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В статье дается характеристика докладов, сделанных во время XL юби-

лейной Международной научно-практической конференции «Горьковские чте-
ния», прошедшей в Нижнем Новгороде 28-29 марта 2022 г. В содержательном 
плане они были посвящены поэтике горьковских произведений, культурным и 
философским контекстам их написания; методологии текстологических иссле-
дований художественного и публицистического творчества писателя, анализу 
нравственно-философских констант наследия М. Горького, проблемам перевода 
горьковского творчества на иностранные языки, а также способам его репрезен-
тации в современных учреждениях культуры. Отдельное внимание в статье уде-
лено истории конференции и ее особой роли в развитии горьковедения. 
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конференция. 
 
28–29 марта в Нижнем Новгороде прошла XL юбилейная Меж-

дународная научно-практическая конференция «Горьковские чте-
ния», впервые проведенная еще в далеком 1943 году и положившая 
начало развитию нижегородской (горьковской) школы горьковеде-



102 

ния. Ее научный потенциал, до сих пор не потерявший актуальности, 
отразился в монографиях и статьях профессоров Нижегородского 
университета И.К. Кузьмичева [Кузьмичев 1975], В.И. Баранова [Ба-
ранов 1990], С.И. Сухих [Сухих 2007], Г.С. Зайцевой [Зайцева 1989] 
и многих других преподавателей историко-филологического, а затем 
филологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В рабо-
тах нижегородских филологов были определены ключевые позиции 
и направления исследований творчества и личности М. Горького, 
связанные, в первую очередь, с изучением проблем эстетического 
новаторства писателя, его ролью в мировом художественном про-
цессе. Все научные исследования проводились нижегородскими 
горьковедами в тесном контакте с Институтом мировой литературы 
им. А.М. Горького, с Отделом изучения и издания творчества 
А.М. Горького, который в течение двадцати семи лет возглавляла 
доктор филологических наук, профессор Л.А. Спиридонова (1934–
2022), памяти которой и была посвящена эта конференция. Предсе-
дателем научного комитета конференции этого года стал В.В. По-
лонский, директор ИМЛИ РАН, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор филологических наук, а его заместителем – 
Д.С. Московская, д.ф.н., заместитель директора ИМЛИ РАН по 
научной работе, заведующая Отделом рукописей А.М. Горького. 

В настоящее время отечественное горьковедение вступает в но-
вый этап своего развития, так как уже в обозримом будущем иссле-
дователям и читателям будет доступно полное собрание писем 
М. Горького, над которым работают сотрудники ИМЛИ РАН, и 
начнется подготовка к научному изданию третьей части полного 
собрания сочинений, куда войдут публицистика и литературная кри-
тика писателя. В этом масштабном проекте планируется участие со-
трудников и студентов Нижегородского университета. 

Конференция «Горьковские чтения»-2022 была посвящена об-
суждению основных научных концепций современного горьковеде-
ния, результатам исследований роли творчества М. Горького в фор-
мировании философских и художественных парадигм ХХ и ХХI ве-
ков. Проблематика представленных докладов отражала основные 
направления работы конференции, связанные с различными аспек-
тами творческого наследия М. Горького: роль М. Горького в станов-
лении художественной парадигмы отечественной и мировой культу-
ры конца ХХ – начала ХХI столетия, идейно-художественные иска-
ния М. Горького в оценке неклассической философии искусства, 
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интерпретация творчества М. Горького в контексте эволюции пара-
дигм художественности в искусствознании ХХ–ХХI вв., философия 
личности и антропологическая проблематика в художественном со-
знании М. Горького, вопросы философии искусства в публицистике 
и эпистолярии писателя, проблемы перевода произведений М. Горь-
кого на языки народов мира, эстетические парадигмы творчества 
М. Горького в науке и культуре славянского мира, теоретические и 
методические модели сохранения и представления обществу насле-
дия М. Горького в учреждениях культуры: музеях, библиотеках, ар-
хивах России и мира.  

Всего на конференции было прочитано 82 доклада, из них 9 до-
кладов были сделаны на пленарных заседаниях. Несмотря на сло-
жившиеся неблагоприятные условия для проведения конференции в 
международном формате, в ней приняли участие наши коллеги-
филологи из Сербии, Чехии, Хорватии, Украины, доказав, что науч-
ные исследования не подвластны политическим интригам, нанося-
щим непоправимый вред развитию всех областей человеческого 
знания, а области гуманитарных наук в первую очередь. На первых 
пленарных заседаниях были подняты вопросы методологического 
характера: прозвучал доклад Л.А. Спиридоновой (ИМЛИ РАН), за-
читанный и.о. заведующей Отделом изучения и издания творчества 
А.М. Горького старшим научным сотрудником, к.ф.н. А.Г. Плотни-
ковой «К вопросу о новаторстве Максима Горького». Система аргу-
ментов доклада была направлена на доказательство основного тезиса 
о синтетичности творческого метода М. Горького, творческой пере-
работке в художественной практике писателя философских и эсте-
тических принципов реализма, романтизма, модернизма. В докладе 
д.ф.н., проф. Д.С. Московской (ИМЛИ РАН) «М. Горький как клас-
сик: полемика о классике и классическом в пролетарской критике» 
была обозначена проблема, важность которой сложно переоценить. 
В докладе не только была представлена научная составляющая, свя-
занная с понятием «классическое наследие», но и был дан ключ к 
интерпретации творчества М. Горького в контексте вузовского и 
школьного преподавания курса русской литературы первой трети 
ХХ столетия. Профессор Задарского университета (Хорватия) Р. Бо-
жич в пленарном докладе «Образ М. Горького в эссе хорватского 
писателя и журналиста М. Ерговича “Максим Горький: буревест-
ник” (2013)» дала характеристику восприятия творчества М. Горько-
го в современной Хорватии, отметив при этом, что произведения 
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писателя в значительной степени повлияли на литературу послево-
енной Югославии. Большой интерес аудитории вызвал доклад фило-
лога-слависта, профессора Оломоуцкого университета им. Палацко-
го (Чехия) З. Пехала «Повесть М. Горького как эстетика перегру-
женной памяти». В своем докладе автор сосредоточился на характе-
ристике особенностей повествования М. Горького, использовав в 
качестве объекта исследования как малые и средние, так и большие 
эпические формы, показав, как происходило формирование повест-
вовательной манеры в итоговом произведении писателя – в романе 
«Жизнь Клима Самгина». На материале анализа художественного 
завещания М. Горького был построен доклад Л.К. Оляндер, профес-
сора Волынского национального университета имени Леси Украин-
ки (Луцк, Украина) «Художественно-философская концепция чело-
века в романе М. Горького “Жизнь Клима Самгина”». 

Секционные заседания конференции проходили в Институте 
филологии и журналистики в смешанном формате: значительное 
число участников собралось в аудиториях (секции 2, 6, 7), но и ди-
станционный формат был доступен всем участникам научного фо-
рума. На первой секции «Творчество М. Горького в свете идейно-
художественных исканий первой трети ХХ столетия» были заслу-
шаны доклады, посвященные проблеме отражения философских 
концепций преобразования общественного устройства в период ста-
новления отечественной культуры начала ХХ века. Методология 
исследования творчества М. Горького в свете названной проблемы 
была представлена в докладах проф. Т.Д. Беловой (Саратовский 
университет) «Проза М. Горького начала 1920-х: методологии про-
чтения концептуальных текстов (“Рассказы 1922-1924 годов”)», 
проф. А.В. Святославского и магистранта М.А. Рогожина (МПГУ 
им. В.И. Ленина, Москва) «Царство Божие на земле. Идейные иска-
ния М. Горького и марксисты-богостроители», к.ф.н. Е.Н. Никитина 
(ИМЛИ РАН) «М. Горький и А. Блок: размышления о культуре 
(1917-1921)», к.ф.н. В.Н. Гусейнова (Москва) «Горький как декано-
низатор. К вопросу о языковом стандарте первых революционных 
десятилетий» и других сообщениях. Оживленную дискуссию вызва-
ли доклады Е.Н. Никитина и М.А. Рогожина, так как они касались 
вопроса соотношения философского и эстетического в творчестве 
писателя. 

На второй секции «Философские константы творчества 
М. Горького в современных интерпретациях» было заслушано 8 до-



105 

кладов, среди которых участниками секции был отмечен доклад 
к.ф.н., заведующей Архивом А.М. Горького Е.Р. Матевосян (ИМЛИ 
РАН) «Публицистика А.М. Горького в его личном архиве и вопросы 
ее перспективного комплектования», так как он был посвящен ха-
рактеристике плана предстоящей работы над третьей серией полного 
собрания сочинений писателя, куда войдет его публицистика. От-
клик у слушателей также вызвали доклад к.ф.н. Л.В. Ляпаевой (Чу-
вашский государственный университет) «Горьковские образы и мо-
тивы в современной драматургии (Н. Коляда, А. Слаповский, 
А. Мышарин и др.)» и доклад В.Н Скачковой (Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского) «Документ как источник художественного тек-
ста (на примере пьесы Н.Ю. Прибутковской “Твоя Катя”)». Осмыс-
ление архивных документов, касающихся подготовки СССР к 
празднованию 100-летней годовщины смерти А.С. Пушкина, было 
представлено в докладе О.В. Шуган (ИМЛИ РАН) «Работа М. Горь-
кого в пушкинском комитете в контексте новой культурной пара-
дигмы СССР». 

Исследование нравственно-философских констант наследия 
М. Горького в творчестве писателей ХIХ–ХХ веков объединяло до-
клады, прочитанные на третьей секции. Так, в докладе д.ф.н. О.В. 
Богдановой (Санкт-Петербург) «Что такое социалистический реа-
лизм по М. Горькому и А. Терцу» был представлен сопоставитель-
ный анализ концепций соцреализма в характеристике М. Горького 
30-х годов и теоретико-методологической статье А. Синявского, 
написанной в 1957 году, в эпоху «расцвета» метода. Значительная 
часть докладов была посвящена творческим связям М. Горького с 
пролетарскими писателями, его работе по формированию молодой 
советской культуры. Это, в частности, доклады сотрудников Отдела 
изучения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ РАН к.ф.н. 
О.В. Быстровой «Ударник в литературе: М. Горький о молодых ав-
торах» и к.ф.н. А.Г. Плотниковой «М. Горький и молодые писатели 
Дмитлага». О творческих контактах М. Горького с писателями его 
поколения шла речь в докладе доцента ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
к.ф.н. Ю.А. Изумрудова «Борис Садовской и Максим Горький». Три 
других доклада касались исследования биографического материала, 
положенного в основу художественного текста, и представляли со-
бой разработку одной из важнейших проблем литературного краеве-
дения. Это доклады к.ф.н. Е.Ф. Суховой «“Детство” Максима Горь-
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кого и автобиографическая повесть о детстве Ф. Сухова “Бурепо-
лом”: преемственность, сопоставительный анализ», В.В. Куркиной 
(Волго-Вятский филиал Московского технического университета 
связи и информатики) «Концепция детства в автобиографических 
повестях М. Горького “Детство” и Ф. Сухова “Буреполом”» и аспи-
рантки ННГУ Н.И. Зименковой «Формирование автобиографическо-
го образа М. Горького в очерках “Время Короленко” и “В.Г. Коро-
ленко”». Горьковская концепция человека и ее интерпретация в 
творчестве нижегородского писателя М. Шестерикова была проком-
ментирована в докладе преподавателя ННГУ д.ф.н. Г.И. Родиной 
«Образ “нового мира” и человека в творчестве М. Горького и 
М. Шестерикова», а д.ф.н О.С. Сухих предложила свою оригиналь-
ную трактовку философии человека в пьесе М. Горького, сделав до-
клад на тему «“Мысль антисемейная” в пьесе М. Горького “На 
дне”». 

Одной из важнейших проблем современного горьковедения бы-
ли посвящены доклады, прочитанные на четвертой секции «Фило-
софско-этические проблемы в художественном творчестве, публи-
цистике, редакторской деятельности писателя», так как системати-
ческое исследование горьковского публицистического наследия еще 
впереди. В докладах сотрудников ИМЛИ РАН к.ф.н. Т.Р. Гавриш 
«Издательство “Знание” в 1899–1904 годах» и к.ф.н. Е.В. Кудриной 
«М. Горький – редактор детского журнала “Северное сияние”», а 
также в докладе к.и.н. М.В. Медоварова (ННГУ) «Статьи М. Горько-
го в “Новой жизни” в контексте публицистики партийных газет 
1917–1918 гг.» были введены в научный оборот архивные докумен-
ты, позволяющие воссоздать образ времени и характер переломной 
эпохи в жизни России, уточнить роль М. Горького в формировании 
культуры будущего. К исследованию публицистического мастерства 
М. Горького обратились в своих сообщениях преподаватели ННГУ 
к.ф.н. П.Е. Янина и А.А. Курочкина («Контент-анализ “Беглых заме-
ток” М. Горького: к постановке проблемы»), В.Г. Лаптенков («Тема-
тика библиографических заметок М. Горького, опубликованных в 
“Нижегородском листке” 1898–1899 гг.»), Н.Ж. Караханян («Письмо 
как литературный феномен: стилевое своеобразие писем М. Горько-
го к Л. Андрееву (1898–1900)»). 

Работа пятой секции «Зарубежный мир о философии жизни и 
искусства в творческой деятельности М. Горького» была посвящена 
обсуждению проблем, связанных с характеристикой инонациональ-
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ного восприятия произведений писателя. На основе исследования 
архивных материалов, касающихся деятельности Коминтерна, пре-
подаватель Санкт-Петербургского университета, актер театра и кино 
М.М. Гудков сделал доклад о постановке пьес М. Горького в Амери-
ке «Поздние пьесы М. Горького в театре США как результат транс-
национальной политики Коминтерна», архивные источники послу-
жили материалами докладов сотрудников ИМЛИ РАН к.ф.н. 
Л.В. Суматохиной «М. Горький и Г. Уэллс. Последняя встреча в 
1934 году» и к.ф.н. Ю.М. Егоровой «“Эта книга полностью заслужи-
вает свое священное название…” – первые отзывы американской 
прессы на выход ранней редакции повести М. Горького “Мать”». 
Два доклада на секции были сделаны нашими коллегами из Сербии: 
проф. Л. Байич (Белградский университет) «Как читать произведе-
ния М. Горького сегодня» и И. Петкович (Сомбор, университет 
г. Нови-Сад) «Романтические мотивы в раннем творчестве М. Горь-
кого». К проблеме переводческой интенции и интерпретации произ-
ведений М. Горького обратились в своих сообщениях представители 
ННГУ к.ф.н. Т.Г. Максимова и Ю.Н. Фатуева «Дуализм свобо-
ды/несвободы в рассказе М. Горького “Тюрьма” и его переводе 
С.М. Перским на французский язык» и магистрант Ю.А. Мануйлова 
«Первое послевоенное собрание сочинений М. Горького в Сербии 
(1946): подбор текстов и проблема переводческой интерпретации». 

Доклады шестой секции были посвящены вопросам подготовки 
проекта «Максим Горький в письмах земляков». В рамках данной 
секции также обсуждались общие методологические и источнико-
ведческие проблемы исследований материалов, хранящихся в Архи-
ве ИМЛИ РАН. Работу секции открыл доклад руководителя проекта, 
старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН Р.А. Гоголева, в котором 
были сформулированы основные направления работы, включающие 
в себя розыск, атрибуцию и научный комментарий писем корре-
спондентов, чья биография или творческая судьба оказались связан-
ными с нижегородским краем, выяснение их общественных и лите-
ратурных контактов с Горьким, характер влияния мировоззрения 
писателя на общественную атмосферу эпохи. Материал исследова-
ний проекта – письма земляков писателя (1901–1936 гг.) – это пред-
ставители творческой интеллигенции, политические деятели, лица, 
лишенные гражданских прав, дети и т.д. На заседании были подве-
дены предварительные итоги работы, определены принципы ком-
ментирования фактического материала, требующего дополнитель-
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ных изысканий. Большой интерес вызвал доклад руководителя сек-
тора изучения творчества М. Горького ИМЛИ РАН, старшего науч-
ного сотрудника А.Г. Плотниковой, посвященный взаимоотношени-
ям писателя с главой ОГПУ–НКВД по региону М.С. Погребинским. 
Раскрытию взаимоотношений с учеными на примере переписки 
Горького с историком В.Т. Илларионовым было посвящено сообще-
ние д.и.н., профессора ННГУ А.А. Кузнецова. Докладчик на матери-
але переписки описал конфликт, который неизбежно возникал из-за 
несоответствия образа писателя, который формировала советская 
пропаганда, реальному человеку. Полную детективных коллизий 
историю сообщила музеолог Н.Ф. Жадаева, которая проанализиро-
вала письма к писателю от семьи Васильевых, старшее поколение 
которых состояло прислугой в доме Горького в 1893–1895-е гг. Пе-
реписке Горького с коллегами по перу были посвящены доклады 
музеолога А.В. Малыгиной, доцента ННГУ Ю.А. Изумрудова и кра-
еведа В.А. Гурьева, которые рассмотрели на подробном историче-
ском материале судьбы А.М. Муратова, Б.А. Садовского, Ф.А. Жел-
това. Доктор филологических наук, профессор В.Т. Захарова отме-
тила важность подобных проектов, расширяющих представления и о 
литературных контактах М. Горького, и о биографиях нижегород-
ских писателей, их судьбах. Реконструкция биографий корреспон-
дентов М. Горького, по ее мнению, необходимый этап как работы 
над проектом, так и развития нижегородского литературного крае-
ведения.  

Секция «Теоретические и методические модели сохранения и 
представления обществу наследия М. Горького в деятельности музе-
ев и архивных коллекциях» объединила сотрудников музеев и архи-
вов Москвы, Минска, Казани, Нижнего Новгорода. В докладах были 
представлены результаты работы над созданием новых музейных 
экспозиций, охарактеризованы принципы введения в музейное про-
странство материалов фондового хранения: книг, фотографий, пи-
сем, открыток, картин и других предметов, в том числе и мемори-
альных. Также были обсуждены проблемы работы с архивными кол-
лекциями, в частности, этому вопросу посвятили свои доклады зав. 
Архивом А.М. Горького ИМЛИ РАН к.ф.н. Е.Р. Матевосян («Архив 
горьковедов как часть и продолжение Личного Архива А.М. Горько-
го») и главный архивист ГКУ ЦАНО Д.В. Богданов («Деятельность 
М. Горького в предреволюционный период в Нижнем Новгороде (на 
основе архивных материалов жандармского управления и департа-
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мента полиции»)). Вопросам теории и практики музеологии были 
посвящены доклады старшего научного сотрудника минского Лите-
ратурного музея Максима Богдановича И.В. Мышковец «Экспози-
ционный проект “Адам Богданович, Евгений Чириков, Максим 
Горький. На перекрестке судеб”: от идеи до реализации», а также 
сотрудников ИМЛИ РАН: к.ф.н. С.М. Демкина представила доклад 
«Дополненная реальность – от замысла к воплощению. Выставочные 
проекты в мемориальном пространстве Музея А.М. Горького ИМЛИ 
РАН», старший научный сотрудник И.И. Давыдова – доклад «“Сде-
лана ножом из можжевела в минуту жизни трудную” (К вопросу о 
новой атрибуции экспоната “Яков Пигунок” работы Л.М. Леонова из 
собрания мемориального музея-квартиры А.М. Горького в Москве)», 
старший научный сотрудник С.Г. Байбара – доклад «“Максиму 
Горькому с поклоном и любовью…” В. Шишков в книжном собра-
нии московского Музея А.М. Горького». Заведующая отделом «Ли-
тературного музея» Государственного музея А.М. Горького 
Е.Г. Агафонова выступила с докладом «Открытки на политические 
темы, или о том, что коллекционировал Клим Самгин (по материа-
лам фондового собрания Государственного музея А.М. Горького)», 
а заведующая Музеем-квартирой А.М. Горького, филиалом Госу-
дарственного музея А.М. Горького А.М. Лебедева – с докладом «К 
вопросу об окружении А.М. Горького в нижегородские годы жиз-
ни. Редкие фотокадры жизни семьи А.М. Горького и их гостей в 
доме Н.Ф. Киршбаума в Нижнем Новгороде и на Моховых горах в 
начале ХХ века. Автор Янина Берсон (по материалам ГМГ)». Спе-
циалист экспозиционно-выставочного отдела Н.В. Шубина высту-
пила на тему «Немецкая литература в библиотеках А.М. Горького 
и Е.П. Пешковой нижегородских лет в экспозиции Музея-квартиры 
А.М. Горького», а научный сотрудник Т.А. Шухарева – на тему 
«Аутентичные источники повести А.М. Горького “Детство” в экс-
позиции музея детства А.М. Горького “Домик Каширина”» и др. 

Восьмая секция объединила доклады работников библиотек 
города и области, в которых была представлена самая разнообраз-
ная тематика: вопросы работы с книжными коллекциями, история 
коллекций книг, переданных нижегородской областной универ-
сальной научной библиотеке в Нижнем Новгороде (НГОУНБ), ис-
пользование фондов библиотек в подготовке экскурсионных про-
грамм, популяризация личности и творчества М. Горького среди 
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молодежи и т.д. Эти и другие вопросы были подняты в докладах 
сотрудников НГОУНБ. Заведующая Отделом редких книг и руко-
писей А.О. Марьева выступила с докладом «“Хранить в столетьях 
дар бесценный”: личная библиотека М. Горького нижегородских 
лет в фонде НГОУНБ», заведующая Отделом библиотечного об-
служивания Н.В. Захарченко – с докладом «Коллекция “Прижиз-
ненные издания М. Горького” в фонде Нижегородской государ-
ственной областной универсальной научной библиотеки им. 
В.И. Ленина». Директор ЦРДБ им. А.М. Горького С.П. Скворцова 
представила доклад «“А.М. Горький. Время. Мы”: сохранение, 
трансляция и интеграция наследия А.М. Горького в культурном 
пространстве Нижнего Новгорода», и.о. заместителя директора 
ЦГДБ Е.Е. Аносова – доклад «Удивительный мир героев М. Горь-
кого: взгляд из 21 века. Из опыта работы ЦГДБ». Особенно акту-
ально прозвучал доклад гендиректора АНОК «Нескучный Нижний» 
А.Л. Шаровой «“Горький в новом свете” от экскурсионного бюро 
“Нескучный Нижний”». 

На заключительном пленарном заседании было прочитано три 
доклада, связанных единством подхода к исследованию проблемы 
поэтической интерпретации биографического материала в художе-
ственных произведениях М. Горького и о М. Горьком. Эти вопросы 
были подняты в докладе д.ф.н. Н.Н. Примочкиной (ИМЛИ РАН) 
«Очерк М. Горького “Городок”: проблематика и поэтика», в докладе 
д.ф.н. М.Г. Уртминцевой (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) «Фильм 
“Максим Горький. Последние годы (1926–1936) ”: феномен закадро-
вого текста в документальном кино», а также в докладе д.ф.н. 
В.Т. Захаровой (Мининский университет) «Образ русской женщины 
как воплощение лучших черт национального характера в творчестве 
М. Горького и писателей русского зарубежья», в котором были рас-
крыты идейно-философские схождения интерпретации образа мате-
ри в повести М. Горького «Мать» и произведениях И. Бунина, 
Б. Зайцева, И. Шмелева. 

XL юбилейная Международная научно-практическая конфе-
ренция «Горьковские чтения» ознаменовала новую веху развития 
отечественного и мирового горьковедения и стала событием в со-
временном литературоведении. 
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The article gives a description of the reports made during the XL Anni-

versary International Scientific and Practical Conference Gorky Readings, 
held in Nizhny Novgorod on March 28-29, 2022. This was devoted to the 
poetics of Gorky's works, the cultural and philosophical contexts of his writ-
ing; the methodology of textological research into the writer's fiction and 
journalism; an analysis of the moral and philosophical constants of Gorky's 
legacy; the problems of translating Gorky's work into foreign languages; and 
ways of presenting it in contemporary cultural institutions. Special focus in 
the article was given to the history of the conference and its special role in the 
development of Gorky studies. 
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