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Александр Иванович Куприн
Отрывки воспоминаний

Кажется, это было в 1900 году. В Крыму, в Ялте, тогда уже обосновался Антон Павло-
вич Чехов, и к нему, точно к магниту, тянуло других, более молодых писателей. Чаще других
здесь бывали: Горький, Бунин, Федоров, доктор-писатель Елпатьевский и я.

Иногда мы ездили верхом в лес, в ущелье Уч-Кош.
Горький никогда не принимал участия в этих прогулках. Он если не всегда, то очень

часто чувствовал себя нездоровым, да, вероятно, и стеснялся, не считая себя хорошим наезд-
ником.

Все начинающие писатели, в том числе и я, были тогда особенно заняты фигурой и
произведениями А. П. Чехова, и молодой Горький мало кого интересовал. Лично я задумался
над талантом Горького, когда прочел его рассказ «Челкаш» о контрабандистах в Одесском
порту. Меня поразили яркость красок писателя и точность переживаний самого Челкаша
и гребца в шлюпке труса Гаврилы. С удивительной наблюдательностью были нарисованы
грузчики, контрабандисты, воры и босяки. Я два раза перечитал этот рассказ и подумал: «Из
Максима Горького выйдет толк, а может быть, и что-нибудь очень большое».
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