


 
 
 

Максим  Горький
Докладная записка
об издании русской

художественной литературы
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2347685
 

Аннотация
«Издательство „Русская литература“, идейно и

организационно связанное с издательством „Мировая
литература“, ставит себе следующие задачи: 1) по возможности
в кратчайший срок сделать доступной народным массам
художественную литературу XVIII и XIX веков и 2)  дать
единой трудовой школе необходимые ей пособия по русской
литературе…»



 
 
 

Максим Горький
Докладная записка
об издании русской

художественной
литературы

Издательство «Русская литература», идейно и организа-
ционно связанное с издательством «Мировая литература»,
ставит себе следующие задачи:

1) по возможности в кратчайший срок сделать доступной
народным массам художественную литературу XVIII и XIX
веков и

2) дать единой трудовой школе необходимые ей пособия
по русской литературе.

Более или менее удовлетворительно эти задачи могут
быть выполнены только при централизованной работе по си-
стематически выполняемому плану.

На рынке изданий русских классиков совершенно нет,
а встречающиеся у антикваров идут по спекулятивным це-
нам. Издания Комиссариата народного просвещения не мо-
гут удовлетворить насущную нужду деревни и города в кни-
гах по русской литературе, потому что эти издания, не го-
воря уже о том, что над ними не проделано никакой редак-



 
 
 

ционной работы, слишком громоздки и потому недоступны
для широкого демократического читателя. Новому читате-
лю нужны не «полные собрания сочинений»: он тонет и пу-
тается в десятках громоздких томов Чернышевского, Чехо-
ва, Жуковского и др. Конечно, полные собрания сочинений
необходимы, но работа по их изданию должна быть предо-
ставлена особому учёному учреждению, например, второму
отделению Академии наук, освежённому и подкреплённому
новыми силами. Эти издания – типа академических собра-
ний сочинений Пушкина, Державина, Ломоносова – должны
выпускаться в свет только после серьёзной академической
работы над текстом автора по рукописям и должны лечь в
основу изучения русской литературы.

Но для нужд широкого читателя нужно создать библиоте-
ку русских классиков, в которую вошли бы все более или ме-
нее выдающиеся писатели XVIII и XIX веков. И в этом изда-
нии нет нужды преследовать абсолютную «полноту». Доста-
точно, если каждый автор будет представлен в наиболее яр-
ких его произведениях, ценных абсолютно или по тому влия-
нию, которое они оказали на ход нашего литературного и об-
щественного развития. Новый читатель не разберётся в де-
сятитомных изданиях Лескова, Чернышевского, ему нужно
придти на помощь, выделивши наиболее существенное и яр-
кое.

Рядом с основной «библиотекой русских классиков»
должна стоять серия народных изданий – отдельных, неболь-



 
 
 

ших по размеру произведений авторов, вошедших и не во-
шедших в основную серию.

К собранию избранных сочинений каждого автора (в ос-
новной серии) должны быть даны: биография, портрет и од-
на-две критических статьи (Белинского, Добролюбова, Чер-
нышевского и др.) с краткой оценкой их исторического зна-
чения. Краткие биографии могут быть предпосланы и на-
родным изданиям, если автор не вошёл в основную серию
(если же вошёл, тогда можно ограничиться ссылкой на со-
ответственный том основной серии). Мы полагаем, что кни-
ги основной серии главным образом пойдут в библиотеки
– сельские, заводские, полковые и ротные, морских и реч-
ных судов, поездов дальнего следования, больниц, школь-
ные и т. п. Издания же второй серии – для разносной прода-
жи и для продажи на вокзалах, в коммунальных лавках (да-
же не книжных, особенно в деревнях, в которых нет книж-
ных складов). Для нужд школы должны быть изданы в са-
мом спешном порядке те произведения, которые указаны в
примерной программе Комиссариата народного просвеще-
ния Союза коммун Северной области. И в этой серии нужно
выйти за пределы XVIII и XIX веков, издать произведения
более ранних эпох, в частности ряд сборников устной поэ-
зии, которые, конечно, могут быть использованы и для нужд
внешкольного чтения.

Насущной задачей является издание для школ и художе-
ственно иллюстрированных произведений русской литера-



 
 
 

туры. Современная техника позволяет сделать их доступны-
ми и для широких демократических масс, а не только для
нескольких сотен эстетов и снобов, как это было в пору хо-
зяйничанья буржуазии. Здесь в первую очередь речь может
идти, конечно, о переиздании старого, а во вторую – о созда-
нии нового. Из старых изданий можно было бы повторить,
например, такие: иллюстрации Бенуа к Пушкину («Пиковая
дама», «Медный всадник»), Врубеля к Лермонтову, Агина
и Боклевского к Гоголю, Островскому, Кардовского к Гри-
боедову, Трутовского к Крылову и т. п. И такие издания бы-
ли бы на своём месте в каждом школьном кабинете родного
языка, литературы.

При сём прилагается примерный проспект издательства
по сериям.


