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Максим Горький
О кавказских событиях

Уважаемый товарищ!
Что я думаю о современных событиях на Кавказе? – спрашиваете вы.
Стыдно и больно читать и слышать о том, что творится у вас! Я так горячо люблю

эту прекрасную страну, олицетворение грандиозной красоты и силы, её горы, окрылённые
снегами, долины и ущелья, полные весёлого шума быстрых, певучих рек, и её красивых,
гордых детей.

Бывая на Кавказе, я всюду видел, как дружно и мирно работали рядом грузин с тата-
рином и армянином, как детски весело и просто они пели и смеялись, и так трудно поверить,
что эти простые, славные люди ныне тупо и бессмысленно избивают друг друга, подчиняясь
подстрекающей их злой и тёмной силе.

Меня не так угнетает жестокость, как глупость людей, не понимающих, что их тём-
ными страстями играет внешняя злая сила. Мне не кажется, чтоб одинаково позорные для
всей страны кровавые трагедии в Баку и Эривани отличались по своим мотивам от таких
же трагедий в Кишинёве и Варшаве, в Житомире и Лодзи. В Нахичевани, Курске, в Риге и
в Иваново-Вознесенске – везде видна гнусная работа кучки людей, обезумевших от страха
потерять свою власть над страной, – людей, которые стремятся залить кровью ярко вспых-
нувший огонь сознания народом своего права быть строителем форм жизни.

Эти люди привыкли к власти, им так хорошо жилось, когда они могли, никому не давая
отчёта в своих действиях, распоряжаться судьбою и богатствами нашей страны, силой и
кровью народа: они привыкли смотреть на Россию как на своё поместье, они насильно дер-
жали бесправный народ в невежестве и грязи – для того, чтобы ослабить дух народа, не дать
роста его энергии, сделать его слепым и немым рабом, послушным их воле.
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