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Владимир Гиляровский
Встречи с Горьким

 
I
 

Я зачитывался первыми рассказами Горького, дивился, что нашелся большой худож-
ник, затронувший тот мир, в котором я так долго вращался. Антон Чехов не раз мне говорил:
«Тебя надо свести с Горьким! Познакомься с ним обязательно».

И Горькому говорил обо мне с тем же предложением.
Но мои постоянные отъезды из Москвы в газетные командировки нас вечно разлучали:

он в Москве – меня нет, – и наоборот. Но все-таки встретились в первый раз у Чехова.
 

* * *
 

В 1899 году я работал в только что открывшейся амфитеатровской газете «Россия» и
в «Курьере». В июле, вернувшись из очень рискованной поездки по Балканскому полуост-
рову и сдав последнюю корреспонденцию в «Россию», я, совершенно утомленный работой
и пережитыми днями в Белграде во время осадного положения, решил отдохнуть несколько
дней на Волге. Остановился в Нижнем, чтобы на другой день выехать обратно, но зашел к
Горькому, положительно очаровался им и застрял на несколько дней. Мне помнится, что он
жил в той же квартире, где я бывал в 1882 году у Вл. Г. Короленко, тоже сосланного тогда
в Нижний, как и Горький.

 
* * *

 
Алексей Максимович и Екатерина Павловна приняли меня просто и дружески. Я у них

обедал, пил чай, играл с маленьким Максимом, который лазал по мне, забираясь на плечи.
Незабвенные дни!
Как– то, гуляя по Покровке в яркий июльский день, я фотографировал своим «Кода-

ком» всю семью, но лучше всех вышел Максимчик. Это единственная карточка, уцелевшая
у меня от того времени.

С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему
базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность.
Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам
Кремля и снимали «Кодаком» друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью.
Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки
в Волгу, мы любовались красотами.

На меня особо сильное впечатление производил тогда этот вид, подобный которому я
видел так недавно, месяц назад. Откос Нижнего и сад Калимегданской крепости в Белграде
– это повторение одного в другом. И там с высокой скалы и также слева перед самым горо-
дом впадает могучая Савва в огромный Дунай. Там, где перед нами строения ярмарки, –
город Землин, и так же как перед нами теперь даль полей, так и там – степи Венгрии. И
тут я рассказал Алексею Максимовичу подробности моего побега и события в Белграде, о
которых он уже знал из газет… Я, как шиллеровский Роллер, сорвавшийся с виселицы, под
впечатлением вида с откоса переживал недавние приключения и болтал без умолку…
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