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Максим Горький
Письмо Анатолю Франсу

Искренно уважаемый мною собрат по оружию!
Когда я узнал, что во Франции образовалось «Общество друзей русского народа» –

этот день был днём моей великой радости.
Для меня земля – гордое сердце вселенной, искусство – огненное сердце земли, люди

искусства – фибры её сердца.
Искусство чувствует за всех, грустит со всеми, оно – неиссякаемый источник любви и

правды, справедливое, как солнце, оно, воспевая героя, печально любит и ничтожного, оно
есть Мать, для которой все люди мира – маленькие, горячо любимые дети.

И только для людей искусства воистину – нет эллина, нет иудея! Для них человек
прежде всего – душа, душа печальная и мятежная, душа, искажённая жестокостью скверно
созданной жизни. Трагически раздвоенный насилиями над его духом со стороны отврати-
тельных маниаков, которые считают себя призванными небом, чтобы управлять судьбами
народов, – каждый человек для искусства – неисчерпаемый источник мудрости и поэзии,
великого и жалкого, горя и пошлости.

Да, только люди искусства – всегда верные рыцари на страже вечной красоты, истины
и справедливости, вот почему только они – истинные аристократы мира!

Вот почему, когда я увидал в списке друзей русского народа Ваше блестящее имя, имя
острого Мирбо, Стейнлейна, чьи рисунки улицы и жизни дали мне много красивой печали
и гневного смеха, Ланглуа, Сеньобоса, Клемансо, – всё это люди, которых я давно знаю и
привык уважать, – вот почему, говорю я, я обрадовался пылкою радостью сердца.

Ибо Ваше отношение к русскому народу не только подтверждает мою веру в силу
искусства – оно воскрешает в мире великую мечту о братстве народов.

Дорогой собрат!
Каждая народная масса есть источник чудесных возможностей, в каждой стране, под

гнётом труда и насилия, гибнут, быть может, десятки гениев, сотни великих людей, всем
народам необходима полная свобода приобщения ко всему, что создано и создаётся творче-
ской работой духа.

Каждая страна в наши дни – женщина, которую насилуют животные, вот почему она
так много родит уродов, так редко – великих людей.

Больше свободы народам, если мы хотим видеть жизнь достойной человека, прекрас-
ной и радостной! Вот лозунг для всех, кто любит жизнь.

Моя родина – страна невыразимых, безумных, зверских насилий над человеком, – моя
родина становится кошмаром всего мира.

Молодая страна, ещё не жившая свободной духовной жизнью, она многое может дать
миру, если освободится от гнёта бездарной и грубой силы, убивающей её душу.
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