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На разных этапах становления и 
развития белорусской гуманитарной 
науки русский вектор исследований 
традиционно занимал приоритетное  
положение, объективно оправданное 
общими историческими судьбами 
двух народов, вековыми периодами 
единой государственности. На при-
мере культурной жизни это наглядно 
и убедительно подкреплялось мощ-
ным силовым притяжением русской 
классики — литературной, художе-
ственной, живописной и т. д. При этом 
логично вести разговор о влияниях, 
творческой учебе, взаимоотношениях 
выдающихся личностей, типологиче-

ском сходстве и расхождениях литера-
турных процессов. 

Для литературоведов советского 
времени высказывания Максима Горь-
кого вместе с цитатами из работ вели-
ких предшественников (В. Г. Белинско-
го, Н. А. Добролюбова и др.) состав-
ляли своеобразный текстовый канон, 
охватывающий в условиях проблем-
но-тематической регламентированно-
сти исследований не только собственно 
русскую литературу. В обязательном 
порядке они распространялись на все 
национальные культурные традиции 
Советского Союза.

Кардинальные изменения обще-
ственно-политической парадигмы, 
произошедшие в начале 1990-х годов, 
скорректировали отношение к идей-
ным вдохновителям прошлого време-
ни. В период общей ревизии прежних 
идеологем, доминирования нациоцен-
трических взглядов на историю внима-
ние к творческому наследию и лично-
сти М. Горького на постсоветском про-
странстве несколько ослабло, локали-
зировалось. По нашему мнению, тема 
переходности, отказа от идеализации 
знаковых персон достойна специально-
го изучения в различных национальных 
контекстах ситуации «пост».

В суверенной Беларуси мы можем 
с полной уверенностью сказать, что 
несколько десятилетий коренных пре-
образований в государственном устрой-
стве, смены ценностных ориентиров в 
культуре и обществе, мировой откры-
тости никоим образом не отодвину-
ли данный вектор на второстепенные 
позиции. Наоборот, на новом истори-
ческом витке белорусско-российский
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культурный, научный диалог перешел 
в концептуально новое качество отно-
шений дружественных стран и партне-
ров-субъектов мировой политики — 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

В реалиях современной белорус-
ской гуманитарной науки обраще-
ние к общему прошлому не стало его 
фронтальной ревизией, отрицанием и 
переписыванием. Авторитет и влияние 
русской классики по-прежнему силь-
ны, а примеры актуального творческо-
го сотрудничества изобилуют множе-
ством имен, фактов, событий. 

В учебных пособиях, научных тру-
дах неизменно отмечается поддержка 
Максимом Горьким молодой белорус-
ской литературы в начале ХХ века, 
в особенности творческих начинаний 
будущих классиков — Янки Купалы и 
Якуба Коласа. Родственные отношения 
с великим русским писателем стали 
лучшей рекомендацией и даже охран-
ной грамотой для семьи Богдановичей.

Общественная и творческая дея-
тельность Максима Горького, Адама 
и Максима Богдановичей представля-
ют собой разномасштабные алгоритмы 
личностной реализации, общественной 
значимости, научной изученности и 
осмысленности. Классик русской лите-
ратуры, основоположник социалисти-
ческого реализма — Максим Горький. 
Преподаватель, народоволец, этнолог-
любитель — Адам Богданович. Классик 
белорусской литературы, выросший на 
берегах Волги, поэт-легенда — Мак-
сим Богданович.

В белорусском литературоведении 
существует множество тем, освещение 
которых крепко связано с традицией, 
устоявшимися авторитетными сужде-
ниями. 

С легкой руки Михася Стрельцова 
в литературоведческом обиходе актив-
но используется выражение «Загад-
ка Максима Богдановича». Ореолом 
загадочности окружена вся биография 
«белорусского поэта с берегов Волги», 
который не только самостоятельно 
изучил язык своих предков, но и смог 
подняться до самых вершин литератур-
ного признания. В итоге перед нами во 
многом мифологизированная биогра-
фия, выдержанная в канонах народного 

сочувствия к жизненным испытаниям, 
выпавшим на долю поэта, стараниями 
потомков — щедро интерпретирован-
ная в координатах любви и восхище-
ния личностью и творчеством автора. 

С начала 1990-х годов с полным 
правом можно говорить о состоявшем-
ся академическом богдановичеведении: 
издано Полное собрание сочинений 
поэта в 3 томах (1992—1995), создана 
целая сеть литературных музеев — в 
Минске и Минской области (Ракутев-
щина), Гродно, Ярославле. Венцом 
исследовательской работы можно счи-
тать издание персональной энциклопе-
дии «Максим Богданович» (2011), тре-
тьей в Беларуси после «Янки Купалы» 
(1986) и «Франциска Скорины» (1988).  

Литературный музей М. Богдано-
вича в Минске, открытый для посе-
тителей к 100-летию со дня рожде-
ния поэта, в 1991 году, может служить 
примером активного сотрудничества 
белорусских специалистов с россий-
скими коллегами. В ситуации, когда

Сотрудница Литературного музея
М. Богдановича Ирина Мышковец

и Государственный секретарь
Союзного государства Григорий Рапота.

Минск, 6 февраля 2019 года.
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весь архив поэта был утрачен во время 
Великой Отечественной войны, из лич-
ных вещей семьи Богдановичей сохра-
нились лишь единицы, надежда созда-
телей экспозиции в деле предметного 
воссоздания атмосферы и времени, 
когда жил поэт, была на плодотворные 
поездки в Горький, Ярославль, и конеч-
но же, в Москву и Ленинград. 

За несколько десятилетий своего 
существования Литературный музей 
М. Богдановича стал основным хра-
нителем наследия классика белорус-
ской литературы, центром изучения и 
популяризации его творчества. Экспо-
зиция, оформленная в стиле модерн, 
характерном для времени поэта и как 
нельзя лучше созвучном его творче-
ству, неизменно привлекает множество 
посетителей.

Минский музей активно сотруд-
ничает с профильными культурно-
просветительскими, образовательны-
ми и научными учреждениями Рос-
сии. Сотрудничество с московским 
Институтом мировой литературы им. 
А. М. Горького РАН особенно желанно, 
почетно и ответственно.

В ситуации, когда магистральные 
пути изучения литературной классики 
уже давно определены и пройдены, 

создан весомый массив аналитических, 
интерпретационных текстов, неоцени-
мую роль в деле обновления и обо-
гащения исследовательских подходов 
призвано сыграть обращение к архив-
ным первоисточникам. За ними — авто-
ритет исторической достоверности, 
объективности, подлинности. Живые 
эмоции, содержащиеся в переписке, 
реалистично «воскрешают» людей и 
время, а факты, содержащиеся в доку-
ментах, дают возможность расширить 
горизонты научного поиска, изменить 
и разнообразить ракурсы видения про-
шлого.

Прошедший 2018 год стал юби-
лейным для трех выдающихся лите-
раторов России, чьи произведения 
составили золотой фонд мировой 
культуры, — И. С. Тургенева (1818—
1883), А. М. Горького (1868—1936) и
А. И. Солженицына (1918—2008). Все 
они были свидетелями исторических 
эпох на их переломе и вестниками 
грядущих перемен. Все были писате-
лями-патриотами, общественниками-
педагогами. 

Вслед за Тургеневым, разглядев-
шим человека в крестьянине, Горь-
кий встал на борьбу за возвращение 
попранного условиями существования 

Участники презентации книги «М. Горький и А. Богданович...».
Литературный музей М. Богдановича, 7 февраля 2019 года.
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достоинства человеку города — рабо-
чему. В отличие от Тургенева, деятель-
ность Горького служила переменам 
революционным в противовес эволю-
ционному развитию, сохраняюще-
му преемственную связь с прошлым. 
Свою жизнь он посвятил осуществле-
нию новаторских гуманитарных проек-
тов. В 1930-х годах по его инициативе 
был создан Институт мировой литера-
туры, научно-исследовательский центр 
изучения истории русской и зарубеж-
ных литератур и фольклора, и в первую 
очередь — литератур народов СССР. 
После смерти Горького для сохранения 
творческого наследия писателя Архив 
и Музей А. М. Горького при Институте 
мировой литературы им. А. М. Горько-
го РАН провели колоссальную работу 
по собиранию всех свидетельств о его 
жизни, всех документов его творче-
ства. Сегодня Архив А. М. Горького в 
ИМЛИ — самый большой в мире лич-
ный архив писателя ХХ века. Особое 
место в нем занимает горьковский эпи-
столярий — деловая переписка, пере-
писка с друзьями и коллегами, начина-
ющими писателями и т. д., которую по 
праву можно назвать «энциклопедией 
русской и мировой жизни ХХ века». 

Сокровища Архива и Музея-квар-
тиры А. М. Горького ИМЛИ РАН стали 
важнейшим источником информации 
для культурных и научных мероприятий 
в горьковский юбилейный год. Художе-
ственные коллекции Музея-квартиры и 
документы Архива были использованы 
на выставках в музеях России, прежде 
всего, в Нижнем Новгороде и Казани, 
на юбилейных торжествах в Москве, 
Париже, Сеуле, Неаполе, Сорренто, на 
Капри. Документы Архива послужи-
ли источниковой базой для многочис-
ленных докладов на международных 
научных горьковских конференциях и 
публикаций в историко-литературных 
научных журналах.

И все же среди культурных собы-
тий, которыми был отмечен юбилей-
ный год, едва ли не самым эмоциональ-
но значимым и научно весомым стало 
осуществление научного гуманитарно-
го проекта «Горький и Богдановичи». 

Первым шагом в его реализации 
было торжественное подписание дого-

вора о сотрудничестве между Лите-
ратурным музеем Максима Богдано-
вича и ИМЛИ РАН, состоявшееся 2 
апреля в День празднования единения 
народов Беларуси и России в Минске.
В рамках договора в этот день произо-
шел торжественный обмен 500 копи-
ями архивных документов, писем и 
фотоизображений, в которых отражена 
биография выдающегося этнографа, 
писателя-мемуариста Адама Егоровича 
Богдановича, отца Максима Богдано-
вича, поэта, переводчика, литературно-
го критика — основоположника нацио-
нальной литературы Беларуси, воспи-
тывавшегося в непосредственной бли-
зости от семьи Волжиных-Пешковых. 
В церемонии передачи с российской 
стороны участвовали Государствен-
ный секретарь Союзного государства
Г. А. Рапота и директор Института 
мировой литературы им. А. М. Горько-
го В. В. Полонской, с белорусской сто-
роны — заместитель министра культу-
ры Республики Беларусь А. А. Яцко и 
директор Литературного музея М. Бог-
дановича М. М. Запартыко. В обраще-
нии к участникам события, ученым, 
музейным работника, журналистам, 
общественным деятелям, глава Рос-
сийской академии наук А. М. Сергеев 
отметил: «Наука в единении государств 
играет большую роль. А сегодняшнее 
событие очень важно для сотрудниче-
ства российских и белорусских ученых 
в гуманитарной области. Это фактиче-
ски целый научный проект».

Культурная акция была задума-
на ИМЛИ РАН, получила поддержку 
Государственного секретаря Союзно-
го Государства Г. А. Рапоты и была 
осуществлена при организационном 
содействии Постоянного Комитета 
Союзного Государства. 

Переданные в Литературный музей 
М. Богдановича из Архива А. М. Горь-
кого ИМЛИ РАН архивные материа-
лы являются важными историческими 
документами о семье выдающегося 
белорусского писателя. Документаль-
ные свидетельства о жизни и твор-
честве Максима Богдановича начали 
собирать белорусские ученые еще в 
1918 году. Однако в годы Граждан-
ской войны, во время белогвардейского
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мятежа в Ярославле, где до революции 
проживали отец и сын Богдановичи, 
семейный архив был частично уничто-
жен. Во время Великой Отечественной 
войны в Минске погибли те документы 
о Максиме Богдановиче, которые уда-
лось сохранить, собрать и передать в 
Институт белорусской культуры его 
отцу Адаму Егоровичу. Произведенная 
2 апреля 2018 года передача копий 
переписки А. Е. Богдановича в музей 
хотя бы отчасти восполнила понесен-
ные Беларусью в прошлом информаци-
онные потери. 

Передачей архивных копий куль-
турная акция не только не заверши-
лась, но получила уже собственно 
научное, академическое продолжение. 
Была поставлена задача впервые с наи-
большей полнотой опубликовать дву-
стороннюю переписку представителей 
семей Волжиных-Пешковых-Богдано-
вичей и воспоминания об участниках 
этой переписки. Продолжившиеся в 
ходе выполнения этой задачи архивные
разыскания привели к неожиданной 
находке. Дарье Московской посчастли-
вилось обнаружить в фонде К. П. Пят-
ницкого, директора и редактора изда-
тельства «Знание», литературной поли-
тикой которого руководил А. М. Горь-

кий, уникальный документ — рукопис-
ную тетрадь с автографами стихов гим-
назиста Ярославского Демидовского 
лицея Максима Богдановича, которую 
безуспешно разыскивал Адам Егоро-
вич. Письмо Богдановича к Горькому 
1923 года свидетельствует, что Богда-
нович обращался к другу с вопросом 
о судьбе некой «книжки стихов», пере-
сланной Максимом Адамовичем на суд 
Горького в 1913—1914 годах. 

В 1923 году Адам Егорович помо-
гал в собирании, как он пишет Екате-
рине Павловне Пешковой, рукописей 
и всех реликвий сына «для академиче-
ского издания его сочинений». Тетрадь 
тогда найдена не была: Горький не 
знал о ее существовании. Вероятно, 
она просто не достигла адресата: в 
1914 году Горький покинул «Знание», 
и рукопись могла затеряться в редак-
ционной переписке. Сегодня, впервые 
представляя читателям считавшуюся 
утерянной семейную и национальную 
драгоценность, мы надеемся, что Адам 
Егорович был прав, когда писал Горь-
кому, что в случае ее находки «Белору-
сы были бы весьма обрадованы…» 

Книга «М. Горький и А. Богдано-
вич: дружба, рожденная на берегах 
Волги. Переписка. Воспоминания.

Выступает главный редактор издательства «Художественная литература»
Георгий Пряхин.
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Архивные публикации. Исследования» 
(ответственный редактор Д. С. Мо-
сковская; составление Д. С. Москов-
ская, И. В. Мышковец) вышла в свет в 
конце 2018 года в издательстве «Худо-
жественная литература» (Москва) при 
содействии Постоянного комитета 
Союзного государства. В подготовке 
издания принимали участие предста-
вители Института мировой литерату-
ры им. А. М. Горького РАН, Института 
литературоведения им. Янки Купалы 
НАН Беларуси, Литературного музея 
М. Богдановича, Рыбинского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника.

В своем предисловии Григорий 
Рапота отметил: «Эта книга, постро-
енная на новом документальном мате-
риале — переписке, воспоминаниях, 
фотографиях из архивов Института 
мировой литературы им. А. М. Горько-
го Российской академии наук и Лите-
ратурного музея Максима Богдановича 
в Минске, символизирует сокровен-
ное, семейное родство двух славянских 
народов и культур. Выдающийся бело-
русский этнограф, писатель-мемуарист 
Адам Богданович и Алексей Пешков 
породнились, женившись на сестрах. 
Безвременная смерть одной из них не 
прервала дружественных связей между 
Пешковыми и Богдановичами, пронес-
шими через всю свою жизнь благо-
дарную память о семейном и духовном 
союзе. Об этой внутрисемейной друж-
бе, взаимопонимании и взаимопомощи 
расскажет эта книга и попутно откроет 
забытые страницы истории совместной 
творческой, научной, культурно-про-
светительской деятельности провинци-
альной и столичной русской и белорус-
ской интеллигенции первой четверти 
ХХ века, усилия которой были направ-
лены любовью к своей национальной 

культуре, желанием сохранить и приу-
множить духовно-культурное наследие 
своих народов».

Отдельными архивными блоками 
в издании представлена переписка 
Адама Богдановича с Александрой 
Волжиной (Богданович), Екатери-
ной Пешковой, Максимом Горьким, 
Петром Крючковым (литературным 
секретарем М. Горького). Опублико-
ваны воспоминания Адама Богдано-
вича о Максиме Горьком, Николая 
Анциферова об Адаме Богдановиче. 
Завершают издание две аналитиче-
ские главы, также построенные с 
использованием обширных архив-
ных материалов: «Богдановичи: жиз-
неописание в координатах исследо-
вательского поиска», «Ярославские 
страницы в жизни и творчестве Мак-
сима Богдановича».

Презентация издания состоялась 
6—7 февраля 2019 года в рамках меро-
приятий ХХVI Минской международ-
ной книжной выставки-ярмарки на двух 
площадках форума — в НВЦ БелЭкспо 
и Литературном музее М. Богдановича. 
Широкой аудитории книгу представ-
ляли Григорий Рапота, Государствен-
ный секретарь Союзного государства; 
Георгий Пряхин, главный редактор 
издательства «Художественная лите-
ратура» (Москва); Юрий Козлов, глав-
ный редактор журнала «Роман-газета» 
(Москва); Михаил Рыбаков, директор 
Государственного музея истории бело-
русской литературы; Михаил Баранов-
ский, заведующий филиалом «Лите-
ратурный музей М. Богдановича»; 
Николай Трус, докторант Института 
литературоведения им. Янки Купалы 
НАН Беларуси и другие.

Дарья МОСКОВСКАЯ,
Микола ТРУС


