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Рассмотрены примеры прижизненной и современной рецепции личности и творчества А.М. Горь-
кого в Германии в контексте проблематики произведений русского писателя и его воздействия на 
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рико-контекстуального и рецептивного анализа выявляются причины обращения писателей и пере-
водчиков к творчеству А.М. Горького, фиксируются интенции авторов и способы их художествен-
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       В начале 1890-х гг. к общепризнанной в Германии литературной триаде русских имен – Турге-
нев, Толстой, Достоевский – присоединился Максим Горький. Русская литература рубежа XIX–XX 
вв. была открыта немцами именно в лице А.М. Горького. Неоромантическое томление души зады-
хающегося в тисках бюргерской рутины немецкого интеллектуала по «прекрасному далеко» в соче-
тании с бунтарством анархо-индивидуалистической личности оказалось весьма восприимчиво к 
мятежному духу персонажей русского «буревестника».  
       Популярность произведений молодого русского писателя настолько затмила его немецких со-
братьев по перу, что и издатели, и критики получили негласное распоряжение воспрепятствовать 
распространению произведений Горького в Германии, дабы не создавать конкуренцию собствен-
ным авторам [подробнее см.: 9]. Непосредственное влияние Горького ощутимо, например, в раннем 
творчестве близкой к неоромантизму немецкой писательницы Рикарды Хух. Оно прослеживается, в 
частности, в ее романе «Из Триумфального переулка» (1902), который напоминает стиль Горького 
красочным южным колоритом, байроническим настроем, сходством характеров «бывших людей», 
романтиков-авантюристов, безоглядно попирающих нормы устоявшегося бюргерского сознания 
[см.: 10]. Само понятие «человечность» сопряжено у Хух в этом произведении скорее с миром бо-
сяков и люмпен-пролетариев, нежели с представителями респектабельного бюргерского сословия.  
       Уместно напомнить, что премьера спектакля Горького «На дне» (под названием «Ночлежка» 
(«Nachtasyl») состоялась в Берлине в 1903 г., спустя всего три месяца после московской премьеры. 
                                                           
1 Работа опубликована при поддержке гранта РФФИ 17-04-00073-ОГН «Литературный процесс 
первой половины ХХ в. в Европе и Америке. Направления и школы».  
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В течение полутора лет пьеса выдержала более 600 представлений [об этом см.: 15, 280–295]. В 
трактовке известного режиссера Рихарда Фалентина пьеса «приобрела ярко выраженное симво-
листское звучание» [16]:  
       Мир ночлежки как бы слегка сдвигался за грань реальности, очертания предметов размыва-
лись в дрожащем свете, окно чернело слепой глазницей, а лестница уходила круто вверх, в никуда. 
Фигуры людей, возникающие из мрака, словно серые призрачные тени, трепетали в удушливой за-
мкнутости сценического пространства – образ Человечества, мятущегося в поисках добра и 
справедливости [16]. 
       После 1917 г. на немецкие сцены выходит постановка «На дне» в переводе Лиона Фейхтванге-
ра, почитателя таланта Горького, который, в свою очередь, видел в немецком писателе своего «по-
следователя» [см.: 7].  
       Любопытные параллели прослеживаются между произведениями Горького и Герхарта Гаупт-
мана. В частности, в пьесах Гауптмана «Вознесение Ганнеле» и «На дне» Горького присутствует 
картина приюта, где умирают герои, а в «Перед заходом солнца» немецкого писателя и «Егоре 
Булычове и других» – стержнем сюжета становится гибель сильной личности. Некоторые «семей-
ные драмы» Горького имеют очевидные параллели с пьесой Гауптмана «Праздник мира» [см. по-
дроб.: 15, 249–250]. Это и гнетущая атмосфера, царящая в семье, и взаимная ненависть домочадцев. 
Известно, что большое впечатление на Горького произвела премьера «Праздника мира», состояв-
шаяся в Москве [15, 250]. 
       Написанный в 1906 г. богоискательский роман Горького «Мать», обращенный к поискам (со-
творению) нового Бога, тогда же опубликованный на русском языке в Берлине, может считаться 
предвестником экспрессионистской литературы, а позже он был переосмыслен Б. Брехтом уже в 
духе социалистического реализма в драме «Мать. Жизнь революционерки Пелагеи Власовой из 
Твери» (1931).  
       Уже в юности сильное влияние Горького испытал пролетарский писатель Фридрих Вольф. В 
творчестве русского писателя «он находил подтверждение правильности своего взгляда на жизнь» 
[15, 689]. Молодой гимназист Вольф увлекался ранними рассказами Горького «Челкаш», «Старуха 
Изергиль», «Мальва», в которых его привлекала «судьба героев, пафос слияния человека и приро-
ды» [15, 689]. Следуя примеру Горького, Вольф тоже решил «побродяжничать», бросил дом и 
устроился матросом на судно. Позднее, в дни капповского путча в 1920 г. он «поддерживал дух ра-
неных, пересказывая сцены из горьковской «Матери», «где Власова, рискуя жизнью, распространя-
ет листовки с речью своего сына и как она во время демонстрации подхватывает сломанное древко 
знамени и сквозь цепи царских солдат проносит знамя к рабочим» [13].  
       Интерес к переломной эпохе, связанной с революционными событиями в России и первыми 
шагами нового государства повлек за собой поистине триумфальное шествие советской литературы 
по Германии. Имя Горького прочно укоренилось в сознании левых интеллектуалов. Его личность и 
творчество сыграли важную роль в формировании совокупного имиджа Советской страны и в ха-
рактере ее восприятия в немецкоязычном культурном пространстве того времени. Горький был от-
мечен поэтом Куртом Тухольским в рожденном им от лица левых интеллектуалов Веймарской рес-
публики обобщенно-метафорическом символе революционной эпохи: 
 
Zunge Rußlands!  
Du hast für die Stummen gesprochen, 
 die nur mit den Armen winken konnten —  
Mauern haben ihren Schrei erstickt,  
Gendarmerieoffiziere haben ihnen den Mund 
geknebelt.  
Trommeln haben gerasselt, wenn sie fielen —  
du hast gesprochen.  
 
Sie sind nach Sibirien gegangen,  
 während sich die falschen Genossen in der 

«Язык России!  
Ты обращался к немым,  
они в ответ лишь махали —  
стены их крик задушили,  
жандармы заткнули рот.  
Барабаны гремели, когда они падали —  
ты говорил.  
 
Они шли в Сибирь, 
в то время как в Думе важно восседали 
псевдотоварищи, 
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Duma so wichtig vorkamen  
 wie heute noch alle falschen Genossen in allen 
Parlamenten Europas ...  
 sie haben geweint, wenn es niemand gesehen 
hat,  
 und geklagt, wenn es niemand gehört hat —  
du hast gesprochen.  
 
Da steht Rußland,  
sein Kopf hieß Lenin.  
Du, Maxim Gorki, bist sein Herz [8]. 

как и сегодня все еще все псевдотоварищи 
во всех европейских парламентах … 
они плакали, когда этого никто не видел, 
и жаловались,  когда никто не слышал – 
ты говорил. 
 
Стоит Россия,  
ее возглавил Ленин. 
Ты, Максим Горький, – ее сердце.  

 
       Основатель пролетарского театра Эрвин Пискатор в своем поздравительном письме к шестиде-
сятилетию А.М. Горького назвал писателя духовным вождем, другом, советчиком великих русских 
революционеров:  
       Борьба – вот наш лозунг, товарищ Горький, борьба на стороне живого, сознательного рабоче-
го класса [15, 294]. 
       В 1928 г. Томас Манн в отклике на 60-летие А.М. Горького видит в нем, «русском социалисте, 
марксисте, убежденном коммунисте», образец «общественной совести» [14] для европейских ин-
теллектуалов.  
       Не менее красноречиво свидетельство Манна в отклике на смерть Горького:  
<…> ушел великий русский человек, великий гуманист и социалист, достойный почитания посред-
ник между ценностями прошлого и волей к будущему. И я сегодня мысленно – на Красной площади 
в Москве, где русский народ прощается со своим сыном, который стал ему отцом [15, 84–85]. 
       Бертольту Брехту принадлежит проникновенная эпитафия Горькому-человеку и соратнику по 
классовой борьбе, которая была впервые опубликована в московском эмигрантском журнале Ин-
тернациональная литература» в 1936 г.:  
 
Здесь лежит посланец нищенских кварталов, 
Описавший быт угнетателей, 
Боровшийся с ними и победивший их, 
Прошедший курс наук 
В университетах проселочных дорог, 
Низкородный,  
Помогший уничтожить систему  
Высших и низших, 
Учитель народа, 
Учившийся у народа [12].  
 
 
В 1920-е гг. в Германии начался новый этап изучения русской культуры. К 1925 г. в разных изда-
тельствах вышли репрезентативные собрания сочинений русских писателей. Почетное место в этом 
ряду заняли и произведения А.М. Горького. Уже в 1901 г. в берлинском издательстве Пауля Касси-
рера выходит семитомное издание избранных рассказов Горького, в 1910 г. последовало двухтом-
ное собрание его сочинений. В 1923 г. в издательстве Курта Вольфа вышла первая книга восьми-
томного собрания сочинений писателя, а в 1926 г. издательство «Малик» приступает к изданию 
семнадцатитомного собрания сочинений Горького. Среди переводчиков – Август Шольц, Эрих Бё-
ме, Адольф Гесс, Пауль Кассирер и др. О масштабах переводов Горького на немецкий язык свиде-
тельствует устроенная в 1968 г. к 100-летнему юбилею писателя в ГДР выставка и изданная тогда 
же библиография произведений писателя на немецком языке с 1899 по 1965 г. [6] В каталоге 
Немецкой национальной библиотеки значится около 800 произведений Горького, опубликованных 
в Германии с конца XIX в. до 2017 г.  
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       После нацистского переворота 1933 г. советские писатели подверглись запрету. Имя Горького 
также значилось в «расстрельных» списках. Любопытна реакция известного исследователя, издате-
ля и переводчика русской литературы Артура Лутера на факт присуждения в 1933 г. Нобелевской 
премии Ивану Бунину, а не Максиму Горькому: одобряя решение Нобелевского комитета, Лутер 
заявил, что ценит Бунина выше, чем «Горького и советские авторитеты» [4].  
       Тем не менее, творчество Горького продолжает привлекать внимание немецких писателей. Так, 
Оскар Мария Граф (1894–1967) высоко ценил произведения М. Горького, одного из любимых писа-
телей своей юности, с которым находил у себя много общего в биографии и творчестве [см.: 15, 
183]. В частности, в его романе «Антон Зиттингер» («Anton Sittinger», 1937) можно найти аллюзии 
на пьесу Горького «На дне»: «в фигуре загадочного Барона из романа» [15, 183] Графа просматри-
ваются черты одноименного персонажа Горького. В известном травелоге Графа «Путешествие по 
Советскому Союзу 1934» Горький ассоциируется у писателя с символической фигурой «отца»: 
С ним всегда было такое чувство, что находишься с любящим отцом [15, 188]. Граф подчеркивает 
роль Горького-воспитателя для советских писателей, большинство из которых он открыл, поддер-
жал и сделал известными. Те же, по Графу, «видели в нем искреннего друга, он был их почитаемым 
учителем и определял их политические взгляды» [15, 187]. О симпатии Графа к Горькому свиде-
тельствует, в частности, его желание «привести к Горькому встреченного в пути беспризорника, 
чтобы тот по-отечески позаботился о ребенке и посодействовал его воспитанию и образованию» 
[15, 189]. 
       Творчество Горького оказало большое мировоззренческое влияние на известного немецкого 
поэта И.Р. Бехера, которому импонировали взгляды советского писателя на роль литературы (по-
мочь народу освободиться от любой формы порабощения). Будучи знаком с Горьким, немецкий по-
эт отмечал его личные качества – простоту в общении, и одновременно подчеркивал его величие 
«писателя-реалиста, которого считал своим учителем» [15, 193]. Один из проводников идей социа-
листического реализма в Германии, Бехер, в частности, также опирался на работы и литературный 
опыт Горького. 
       Свидетельством важной роли Горького в становлении пролетарско-революционной литературы 
Германии может служить подписанное Бехером от имени представителей Союза пролетарских ре-
волюционных писателей следующее коллективное письмо:  
       Дорогой товарищ Горький! Мы приветствуем тебя как величайшего и счастливейшего писа-
теля всех времен, ибо еще ни один писатель не стоял на таком фундаменте, на каком стоишь ты: 
тебя поддерживают не только любовь и воодушевление ста шестидесяти одного миллиона граж-
дан Советского Союза; ты находишь поддержку в любви и воодушевлении всех рабочих мира. Мы, 
союз пролетарских революционных писателей Германии, как крупнейшая организация революцион-
ных писателей и деятелей искусства в капиталистических странах, следуем за тобой в неруши-
мом товариществе, поддерживая все, что ты делаешь и пишешь; мы распространяем твое слово 
и сами постараемся своими работами защитить Советский Союз, наше общее отечество, как ты 
это повседневно делаешь, и вместе с тобой возвещать во всем мире о великом деле пятилетнего 
плана, являющегося началом новой мировой эпохи. С братским приветом Союз пролетарских рево-
люционных писателей Германии. Иоганнес Бехер. (Март 1928) [11]. 
       Об авторитете Горького в среде пролетарско-революционных и антифашистских писателей 
Германии свидетельствует их работа над созданием коллективной книги «День Мира» (1937), идея 
которой была высказана Горьким на I Всесоюзном съезде советских писателей: «дать книгу, кото-
рая изобразила бы день буржуазного мира» [15, 691–692]. В книге содержатся документальные 
очерки, дневниковые заметки, открытые письма, воззвания, эссе и пр. европейских писателей-
антифашистов, среди которых – немцы Лион Фейхтвангер, Генрих Манн, Бертольт Брехт, Оскар 
Мария Граф, Альфред Дёблин, Эмиль Людвиг, Ганс Мархвица, Эрнст Толлер и др.). 
       Выступление Горького о коллективном методе публицистической работы на Съезде писателей, 
вероятно, как отмечает современная исследовательница антифашистской литературы Т.А. Шары-
пина, «послужило толчком к созданию “памятной книги” жертвам фашизма». Подтверждением 
этому служит адресованное Горькому письмо Анны Зегерс от 17 января 1936 г.: 
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       Многие писатели всего мира уже заявили о своей готовности принять участие в создании 
такой книги. Мы просим и Вас участвовать в этой книге, которая, будучи коллективной работой 
всех антифашистских писателей, явится самым достойным и мощным памятником общей борь-
бы [15, 696].  
       К сожалению, книга не была закончена, по-видимому, смерть Горького прервала эту работу 
[15, 696]. 
       Вне всякого сомнения, имя советского писателя Горького связано в культурном сознании 
немцев с высказанной им идеей создавать литературу нового типа с помощью творческого метода 
социалистического реализма, прочно вошедшего в обиход сначала революционно-пролетарских 
писателей в советской эмиграции, а затем заявившего о себе в послевоенной Восточной Германии и 
впоследствии в ГДР, где социалистический реализм был институализирован по советскому лекалу, 
став официальной доктриной государственной культурной политики немецкого государства рабо-
чих и крестьян. Писатель стал живым воплощением «эпохальных перемен в русской культуре и 
обществе» [5], «социалистическим сверхчеловеком» [1]. 
       Любопытным примером рецепции творчества Горького служит изданный в 1941 г. незадолго до 
нападения гитлеровской Германии на Советский Союз сборник не переводившихся ранее рассказов 
Горького под названием «Неизвестные рассказы». В книгу вошли 16 произведений, среди них – 
«Трубочист», «Как поймали Семагу», «Песня о слепых», «Вор», «Ванька Мазин», «Сирота» и др. 
[3]. Представленный в книге образ писателя резко отличается как от устоявшегося революционного 
символа «буревестника», которым был наделен Горький в предреволюционную эпоху, так и от 
сложившегося представления о «советском» Горьком. Составитель (некий П. Камин) выбирает 
произведения о «маленьком человеке», больше соответствующие духу русской литературы XIX в., 
созвучные немецкой литературе этого жанра, получившего большое распространение, начиная с 
натуралистической литературы. Знакомые немцам по неоромантизму мотивы печали и сострадания 
как способ защититься от окружающего враждебного мира при изображении слабых и не нашед-
ших своего места в холодном прагматичном обществе героев, возможно, должны были напомнить 
немцам о близости двух культур, несмотря на их временную «оккупацию» «дегенеративным» ис-
кусством.  
       Открытый в ГДР в 1952 г. первоначально для пропаганды русского драматического искусства 
берлинский театр Максима Горького, у истоков которого стоял известный немецкий режиссер 
Максим Валлентин (1904–1987), свидетельствует не только о канонизации фигуры русского писа-
теля в современном немецком культурном пространстве, но и о его принципиальной открытости 
для восприятия «иного», которое легко становится частью собственной идентификационной моде-
ли.  
       Подтверждение тому – музеи Горького. Первый был открыт в 1948 г. в местечке Герингсдорф в 
помещении виллы Ирмгард на побережье Балтийского моря, где в 1921–1922 г. жил Горький, Вто-
рой – в 1972 г. в курортном местечке Бад-Зааров недалеко от Берлина, где русский писатель жил в 
1922–1923 г. Основатель музея в Заарове Р. Ульрих в свое время писал: 
       Мы стараемся пробуждать интерес к творчеству Горького, особенно у молодежи <…>. 
Устраиваем тематические экскурсии, учитывая возраст наших посетителей, а зимой собираем 
ребят на “литературные встречи у самовара”. Дети вместе с нами размышляют о том, какую 
роль играют в жизни литература и искусство, которым так преданно служил русский писатель 
[17].  
       В современном немецком культурном пространстве рецепция Горького во многом обусловлена 
желанием оживить факты истории литературы, переосмыслить традицию, пропустить и то, и дру-
гое сквозь призму сегодняшних норм и представлений. Наглядным примером постмодернистского 
«прочтения» Горького может служить роман Уве Телькампа «Башня» («Der Turm», 2008). Одним из 
важных элементов демифологизации и одновременно ремифологизации реалий бывшей ГДР пред-
стает «средняя школа имени Максима Горького», призванная воспитывать «преданную государству 
элиту» [2].  
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       Рассмотренные примеры прижизненной и посмертной рецепции А.М. Горького в Германии 
свидетельствуют о неослабевающем интересе к русскому (советскому писателю) и отражают все 
грани его личности и творчества.  
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