въ Т и ф л и с е въ 1892 году. ПроЖивъ тамъ всего
л
/ 2 года, Горькій рЬшилъ отправиться съ котомкою за плечами скитаться по россійскимъ деревня мъ, на этотъ разъуЖе съ определенной целью—
давать народные спектакли везде, где только

— 32 представится возможность. Для этой цѣли онъ
сталъ вербовать людей, сочувствующихъ идеѣ
народнаго театра. Всѣхъ актеровъ набралось пять,
въ томъ числѣ самъ Горькій и одна Женщина.
По дорогѣ надѣялись увеличить составъ труппы.
Но идея о странствующей трущгѣ актеровъ не
осуществилась, и многочисленная профессіи, которыми 'занимался Горькій, не увеличились актерскою. ..
Вообще вся Жизнь Горькаго-=-это въ сущности
сплошной рядъ біографическихъ анекдотовъ,
иногда смѣшныхъ, но большею частью грустныхъ.

По поводу пьесы «На днѣ».
Литературный ассенизаторъ и публика.
Я привезъ тебѣ иодярокъ, и подарокъ не про, .
стой...
Я нашелъ его въѵпомояхъ
«на
днѣ»...
ямы выл
гребной!
Петерб.

Листокъ-

Босякъ и интеллигентъ цѣлуются.
Г о . р ь к і й (изъ «Ревизора»). — Да благословить
васъ Господь, а я не виноватъ!...
Рп-шсченіс.

3
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По поводу слуха о томъ, что Горькій пишетъ пьесу
изъ жизни евреевъ.
Каррикатура Карла Штейна.
Пстерб.
Газета,

Не на анекдотъ-ли, напр., смахиваетъ самимъ
Горькимъ разсказанный фактъ, что, въ бытность
-его стороЖемъ на Желѣзной дорогЬ, начальникъ
станціи, весьма довольный его аккуратнымъ исполненіем>ъ всѣхъ обязанностей службы, въ знакъ
своего особаго располоЖенія и довѣрія, за ставлялъ будущаго знаменитаго писателя каждое
утро выносить помои изъ начальнической кухни?
Не анекдотомъ ли ка;кется, что Горькій хлопоталъ о мѣсгѣ вѣсовщика на Желѣзной дорогѣ,
но, за неимѣніемъ свободной вакансіи, принялъ
постъ сторожа, при чемъ вынуЖденъ былъ просить «авансомъ» некоторую сумму—на покупку
костюма, .такъ какъ у него не оказалось теплой
одеісды?
3*
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Не на анекдотъ-ли похоЖе то, что, слуЖа
рабочими на Желѣзной дорогѣ, простой блузникъ
ГГЬшковъ (Максимъ Горькій) читалъ другимъ рабочимъ книЖки духовно-нравственнаго содерЖанія,

Голова воспѣвающая босыя ноги.
Петерб.

Газета.

по географіи, по исторіи, астрономіи, разъяснялъ
ЖелѣзнодороЖному начальству, кто такіе масоны,
исправлялъ канцелярскія бумаги и вызвалъ подозрѣніе, что онъ вбігнэ*нный студентъ? А развѣ не
анекдотъ—чтенія ^ь _чЧйодвалѣ въ Тифлисѣ, гдѣ
Горькій-рабочій вб^торЖенно читаетъ своимъ то-

Сухово-Кобылинъ и Максимъ Горькій.
Чго за странные порядки I
Кто ихъ тайный смыслъ постигъ:
Вѣсятъ тощія тетрадки
Столько-жъ, сколько ворохъ книгъ.
Что-жъ дивиться! знаяъ всегда ты,
Будь то прежде иль теперь: —
Фунтъ-ли камня, Фунтъ-ли ваты
Вѣсятъ поровну, повѣрь.
Шутѵ.
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варищамъ Байроновскаго «Манфреда» и «Каина»
и разъясняетъ имъ значеніе этихъ великихъ произведенш, унося ихъ «въ міръ новый, міръ иной,
гдѣ слезъ не надо проливать, гдѣ крикъ души
больной не станетъ сердце разрывать щемящею
тоской»?
Не на анекдотъ-ли, далѣе, походить, что первымъ лицомъ, возбудившимъ въ Горькохмь любовь къ литературѣ, къ чтенію, былъ полугра-

Максимъ Горькій пишетъ новую пьесу и видитъ во
снѣ какь антрепренеры и антрепренерши будутъ
умолять его дать имъ эту пьесу для представленія.

— 40
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мотный поваръ на волЖскомъ пароходѣ, хранившій въ сундукѣ такія «классическая» произведем
нія, какъ «Андрей Безстрашный», «Яшка Смертанскіц», «Гуакъ или непреоборимая вѣрность»
и т. п.?
Не анекдотомъ-ли, наконецъ, долЖенъ казаться разсказъ о томъ, что Горькій слуЖилъ нѣкоторое время у евреевъ и получалъ вознагразкденіе

«Трое» (Горькій, .Скиталецъ и Андреевъ).
Развлеченіс.

за то, что заЖигалъ свѣчи на шабашѣ, когда
евреямъ, по ихъ религіи, нельзя дотрогиваться
.до о ' г ч я ? ^
А меЩщг тѣмъ всѣ эти мнимые анекдоты—это
действительные факты, разсказанные частью самимъ Горькимъ, частью его. сослуживцами или
лицами, которыя сталкивались съ Горькимъ во
время его «босячебкихъ скитаній», частью его

Современный беллетристъ.
Каррикатура Овода.

Стрекоза.
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«Максимъ и подмаксимки».

бывшими товарищами, такими-Же босяками-скиталицами, какимъ былъ и самъ Горькій во дни
своей юности.
Босяки хорошо знаютъ Горькаго. О его литературной деятельности обитатели «дна», '
щ т дра, хорошо осведомлены и, конечно, ине
1
біквййгъл своего «однокашцикіг».
vU,,
быванія Горькаго въ Петербургѣ,
•
то я видая типичный петербургскій улидр^-^бор-.
ванецъте
— в а ш » угодно?—спросилъ его Горькій.
— Я уэнйці, что вы пишете новый романъ
изъ Жизни "босякоцъ,
— Ну, такъ что-Же?

— Т а к ъ вотъ, я хочу вамъ предложить свои
услуги въ качествѣ тйпа.
Горькій не любить являться передъ публикою, и во время овацій, которыя устраиваются
при чтеніи или исполненіи его произведеній, когда
при этомъ присутствует ъ самъ авторъ, онъ бук-

Горькій и Скиталсцъ.
Г о р ь к ій. Служи!

искры.

Одинъ изъ

памятшіковъ

который слѣдовало-бы

соо\

Йфрикатура Карла ТИгейнаЦ

- 47 вально прячется отъ публики, и его чуть не силой приходится тащить на сцену, какъ это было,
напр., въ Я л т е . Еще больше не любитъ Горькій
являться въ обществе, въ особенности—въ такъцазываемыхъ великосвѣтскихъ салонахъ, хотя его,
какъ моднаго писателя, конечно осаЖдаютъ приглашеніями. Скромный и застенчивый писатель
чувствуетъ себя въ подобномъ обществе, по его
собственному выраЖенію, «точно сЖатымъ въ клещахъ», и наотрЪзъ отказываетъ « пригласите лямъ»,
ЖаЖдущимъ видѣть его у себя.
Существуетъ, меЖду прочимъ, анекдотъ о
томъ, какъ одинъ изъ знатныхъ петербурЖцевъ,
Желая во что бы ни стало показать Горькаго своимъ гостямъ, отправилъ къ нему наемную карету
съ двумя нарочно нанятыми сыщиками, которые
пріѣхали за Горькимъ*"подъ видомъ офиціальнаго
приказа объ аресте, и повезли писателя... прямо
въ домъ остроумна га петербуржца, полный въ то
время гостей. Анекдотъ, несомненно, выдуманный,
былъ напечатанъ въ 1902 году въ нѣсколькихъ
иностранныхъ газетахъ.
Во время послѣдняго своего пребыванія въ
Петербурге, Горькій вместе съ несколькими писателями отправился въ ресторанъ Палки на. При
выходе, поздно ночью, группа молодеЖи узнала
о томъ, что меЖду уходившими находится люби-

— 48 мый писатель, и мигомъ наполнила подъѣздъ,
ожидая его появленія. Какъ-разъ въ это время
Горькій, у Же одѣтый въ пальто съ болынимъ мѣховымъ воротникомъ и мѣховую шапку, Ждалъ
въ подъѣздѣ спускавшихся по лѣстницѣ товарищей, въ числѣ которыхъ былъ одинъ, одѣтый,
какъ и Горькій, въ блузу. Молодежь, не узнавъ
Горькаго, къ нему-Же обратилась съ вопросомъ:
не Горькій-ли этотъ господинъ въ блузѣ, который спускается по лЬстницѣ?—«Онъ самый»,—
отвѣтилъ, Горькій, быстро уходя изъ ресторана
въ предчувствіи нелюбимыхъ имъ овацій. Молодежь моментально подхватила мнимаго Горькаго,
стала его качать, чествовать—и ее съ трудомъ
удалось убѣдить, что настоящій Горькій... сбѣікалъ.
ВслЬдствіе громадной популярности Горькаго,
публика вездѣ и всюду буквально преслѣдуетъ писателя своимъ любопытствомъ. Достаточно появиться слуху, что Горькій пріѣхалъ въ тотъ
или другой городъ, какъ у Же толпы «поклонниковъ» и «любопытныхъ» подЖидаютъ его повсюду. Недавно еще въ Севастополѣ толпа, замЪтивъ Горькаго съ . ребенкомъ-сыномъ, возящимся на берегу моря, окружила его со всѣхъ сторонъ. Чѣмъ дальше, толпа росла, и писателю,
вообще чуждающемуся публики, пришлось спа-

Максимъ Горькій.
(Изъ каррикатуры

«развлеченгя»).

4

— 51 стись- чуть-ли не бѣгствомъ отъ назойливости
любопытству ющихъ.
Иногда это поклоненіе «знаменитости» стано^
вится поводомъ да Же курьезовъ. Такъ, напр., въ
МосквЪ, на Тверской, разыгралась недавно такая
сцена.

Горькій въ неразлучной компаніи.
Петерб.

Газета.

По улицѣ шелъ молодой человѣкъ, несколько
похоЖій на Максима Горькаго, съ дамой подъруку. Вдругь изть толпы гуляющихъ вышла молодая дамочка, подбѣЖала къ похоЖему на Максима Горькаго муЖчинѣ и вскричала:—«Великій
Максимъ Горькій, прими оть меня поцѣлуй за
4*

- 52 твою великую драму «Ні днѣ».—Затѣмъ слѣдовалъ звонкій поцѣлуй. Следовавшая съ расцЪлованнымъ господиномъ дама ударила поклонницу М. Горькаго зонтикомъ. Та ответила, и вт>
концѣ-концовъ вышла серьезная, баталія.
Другой разъ, въ Москвѣ-Же, на Чистопруднэмъ бульварѣ, толпа приняла какого-то субъекта
за Горькаго; вмигъ собралась вокругъ него кучка
народа. «Субъектъ», дойдя до Харитоньевскаго
переулка, з'амЪтивъ все возрастающую толпу, которая повторяла «Горькій! Горькій!», вдругъ обернулся и сказалъ:
— Я—паликмахеръ, а вы—шуты гороховые.
Не одной только «большой публики» чуждается Горькій, но и своихъ Же братьевъ-писателей. Въ 1901 году, вовремя пребыванія Горькаго въ Петербург^, въ союзѣ писателей, вт>
то самое время, когда тамъ находился Горькій,
одинъ изъ артистовъ труппы Московскаго ХудоЖественнаго театра прочелъ его «Пѣснь о соколЪ». По. окончаніи чтенія, писатели поЖелали
устроить овацію Горькому и звали его на эстраду. Но Горькій решительно отказался отъ этого,
и лишь по настоянію маститаго председателя со-,
юза, П. И. Вейнберга, на Минуту показалъ свою
лохматую голову въ дверяхъ зала, сильно смущенный поклонился и немедіонно Же скрылся»

Максимъ и подмаксимовики.
Каррикатура Кока.

исщѣт.

— 55Другой разъ, въ томъ Же союзѣ писателей,
во время чтенія разныхъ рефератовъ по случаю
19-го февраля, когда залъ союза былъ биткомънабитъ и Горькому предложили м ѣ с т въ первыхъ рядахъ, на нарочно приставленном^ кресл Ь,

На прогулкѣ.
Горькій, Шаляшщъ, Скиталецъ и Телешовъ.
искры.

онъ отклонилъ эту честь, усѣлся въ самомъ концѣ зала, на подоконникѣ и, почти спрятанный
за стоявшей тамъ черною доскою, просидѣлъ весь
вечеръ, внимательно слЪдя за всѣми рѣчами и
рефератами.
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Обыкновенно после такихъ рефератовъ въ союзе оставался лишь небольшой Ърузкокъ писателей и писательницу засиживавшихся за интимною беседою до поздней ночи. Горькій охотно
оставался въ этомъ круЖке, но сидѣлъ почти
всегда молча. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ,
московскій Журналистъ Ермиловъ, великолепный
чтецъ, сталъ читать рядъ уморительныхъ сценокъ своихъ, Чехова и др., вызывая общій смехъ.
Горькій отъ души смеялся съ другими, КогдаЖе Ермиловъ исполнилъ весь свой репертуаръ,
«г

Горькій спросилъ, нетъ-ли подъ рукою сочиненій Глеба Успенскаго.
— Вотъ кого надо чаще читать,—заметилъ
онъ, подавая книгу Ермилову, и заставилъ его
прочесть ц е л ы й рядъ сценъ . изъ # разсказовъ
Успенскаго.
Горькій не любитъ новыхъ знакомствъ, а въ
особенности съ такими лицами, которыя представляются ему въ качестве поклонниковъ и курятъ
ему фиміамъ.
— Нравятся вамъ мои рассказы—такъ читайте ихъ, но зачѣмъ вы мне это говорите, —
отрезалъ Горькій одному изъ хвалитеідей-.
Какъ-то разъ, во время посещенія Горькимъ
въ 1901 году союза писателей въ Петербурге, къ
нему, стоявшему въ углу съ книЖкой въ ру-

Максимъ Горькій.
— Босяковъ, босяковъ, кому надо босяковъ!?... самые свѣжіе!...
Стрекоза.

-
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кѣ, въ чтеніе которой. Г op ъкій всецѣло углубился,
подходитъ одинъ изъ издѣстныхъ кригиковъ.

Скиталецъ, Горькій и Леон. Андреевъ.
А н д р ее в ъ . Пробивалъ, пробивалъ я собственнымъ лбомъ эту проклятую стѣну,' загораживающую
мнѣ дорогу къ литературной извѣстности, ^даже
шишку набил?» иа лбу, а она ни съ мѣста.
искры.

— Позвольте представиться, Алексѣй Максимовичу я такой-то, авторъ цѣлаго десятка ста--
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теей про васъ, которыя-деы, вѣроятно, знаете;
ісромѣ того, я читалъ лекцію про васъ
Горъкій молча протянулъ руку, произнесъ
обычную фразу «очень радъ» и . . . продолЖалъ
прерванное чтеніе.
— Я вотъ собираюсь опять посвятить вамъ рядъ
статей,—го Аэрилъ меЖду тѣмъ критикъ,—я хотѣлъ-бы съ^вами по этому поводу объясниться.
— Что за охота вамъ писать , обо мнѣ, читать
про меня, — прервалъ его вдругъ почти со злостью ГорькіЙ, не поднимая глазъ съ книЖки,—
вЪдъ столько^ другихъ болѣе ваЖныхъ темъ...
Критикъ, не оЖидавшій тякой «встрѣчи» со
стороны Горькаго, былъ буквально поставленъ
втупикъ:, онъ Ждалъ обычной благодарности,
любезностей и—вдругъ такой «аффронтъ».
Но почтенный критикъ могъ успокоиться, ибо
подобное Же странное поведеніе проявляетъ Горькій по отношенію ко многимъ изъ тѣхъ, которые
Желаютъ во что бы то ни стало съ нимъ познакомиться, сблизиться, какъ со «знаменитостью»...
Горькій Женатъ. Его Жена, Екатерина Павловна,
ѵроЖденная ВолЖина, дочь офицера, получившая
тщательное и всестороннее образованіе. Она работала въ качествѣ корректоршы и частью конторщицы «Самарской Газеты», въ которой Горький писалъ* фельетонъ и передовыя статьиѵ Та-

Алешка-Горькій изъ «На днѣ».
— Я ничего не хотѣлъ и ничего не желалъ, но я
человѣкъ отчаянный и теперь у меня всемірная
слава, крупный капиталъ, большое имѣніе, издательская Фирма и обезпеченное будущее.

- 63 кимъ образомъ ихъ знакомство началось «въ ггзегЬ» •
Теперь у Горькаго двое дѣтей-г-мальчикъ и девочка: четырехлЪтній Максимка и двухлетняя
Катя.
Горькій—образцовый еемьянинъ и отёцъ и
оказываетъ дѣтямъ своимъ ту именно родитель-

«Петербургекій маскарадъ». Костюмы героевъ дня.
Наше

Время.

скую любовь и уходъ, которыхъ самъ не зналъ въ
дЪтствѣ.»
Одинъ изъ газетныхъ корреспондентовъ посѣтилъ какъ-то квартирную хозяйку, у которой
Горькій нанималъ помЪщеніе въ первые годы
своей Женитьбы. Хозяйка, меЖду прочимъ, разсказала ю необычайной любви Горькаго къ пти-
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цамъ^ которбімъ онъ посвятилъ цѣлую комнату
въ своей небольшой „квартирѣ, ухаЖйвая* за
ними, какъ насдчэящій любитель.
Квартира Горькаго въ НиЖнемъ-Новгородѣ
(гдЪ онъ Живетъ постоянно, отлучаясь лишь для
лѣтнйхъ поЪздокъ въ Ялту и зимнихъ—по издательскимъ и авторскимъ дѣламъ въ Петербургъ
и Москву) всегда полна гостей. Здѣсь моЖно
встретить и босяковъ, навЪщающихъ усердно
писателя и выЇірашивающихъ у него подачку,
и представителей. богатаго купечества, среди котораго у Горькаго много поклонниковъ, и представителей литературы, искусства, массу молодежи и пр. Постоянные Же гости Горькаго—это
тотъ круЖокъ молодыхъ писателей — единомышленниковъ Горькаго-, какъ Андреевъ, Скиталецъ,
Чириковъ, Бунинъ, Телешовъ, которые образовали тѣское общество «подмаксимковъ». Всѣ они,
конечно, восторженные поклонники Горькаго и
каЖдое новое произведете писателя встрѣчаютъ
съ восторгомтз.
Любопытно, что самъ Горькій относится къ
своимъ произведеніямъ довольно строго и многія
изъ нихъ считаетъ неудачными. Больше того:
Горькій ни за что не соглашается включить- въ
собраніе своихъ разсказовъ цѣлый рядъ мелкихъ
св0ихъ произведеній, напечатанныхъ въ провинці-

Некрасовъ о Горькомъ.
Ихъ сговорили чередой
И обвѣнчали вскорѣ.
Какъ думаешь, читатель мэй,
На радость или горе?
«Прекрасная партія».
Каррикатура М. Михайлова.
Шутъ.
5

~ 67 альныхъ газетахъ и разныхъ сборникахъ, утверждая, что это «пустяки, которые долЖны быть
забыты», хотя на самомь дЪлЪ меЖду ними есгь

Д и верти сементъ.
Кар. Анисимова.

Наша

Врет.

прекрас&ыя вещи, не хуЖе многихъ . другихъ
разсказрвъ Горькаго. О своихъ «Мѣщанахъ»
Горькій тоЖе не высокаго мнѣнія. Въ бытность
свою въ Москв^, Горькій смотрѣлъ «Мѣщанъ»
5*

- 68 въ Худо/кественномъ театрѣ и, по окончаніи,
уходя, сказалъ:
— Вотъ скучища-то Ь
* Слова эти были переданы въ печати и тотчасъ вызвали рядъ Своего рода 'востюрЖенныхъ
протестовъ по телеграфу £0 стороны артистаческихъ труппъ и публики въ Ростова-на-Дону,
Новгородѣ и др. городахъ, гдѣ въ это время тоЖе
ставили «Мѣщанъ».
Литературная скромность Горькаго высказалась
"въ еще слѣдующемъ фактЪ. Когда гр. Л. Ц. Толстой откровенно заявилъ Горькому, что пьеса
«На днѣ» ему не нравится и- что для драмы
нуЖно драматическое полоЖеніе, Горькій съ
обычною скромностью отвѣтилъ, чцо ему «это не
удается». Этотъ отвѣтъ автора «На днѣ» разсказывалъ самъ гр. Л. Н. Толстой навестившему
его Ю. Бѣляеву.
ПослЪ появленія въ свѣтъ «СХомы Гордѣева»,
цѣлые десятки передѣлывателей стали осадкдать
Горькаго просьбами разрешить передѣлйть этотъ
романъ въ * пьесу. Горькій пробовалъ протестовать, указывалъ, что писателю долЖна быть предоставлена свобода» «говорить съ публикою въ
той художественной формѣ, какую онъ считаетъ
на'иболѣе подходящей». Но протесты не помогали. Несмотря на существованіе уЖе нѣсколь-

— Грязи-то, грязи сколько я имъ привезъ, даже
самое дно разворотилъ,—а тлъ все еще мало!
Развлеченіе.

— Il —

кихъ, поставленныхъ на сцену передЪлокъ «Ѳомы
Гордѣева», Горькаго продолжали осаЖдать новые и
новые передѣлыватели. МеЖду прочими, явился къ
Горькому съ готовою переделкою «Ѳомы Гордѣева»
одинъ известный йетербургскій артистъи антрепренеръ, умоляя писателя прочесть его «передЪлфу».
— Хорошо, оставьте, уепремѣнно прочту,—
отвѣтилъ Горькій и на поданной ему рукописи
отмѣтилъ цифру З7.
— Что значигъ эта цифра?—спросилъ, недоумевая, антрепренеръ-передЪлыватель.
— Это нумеръ по счету представленныхъ мнѣ
для разсмотрѣнія передѣлокъ моего романа,—отвЪтилъ спокойно Горькій.
«Передѣлываемый Горькіи» ЇіослуЖилъ, конечно, то Же темою для каррикатуръ.
На нЪсколькихъ каррикатурахъ — Горькому
воздвигается памятникъ. Очень характерною въ
этомъ отношеніи является удачная каррикатура
Овода въ «СтрекозЪ».
Не обошла каррикатура и факта прюбрЪтешя
Горькимъ издательской фирмы «Знаніе» и указала, что съ пріобрѣтеніемъ Зяанія .Горькій пріобрѣлъ то, чего ему недоставало. Покупка Же богатаго ймЪнія вызвала появленіе каррикатуры, въ
которой босякъ, изнемогающій%подъ тяЖестью
сочиненій Горькаго, Жалуется* что «вотъ онъ,

Горькій, куда выЪхалъ на босякахъ, а намъ,
босякамъ, по-преЖнему не сладко».
Намѣреніе Горькаго написать повесть изъ Жизни
евреевъ вызвало тотчасъ Же появление каррикатуры, на которой босяки упрекаютъ Горькаго:
«на кого ты насъ оставилъ».
;Какъ подобаетъ босяцкому писателю, на большинству каррикатурныхъ портретов^ Горькій
изобраЖенъ босякомъ, въ* отрепьяхъ, или Же
наигрывающимъ на. гармоникѣ «удалымъ молодцомъ».
За последнее время каррикатуристы все чаще
и чаще йзобраЖаютъ Горькаго въ круЖкѣ его
блиЖайшихъ литературныхъ друзей и товарищей:
Скитальца, Бунина, . Чирикова, Андреева. КруЖокъ этотъ, получившій прозвище «подмаксимовки» и частью Живущій «ЪтраЖеніемъ славь*
Горькаго», послуЖилъ предметомъ цѣлаго ряда
довольно остроумныхъ и злыхъ каррикатуръ, въ
которыхъ осмеиваются окруЖающіе Горькаго писатели,—пигмеи сравнительно съ нимъ, великаномъ:
Кромѣ т%хъ каррикатуръ на Горькаго, который* помещались въ юмористическихъ Журналахъ
и нЬкоторыхъ газетахъ (особенно усердно помѣщаетъ каррикатуры на Горькаго «Петерб. Газета»), среди поклойниковъ писателя очень распро-

Иллюстрація къ изреченію Горькаго.
Книга вещь мертвая, ее какъ хочешь бери, рви,
ломай—она не закричитъ. — «Ѳома Гордіевъ».
Каррикатура О.

- 75 странены не появлявшіяся въ печати каррикатуры на него, рисованныя отъ руки. Рядъ такихъ каррикатуръ, большею частью въ краскахъ,
нарисованъ петербургскимъ Журналистомъ Каррикомъ, который, меЖду прочимъ, усердно портретировалъ Горькаго въ каррикатурныхъ позахъ
во время его пребыванія въ Петербург^, на вечерахъ союза писателей и на товарищескихъ у;кинахъ писателей.
Какъ ни многочисленны и разнообразны каррикатуры на Горькаго (самое большое собраніе
такихъ каррикатуръ имеется у Ф. Ф. Фидлера,
въ Петербург^, собравшаго интересную коллекцію
портретовъ, каррикатуръ и разныхъ вещественныхъ воспоминаній русски хъ писателей, которая
подъ названіемь «Русскаго литературнаго музея»
описана въ № 94 «Новаго Міра»; каррикатурами
изъ этой коллекціи мы пользовались и при
составяеніи настоящаго очерка), однако, въ нихъ
далеко не отражаются ни вся личность Горькаго,
ни вся его литературная карьера. Какъ та, такъ
и другая вмѣщаютъ въ себѣ еще массу матеріала,
какъ для каррикатуръ, такъ и для анекдотовъ.

