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Аннотация
«Уважаемый товарищ! Что я думаю о современных событиях

на Кавказе? – спрашиваете вы. Стыдно и больно читать и слышать
о том, что творится у вас! Я так горячо люблю эту прекрасную
страну, олицетворение грандиозной красоты и силы, её горы,
окрылённые снегами, долины и ущелья, полные весёлого шума
быстрых, певучих рек, и её красивых, гордых детей…»



 
 
 

Максим Горький
О кавказских событиях

Уважаемый товарищ!
Что я думаю о современных событиях на Кавказе? – спра-

шиваете вы.
Стыдно и больно читать и слышать о том, что творится

у вас! Я так горячо люблю эту прекрасную страну, олице-
творение грандиозной красоты и силы, её горы, окрылённые
снегами, долины и ущелья, полные весёлого шума быстрых,
певучих рек, и её красивых, гордых детей.

Бывая на Кавказе, я всюду видел, как дружно и мирно ра-
ботали рядом грузин с татарином и армянином, как детски
весело и просто они пели и смеялись, и так трудно поверить,
что эти простые, славные люди ныне тупо и бессмысленно
избивают друг друга, подчиняясь подстрекающей их злой и
тёмной силе.

Меня не так угнетает жестокость, как глупость людей, не
понимающих, что их тёмными страстями играет внешняя
злая сила. Мне не кажется, чтоб одинаково позорные для
всей страны кровавые трагедии в Баку и Эривани отлича-
лись по своим мотивам от таких же трагедий в Кишинёве
и Варшаве, в Житомире и Лодзи. В Нахичевани, Курске, в
Риге и в Иваново-Вознесенске – везде видна гнусная работа
кучки людей, обезумевших от страха потерять свою власть



 
 
 

над страной, – людей, которые стремятся залить кровью яр-
ко вспыхнувший огонь сознания народом своего права быть
строителем форм жизни.

Эти люди привыкли к власти, им так хорошо жилось, ко-
гда они могли, никому не давая отчёта в своих действиях,
распоряжаться судьбою и богатствами нашей страны, силой
и кровью народа: они привыкли смотреть на Россию как на
своё поместье, они насильно держали бесправный народ в
невежестве и грязи – для того, чтобы ослабить дух народа, не
дать роста его энергии, сделать его слепым и немым рабом,
послушным их воле.

С цинизмом людей, развращённых безнаказанностью, с
жестокой откровенностью животных, сознающих свою силу,
они делали всё для того, чтоб убить творческий дух народа.
Но они, эти жалкие люди, считающие себя хозяевами всей
жизни страны, – невежественны и тупы; они не понимают,
что превратить народ в слепую, механическую силу так же
невозможно, как обработать в кучу глины гранитные горы
Кавказа.

Бессмысленное и бесчеловечное угнетение людей не по-
гасило в стране нашей огонь смелой и свободной мысли, –
он разгорается всё ярче и сильнее, даже слепые видят те-
перь его гневный блеск, он неожиданно вспыхивает повсюду
и жаждет слиться в одно мощное, радостное пламя, в бурный
вихрь протеста всех разумных и честных людей против на-
силия над ними со стороны бездарной и беспочвенной кучки



 
 
 

паразитов, вспоённых лучшими соками родной земли.
Паразиты чувствуют, что наступает их агония и близка

смерть, но они хотят жить и борются, как могут, против воли
народа, – борются бесчестно, трусливо и позорно.

Они поднимают со дна жизни всё тёмное и грязное, всё,
что изуродовано их гнётом до потери человеческого образа,
своекорыстное, продажное, подлое, и эту тупую массу хищ-
ников и животных они натравливают на лучших людей стра-
ны, чтобы раздавить их и хоть на год ещё удержать власть в
своих бессильных руках.

Они открыто науськивают, как собак, русских на евреев,
поляков и финнов, татар на армян и грузин, отупевшего от
голода, забитого мужика на студентов и даже на детей!

И может быть так: если завтра татары потребуют призна-
ния за ними человеческих прав на самоопределение – про-
тив них пошлют киргиз и мордву, чтобы перебить их чужи-
ми руками. Повсюду одно и то же: злая сила паразитов при-
влекает на защиту своего положения в стране наиболее ди-
ких, наименее разумных людей против тех, кто искренно и
бескорыстно желает добра и свободы своей родине и народу
своему.

На всём протяжении истории человечества ни в одной
стране борьба командующего класса за сохранение своей
власти над народом не велась столь позорно, так бесстыдно
и цинически жестоко, как она ведётся в нашей стране в наши
кровавые дни.



 
 
 

Какое гнусное и жалкое бессилие чувствуется в этих лю-
дях, опьяневших от пролитой крови и от предчувствия сво-
его конца!

Какое презрение должна возбуждать наша страна у евро-
пейцев благодаря тому, что те, кто правит нами, вызывают в
ней к жизни только животное, грубое и зверское, стараясь им
поразить всё воистину творческое, честное и человеческое!

Дни, которые переживаем мы, – это канун духовного об-
новления всей страны, но та борьба, которая ведётся в Рос-
сии против стремления к свету и новой жизни, – эта борьба
будет записана в истории как одно из гнуснейших деяний за
всю жизнь человечества…

Эта борьба не может длиться долго, ибо власть развраща-
ет. Те, кому сегодня дана власть безнаказанно грабить и уби-
вать, не скоро выпустят её из своих рук. Рука, которая вче-
ра разбила череп армянина или еврея за то, что они сознали
себя свободными людьми раньше русского или татарина, –
кто скажет, на чью голову опустится завтра эта рука?

Её слепые взмахи и удары легко остановить. Нужно толь-
ко, чтобы все лучшие, все честные люди Кавказа и Фин-
ляндии, Польши и России – соединились в одну семью дру-
зей-борцов, в дружину честных и бесстрашных, соединились
и спросили друг друга:

«Кто наш враг?»
Ответ найти легко.
Все люди – татары, русские, армяне и евреи, поляки, фин-



 
 
 

ны – все хотят одного: жить лучше, чем им живётся. И у всех
одинаково нет свободы, нет права жить сообразно племен-
ным, религиозным и бытовым условиям своим.

Что прежде всего необходимо для роста человека и наро-
да?

Право свободно определять свои личные и общественные
желания, право свободно строить формы общежития, наи-
более просторные для роста своего духа и духа племени сво-
его.

Так разве армянин лишает татарина этой свободы, и разве
грузин? Разве русский, еврей и поляк не связаны по рукам
и ногам той же силой, которая одинаково тяжело ложится и
на плечи татарина?

У всех нас – один враг.
И все, у кого разум светел, чья воля не поддаётся пора-

бощению, должны соединиться в одну семью для борьбы с
той злой и бессмысленной силой, которая одинаково тяжко
давит всех нас.

У всех – один враг.
Да будет же между всеми нами равенство и братство, да

просветит нас всех свет разума, сольёмся в одну великую,
непоборимую волю и тогда – свобода!


