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Максим Горький
О Бальзаке

Вспоминать о творчестве Бальзака мне так же приятно, как путнику, идущему по скуч-
ной, бесплодной долине, вспомнить когда-то пройденный им край – плодородный, богатый
красотой и силой.

Мне было лет тринадцать, когда я прочитал первую книгу француза. Это была книга
Эдмонда Гонкура «Братья Земганно» – трогательная история жизни артистов, людей, обре-
чённых роком на духовное одиночество в тесном, искажающем душу круге враждебного
любопытства к ним.

Эта славная книга взволновала меня своей человеческой грустью и навсегда внушила
мне особенно внимательное, страстное и сочувственное отношение ко всем людям, отдаю-
щим миру лучшее своей души.

В то же время Гонкур разбудил у меня жажду ознакомиться с литературой Франции,
историю которой я в то время немного и отрывочно знал и которая представлялась мне стра-
ною рыцарей, страной героев. Я стал спрашивать у знакомых гимназистов, какие есть авторы
во Франции, и просил их доставать мне переводы французских книг.

Мне пришлось проглотить бесчисленное количество томов Дюма-отца, Понсон дю-
Террайля, Буагобея, Законнэ, Габорио, Ксавье де-Монтепена и с десяток других авторов,
прежде чем в руки мои попал томик Бальзака, – это была «Шагреневая кожа».
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