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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А. М. ГОРЬКОГО. «СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ» 

 
(16 (28) марта 1868, Нижний Новгород, Российская империя — 18 июня 1936, Горки, Моск. область, 

СССР) 

Макси́м Го́рький — литературный псевдоним Алексе́я Макси́мовича Пешко́ва, русский писатель, 

прозаик, драматург.   

Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей – Максим Горький 

имел очень тяжёлую и сложную судьбу.  

Родился в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика, после смерти отца жил в семье деда 

В. Каширина, владельца красильного заведения. 

В одиннадцать лет, став круглым сиротой, начинает работать, сменив многих "хозяев": посыльным 

при обувном магазине, посудником на пароходах, чертежником и др. Только чтение книг спасало от отчаяния 

беспросветной жизни. 

В 1884 приехал в Казань, чтобы осуществить свою мечту — учиться в университете, но очень скоро 

понял всю нереальность такого плана. Начал работать. Позже Горький напишет: "Я не ждал помощи извне и 

не надеялся на счастливый случай... Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление 

окружающей среде". В свои 16 лет он уже многое знал о жизни, но четыре года, проведенных в Казани, 

сформировали его личность, определили его путь. Начал вести пропагандистскую работу среди рабочих и крестьян. С 1888 начались 

странствия Горького по России с целью лучше узнать ее и ближе познакомиться с жизнью народа. 

Прошел Горький через донские степи, по Украине, до Дуная, оттуда — через Крым и Северный Кавказ — в Тифлис, где провел год, 

работая молотобойцем, затем конторщиком в железнодорожных мастерских, общаясь с революционными деятелями и участвуя в 

нелегальных кружках. В это время он написал свой первый рассказ — "Макар Чудра", опубликованный в тифлисской газете, и поэму 

"Девушка и смерть" (напечатан в 1917). 

С 1892, вернувшись в Нижний Новгород, занялся литературным трудом, публикуясь в поволжских газетах. В 1898 вышли в свет 

"Очерки и рассказы" Горького, сделавшие его широко известным в России. В его романтических рассказах воспевалась борьба и 

героический оптимизм ("Старуха Изергиль", "Песня о Соколе", "Песня о Буревестнике"). 

В 1899 был опубликован роман "Фома Гордеев", выдвинувший Горького в ряд писателей мирового класса. Осенью этого года он 

приехал в Петербург, где познакомился с Михайловским и Вересаевым, с Репиным; позже в Москве — с Л. Толстым, Л. Андреевым, А. 

Чеховым, И. Буниным, А. Куприным и другими писателями. Сходится с революционными кругами и за написание прокламации, 

призывавшей к свержению царской власти в связи с разгоном студенческой демонстрации, был выслан в Арзамас. 

В 1901 — 1902 написал свои первые пьесы "Мещане" и "На дне", поставленные на сцене МХАТа. В 1904 — пьесы "Дачники", "Дети 

солнца", "Варвары". 

В революционных событиях 1905 года Горький принимал самое активное участие, был заключен в Петропавловскую крепость за 

антицаристские прокламации. Протест русской и мировой общественности заставил правительство освободить писателя. За помощь 
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деньгами и оружием во время Московского декабрьского вооруженного восстания Горькому грозила расправа со стороны официальных 

властей, поэтому было решено отправить его за границу. В начале 1906 прибыл в Америку, где пробыл до осени. Здесь были написаны 

памфлеты "Мои интервью" и очерки "В Америке". 

По возвращении в Россию создал пьесу "Враги" и роман "Мать" (1906). В этом же году Горький уехал в Италию, на Капри, где жил 

до 1913 года, все силы отдавая литературному творчеству. В эти годы написаны пьесы "Последние" (1908), "Васса Железнова" (1910), 

повести "Лето", "Городок Окуров" (1909), роман "Жизнь Матвея Кожемякина" (1910 — 11). 

Используя амнистию, в 1913 писатель возвратился в Петербург, сотрудничал в большевистских газетах "Звезда" и "Правда". В 1915 

основал журнал "Летопись", руководил литературным отделом журнала, объединив вокруг него таких писателей, как Шишков, Пришвин, 

Тренев и др. 

После Февральской революции Горький участвовал в издании газеты "Новая жизнь", являвшейся органом социал-демократов, где 

публиковал статьи под общим названием "Несвоевременные мысли". Вскоре Горький стал активно участвовать в строительстве новой 

культуры: помогал организации Первого Рабоче-крестьянского университета, Большого драматического театра в Петербурге, создал 

издательство "Всемирная литература". В годы гражданской войны, голода и разрухи проявлял заботу о русской интеллигенции, и многие 

ученые, писатели и художники были спасены им от голодной смерти. 

В 1921 Горький по настоянию Ленина уехал лечиться за границу (возобновился туберкулез). Сначала жил на курортах Германии и 

Чехословакии, затем переехал в Италию в Сорренто. Продолжает много работать: закончил трилогию — "Мои университеты" ("Детство" и 

"В людях" вышли в 1913 — 16), писал роман "Дело Артамоновых" (1925). Начал работу над книгой "Жизнь Клима Самгина", которую 

продолжал писать до конца жизни. В 1931 Горький вернулся на родину. В 1930-е вновь обратился к драматургии: "Егор Булычев и другие" 

(1932), "Достигаев и другие" (1933). 

Подводя итог знакомству и общению с великими людьми своего времени. Горький создал литературные портреты Л. Толстого, А. 

Чехова, В. Короленко, очерк "В. И. Ленин" (новая редакция 1930). В 1934 усилиями М. Горького был подготовлен и проведен 1-й 

Всесоюзный съезд советских писателей. 18 июня 1936 М. Горький скончался в Горках, похоронен на Красной площади. 

 

 

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ 
 

«Сказки об Италии» — цикл из 27 небольших рассказов Максима Горького. Цикл был создан в период 1911—1913гг., во время 

первой эмиграции писателя. Горький жил в Италии на острове Капри, но много путешествовал по другим городам страны. Впечатления от 

увиденного легли в основу «Сказок об Италии». Кроме того многие сюжеты были взяты из материалов рабочего движения Италии и из 

газетных сообщений о судебных процессах. Помимо России сказки получили распространение в Италии, Франции, Германии. 
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VII 

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького 

кривого старика. 

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь. 

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы 

изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил: 

— Позволите? 

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом. 

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ. 

— О, только три станции! — охотно ответил кривой. — На свадьбу внука еду... 

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день: 

— Я — лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это 

второй женится — хорошо, не правда ли? 

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря: 

— Вот сколько дал я людей стране и королю! 

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас 

трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за 

обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер! 

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело. 

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее, — о да! Может быть, они добрей были? А? 

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим. 

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли? 

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то. 

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях... 

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет, — вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это всё, 

что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где 

давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так? 

— В девятнадцать лет встретилась девушка, которую мне суждено было любить, — такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее 

меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, — работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! 

Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел. 

— «Женимся?» — сказал я ей. 

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело. — Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?» 
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— Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я 

настаивал и победил. 

— «Да, пожалуй, ты прав, — сказала наконец Ида. — Если святая матерь помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, 

будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!» 

— Мы пошли к священнику. 

— «Это — безумие! — говорил священник. — Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, 

иначе — дорого заплатите за вату слабость!» 

— Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы 

не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь. 

— «Мы уйдем в поле! — сказала Ида. — Почему это плохо? Матерь божия везде одинаково добра к людям». 

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо! 

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания, — это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до 

свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках! 

— «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо 

убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!» 

— Вот у нас и дом! 

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая: 

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя». 

— А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала: 

— «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...» 

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома: 

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?» 

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, тряся 

изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками. 

— О, синьоры, синьоры! — сквозь смех, задыхаясь, говорил он, — на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома, — статуя 

мадонны, посуда, белье, мебель — всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, 

и все наши смеялись над нами!.. 

— Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право назвать людей — наши! И еще более хорошо чувствовать их своими, близкими тебе, 

родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твое счастье — не игра! 

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... 

У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро 

людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это! 

— И священник был. «Вот, — говорил он, строго и хорошо, — вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им 

стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и 
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серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги — исчезают, работа — остается... Эти люди — и веселы и 

скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застонут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие 

руки и еще лучше их сердца...» 

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!.. 

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил: 

— Вот, синьоры, кое-что о людях, — это вкусно, не правда ли? 

 

XXVI 

 

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры 

выглядывает кожа, темная от солнца и грязи. 

Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и 

ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко: 

Италия прекрасная,  

Италия моя!.. 

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в 

малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, 

с расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, 

которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка. 

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все 

волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота! 

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, 

читая газеты, говорят о политике. 

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с 

ними песком Африки. 

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит. 
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Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из заупокойной мессы или печальную 

песенку: 

Мой друг недавно умер,  

Грустит моя жена...  

А я не понимаю,  

Отчего она так грустна? 

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, 

когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз. 

  

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе. 

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада. 

— Заработаешь сольдо! — сказала она. — Это ведь не вредно тебе... 

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо 

лишь вечером. 

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина. 

— Но все-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе. — 

Ведь их было более десятка! 

— В полной до верха корзине? Десяток яблок? 

— Мальчишек, синьора.  

— Но — яблоки? 

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни... 

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула. 

— Отвечай, ты отнес яблоки?  

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: 

сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я всё 

стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага, 

подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как 

ловко и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень смеялись! 

— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина. 

Пепе, грустно вздохнув, сказал: 

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того 

как я победил и помирился с врагами... 
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Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все 

проклятия, известные ей, — он слушал ее внимательно и покорно, 

время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим 

одобрением, восклицая: 

— О-о, как сказано! Какие слова! 

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей: 

 

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко 

попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы 

этих мошенников, — ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне 

два сольдо вместо обещанного одного! 

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, — она 

только погрозила ему железным кулаком. 

  

 

 

 

 

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу 

же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе. 

Брат спросил ее однажды: 

— Ты ешь каждый день? 

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила она. 

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова: 

— Очень богат твой хозяин? 

— Он? Я думаю — богаче короля! 

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина? 

— Это трудно сказать. 

— Десять? 

— Может быть, больше... 

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые, — сказал Пепе. 

— Зачем? 

— Ты видишь — какие у меня? 

Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного. 
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— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли? 

Пепе внушительно сказал ей: 

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка! 

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого 

цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать. 

— Дай-ка нож! — сказал он. 

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, 

он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы. 

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые 

слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами. 

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, 

но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж. 

— В чем дело? — спросил он. 

И тогда Пепе сказал: 

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы 

испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете 

купить других... 

Американец, спокойно выслушав его, заметил: 

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию. 

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем? 

— Чтобы тебя отвели в тюрьму... 

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством: 

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, 

а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день... 
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Американец расхохотался; ведь иногда и 

богатому бывает весело. 

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему 

франк. Пепе попробовал монету зубом и 

поблагодарил: 

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета 

настоящая? 

  

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-

нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их 

трещины, как будто читая по ним темную 

историю жизни камня. В эти минуты живые 

его глаза расширены, подернуты красивой 

пленкой, тонкие руки за спиною и голова, 

немножко склоненная, чуть-чуть 

покачивается, точно чашечка цветка. Он что-

то мурлычет тихонько, — он всегда поет. 

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, 

будто вслушиваясь в тихий трепет шёлковых лепестков под дыханием морского ветра. 

Смотрит и поет: 

— Фиорино-о... фиорино-о... 

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе поднял голову и следит за 

ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле. 

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу. 

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в 

прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над 

голубою водой, тихонько течет звонкий задумчивый голос мальчика: 

О море... море... 

Взрослые люди говорят о мальчике: 

— Этот будет анархистом! 

А кто подобрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, — те говорят иначе: 

— Пепе будет нашим поэтом... 
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Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый 

Пасквалино говорит свое: 

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше! 

Очень многие верят ему. 

 
 


