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«До этой встречи я знал Николая Константиновича только по
портретам. Теперь он показался мне не похожим и на портреты и
вообще на русского человека. В его небольшом, ладном теле, в
нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская
живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым
взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить
выдавала в нём человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда
его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невесёлой
мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня…»

© Горький М. А., 1921
© Public Domain, 1921



М.  А.  Горький.  «О Михайловском»

4

Максим Горький
О Михайловском

Пошёл к Н. К. Михайловскому, – он встретил меня ласково и весело:
– Вот вы какой! А кто-то говорил мне, что вы похожи на Степана Разина, и, кажется,

Тан написал вам письмо стихами, предлагая разделить Стенькину участь, – написал?
– Написал.
– Он хороший человек, много лучше его стихов. Вы не хотите, вероятно, чтоб вас чет-

вертовали? Но – кажется, уже начали растягивать по партиям? Марксист?
Я сказал:
– Нет, не марксист, но, по натуре моей, склоняюсь в ту сторону, где чувствую больше

активного отношения к жизни.
– Гм? А у народников вы не чувствуете этой активности?
До этой встречи я знал Николая Константиновича только по портретам. Теперь он пока-

зался мне не похожим и на портреты и вообще на русского человека. В его небольшом, лад-
ном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость
духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых
глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нём человека, привычного к словесным дуэ-
лям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невесёлой мысли. От него
веяло нервной силой, возбуждавшей меня.

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе, о всей этой неясной, опечалившей меня
борьбе. Он, слушая внимательно, часто восклицал:

– Да? Так. Ого?
Говорил я о том, что среди интеллигенции, куда я поднялся не без тяжёлых усилий, я

ожидал встретить иные нравы, иное отношение друг ко другу, больше внутренней сплочён-
ности, больше взаимного уважения, дружбы и сердечности.
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