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В статие представлен обзор наиболее знажимых работ по творжеству М.Горикого, опубликованных на рубеже 
ХХ – ХХI веков. Активизаеия внимания исследователей к писателй связана с необходимостий преодоления 
соеиологижеских и теоретижеских стереотипов, утвердивзихся в общественном сознании. Наиболее подробно 
представлены работы уженых-нижегородеев по созданий еелостной этико-эстетижеской конеепеии творжества 
М.Горикого. 
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Наужные исследования по творжеству 
М.Горикого во II половине ХХ века – нажале 
XXI века постепенно освобождайтся от догма-
тижеских схем, приобретая кажественно новый 
характер. Избавление от стереотипов в оеенке 
М.Горикого-художника – задажа непростая, но 
неизбежная. Как сжитайт многие уженые, Гори-
кий, возможно, еще и не прожитан. 

Знажителиный вклад в развитие гориковеде-
ния был сделан нижегородскими ужеными. В 
1943 году литературоведы Горикого (наимено-
вание города в 1932 – 1991 годах) провели в 
жести 75-летия писателя-земляка первуй науж-
нуй сессий, положивзуй нажало Гориковским 
жтениям. В марте 2008 года состоялиси XXXIII 
гориковские жтения, посвященные 140-летий со 
дня рождения А.М.Горикого. В них приняли 
ужастие уженые Нижнего Новгорода, других 
городов России, ближнего и далинего зарубе-
жия. Вот имена уженых-нижегородеев, которые 
внесли свой лепту в изужение жизни и творже-
ства М.Горикого. Это А.Н.Алексеева, В.И.Ба-
ранов, Г.В.Василиев, С.С.Ермолаева, Г.С.Зай-
еева, В.Т.Захарова, Г.В.Краснов, И.К.Кузи-
мижев, И.Н.Лобанова, И.И.Моисеева, О.С.Су-
хих, С.И.Сухих, М.Г.Уртминеева, Л.М.Фар-
бер, В.А.Ханов, Н.И.Хоменко, М.П.Шустов и 
др. В 1975 году вызла книга И.К.Кузимижева 
«М.Горикий и художественный прогресс», в 
которой рассматривайтся вопросы эстетижеско-
го познания, типология разлижных художест-
венных методов. Уженый поджеркивает важ-
ности изужения поэтики М.Горикого, посколику 
именно Горикий «ранизе, жем кто-либо из пи-
сателей, понял, жто ХХ век поставил перед ис-
кусством наисложнейзуй задажу – создание 
всеобъемлйщего, синтетижеского образа, в ко-
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тором бы заклйжался ответ о смысле желовеже-
ской жизни и еелях бытия»1. 

Стоит отметити еще две монографии 
И.К.Кузимижева – «На дне» М.Горикого: 
Судиба пиесы в жизни, на сеене и в критике» 
(1981), «Последние дни Горикого (2006), кото-
рые отлижайтся своеобразием взгляда автора на 
творжество его великого земляка. 

По-прежнему интересна книга нижегород-
ского уженого Л.М.Фарбера «А.М.Горикий в 
Нижнем Новгороде: Ожерк жизни и творжества. 
1889 – 1904» (1984). Сам литературовед сжита-
ет эту книгу зире темы краеведжеской работы: 
«Главная еели автора – показати, как нижего-
родская среда, являяси лизи жастиеей обще-
российской, но жастиеей ожени типижной, помо-
гала, способствовала идейному и художествен-
ному становлений Горикого». Книга рассказы-
вает о несколиких периодах жизни А.М.Гори-
кого в Нижнем Новгороде – «от весны 1889 
года, когда в родной город приходит никому не 
известный А.Пезков с поэмой «Песни старого 
дуба» в мезке за плежами, до весны 1904 года, 
когда из Нижнего уезжает всемирно известный 
русский писатели-револйеионер Максим Гори-
кий»2. 

Монография С.И.Сухих «Заблуждение и 
прозрение Максима Горикого» (1992) непосред-
ственно приближает житателя к пониманий ре-
алино живзего писателя, а не его канонижеско-
го образа. Уженый убежден, жто настоящее изу-
жение творжества М.Горикого должно быти объ-
ективным, опиратися на все эпистолярное, пуб-
лиеистижеское и художественное наследие пи-
сателя. «Горикий – художник настоящий, охва-

                                                           
1 Кузимижев И.К. М.Горикий и художественный про-
гресс. – Горикий: 1975. – С.19. 
2 Фарбер Л.М. А.М.Горикий в Нижнем Новгороде: 
Ожерк жизни и творжества. 1889 – 1904 гг. – Горикий: 
1968. – С.6. 
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тывайщий своим творжеским сознанием живуй 
жизни в еелом, а револйеия – не вся жизни, 
это раскол жизни, отказ от одной ее жасти во 
имя другой, и она неизбежно порождает внут-
ренний конфликт в еелостном, жизнеохваты-
вайщем сознании художника»3. 

По мнений С.И.Сухих, «прозрение» 
М.Горикого связано с созданием романа 
«Жизни Клима Самгина», в котором Горикий-
художник оконжателино победил Горикого-
публиеиста. В «Климе Самгине» он (Горикий) 
«не ужит», а побуждает житателя ужитися само-
стоятелино. «Самой созданной Гориким формой 
романа выражена, эксплиеирована огромная 
сила свободного художественного, образного 
проникновения в тайны жизни и его преимуще-
ства перед познанием логижеским, раеионали-
ным, особенно в его идеологизированном вари-
анте. Созданная Гориким художественная сис-
тема говорит об односторонности всякой идео-
логижеской оеенки или интерпретаеии, и о том, 
жто жизни богаже и сложнее лйбой идеологии 
(ибо идеологии упрощайт жизни)…»4 

Болизой вклад в развитие гориковедения 
внесли работы Г.С.Зайеевой – например, моно-
графия «М.Горикий и крестиянские писатели» 
(М., 1989), в которой отражена новая конееп-
еия творжества писателя. На сегоднязний дени 
до сих пор не резен вопрос об истинном отно-
зении А.М.Горикого к вере в Бога, и, хотя из-
вестны высказывания самого писателя, его со-
временников, вклйжая мнение Л.Н.Толстого, 
вопрос этот остается открытым. При этом 
Г.С.Зайеева выдвигает заслуживайщуй внима-
ние мысли, предположив, жто «идеал, откры-
вайщий желовеку пути к соверзенствований, 
Горикий в нажале своего творжеского пути уви-
дел (как это ни странно, на первый взгляд, 
прозвужит в связи с именем писателя-атеиста) в 
образе Бога»5. 

В этом плане интересны работы В.А.Ханова 
«Религиозно-философские истоки творжества 
М.Горикого» (2000) и «Фоликлорно-мифологи-
жеские корни раннего творжества М.Горикого» 
(2003). В первой, помимо рассмотрения слож-
ной проблемы (религиозно-философские истоки 
творжества Горикого), прослеживается связи 
образной системы писателя с библейскими тек-
стами и религиозным фоликлором, исследуется 
влияние на воззрения Горикого философских 

                                                           
3 Сухих С.И. Заблуждение и прозрение Максима Гори-
кого. – Горикий: 1992. – С.58. 
4 Там же. – С.154 – 155. 
5 Зайеева Г.С. М.Горикий и крестиянские писатели. – 
М.: 1989. – С.16. 

взглядов Ф.Ниезе, А.Шопенгауэра и других 
философов6. 

В монографии доктора филологижеских наук 
М.П.Шустова «М.Горикий как продолжатели 
сказожной традиеии в русской литературе» 
(2005) рассматривается воздействие народной 
сказки на раннее творжество М.Горикого, роли 
М.Горикого в формировании отежественной ли-
тературной сказки и влияние гориковской ска-
зожной традиеии на современный художествен-
ный проеесс7. 

В конее ХХ – нажале XXI века еелая плеяда 
русских и зарубежных уженых, писателей, кри-
тиков продолжила изужение творжеского насле-
дия М.Горикого (М.Агурский, В.С.Барахов, 
А.Барра, П.В.Басинский, Д.Л.Быков, А.И.Вак-
сберг, Т.Р.Гавриз, А.Г.Гажева, А.В.Евдокимов, 
Л.Ф.Киселева, Н.Каеер, Э.Клйс, Л.А.Ко-
лобаева, Л.Майер, В.П.Муромский, М.Никё, 
Е.Н.Никитин, В.В.Петелин, Н.Н.Приможкина, 
Л.и.Резников, С.Г.Семенова, Л.Н.Смирнова, 
Л.А.Спиридонова, В.Страда, Л.В.Суматохина, 
Г.Хиетсо, Б.Шерр и др.). 

Усиливзийся в последние десятилетия инте-
рес уженых к жизни и творжеству М.Горикого 
можно объяснити несколикими прижинами. В 
первуй ожереди, это публикаеия материалов, 
долгое время хранивзихся в закрытых архив-
ных фондах. Много неизвестных документов со 
знажителиным наужным комментарием опубли-
ковано в серийном издании «М.Горикий. Мате-
риалы и исследования», выпускаемом с 1989 
года Институтом Мировой Литературы РАН. 
Первые две книги, вызедзие под объединен-
ным названием «Горикий и его эпоха» (1989), 
вклйжайт неизвестные статии Горикого «Все о 
том же», «Призвание писателя и русская лите-
ратура назего времени», еикл неизданных 
фелиетонов, неиздававзиеся писима. В третий 
книгу «Неизвестный Горикий» (1994) возли 
ранее не публиковавзиеся писима к В.И.Ле-
нину, Г.Г.игоде, Р.Роллану, К.Чу-ковскому, 
Л.Лунеу. В жетвертом выпуске представлены 
материалы наужной конференеии «Наследие 
М.Горикого в контексте времени», которая со-
стояласи в ИМЛИ РАН 30 марта – 1 апреля 
1993 года. В пятуй книгу серии «М.Горикий. 
Неизданная переписка» (1998) возли писима 
Горикого к В.И.Ленину, И.В.Сталину, 
А.А.Богданову, Г.Е.Зиновиеву, Л.Б.Каменеву, 
В.Г.Короленко. Шестая книга «Вокруг смерти 
Горикого (Документы, факты, версии)» (2001) 
посвящена дискуссии вокруг последних дней 

                                                           
6 Ханов В.А. Религиозно-философские истоки творжест-
ва М.Горикого. – Н.Новгород: 2000. 
7 Шустов М.П. М.Горикий как продолжатели ска-
зожной традиеии в русской литературе. – 
Н.Новгород: 2005. 
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жизни писателя; здеси опубликованы все со-
хранивзиеся сведения о болезни и смерти 
Горикого, свидетелиства близких ему лйдей. В 
седимуй книгу «М.Горикий и его корреспон-
денты» (2002) возли неизвестные писима к 
Е.П.Пезковой, переписка с З.Пезковым, 
Л.Красиным и многими другими. 

В 90-е годы в ИМЛИ им.А.М.Горикого вос-
становлено серийное издание томов «Архива 
А.М.Горикого». В 1996 году был напежатан XV 
том «М.Горикий и Р.Роллан. Переписка (1916-
1936)». В 2002 году вызел XVI том 
«А.М.Горикий и М.И.Будберг. Переписка 
(1920 – 1936)», здеси освещайтся многие ас-
пекты многосторонней деятелиности Горикого в 
двадеатые-тридеатые годы, его взаимоотнозе-
ния с М.И.Будберг. Обе книги вклйжайт впер-
вые публикуемый эпистолярный материал, ко-
торый позволяет создати еелостное представле-
ние о неизвестных страниеах биографии 
М.Горикого. 

Помимо документалиных изданий, были на-
пежатаны воспоминания и статии мемуарного 
характера. Самым знажимым из них является, 
на наз взгляд, «Московский дневник Ромена 
Роллана» («Вопросы литературы». 1989, №3, 
с.190 – 246; №4, с.219 – 254; №5 с.151 – 192), 
который сам автор разрезил пежатати толико 
жерез пятидесят лет, так как многое понял во 
время своего визита в Москву летом 1935 года. 
Кроме того, можно отметити следуйщие публи-
каеии: Г.В.Адамовиж «М.Горикий» («Литера-
турное обозрение», 1992, №5 – 6), 
И.М.Гронский «Беседа о Гориком» («Минув-
зее», 1990, №10), М.М.Призвин «Из дневни-
ков 1930 – 1932 годов» («Взгляд», 1991, №3), 
К.И.Чуковский «Дневник 1901 – 1929» (М., 
1991), «Дневник 1930 – 1969» (М., 1994) и др. 

Из трудов зарубежных уженых хотелоси бы 
выделити монографий норвежского профессора 
Г.Хиетсо «Максим Горикий. Судиба писателя» 
(1997), которая отлижается богатством материа-
ла и новизной конеепеии. Уженый поджеркива-
ет: «Литературный пути Горикого – один из 
наиболее замежателиных в назе время. В своих 
произведениях он изображает самые темные 
стороны жизни, и одновременно он – один из 
самых болизих оптимистов в русской литера-
туре. Он вызел из самых низов и в конее жиз-
ни стал символом сталинского Сойза Советских 
Республик. На родине он был вплоти до по-
следнего времени предметом невообразимого 
кулита лижности. и попытался устранити хре-
стоматийный нимб с его лиеа, жтобы мы могли 
лужзе разглядети загадожного желовека, которо-

го Борис Пастернак назвал «океанижеский же-
ловек» Горикий»8. 

В России за последние двадеати лет опубли-
ковано немало монографий, книг и статей, по-
священных изужений лижности и творжества 
А.М.Горикого, жто обусловлено, помимо вызе-
названной прижины, желанием преодолети ус-
тоявзиеся в назем сознании предубеждения и 
стереотипы ХХ века. Кроме того, уженые рубе-
жа веков единодузны с теми современниками 
писателя, которые сжитали М.Горикого симво-
лом бурной эпохи. Не служайно В.С.Барахов в 
своей монографии отмежает: «Сегодня Горикий 
воспринимается как живая история кризисной 
эпохи, в которуй вложен огромный соеиалино-
историжеский смысл, равный его вкладу, ху-
дожника и желовека, а летописи сверзений и 
заблуждений своего столетия»9. 

Несомненно, еще одной прижиной усиливзе-
гося интереса к писателй является определен-
ное сходство историжеских ситуаеий XIX и на-
жала XXI века. Хотелоси бы отметити работы 
двух последних десятилетий, отлижайщиеся 
глубоким подходом к изужений жизни и твор-
жества А.М.Горикого. Например, монография 
Л.А.Спиридоновой «М.Горикий: диалог с исто-
рией» (1994) отлижается новизной методологи-
жеского подхода и привнесением в наужный 
оборот ранее закрытых архивных материалов. 
Ценности этой работы, на наз взгляд, в том, 
жто она предоставляет возможности поняти 
взгляды Горикого по основным вопросам исто-
рижеского развития России в контексте пере-
ломной эпохи рубежа конеа XIX – первой тре-
ти ХХ веков10. 

В книге Н.И.Приможкиной «Писатели и 
власти» (1996) исследуйтся отнозения Горикого 
с М.Булгаковым, Н.Клйевым, С.Клыж-ковым, 
Е.Замятиным, Б.Пилиняком. Здеси автор выска-
зывает справедливуй мысли о том, жто «писа-
тели такого велижия и драматизма судибы, как 
Горикий, не нуждается ни в назих обвинениях 
против него, ни в оправдании», и делает вывод, 
жто необходимо объективное, основанное на 
строгом «следовании фактам осмысление его 
творжества, убеждений и поступков»11. 

Масзтабности писателиской лижности 
М.Горикого для современников неизменно свя-
зываласи не толико с его художественными от-
крытиями, но и с публиеистижескими выступ-

                                                           
8 Хиетсо Г. Максим Горикий. Судиба писателя. – М.: 
1997. – С.4. 
9 Барахов В.С. Драма Максима Горикого. – М.: 2004. 
– С.18 – 19. 
10 Спиридонова Л.А. М.Горикий: диалог с историей. – 
М.: 1994. 
11 Приможкина Н.И. Писатели и власти. – М.: 1996. – 
С.180. 
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лениями. Критика не раз при жизни писателя 
по разным поводам заговаривала о «новом 
Гориком» (и в 10-х, и в самом нажале 20-х го-
дов). Как правило, и публиеистижеские статии 
его вызывали резкуй поляризаеий мнений, за-
метные дискуссии. Так было с выступлениями 
«против» «карамазовщины» (1913), со статией 
«Две дузи» (1915): они породили зквал оее-
нок, по преимуществу негативных. На деле же 
Горикий-публиеист поражает житателя совре-
менностий и вместе с тем – «вневременностий», 
глубинной спаянностий с гуманистижескими 
идеалами. 

В последние десятилетия вызли работы, в 
которых анализ неизвестного ранее материала 
помогает авторам отразити новый взгляд на 
Горикого (В.С.Барахов, И.Ф.Еремина, 
И.К.Кузимижев, Н.И.Приможкина, Л.и.Рез-
ников)12. Появилиси работы, посвященные эво-
лйеии философского мировоззрения писателя 
(М.Агурский, П.Басинский, Б.Парамонов)13. 

Появился ряд статей о последних публиеи-
стижеских произведениях Горикого. Особенно 
это касается его ожерка «Соловки», написанно-
го после посещения в ийне 1929 года Соловее-
ких островов. Это статии Ю.Чиркова «Соло-
веекое лето» и В.Чернухина «Поездка 
М.Горикого на Соловки (Свидетелиства оже-
видеев)». Наиболее объективной, на наз 
взгляд, является работа Т.А.Рыжовой «Ожерк 
М.Горикого «Соловки». Комментарий с при-
влежением материалов фондов государственного 
музея А.М.Горикого». В этом исследовании ав-
тор приходит к следуйщему выводу: «Анализ 
ожерка и его вариантов, музейных материалов 
дает основание заклйжити, жто ожерк «Солов-
ки» написан не конформистом, прислужником 
властей, а писателем, вынужденным по ряду 
прижин восполизоватися эзоповым языком, осо-
бым видом тайнописи, подеензурным иносказа-
нием. Кодирование текста ожерка было, види-
мо, необходимостий, веди при тоталитарном 
режиме писание и жтение строится по законам 

                                                           
12 Барахов В.С. Сеятели иллйзий или строители жизни 
// Литературная Россия. – 1991, 28 ийня; Еремина 
И.Ф. Лев Толстой, Максим Горикий: новый взгляд на 
некоторые аспекты духовного мира. – М.: 1996; Кузи-
мижев И.К. Тесселиский отзелиник. Из последних дней 
жизни писателя // Нижегородские новости. – 1993, 23 
марта; Приможкина Н.И. М.Горикий и М.Булгаков. Из 
истории отнозений // Известия АН, серия ОЛи. – 
1994. – №6; Резников Л.и. Максим Горикий – знако-
мый и незнакомый. – Петрозаводск: 1996. 
13 Агурский М. Великий еретик (Горикий как религи-
озный мыслители) // Вопросы философии. – 1991. – 
№8. – С.54 – 74; Басинский П. Максим Горикий как 
трагедия жистого искусства // Литературная газета. – 
1994, 12 января. – С.6; Парамонов Б. Горикий – белое 
пятно // Октябри. – 1992. – №5. – С.146 – 147. 

иным, отлижным от условий свободы слова и 
пежати»14. 

Болизуй роли в возрождении интереса к 
М.Горикому сыграли на рубеже ХХ – XXI ве-
ков книги известного писателя, литературоведа 
и критика В.И.Баранова15. 

В 2004 году вызла монография В.С.Ба-
рахова «Драма Максима Горикого», в которой 
анализируйтся коллизии внутренней жизни 
художника, исполизуйтся неизвестные до сих 
пор архивные материалы. 

Широкий охват фактижеского материала 
представлен в монографии Л.Спиридоновой 
«М.Горикий: новый взгляд», которая рассмат-
ривает творжество М.Горикого (от ранних ро-
мантижеских произведений до романа-эпопеи 
«Жизни Клима Самгина») в историжеском и 
соеиокулитурном аспекте16. 

В 2005 году в серии ЖЗЛ была напежатана 
книга уженого и критика П.Басинского о Гори-
ком, а в которой автор ставит задажу воссоздати 
еелостное жизнеописание Максима Горикого – 
писателя, мыслителя, политижеского деятеля. С 
помощий ранее неизвестных материалов и до-
кументов П.Басинский дополняет мифологизи-
рованнуй биографий Горикого и представляет 
писателя провозвестником и создателем новой 
религии – религии Человека, одновременно по-
казывая его взаимоотнозения с выдайщимися 
лйдими той эпохи (Л.Толстым, Иоанном 
Кронзтадтским, В.Лениным, И.Сталиным, 
Р.Ролланом и др.). Книга вызвала настолико 
болизой интерес, жто в 2006 году вызло ее 
второе издание. 

В 2007 году была опубликована книга 
В.В.Петелина «Жизни Максима Горикого», в 
которой уженый обращается к историжеским 
обстоятелиствам той эпохи, посколику лижности 
и творжество писателя необходимо рассматри-
вати в контексте его времени. Описывая лиж-
ности А.М.Горикого, его колоссалинуй дея-
телиности, автор убежден в главном: «Пройдет 
немало времени прежде, жем мы поймем твор-
жество Горикого, во всех его тонкостях и много-
гранности»17. 

В 2008 году появиласи книга Д.Быкова, из-
вестного прозаика, поэта и публиеиста «Был ли 

                                                           
14 Рыжова Т.А.Ожерк М.Горикого «Соловки». Коммен-
тарий с привлежением материалов фондов государствен-
ного музея А.М.Горикого. – Гориковские жтения 1990. – 
Н.Новгород: 1991. – С.116. 
15 Баранов В.И. «Огони и пепел костра. М.Горикий: 
творжеские искания и судиба» (Горикий, 1990), «Гори-
кий без грима. Тайна смерти» (М., 1996), «Максим 
Горикий: подлинный или мнимый» (М., 2000), «Безза-
конная комета. Роковая женщина Максима Горикого» 
(М., 2001), «Баронесса и Буревестник» (М., 2006). 
16 Спиридонова Л. М.Горикий: новый взгляд. – М.: 
2004. 
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Горикий?», которая производит достатожно 
силиное эмоеионалино-экспрессивное воздейст-
вие на житателя. Писатели убежден, жто «Гори-
кий продолжает будоражити умы, как занимал-
ся этим при жизни, – посколику безозибожным 
жутием угадывал самуй болинуй проблему и 
самого силиного противника»18. 

Данный обзор, не претендуя на полный охват 
трудов по гориковедений, позволяет сделати вы-
вод, жто призло время более основателиного 
изужения жизни и творжества А.М.Горикого. Не 
служайно Л.А.Спиридонова поджеркивает: «Вре-
мя смыло с лиеа Горикого хрестоматийный гля-

нее, и перед нами стоит непростая задажа: зано-
во пережитав его произведения, определити ис-
тинное знажение и роли писателя в литературной 
и общественной жизни России конеа XIX – пер-
вой половины ХХ века»19. 

 
17 Петелин В.В. Жизни Максима Горикого. «и – 
каторжник, который всй жизни работал на дру-
гих…». – М.: 2007. 
18 Быков Д. Был ли Горикий?: [биограф. ожерк]. – 
М.: 2008. 
19 Спиридонова Л. М.Горикий: новый взгляд. – М.: 
2004. – С.6. 
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