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Аннотация
Стихотворение впервые напечатано без подписи в «Самарской

газете», 1895, номер 50, 5 марта.
В 1905 году две строфы данного произведения в

переработанном виде М.Горький ввёл в стихотворение
«–  Прощай! Душа тоской полна…» центрального персонажа
из «Рассказа Филиппа Васильевича». Подобным приёмом
публикации своих стихов М.Горький пользовался очень часто в
течение всей жизни и, сурово оценивая собственные поэтические
опыты, 12 января 1935 года полушутя сообщал одному из
своих корреспондентов: «…верно, я грешен, стихи писал и не
мало писал, и всегда очень дубовато. Понимая сие и будучи
правоверным прозаиком, я уничтожал их, печатал же в молодости
лет  – по легкомыслию, а позднее  – лишь в случаях крайней
необходимости и когда мог оклеветать кого-либо из героев, будто
бы – это его, а не мои стихи» (Архив А.М.Горького).

В собрания сочинений стихотворение «Прощай!» автором не
включалось. Принадлежность его М.Горькому подтверждается



 
 
 

специальным сообщением Е.П.Пешковой от 13 сентября 1949
года (Архив А.М.Горького).

Печатается по тексту «Самарской газеты».



 
 
 

Максим Горький
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса –
Всё, чем прощается земля
Со мной… Прощай!

Мне даль пути грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И машет гривой вал седой…
Но – море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
О, нет!.. Прощай!

Не замедляй последний час,
Который я с тобой вдвоём
Переживал уже не раз!
Нет, больше он не сблизит нас,
Напрасно мы чего-то ждём…
Прощай!

Зачем тебя я одевал
Роскошной мантией мечты?
Любя тебя, – я сознавал,



 
 
 

Что я себе красиво лгал
И что мечта моя – не ты!
Зачем? Прощай!

Любовь – всегда немного ложь,
И правда вечно в ссоре с ней;
Любви достойных долго ждешь,
А их всё нет… И создаешь
Из мяса в тряпках – нежных фей…
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса –
Всё, чем прощается земля
Со мной… Прощай!


