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В мире поэзии

терминыВслед за событием. В 2018 году – 150 лет со дня рождения М. Горького

дМитрий конеВ 

так характеризовал 
а. м. Горький происхо-
дившее в его нижего-
родской квартире в на-
чале прошлого века. И 
сейчас  это место, где те-
перь располагается из-
вестный музей на улице 
Семашко в центре горо-
да, притягивает немало 
посетителей.

Мы, журналисты рай-
онных СМИ, собравшие-
ся на семинар, как раз на-
ходимся в просторной го-
стиной этого дома, где все 
сохранено так, как во вре-
мена пребывания здесь 
великого писателя. Нас 
приветствуют организа-
тор встречи, руководитель 
регионального Центра 
журналистских техноло-
гий Наталия Николаевна 
Скворцова и заведующая 
музеем-квартирой Алла 
Марковна Лебедева. Си-
дим за большим столом, 
где когда-то беседовали 
М. Горький, Ф. Шаляпин, 
Л. Андреев, А. П. Чехов. 
Дух того времени ощуща-
ется с особой силой.

Объясняя выбор ме-
ста проведения меропри-
ятия, Наталия Николаевна 
говорит: «Нам часто ка-
жется, что все, связанное 
с жизнью и творчеством 
А. М. Горького, уже дав-
но знакомо… На  самом 
деле важно время от вре-
мени обращаться к  од-
ним и тем же событиям 
из истории родного края, 
потому что аудитория бы-
стро подрастает и всё, что 
казалось известным, стре-
мительно переходит в раз-
ряд неизвестного». Трудно 
не согласиться, тем более, 
что следующий 2018-й — 
год 150-летия со дня рож-
дения писателя.

С интересом и внима-
нием слушаем рассказ 
Аллы Марковны об исто-
рии музея. Идея его созда-
ния возникла сразу после 
смерти Алексея Макси-
мовича в 1936 году, но от-
крытие состоялось толь-

ко в сентябре 1971 года. 
Многое в доме было вос-
становлено при участии 
жены писателя Екатери-
ны Павловны Пешковой. 
Она по памяти воспроиз-
вела интерьеры комнат, 
кабинет писателя, рисун-
ки обоев, штор. Большая 
часть предметов быта 
(около 1500) сохранилась 
в  первозданном виде, 
меньшую — воспроизвели 
в виде копий.

За годы существова-
ния музея в нем побыва-
ло немало известных лю-
дей. Директор демонстри-
рует слайды, на которых 
актеры московского БДТ, 
космонавты В. Терешкова 
и Г. Гречко, кинорежиссе-
ры Э. Рязанов, Г. Панфилов. 
Особым пиететом великий 
пролетарский писатель 
пользуется у китайцев. Сту-
денты из Поднебесной, ко-
торые учатся в Нижнем или 
Москве, очень часто посе-
щают музей. Многочис-
ленную китайскую делега-
цию в 2000 году возглавлял 
вице-премьер Госсовета 
КНР Ли Ланьцин. По при-
знанию Аллы Марковны, 
такого количества людей 
объект больше не посеща-
ло за все время его суще-
ствования. Именно этот 
визит во многом способ-
ствовал восстановлению 
и нормализации российско-
китайских отношений.

Оказывается, здесь 
снималась пятая серия те-
лефильма «Жизнь Клима 
Самгина», ставился спек-
такль по пьесе Л. Андре-
ева «Мысль» с участием 
А. Гуськова и Е. Дуровой, 
проводились музыкально-
литературные концерты. 
Тема русской революции 
привлекала сюда извест-
ных журналистов, таких 
как Д. Быков, Н. Сванидзе.

М. Горький жил здесь 
с 1902 по 1904 гг. К тому 
времени он был уже со-
стоявшимся, известным, 
материально обеспечен-
ным писателем. Его дру-
зья недоумевали, почему 
он поселился в провин-
циальном городе. А. П. Че-

хов вопрошал в  письме 
к Алексею Максимовичу: 
«Какая смола вас приклеи-
ла к Нижнему?» Писатель, 
как выяснилось позже, 
напитывался здесь теми 
мыслями, ощущениями, 
впечатлениями, которые 
впоследствии вылились 
в литературные произве-
дения. Квартира быстро 
стала центром культур-
ной, художественной и об-
щественной жизни Ниж-
него. Ежедневно здесь со-
биралось 20–30 человек, 
чтобы смотреть и слушать 
А. М. Горького и Ф. Шаля-
пина.  Кто-то приходил 
просто пообщаться с ве-
ликими людьми, кто-то 
попросить денег. Как пра-
вило, Горький никому 
не отказывал. Его самый 
близкий друг, Федор Ива-
нович Шаляпин, часто пел 
здесь. Открывались окна, 
двери, и сразу собиралась 
толпа людей, чтобы послу-
шать голос гения. «При-
ходите сюда, а не в Боль-
шой театр, здесь я  пою 
не за деньги», — восклицал 
великий певец. По иници-
ативе Горького в Нижнем 
был создан Народный те-
атр, по образцу москов-
ского художественного, 
общедоступный, реали-
стического направления.

Всего два года жил 
писатель в этой кварти-
ре. Изменения в личной 
жизни заставили Горь-
кого уехать, однако по-
томки с благодарностью 
вспоминают сделанное 
Алексеем Максимовичем. 
Современные писате-
ли, в большинстве своем, 
вряд ли могут явить со-
бой образцы такого вни-
мательного отношения 
к людям, стремления слу-

жить им. Литература, к со-
жалению, все больше ком-
мерциализируется, ста-
новится в значительной 
степени развлекательной, 
отстраняясь от реальных 
проблем, духовных иска-
ний людей. А ярких рос-
сийских писателей, име-
ющих четкую, выстрадан-
ную гражданскую пози-
цию и отстаивающих ее, 
жертвующих собствен-
ные средства ради идеи 
или нуждающимся, мож-
но пересчитать по паль-
цам. Один из них, на мой 
взгляд, Захар Прилепин, 
тоже, как и Горький, наш 
земляк. Человек несо-
мненного и признанного 
литературного таланта. 
Не  только обладающий 
четкими жизненными 
принципами, но  и  дей-
ствующий в соответствии 
с ними. Недавно органи-
зовал, вооружил на соб-
ственные средства бата-
льон Донецкой народной 
республики, сам участвует 
в защите русскоязычного 
населения на территории 
Донбасса. Тем самым про-
должая лучшие традиции 
служения людям, Отече-
ству, которые были свой-
ственны и великому ниже-
городскому писателю.

P. S. На  следующий 
день, после проведения 
семинара, пришло сооб-
щение от экологического 
центра «Дронт» о начале 
вырубки вековых дере-
вьев у здания музея-квар-
тиры М. Горького. И это 
в год столетия Октябрь-
ской революции, Год эко-
логии и накануне юбилея 
А. М. Горького!!! Неуже-
ли история так ничему 
и не учит тех, кто прини-
мает такие решения?!

Воздушный договор
николай Мишенин 

Диалоги современных россиян изобилуют словами, 
которые наши родители в молодости не знали. Лег-
ко представить себе разговор:
— Ты в Анталью чартером летишь?
— Не получается. Все билеты уже проданы. А следу-
ющий рейс только через неделю. Хорошо, что тур-
путевку еще не оформил.

Значение термина «чартер» представляют себе 
немногие. в принципе, ничего сложного: трехсторон-
ний договор между отправляющей, принимающей 
стороной и арендодателем в виде владельца воздуш-
ного судна. Почему же такой популярностью пользу-
ются именно эти рейсы?
они дешевле по сравнению с маршрутами регуляр-
ных сообщений. Долететь можно прямо до места от-
дыха, а не до столицы той или иной страны. соответ-
ственно, пересадки отменяются. как говорят у нас, 
дешево и сердито.
а вот по поводу «сердито» стоит порассуждать. 
не зря термин «чартер» в последнее время не поль-
зуется уважением. Побаиваются добропорядочные 
граждане отправляться таким путем на отдых. вспо-
минают истории с пьяными дебоширами на бор-
ту, обмениваются в социальных сетях информацией 
о хамском отношении к пассажирам со стороны стю-
ардесс и стюардов. еще больше остроты ощущений 
добавляют лишние проданные билеты. стоять в са-
молете не принято и противозаконно, но иногда по-
добное случается.
Фраза «отдых был испорчен с первых минут» не яв-
ляется новостью. воздушные договоры становятся 
франшизой безнаказанности, и вместо «приятного 
полета» иногда получается «семь раз отмерь — один 
отрежь».
никуда чартерные рейсы не денутся, и слово 
из лексикона современного россиянина не исчез-
нет. какую смысловую окраску оно приобретет? 
Заимствования из других языков, понятно, необ-
ходимы. но то или иное значение они получа-
ют во время использования в социальной среде. 
адаптация иноязычного слова проходит не всег-
да просто. Зависит от уровня культуры общества, 
материальной составляющей жизни граждан того 
или иного государства. в россии, увы, часто полу-
чается так:
— Хоть раз в жизни вырвусь в таиланд (турцию, еги-
пет), но зато не только я, но и все остальные запомнят 
мой вояж надолго. начну прямо на борту самолета. 
такой вот чартер.

Коловращение людей

СпраВка «зт». Музей-квартира а.М. горького открыт 15 сентя-
бря 1971 года в последней нижегородской квартире Пешковых (в 
бывшем доме барона н.Ф. киршбаума – памятнике истории и куль-
туры федерального значения). 
Здесь писатель завершал работу над пьесой «на дне», сделал пер-
вые наброски к повести «Мать», написал поэму «Человек», обдумы-
вал пьесу «Дачники». 
ознакомиться с экспонатами музея, побывать на интересной экс-
курсии можно по адресу: г. н. новгород, ул. семашко, д.19.

Рабочий кабинет: все как при жизни великого писателя. 
Фото: сергей токарев.

В гостиной музея-квартиры А.М. Горького. Семинар ведет 
Н.Н. Скворцова.

преемственность
Лицо любви – мое шестое чувство.
Упрямый раб.
Наивен и влюблен.
Живу послом и подданным Искусства
в Ковчеге всех народов и времен.
Бездарным быть смешно – 
с таким подспорьем!
Питают вдохновением уста...
Тая обиду.
Впитывая горе.
Я, слава богу, каменным не стал.
Живая речь.
Как музыка во храме.
Поет – о вечном.
Внемлю, чуть дыша.
Шепчу стихи из Библий и Коранов.
Которыми пульсирует Душа.
Ваяю звуки.
Сочиняю краски.
Гляжусь в себя – решаю монолог.
Слепым чутьем да бессловесной лаской
благословляю искрометный слог.
А Ноев плот
несет меня к Истокам.
Отрадно мне, что лишних нет на нем.
Палитра слов от Пушкина и Блока – 
всегда в распоряжении моем.
Сергей ЖенИхоВ, г. Шахунья


