
Алёша Пешков. Семь лет жизни в семье Сергеевых 
 

 В 2016 году я выпустил сборник документальных историко - 

биографических очерков «Сергеевы и потомки. 350 лет на благо России». 

Димитровград; ООО «Издательский Центр ЮНИПресс», 2016. 192 с. 

 В нем я показал историю развития своей семьи, начиная с конца XVII века, 

и охватывающую 13 поколений. Восемь поколений старше меня - Сергеевы. 

Родом они из суздальских государственных крестьян Владимирской губернии. 

 В последние годы я получил из Московского архива древних актов 

информацию о трех старших поколениях предков Сергееевых. Старший из них – 

Алексей, рождения примерно начала 1600 годов. Уточнена дата рождения его 

правнука – Якова, 1668 год. (ранее было 1660 -1670). То есть сейчас я имею 

родословную схему семьи Сергеевых из 15 поколений, 11 из них, старше моего 

поколения. И все эти цифры основаны на архивных документах. 

 В наших семейных легендах, были такие как: Сергеевы обеспечивали лесом 

пол-России, а хорошей бумагой торговали и в Европе, больше, чем у Сергеевых, 

земли в России было только у Романовых. Это подтверждалось тем, что мой 

прадед Прокопий Николаевич Сергеев и четыре его сына занимались промыслом 

и торговлей лесом. При довольно-таки широкой географии: Вологодская, 

Костромская и Казанская губернии, Москва и Нижний Новгород. Торговали они 

лесом и за границей. Общая площадь земель братьев превышала сотню тысяч 

десятин. А это больше территории Москвы в пределах МКАД.  

 И ещё одна легенда: Алёша Пешков в детстве жил у Сергеевых. Но в 

повести «В людях», где А.М. Горький описывает этот момент своей жизни, он 

исказил истинную картину отношения к нему Сергеевых. На самом деле не было 

никакой эксплуатации Алёшиного детского труда и не было его полуголодной 

жизни. И когда Сергеевы говорили об этом Горькому, то он отвечал, что это 

обычный литературный приём. В продолжение жизни Горький поддерживал связь 

с Сергеевыми, особенно близкими у него были отношения с семьей Василия 

Сергеевича. Знаком он был и с семьей Александра Прокопьевича, который жил и 

имел дома в Нижнем Новгороде (Большая Печерская, 14) и в Москве, в 

Рогожской Слободе. Этим семьям Алексей Максимович помогал в трудные 

послереволюционные годы. Практически он спас их от разорения и уничтожения. 

 Я случайно оказался в «горьковской теме». Семейная легенда о том, что 

Алёша Пешков жил у наших сергеевских родственников, мне была рассказана 

моей мамой. Было мне тогда около десяти лет. С нами жила тогда и наша 

бабушка, Александра Яковлевна Сергеева, рождения 1880 года. Бабушка была не 

просто хорошим рассказчиком, она была человеком грамотным, любознательным, 

наблюдательным и с хорошей памятью. Она начинала учительствовать в селе 

Кеме Никольского уезда еще в конце XIX века. Жена Ивана Прокопьевича, 

«помещица» - по характеристикам никольских партийных работников 1920-х 

годов. На такие темы разговоры с нами, детьми велись очень осторожно. Тем 

более с кем-либо из посторонних. Но главное богатство в деле изучения своей 

родословной заключается в сохранившихся в нашей цепкой детской памяти 



рассказов старших. Иногда случайно услышанных, ничего не значащих на первый 

взгляд разговоров.  

   
 
Алексей Пешков. Фото 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Кто такой Алёша Пешков? И откуда он взялся?  
 

 Родословная схема Алексея Пешкова 

 
Пётр Сергеев Иван Муратов Василий Дан. Каширин 

 
 
 

Сергей + Матрена Акулина + Василий Надежда + Можаров  
  

  
  

 Василий 1852г.р. Варвара 1844г.р. Михаил 1832г.р. Яков 1839г.р. Павел1832г.р. 
  + Максим Пешков 1840г.р. 
 
 

Сергей 1880г.р. Алёша 1868г.р. Саша 1859г.р. Коля 1870г.р. Саша 1865г.р. Коля1872г.р.  

 

 

Немного в мире найдется личностей, о которых было бы написано столько 

книг, монографий, различных материалов, сколько об Алёше Пешкове, будущем 

великом российском, советском писателе Алексее Максимовиче Горьком. 

Подсчитывал ли кто-либо из его биографов суммарные тиражи его книг, 

изданных в мире, начиная с 1891-го года? Изучению истории его происхождения 

и творчества работали сотни исследователей, биографов, литературоведов, ими 

выпущены сотни книг, защищены десятки диссертаций различного уровня. 

 При изучении темы Сергеевы-Пешковы я пользовался, в основном, 

книгами известных авторов-горьковедов, биографов Горького:  

Забурдаев Н.А. «В семье Кашириных», Волго-Вятское книжное 

издательство, Горький, 1976, 184 с.    

Нефедова И.М. «Максим Горький, биография писателя», 1971г. 

Сборник «М. Горький в воспоминаниях современников». 

Государственное издательство художественной литературы 1955. 

Позднин Е.Н. «Жизнь и судьба Василия Каширина и внука его Алёши», 

Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2018.-208 с.  

 Евгений Николаевич Позднин – горьковед, современный автор, 

документалист, кандидат филологических наук. Он опубликовал свои материалы 

на основе документов 22 архивов России и стран ближнего зарубежья. До него 

авторы показывали во всей красе происхождение «пролетарского» писателя, 

начиная с его рождения или даже раньше. От происхождения его дедов и бабок.  

 Об одних из главных героев повести М. Горького «В людях», уже во 

вступительной статье И.К. Кузьмичёва к книге Н.А. Забурдаева «В семье 

Кашириных» [1, с. 5] можно найти такие слова самого М. Горького: «Бабушка 

Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была 

сиротою, возможно – внебрачной. Метрической записи о её рождении мы не 

нашли… её нет в записях и других церквей Нижнего…». О её сестре Матрёне 

Ивановне в книге ни о времени, ни о месте её рождения вообще не сказано ни 

слова. Так же как и по Акулине, так и по Матрене, никаких документов о их 



рождении не было найдено. Читая сейчас биографию Горького в изложении И.М. 

Нефедовой, особенно после знакомства с книгой Е.Н. Позднина, мне было стыдно 

за автора, за её неуёмную фантазию. Особенно за описание детских и юношеских 

лет жизни Алексея Пешкова.  

 Н.А. Забурдаев отмечает 5-6 крупных и несколько более мелких 

неточностей в повести М. Горького «В людях». И, может быть, стоит отметить 

ещё одну неточность – искажение фактической действительности и условий 

жизни Алексея Пешкова в доме Сергеевых. На что указывала Горькому 

многочисленная сергеевская родня.  

 Евгений Николаевич показал, что у Горького «художественный вымысел 

победил биографические факты». И далее, читаем: «Заглядывая в творческую 

лабораторию Горького-художника, мы видим, что во имя стоящей перед ним 

художественной задачи, он относится к своему автобиографическому материалу 

творчески, с импровизацией»(стр.158, 170, 181-182). Эти фразы созвучны с 

ответом Горького «это обычный литературный прием», когда ему Сергеевы 

говорили о том, что он в повести «В людях» исказил истинные условия его жизни 

у Сергеевых. И даже…«на страницах «Летописи жизни и творчества А.М. 

Горького», сведения о жизни Алеши у Сергеевых горьковеды серьезно 

ошибались.»(стр.167). 

Повести «Детство» и «В людях» были написаны Горьким в 1913-1914 годах, 

опубликованы в 1915-1916 годах. Описываемые в них события относятся к 1878-

1887 годам. То есть, повести были написаны через 30-35 лет после описываемых 

событий. До написания повестей история семьи Сергеевых никого не 

интересовала и биографы Горького этой темы до Е.Н. Позднина не касались. Да и 

у него информация о Сергеевых в несколько строк дана мелким шрифтом 

(стр.177).  

 Вскоре после выхода в свет повестей Горького наступил Октябрь 1917 

года, Гражданская война, репрессии и погромы двадцатых годов. От Сергеевых к 

тому времени никого и ничего не осталось; и «возникать» было уже некому. 

Имение моего деда Ивана Прокопьевича осенью 1925 года было разграблено и 

сожжено. Многочисленные картины известных русских художников, купленные 

на Нижегородских ярмарках, были вырезаны из рам и увезены на самолете. После 

этого дед умер, один мамин брат был убит в драке, другой после ранения в 

Первую Мировую войну болел и вскоре умер. Маме после окончания 

педагогического техникума не выдали диплом, а её сестру исключили из 

института. Над семьёй моей бабушки с четырьмя детьми власти просто 

издевались. Семью выгнали из дома, а детей исключили из школы 

 А семья Александра Прокопьевича в это же время осталась живой и 

невредимой, продолжала жить в Москве. Их дочь Клавдия Александровна (1897-

1992) смогла окончить институт и работать в комиссии над Ленинским планом 

Электрификации России (план ГОЭЛРО). А потом до пенсии она работала в 

системе «Мосэнерго». И она, и её мать, Марья Абрамовна (1866-1962), старость 

встречали в элитном подмосковном пансионате. И та, и другая немного не 

дотянули до 100 лет. Я с ней встречался в Москве в 1954 году и позднее. С её 

слов, Алексей Максимович после революции постоянно великодушно опекал 



семью Александра Прокопьевича. И они спокойно смогли жить в Москве, и даже, 

еще менять квартиры! Об этом она сама рассказывала нам как о самом каком-то 

обыденном факте, без хвастовства или зазнайства.  

 Её квартира в Москве для наших родственников всегда была своеобразной 

гостиницей и приютом. А в Москве раньше частенько бывали проблемы с 

гостиницами! И Марья Абрамовна с дочкой всегда с удовольствием принимали 

гостей. У них останавливались моя мама и её брат и члены их семей. У моего 

двоюродного брата Вячеслава Сергеева хранится хрустальная крюшонница с 

черпаком в серебряном обрамлении. На ней имеется дарственная гравировка: 

«Потомственному Почетному гражданину, Александру Прокопьевичу Сергееву». 

Это мой двоюродный дед. Крюшонница Вячеславу была подарена дочерью 

Александра Прокопьевича Клавдией. Кроме того, сохранились и кое-какие 

документы, бумаги, письма. Как я оценил впоследствии, это было не так уж и 

мало.  

 В январе 1929 года Александр Прокопьевич с женой получили паспорта с 

московской пропиской по Ленинградской улице (дом №22, кв.1). В 1930 году они 

были прописаны в Пожарном переулке, дом № 75, а в 1931 году – в доме № 9, 

пер. Шоссейный, Лосиноостровского отд. мил. Новые паспорта ими были 

получены и в 1933 году. Всё это документально подтверждает версию о чьём–то 

высоком покровительстве его семьи. Кроме Алексея Максимовича Горького, вряд 

ли кто-нибудь ещё смог им так помочь! А Горький помогал многим, особенно 

своим старым друзьям! Чувствуется разница в судьбах семейзбратьев – 

Прокопьевичей Сергеевых?  

 Через Алексея Пешкова Семейство Сергеевых оказалось в родне с 

семейством Кашириных в 1850 году. Сергей Петрович Сергеев в возрасте 23-х лет 

женился на Муратовой Матрене Ивановне – младшей сестре Акулины Ивановны 

– жены Василия Васильевича Каширина. Его сразу же привлекли к опекунству 

над Павлом Можаровым, осиротевшим племянником Василия Васильевича, 

который не захотел быть опекуном для Павла. А Сергей Петрович, который 

окончил Нижегородское училище и служил чертежником в строительном 

отделении Нижегородского губернского правления. оказался хорошим опекуном 

студента медицинского факультета Казанского Университета «Павла Можарова, 

который ещё учась в гимназии и то, из класса в класс переводился с большим 

трудом». (Позднин, стр.45). Такое опекунство требовало немалых средств. Тем 

более, что Павла после окончания университета отправляли на стажировку за 

границу. 

Такая же участь постигла и Алешу Пешкова. Когда он остался сиротой, то 

ни Михаил, ни Яков – родные братья его матери, не взяли его на воспитание в 

свои семьи, в которых были близкие по возрасту двоюродные братья Алеши. Как 

это обычно во все времена делалось по христианским канонам на Руси. И не 

только на Руси! Не оставил его у себя и «вотчим» – Евгений Васильевич 

Максимов. А Василий Васильевич отправил, теперь уже своего внука Алексея, 

опять, как и Павла Можарова, в семью Сергеевых. Теперь только уже к сыну 

Сергея – Василию. В семью, где было двое своих малолетних троюродных 

братьев Алеши. 



Хотя, может быть, это и спасло Алешу от жизни его в далеко неидеальной 

каширинской семье. Как пишет Позднин (193 стр.), не лучшая судьба была 

уготована в старости и для самого Василия Васильевича с Акулиной Ивановной. 

При живых сыновьях: Александре и Якове и их сыновьях, они доживали свой век 

непонятно где. «Акулина Ивановна ушла в мир иной 16 февраля 1887 года 

одинокой, в приюте какой-то богадельни…Документов у нее с собой не 

было…записали её «вдовой» и дали ей, на глазок, 70 лет… Где была похоронена, 

не сообщается…Присутствовал на похоронах и её внук Алексей, живший еще в 

Нижнем Новгороде «в людях»… Нижегородский цеховой Василий Васильев 

Каширин… умер 1 мая 1887 года и был похоронен на приходском кладбище. 

Среди провожающих был и его внук Алексей…Матрена Ивановна Сергеева 

пережила свою сестру Акулину на пять лет. 

 
Василий Сергеев 
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Лидия Сергеева фото 3 

 В декабре 1852 года в семье мещанина Сергея Петровича и Матрены 

Ивановны родился сын Василий – будущий глава семьи, в которой Алеша 

Пешков жил с перерывами   

 в 1881- 1887годах. В 1876 году он женился на Лидии Петровне 

Нищенковой.(стр. 165). Она родила своему мужу четверых детей: Леонида 

26.02.1879, Сергея 18.09.1880, Нонну 29.10.1886 и Римму, 27.12.1888. В такую 

семью и попадает Алёша Пешков. Как он туда попадает и что там с ним 

происходит дальше, хорошо показано в воспоминаниях его сына - Сергеева 

Сергея Васильевича: "Биографические сведения из жизни Максима Горького 

(А. Пешкова)" 1939, января 21. г. Люблино. Машинопись с подписью 

автографом. 5 лл. Мог 12-48-1. 

 И так, выдержки из авторских воспоминаний Сергея Васильевича, 

датированных 1939 годом: 

 «…Был 1878 год. Алексей кончил Канавинское приходское училище. 

Вотчим Алексея не любил, и денег на дальнейшее учение Алексея давать 

отказался. Надежды на помощь деда у Варвары Пешковой не было. Тогда она в 

июне 1878 года пошла в город к своей тётке Матрене Ивановне Сергеевой и 

попросила её пристроить Алексея «в мальчики» куда-нибудь в лавку. Бабушка 

помогла «пристроить» его в лавку валеной обувью. Прослужив там около пяти 

месяцев, Алеша перешел «мальчиком при лавке» в соседнюю лавку икон. При 

лавке была и живописная мастерская икон. Здесь ему было свободнее, народу 

было больше, чему он был очень рад. Вечерами он проводил время с рабочими, 

читал им книги. Хозяин заметил это, и уволил его. Прослужил Алёша здесь около 

семи месяцев. Автор «воспоминаний» говорит о том, что после этого Алеша 

поступил «поваренком при кухне на пароход». Но этого не могло быть, так как по 

законам того времени, детей в таком возрасте на работу на пароход не брали.  

 После этого мать Алеши, Варвара Васильевна, хорошо знавшая и 

уважавшая Василия Сергеевича Сергеева – «чертёжника», попросила его куда-

нибудь «пристроить» её сына. 

 И он договорился с владельцем обувного магазина Порхуновым, который 

взял Алешу «в мальчики при магазине». Но Алексей и здесь долго не ужился. Он 

начал читать книги «на работе» в магазине, забывая о своем деле. Порхунову это 

не нравилось, он начал жаловаться моему отцу (В.С. Сергееву), и наконец-то 

уволил его. (Порхунов и Сергеев были женаты на родных сестрах Нищенковых).  

 Алексей снова вернулся к матери. После этого она, видя, что Алексей нигде 

не уживается, привела его к Василию Сергеевичу со словами: «Вася, я к тебе с 

просьбой – возьми его к себе, а то я сама не знаю, что мне с ним делать». 

 Такую трактовку появления Алеши в доме у Сергеевых я встречаю 

впервые. То есть ещё живая Варвара Васильевна (а это 1879 год) просила «Васю» 

Сергеева «взять его к себе». Но пока Алёша оставался жить с матерью у деда 

Каширина. А я хочу добавить, между прочим, что Василий Сергеевич и Варвара 

Васильевна – это двоюродные брат и сестра. Причем сестра старшая. Такое 

родство в больших семьях того времени считалось близким и всегда славилось 



взаимовыручкой. То есть опять отклонение литературного сюжета от реального 

факта. Не дед Каширин отправил «Лексея» со своей шеи к бабке Матрене, а мать 

родная просила младшего брата помочь ей в воспитании не очень послушного 

сына, от которого и отчим–то уже отказался. И ещё одно обстоятельство: Варвара 

не обратилась за помощью к своим родным старшим братьям Михаилу и Якову, у 

которых было по два сына, близких по возрасту, немного старше Алёши. 

 И как пишет в своих воспоминаниях С.В. Сергеев: «В этот раз отец мой, 

чертежник Василий Сергеевич взял Алексея к себе, само собою не как служащего, 

а просто в семью. Было это в августе 1880 года, Алексею было уже 12 лет… 

Семья отца состояла: из самого отца, моей матери, годовалого ребёнка – моего 

брата, Леонида, матери отца, бабушки Матрены. Для ухода за ребенком, для 

стирки белья, уборки и мытья полов приходила женщина». В семье для 

воспитания четырех детей Сергеева в продолжении лет было только три няньки: 

первая - Лукерия, взятая при рождении брата, жила три года. Следующая – 

Мария, нянька «мальчиков», жила лет 8-10, но денежную поддержку мы 

оказывали, и я лично, ей до революции. Для двух сестер – Ноны и Риммы – была 

другая нянька - … Шокурова из Арзамаса, жила она у нас с рождения сестер, у 

нас же она и умерла. 

 Приготовлением пищи для семьи занимались – бабушка Матрена, моя мать, 

а 

потом была кухарка «Михайловна», жила у нас лет двадцать, едва ли не до 

смерти моей матери.  

 Алексей был мальчик более чем бойкий, и моему отцу, человеку крайне 

мягкому, никогда даже не ругавшемуся, стоило большого труда приучить Алексея 

к оседлой жизни, заинтересовав его чтением книг. Работы для Алексея во время 

проживания в нашей семье, не было почти никакой. Сбегать в лавку или принести 

дров, делали все члены семьи, а Алёша был членом семьи. Работал в семье в 

смысле «работника» только один отец. 

 Учиться чертёжному делу отец Алексея «не неволил», хотя он иногда брал 

инструменты в руки и чертил, но не серьёзно. Когда Алексею пошел семнадцатый 

год, он действительно стал помогать отцу: весной, когда начинался ремонт лавок 

в ярмарке, отец через него передавал распоряжения подрядчикам: плотникам, 

каменщикам и проч. А передавши распоряжения отца, он устраивался где-нибудь 

в укромном месте, и никем не тревожимый, читал захваченные с собой из дома 

книги. Но эта работа была сезонной - 2-3 месяца в году. Остальное время в году 

он был совершенно свободен и предавался бесконечному чтению книг. Как и нам, 

своим детям, во время учебы в школе, отец давал карманные деньги, так и 

Алексею, когда он стал до некоторой степени уже помощником отцу в работе, 

отец также и ему давал деньги. Но нельзя было считать эти «выдачи» за 

жалование. Как дальше продолжает Василий Сергеевич: «Крайне удивительно, 

что М. Горький нигде не упоминает тех, кто действительно образовывал его, кто 

был первым, приобщившим его к миру, мыслящих иначе; тех , кто заложил в нем 

пламя протеста. Он не упоминает своих товарищей – гимназистов: Покровских и 

Критиковских, он не упоминает Китаева, Родзевича, Фельдта и других. Китаев – 

столяр-краснодеревщик, который отцу выполнял особо чистые работы. Алексей 



брал у него книги для «прочёта». Отец пишет, что Алексей много читал, да и 

времени у него для этого было много. Книги для чтения Алексею отец брал и у 

доктора Родзевича. В последствие Алеша и сам стал брать у него книги. Однажды 

он посоветовал Алеше почитать историю Соловьева. На что Алеша ответил, что 

он уже все двенадцать томов прочитал дважды. 

Сам же Алексей пишет, что Достоевского и Шекспира он прочитал ещё в 

ранней юности. 

 «… Он очень рано понял значение книги…«Для меня книга – чудо» 

говорил он». С ранних лет, об этом говорят многие,…его письменный стол 

загромождали книги…которые неизменно прочитывались. Так писал Ю.Л. 

Акимов во вступительной статье к сборнику «М. Горький в воспоминаниях 

современников».(Государственное издательство художественной литературы 

1955). Я надеялся увидеть среди современников Горького в этом сборнике 

воспоминания и его троюродного брата, Сергеева Сергея Васильевича.  

 Фельдт Владимир – в то время ученик дворянского института, сын моего 

крестного, губернатора Николая Богдановича Фельдта. Наши семьи были близки 

до смерти моих отца и матери, и смерти самих Фельдт. Алексей также встречался 

с ними у нас дома, и «рассуждали». Очень весомая реплика: Губернатор – мой 

крестник! Особенно, по канонам церкви. Не этот ли «Губернатор, Генерал – 

Лейтенант, июля «6» дня 1898 года украсил своей размашистой, неразборчивой 

подписью Удостоверение, данное от Нижегородского Губернатора временно 

Нижегородскому 2-ой гильдии купцу Александру Прокофьеву Сергееву, для 

представления в Правительствующий Сенат при ходатайстве в причислении его с 

женою к потомственному почётному гражданству»? 

 Осенью 1887 года отец устроил Алексея письмоводителем к своему 

знакомому присяжному поверенному Ланину. Но занимался у него Алексей 

недолго. В декабре того же года он уезжает в Казань. Вслед за друзьями, 

окончившими в Нижнем гимназии. Паспорт Нижегородской управы, № 323 от 7 

декабря 1887 года, точно определяет время отъезда Алексея в Казань и время 

вступления его в свободную жизнь из жизни «в людях»… И в конце 1887 года 

Алексей Пешков, уже почти двадцатилетним юношей вышел не из жизни «в 

людях», а из жизни в «Семье Сергеевых», в которой он с небольшими 

перерывами прожил семь лет. Семьи далеко не бедной, семьи интеллигентной, 

образованной и дружной. О жизни Алексея в этой семье красноречиво говорит 

его фотография, сделанная в полиции Казани сразу же по приезде туда Алексея. 

Сергей Васильевич в своих воспоминаниях пишет: «Я глубоко уверен и знаю, что 

даже в 1892 году Алексей писал «Макара Чудру» в Сергеевской одежде». 

 « Для Алексея, уже ставшего сиротой, мои мать и отец стали вторыми 

родителями и воспитателями. Моя мать провела его через все его юношеские 

годы до годов зрелости. Она не дала развиться у Алексея задаткам, которые губят 

детей». А задатки такие у него были в полной мере! И он был недалеко от этого, о 

чём говорит тот факт, что два последних года жизни у Сергеевых Алексей был 

уже под негласным надзором полиции. 

 В этом документе имеются все полные ответы на вопросы о жизни Алеши 

Пешкова у Сергеевых. Сколько времени он жил у них, и в каком качестве? И как 



он смог оказаться с университетскими знаниями после описания своей жизни у 

Сергеевых в своей автобиографической повести «В людях». Очень ценно и то, что 

Сергей Васильевич использовал в своих «Воспоминаниях» записи - воспоминания 

своего отца Василия Сергеевича Сергеева от 02 июля 1904 года, сделанные им 

незадолго до своей смерти. Особенно ценно то, что они были написаны за 10-12 

лет до написания Горьким своих «автобиографических» повестей. И при желании, 

Горький мог бы ими и воспользоваться. Это было объективное, лаконичное 

описание истории жизни (всего лишь 15-20-летней давности), своей семьи 

пятидесятилетним человеком. Семьи, в которой в это время в течение семи лет 

жил и воспитывался его двоюродный, неуправляемый племянник Алексей 

Пешков. Ценно и то, что они явились основой повествования Сергея Васильевича 

1939 года. Но это было сделано уже после смерти Горького, и он не мог ответить 

на них. А в архиве ИМЛИ они хранились под грифом «конфиденциально».  

 К сожалению, в «Воспоминаниях» отсутствуют какие-либо архивные 

документы об описываемых героях или событиях. Что иногда даёт возможность 

субъективного описания и восприятия событий. Для меня они интересны тем, что 

они написаны мужем двоюродной сестры моей мамы. Мужем Клавдии Петровны, 

Сергеевой, Сергеевой и в девичестве. 

 «В период жизни в семье моего отца Алексея Пешкова, отец мой был 

архитектором Варшавского страхового общества».(правильное название: 

«Варшавское страховое от огня общество» (В.М.). И в этом у меня имеется 

документальное подтверждение в виде Нижегородскх табель - календарей 1877и 

1878 годов. В них говорится о том, что   

агентом этого общества, в 1887 и 1888 годах служил нижегородский 

мещанин Василий Сергеевич Сергеев. (не «архитектором». В.М.). В документах 

показаны обязанности агента этого общества, прейскурант цен выполняемых 

работ. Он должен был проводить оценку стоимости страхуемого имущества, 

оценивать убытки в случае пожара и причинения порчи имущества при пожаре. 

То есть, это должен был быть высоко - квалифицированный специалист в 

различных областях: строительной, технической и финансовой.  

 В то же время у Позднина (стр.167 и 177) имеется информация о том,что 

«Став купцом, Василий начал ежегодно оформлять в мещанской управе 

паспорта на отлучку из Нижнего Новгорода от одного до трех месяцев в другие 

города. Объявив свой купеческий капитал, он 4 февраля 1886 года и 19-го февраля 

1887года брал в городской управе свидетельства на мелочный торг, на торговлю 

«акцизными питиями». Он арендовал помещение под пивной оптовый склад, 

превратившийся в торговую точку. В связи с разъездным характером… в1887 

году он перевел свое дело на жену - Лидию Петровну.  

 По моему мнению, «купец» - Василий Сергеевич Сергеев – это уже другое 

лицо, полный тёзка «агента страхового общества» - Василия Сергеевича Сергеева. 

Моя версия, это мог быть внук или правнук «нашей» Матрены Сергеевой, по 

отчеству Петровны. На что я указывал ещё в своей книге (стр. 89). Е.Н. Позднин в 

этом вопросе со мной был полностью согласен.  

 Далее Е.Н. Позднин пишет: «Точно говорить об этом времени (1885-

1887годы) сложно, так как архивные документы Нижегородского ярмарочного 



комитета за эти годы из Нижегородского областного архива были изъяты. 

(стр.186). 

 Изучение этого вопроса не входит в тему моего очерка и истории развития 

сергеевского семейства, родной мне ветви Прокопия Николаевича. Если кого-то 

этот вопрос интересует – флаг вам в руки! 

 Ознакомившись с «Воспоминаниями» С.В. Сергеева» и работой Е.Н. 

Позднина, я начинаю сомневаться в «нищенстве» сестер Акулины и Матрены 

Муратовых. Вряд ли небедные люди: В.В. Каширин и С.П. Сергеев взяли бы в 

жены бедных нищенок. А девиц – мещанок, искусных кружевниц, вполне 

вероятно. Тем более, что Н.И. Сергеев в Суздале имел светёлку, где 

производились льняные и кружевные изделия. И классные мастера – кружевницы 

в зоне Суздаль – Н. Новгород были известны. Меня удивляет и тот факт, что 

Василий Сергеевич, рождения 1827 года, берет в жены невесту на пять лет старше 

себя. Во всей сергеевской и каширинской родне такого не встречалось. Как 

правило, невеста всегда была на 4-5 лет младше жениха. Будь она даже и 

купеческой дочкой из Суздаля, Никольска или Владимира. Может быть 

правильно, в одном из комментариев в собраниях сочинений Максима Горького, 

без ссылок на какой-либо документ, приведен год её рождения – 1832 (том 3, с. 

596). На этом же настаивает и правнучка Сергея Васильевича, Елена Васильевна, 

Сергеева в девичестве. Но это не подтверждено горьковскими биографами. Вот 

почему и документов по сестрам Муратовым в архивах «не сохранилось». А было 

бы интересно увидеть такие документы, как «брачный обыск» или записи акта 

бракосочетания этой пары в метрических церковных книгах церкви, где 

проводилось их венчание. Там имеются все необходимые сведения: 

номер актовой записи, дата, характеристики жениха и невесты 

(вероисповедание, возраст, первым или вторым браком), поручители по жениху и 

невесте.  

 Сергей Васильевич пишет, что он был удивлён тем, что за тридцать лет с 

ним не удосужился встретиться ни один горьковед, не побеседовал ни один 

биограф Горького. Я бы добавил к этому: меня очень удивило то, что его 

«воспоминания» за все это время не нашли должного понимания и, практически, 

оказались специалистами не использованы. По содержанию, этот ценный 

документ, на мой взгляд, правильнее было бы назвать «Алёша Пешков в 

воспоминаниях Василия Сергеева и сына его Сергея». Тогда к нему интерес 

горьковедов был бы другим. А про семью Кашириных к тому времени и так было 

написано достаточно! 

 Я бы мог продолжить дальше. Тема репутации «пролетарского» писателя 

отпугивала всех горьковедов от такого богатого материала, где была достаточно 

правдиво и убедительно показана безбедная, беззаботная и вольная жизнь 

молодого, своенравного, строптивого молодого человека в интеллигентной, 

далеко небедной семье. В которой на протяжении всей жизни у них Алексея, было 

достаточно много всяких помощников и помощниц, таких как няньки, кухарки. 

Но, и сам Горький не старался об этом показывать в своих произведениях. 

Ведь в каких-то архивах имеются, или были такие записи?  



 О чём же тогда и говорить, если у него в знакомых могли оказаться 

известные в России лесопромышленники и люди нового в России сословия 

Потомственного почётного гражданства. Сословия известных меценатов, таких 

как Мамонтов, Третьяков, Абрикосов.  

О финансовом состоянии братьев можно судить по следующему примеру.  
 

 
Сергей Васильевич с молодой женой Клавдией  

 Петровной  

 фото 4 

 В предвоенное время Иван Прокопьевич начал осуществлять глобальную 

стройку – прокладку железной дороги от Галича через Чухлому, Никольск и на 

Великий Устюг в сергеевские лесные топкие угодья. А это путь более двухсот 

километров! Уже были начаты работы по вырубке лесных просек, строительству 

двух вокзалов. Но работе помешала война, революция и разруха. Деда все это не 

останавливало. И в 1922 году он обращается в Советское Правительство с 

просьбой дать ему десятую часть его банковских капиталов на постройку 

железной дороги. Всего лишь десятую часть! До чего же наивен был мой дед! Но 

в 1922 году молодой России было не до строительства железной дороги в топкую 

глухомань. Время это не пришло еще и до сих пор. 

 О таких возможных контактах не хотел вспоминать и сам Горький и его 

самые первые биографы. Но в реальной жизни Максим Горький остался верен 

своим традициям - помогать людям. И он помог остаться живыми после 

революции 1917-го года семьям моих близких родственников нижегородских 



Сергеевых Это семьи двоюродных сестер и братьев моей мамы. Уместно будет 

здесь сказать и то, что Сергей Васильевич был женат на маминой  двоюродной 

сестре Клавдии Петровне, урождённой Сергеевой. Дочери одного из тех богатых 

лесопромышленников России – Петра Прокопьевча Сергеева. Что это за 

семейство?  

 Николай Иванович Сергеев (1803 г.р.) занимался производством дегтя в 

количествах десятков тонн в год. У него была своя светёлка. Занимался он и 

производством льняных материалов и изделий из них. В том числе и 

производством кружевных изделий. После отмены крепостного права он скупал 

земли у разорившихся дворян. В 1867 году Сергеевы покупают лесные дачи на 

Вологодчине у известного в России дворянского рода Игнатьевых. Николаю 

Ивановичу в это время было уже за 60. Поэтому документы оформляются на 

старшего сына-Прокопия, который к «лесному делу» привлекает своих сыновей: 

Петра, Василия, Ивана и Александра. И братья - Прокопьевичи скупают лесные 

угодья в Вологодской и Костромской губерниях в верховьях рек Волги, Унжи и 

Ветлуги. Они становятся владельцами земельных угодий более сотни тысяч 

десятин и входят в десятку крупнейших торговых домов лесом в России.  

 Технология заготовки леса в то время была довольно-таки сложной, 

трудоемкой и длительной. Лесоповал зимой, сплав леса по притокам Волги 

весной, прием леса в Нижнем Новгороде или в других городах с последующей 

разделкой и обработкой леса. Можно резюмировать, что постепенно братья 

«закрепились» на своих территориях: Петр – в Макарьеве Костромской губернии, 

Василий – в Чухломе той же губернии, а Иван – на Вологодчине, в Никольском 

уезде.  

 После смерти в1891 году Петра Прокопьевича его заменила жена Марья 

Ивановна. Все они занимались заготовкой и сплавом леса по реке Унже и далее 

вниз по Волге до Нижнего Новгорода. Где сразу командовал Прокопий 

Николаевич, а позднее к нему примкнул его младший сын Александр. Им 

достается завершающая стадия в технологии промысла леса – прием и передел его 

в Нижнем Новгороде и в Москве и продажа леса внутри России и за ее пределы. 

Были у Сергеевых лесные угодья и в районе Ветлуги Казанской Губернии со 

сплавом леса по реке Ветлуге до Волги Ниже Н-Новгорода. Транспортировка леса 

по России осуществлялась водным и железнодорожным транспортом. К общим 

работам Прокопий Николаевич привлек своих младших братьев Степана и 

Константина и двоюродных братьев – детей Федора Ивановича: Сергея и 

Василия. Их года рождения: 1842 и 1849. В Макарьеве проживал старший сын 

Прокопия Николаевича Евграф, у которого тоже были «лесные дачи». Там же 

проживал и Константин. Вряд ли в роли дачника.  

 Не стоит забывать, что у одного из братьев - Петра Прокопьевича 

обширные лесные владения были и в районе г. Ветлуги и реки Ветлуги, по 

которой лес сплавлялся по реке до Волги. Там лес принимался и шел в 

переработку или отправлялся на пароходах по всей России. И это осуществлялось 

также многочисленной командой под руководством кого-то из Сергеевых или 

назначенных ими управляющим. Вот такая многочисленная семья богатых , 

достаточно образованных для того времени людей, лесопромышленников 



Сергеевых, работала в Нижнем в конце 80-х годов XIX века. И Алексей Пешков в 

последние годы перед отъездом в Казань вращался и жил в такой среде. С кем-то 

из них он был знаком, о других мог только слышать. И он не захотел об этом 

писать в своих «автобиографических» повестях. Да и биографы пролетарского 

писателя не хотели поднимать такую тему. У Позднина на стр.167: «На страницах 

«Летописи жизни и творчества А.М. Горького» сведения о жизни Алеши у 

Сергеевых горьковеды серьезно ошибались». 

 Почти ровесниками или чуть постарше Алексея Пешкова среди 

нижегородской сергеевской когорты были еще их дети: Александр Прокопьевч 

(1862 г.р.) и Михаил Степанович (1863 г.р.) у которого мой дед Иван 

Прокопьевич был свидетелем на свадьбе. Кстати, Михаил Степанович стал 

помощником у Александра и в последствие более 20 лет до революции был 

управляющим в Московском имении Александра Прокопьевича. 
Сергеевская молодёжь ехала в Нижний еще и по той причине, что там она могла учиться в 
гимназии, которых не было в их вологодских и костромских вотчинах. 
В 1887 году умер 84-летний старейшина сергеевского семейства лесопромышленников 
Николай Иванович Сергеев, который начинал «лесное дело» с крупномасштабного 
производства дегтя. В августе 1884 года умер и его сын Прокопий  Николаевич. И теперь его 22-
летний сын Александр остался в  Прокопьевич Абрамовна  Нижнем «за старшего» в 
сергеевской команде.  
 

 
 

Со своей 18-летней суздальской купеческой дочкой, женой Марьей  

Абрамовной. Судя по документам, в сергеевскую команду влился и её старший 

брат Стефан.  

 В двадцать пять лет, в 1887 году Александр - нижегородский купец второй 

гильдии. Это звание дает ему право продажи лесных материалов за границу. Он 

организует свои лесные склады и переработку древесины в Москве, с 

собственным домом (телефон № 398). 

 По имеющимся у меня документам архивного фонда Нижегородской 

городской управы ГУ ЦАНО и других фондов, значится, что в 1892-1896 гг. 



Сергеев Александр Прокопьевич имел в собственности 2 дома на Немецкой 

площади и около Петропавловского кладбища. 

 Там же, значится домовладение А.П. Сергеева по улице Большой 

Печерской, 14: дом, флигели, службы, конюшни, сад; оценка 14 885 руб. Этот 

комплекс зданий является в настоящее время памятником архитектуры г.Нижнего 

Новгорода местного значения под названием «Усадьба И.И. Рудинского – А.П. 

Сергеева». Год постройки – 1860. 

 Имеются сведения о том, что в 1900 г. он проживал в г. Нижний Новгород, 

во 2 части, в собственном доме на Напольномонастырской улице. В том же году 

он проживал в Москве, в Рогожской части близ 9-го пути на собственном лесном 

складе. Есть документы: «Жительство имею: Н. Новгород 2 кремлевской части. 

Лесные дворы, собственный дом. Январь 1898г.» (В.М. стр.68)  

 В 1904 г. он владел «имением, состоящим в Царево-Кокшайском уезде 

Казанской губернии с находящимися в нем заводами и промышленными 

заведениями.  

 По архивной справке № С-57 от 25.08.2008 «Государственного архива 

Республики МАРИЙ ЭЛ» показано, «…что А.П. Сергееву в 1900г. перешли во 

владение 12/14 частей стекольной фабрики, смоло-скипидарной фабрики, водяной 

мукомольной мельницы... В 1908г. стекольная фабрика и водяная мукомольная 

мельница перешли Нижегородско-Самарскому земельному банку». А смоло-

скипидарная фабрика осталась в его владении. Судя по тому, что Александр 

владел в Нижнем сразу несколькими домами, и можно предположить, что всех 

своих многочисленных родственников и помощников по работе в Нижнем, он сам 

обеспечивал жильем.  

 Сергеев А.П. в 1894-99г.г. и 1901-03г.г. состоял церковным старостой 

Петропавловской Всесвятской кладбищенской церкви в Нижнем Новгороде (здесь 

была похоронена Акулина Ивановна). За постройку церкви в с. Михайлова 

Сторона Суздальского уезда в 1896 году он был пожалован орденом Св. Анны 3-й 

степени. Церковь Александра Невского - памятник архитектуры псевдорусского 

стиля начала XX века, один из немногих в Суздале. В 1897-1904 г.г. А.П. Сергеев 

состоял гласным Нижегородской городской думы. На свои средства построил дом 

для городского начального училища, за что ему в 1897г. Постановлением 

Городской думы была выражена глубочайшая благодарность с присвоением 

этому училищу наименования «Сергеевского» и избранием его в попечители 

училища. «По представлению Министерства Народного просвещения за 

пожертвования на нужды по образованию детей, Всемилостивейше был 

награждён в 1899г. орденом Станислава 2-й ст. В 1903г. за усердие и особые 

труды был награжден орденом Св. Анны, а в 1908г. – орденом Св. Кн. Владимира 

4 ст…» В 1911 году Алксандр организовал в селе Михайлова Сторона начальное 

училище, Марья Абрамовна была избрана попечительницей школы. Со всеми 

вытекающими финансовыми последствиями. 

Все краеведы отмечают большую меценатскую и благотворительную 

деятельность братьев - Прокопьевичей. У меня имеется копия листа Вологодской 

епархиальной ведомости, где написано: «Пожертвования. В Нижне-Кемскую 

Николаевскую ц. Никольскими землевладельцами Иваном и Александром 



Прокопьевыми пожертвован колокол в 74 п. 27 ф., стоящий 1200 р… 1893 г.». То 

есть масса колокола была около тонны, и в нем содержалось 35 % серебра. 

Малиновый звон колокола был слышен на расстоянии нескольких километров. В 

1936-м году колокол был сброшен и отправлен на переплавку.  

 «В Х главе повести «В людях» Горький развивает тему самообразования…, 

в котором ему помогла женщина, которую он называл про себя «моя дама», 

«Королева Марго»…и рассказывал ей про свою горькую жизнь у Сергеевых. Она 

обещала поговорить с его хозяевами, помочь ему устроиться учиться» (Позднин, 

стр.178). По моему мнению, это была жена Александра Прокопьевича Сергеева – 

Марья Абрамовна, купеческая дочка из Суздаля. А ей было с кем поговорить. Её 

муж к этому времени после смерти отца Прокопия Николаевича в 1884 году, стал 

главным на приемке сплавляемого леса по Волге в Нижнем Новгороде всего 

заготавливаемого леса семейством пяти братьев-Прокопьевичей. Он 

перерабатывал и продавал весь лес и в России, и за границу. И был практически 

главным финансистом в семье, которая владела миллионными капиталами. 

 Е.Н. Позднин (179 стр.) отмечает, что в период нижегородских 

«университетов» повесть пронизывают две главные темы: учеба и любовь. Алеша 

восклицает: «Как хорошо быть грамотным!». Алексей взрослеет, у него 

пробуждается инстинкт тяги к женщине, он уже хорошо знает тайны отношений 

мужчины к женщине. Еще при жизни у бабушки Акулины, когда Алеше было не 

более 12 лет, они с 14-летней соседской девочкой Людмилой, спрятавшись в 

предбаннике, боясь, что их «застанут», «изучают» интересную книгу 

«Камчадалку». И вторую, и третью и четвёртую главу. И как понимать фразу из 

уст уже 14-летней девушки, обращенную к Алеше: «Мы с тобой живем как муж с 

женой, только спим порознь»? ( стр. 31, повесть). 

Хорошо зная биографию Сергеевых и их постоянное желание помочь детям 

в воспитании и обучении, я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что 

образ «Королевы Марго» в повести «В людях» списан с жены Александра 

Прокопьевиче Сергеева - Марьи Абрамовны. Купеческая дочка, в девичестве 

Жилина, родилась в городе Суздале. В последствие – Потомственная почетная 

гражданка. В Нижний приехала сразу после свадьбы в январе 1884 года. По 

возрасту она была всего на полтора года старше Алексея Пешкова. И они могли 

встречаться в семье Сергеевых еще целых 4 года. У меня имеется много ее фото, 

по возрасту – от свадебного до пожилого. Одно из них сделано в московской 

студии «придворного фотографа» - Г.В. Трунова. Это его снимок «гранд-дама, в 

стиле – «актриса «аля- Ермолова» на картине художника Валентина Серова 

(стр.74 моя кн.).  Клавдия 

 По рассказам моей мамы она, как и её приемная дочь Клавдия имели 

богатую Александр. библиотеку, много читали, в том числе французскую в 

оригинале. Клавдия Сергеева Александровна, с которой я дважды лично 

встречался в Москве, рассказывала, что она участвовала в разработке Ленинского 

плана электрификации и развития России, работала в комиссии ГОЭЛРО. И что 

Горький спас их семью во время и после революции. И что ее работа в этой 

комиссии оказалась не без участия Горького. Зная в совершенстве французский 

язык, Клавдия давала уроки французского студенту Андрею Громыко – будущему 



Министру иностранных дел СССР. На современном языке, она подрабатывала 

репетитором у студента – Андрея Громыко. 

 К этому можно добавить, что одну из наших не очень дальних, более 

молодых родственниц по имени Маргарита, с фотогеничной внешностью в семье 

называли «Марго». Другой снимок - приёмная дочь Марьи Абрамовны - Клавдия. 

Чем не «Девочка с персиками» того же художника? Известно, что позировала 

художнику дочь Саввы Мамонтова, который жил в Рогожской слободе, он и 

похоронен на Рогожском кладбище. Там же было и «лесное хозяйство» и 

собственный дом Александра Прокопьевича. 

 Есть у меня в красках фото Клавдии в возрасте около пяти лет. Фото 

студии М. Дмитриева. Родилась она в1897 году. Такой её мог видеть Горький в 

1901-1902 годах, когда бывал в Нижнем. И в повести автор говорит, что у нее 

была пятилетней дочь. Где как не у Сергеевых, которые имели богатые 

библиотеки, юноша – Алексей Пешков смог приобщиться к книге, научиться 

читать книгу, полюбить книгу на всю жизнь. И смог сам обогатить русскую и 

мировую литературу множеством произведений самого высокого уровня. 

 Я знаю, что после революции мой дед передал в дар библиотеке города 

Никольска почти всю свою книжную коллекцию, которая и явилась основой 

новой городской библиотеки. У нас в семейном архиве имеется мамина 

характеристика по окончании школы. Одна из черт школьницы – «начитана». 

Дома было что читать! Знаю, и сам видел, какая богатая библиотека, содержавшая 

много и иностранной литературы, была в семье Александра Прокопьевича в 

Москве.  

 О том, что в сергеевских семьях были хорошие библиотеки, я приведу 

пример даже из своей биографии. В 1949-1950 годах моя мама пригасила в свою 

деревенскую школу учителя математики - одну из своих многочисленных 

родственниц, с которой они вместе учились в педагогическом техникуме. И у них 

были одинаковыми судьбы. В конце двадцатых годов XX века, после репрессий и 

погромов, она со своей матерью бежала на Урал, и они жили в одной из деревень 

Курганской области. К нам в деревню они приехали на «полуторке», в которой 

полмашины занимали коробки и ящики с книгами. Это было единственное их 

богатство, которое осталось у них после погромов и грабежей. Книги 

«пролетариату» не понадобились. Из той библиотеки я многое перечитал. За 

весенние каникулы в десятом - выпускном классе (конец марта, в деревне грязь 

непролазная), я перечитал полное собрание дореволюционного издания 

сочинений А.С. Пушкина и томик «Пушкин в жизни» Вересаева . И на выпускных 

экзаменах я писал сочинение на тему «Пушкин и декабристы». На 13 листах было 

написано сочинение, за которое в школе учительница поставила оценку 

«хорошо», а в области оценили на «отлично». Очень редкий случай!  

 И от редакции к книге Позднина: «Важно то, что спустя 60 лет после 

выхода первого тома «Летописи» мы, наконец, получили исследование, 

отделившее книжного Алешу…от реального Алексея Максимовича, пробывшего 

всё отрочество «в людях» и покинувшего Нижний Новгород только в декабре 

1887 года, похоронив и бабушку и деда. Он провёл резкую черту между 

вымыслом и правдой, объяснив при этом важность художественных приемов, 



исказивших действительную хронологию детства писателя». Горький, описывая в 

повести свои детские годы, когда он рассказывал в иконописной мастерской о 

жизни на пароходе и разные истории из книг, он уже понимал, что «Когда я 

рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне. Но все любили 

страшные сказки, запутанные истории. Даже пожилые люди явно предпочитали 

выдумку – правде, я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем 

больше в рассказах фантазии, тем внимательнее меня слушают люди. Вообще, 

действительность не занимала их…». Иными словами, он уже в детские годы 

понял, что для слушателя важна не реальная, правдивая история, а интересная, 

захватывающая картинка, даже если она приукрашена какими-то выдумками. А 

для писателя – это обычный «литературный приём». 

 Об этом же, словами самого Горького, когда он отвечал на упрёки 

Сергеевых об искажении им действительной картины жизни у Сергеевых, что это 

обычный литературный прием, я говорил в своих докладах на «Горьковских 

чтениях» 2016 и 2018 годов в Н-Новгороде, не включенных в сборники докладов. 

 Работа Е.Н. Позднина открывает новые пути для исследования биографии 

писателя, пересмотра её другим – более пристальным и критичным взглядом. 

Автор провел грань межу литературными героями и их реальными прототипами, 

он провел резкую черту между вымыслом и правдой. Таков мотив послесловия от 

редакции к книге Позднина. 

 Как собирательный образ может смело рассматриваться семья Фёдора 

Ивановича и Матрёны Петровны Сергеевых с их сыновьями Сергеем и Василием. 

И как говорила Светлана Михайловна Дёмкина после моего доклада на 

«Горьковских чтениях» 2016 года, что и сам Алёша Пешков в повести «В людях» 

- это тоже собирательный образ.  

 Ещё один неопровержимый факт того, что Алексей Пешков хорошо знал 

сергеевское семейство, говорит один из его ранних рассказов «Извозчик». В 25-ти 

томном издании произведений Горького он помещён во втором томе и датирован 

1895-м годом. Смысл рассказа заключается в том, что кучер-извозчик видит сон, 

что он убивает хозяйку, богатую купчиху, а заодно и прислугу, живущую в доме 

купчихи. И если некоторые герои горьковских автобиографических повестей 

могут быть собирательными образами реальных членов каких-то конкретных 

семейств: Каширинских, Пешковских или Сергеевских, то в рассказе «Извозчик» 

изображены конкретные члены одной из семей Сергеевых, о существовании 

которой Алексей Пешков, живя у них в Нижнем или приезжая туда позднее, не 

мог не знать. Все герои этого рассказа с конкретными именами, датами рождений 

и другими характеристиками имеются в документах Владимирского архива 

(справка № Г-55 от 03.09.2018). И даже кучер с женой и дочкой, и прислуга, не 

говоря уже о самой купчихе, Марье Ивановне - жене Петра Прокопьевича 

Сергеева. Все эти действующие лица во время Первой Всероссийской переписи 

населения 1897 года были «прописаны» в двух домах моего деда Ивана 

Прокопьевича Сергеева, Суздальский уезд, село Михайлова Сторона. Место 

проживания героев рассказа соответствовало месту владений Марьи Ивановны – 

Макарьевский уезд Костромской губернии. Там имеются имена работника-кучера 



и кухарки–прислуги. Приведен их возраст. И еще один интересный момент: 

Марья Ивановна – будущая тёща Сергея Васильевича. 

 Финансовую базу Марьи Ивановны можно подтвердить таким фискальным 

документом как «Опись окладных листов» жителей Никольского уезда за 1914 

год. Сумма налога с неё по этому документу составляет 1868 руб. Налог с братьев 

её мужа составлял по 2-3 тыс. руб. В то время, как налог с целых деревень, 

составлял всего лишь по 30-70 руб. И это ещё при том, что основные владения 

Марьи Ивановны находились в Макарьевском уезде Костромской Губернии, а 

владения её сыновей Михаила и Петра – в Ветлужском уезде Казанской губернии. 

 То, что Алексей Пешков или уже и Максим Горький, были знакомы, или 

как-то связаны с Марьей Ивановной и нашими Сергеевыми говорит тот факт, что 

её дочь Клавдия была замужем за Сергеем Васильевичем Сергеевым.  

 А мой двоюродный дед Александр Прокопьевич в мае 1916 года (время 

выхода повести «В людях») подарил им свою фотографию с надписью : «На 

добрую память многоуважаемому Сергею Васильевичу и Клавдии Петровне 

Сергеевым. А. Сергеев 1916 г май 22-го дн. Н. Новгородъ». Не стоит забывать о 

том, что Алексей Пешков и Сергей Васильевич – троюродные братья, и они 

наверняка контактировали в доме Сергеевых. 

 Марья Ивановна и моя бабушка-Александра Яковлевна, которая жила с 

нами до 1946 года, были замужем за родными братьями Петром и Иваном, а 

Клавдия Петровна и моя мама - двоюродные сёстры. То есть, информацию о 

жизни Сергеевых я воспринимал лично от своей бабушки, своей матери и её 

двоюродной сестры Клавдии Александровны Сергеевой (1897-1992 гг.). Можно 

добавить, что две Клавдии были двоюродными сестрами,, с разницей в возрасте 

около десяти лет. И младшая была названа в честь старшей – Клавдии Петровны. 

В семьях Сергеевых было принято в честь уважаемых родственников 

называть детей, внуков, племянников. Не в честь ли Алексея Максимовича 

Горького - Алеши Пешкова, сначала Василий Васильевич Сергеев называет 

родившегося в1910 году сына Алексеем, а затем Иван Прокопьевич в 1911году 

сына называет Алексеем. А после его смерти, родившегося в 1913 году сына, 

вновь называет Алексеем? (это был мой родной дядя, с которым наши семьи жили 

в соседних домах и были довольно дружны). И это при том, что в старших 

поколениях Сергеевых сыновей Алексеями не называли. А тут за четыре года 

появилось сразу три Алексея! По сергеевской традиции внука Алексея Ивановича 

(г.р. 1965) они назвали тоже Алексеем. А его сына назвали Владиславом (г.р. 

1995). Думаю, не в честь ли меня? 

 Среди многочисленного семейства Сергеевых – лесопромышленников и их 

ближних родственников или просто однофамильцев, имеющих правило давать 

имена новорожденным в честь родственников, встречаются очень часто полные 

тёзки, то есть по имени и отчеству. 

И даже такие сложные именные цепочки , как пара: Матрёна + Федор, сын 

Сергей, внук Василий и правнук Сергей. На такие сочетания уже не 

распространяются законы случайных чисел. В таких случаях возможны самые 

невероятные совпадения и последовательности имен. Я бы добавил ещё одну 

особенность в сергеевских семьях – не только давать имена новорожденным в 



честь кого–то известного в семье, но и брать в жены невест с именами невесток 

близких родственников. Так Клавдий брали в жены трое женихов Сергеевых из 

семейства Марии Ивановны Сергеевой. А мой дед Иван Прокопьевич после 

смерти жены по имени Александра, в жены взял опять Александру (мою 

бабушку). Не из этой ли закономерности Сергей Васильевич по примеру Фёдора 

Ивановича взял в жены Матрёну? А потом друг за другом стали давать имена 

Сергея и Василия своим детям и внукам.  

 У Позднина, (стр.187): «Объем событий, заключенных в повести «В 

людях», охватывает временное пространство длиною в восемь лет: от кончины 

матери М. Горького Варвары Васильевны в августе 1879 года до кончины 

бабушки Акулины и Василия Кашириных в феврале-мае 1887 года. Оставшись 

круглым сиротой (без родителей и бабушки с дедушкой), в декабре того же года 

девятнадцатилетний (а не 16-летний, как считалось до этого) Алексей Пешков 

уехал в Казань. Причем сам Алексей даже не подозревал, что он в течение двух 

лет уже находился под негласным надзором полиции. 

 ЭПИЛОГ: Алексей Пешков прожил в семье у Сергеевых до отъезда в 

Казань (декабрь 1887 года). Прожил как член семьи, и никто не пытался сделать 

из него Ваньку Жукова, не было никакой его эксплуатации. Он имел возможность 

и природные данные, и использовал их в полном объеме: иметь книги различной 

направленности, читать их и прочно усваивать то, что прочитал. Это 

обеспечивало ему быть в глазах современников эрудитом с университетскими 

знаниями. Но два последних года он уже был под негласным наблюдением 

полиции. Каким молодым человеком Алексей уехал в Казань красноречиво 

говорит его фотография, сделанная в отделении полиции сразу же по приезду в 

Казань! 

 Я очень рад, что мне удалось доказать и подтвердить ещё одну легенду 

большого сергеевского семейства о том, что «Сергеевы через сестру были в 

дальних родственных отношениях с писателем Максимом Горьким и что Алеша 

Пешков в детстве жил у Сергеевых. Но в повести «В людях», где Горький 

описывает этот момент своей жизни, он исказил истинную картину отношения к 

нему Сергеевых, в которых на самом деле не было никакой эксплуатации 

Алешиного детского труда и не было его полуголодной жизни» (стр. 35 моего 

сборника). 

 Писатель Алексей Максимович Горький оказался благородным и 

благодарным человеком, готовым всегда помочь в беде даже незнакомым людям. 

Тем более, своим старым знакомым по детству и юношеству. Благодаря 

Горькому, и семья Петра Прокопьевича – Василия Сергеевича Сергеевых и семья 

Александра Прокопьевича с их женами и детьми, после революции 1917 года и 

погромов двадцатых годов, остались живы, могли жить и работать в Москве. Под 

защитой Максима Горького, с крышей над головой и коркой хлеба, может быть, 

даже с маслом. В отличие от семьи моего деда, усадьбу которого в 1925 году 

сначала разграбили, потом сожгли. Младших детей выгнали из школы, старшую 

дочь исключили из института, моей матери не выдали диплом об окончании 

педагогического техникума, сын был убит в драке. Здоровье деда не выдержало, и 

он вскоре умер. Младшие дети уехали, кто – куда. Мама и её старшая сестра 



уехали на Урал, по деревням. Там устраивали на работу в школы и без 

предъявления диплома.  
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