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О ТОМ, КАК 

БЫЛИ НАПИСАНЫ 

ЭТИ РАССКАЗЫ 

И СКАЗКИ

«Горячо приветствую будущих героев труда и науки. Жи-
вите дружно, как пальцы чудесно работающих рук музыкан-
та. Учитесь понимать значение труда и науки — двух сил, 
которые решают все загадки жизни, преодолевают все пре-
пятствия на пути, указанном вам отцами, на пути к светлой, 
счастливой, героической жизни».

Такие слова написал Горький в одном из своих последних 
писем детям. А дружил он с ними всю жизнь. 

Однажды в далёком городке маленький читатель взял в библи-
отеке повесть «Детство». И — так уж случилось — потерял её. 
Потерять библиотечную книжку неприятно и стыдно. Маль-
чик очень огорчился. Ну просто даже отчаялся. Он не знал, 
что ему делать. и в конце концов написал письмо в Москву, 
автору книги, самому Горькому. И всё рассказал, как есть. 
и стал ждать, что будет. А через некоторое время из Москвы 
пришла бандероль. Знакомых у мальчика в Москве не было, 
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и, что эта посылка от Горького, он понял сразу. В бандероли 
лежали два экземпляра «Детства».

Простой и трогательный случай говорит о том, каким от-
зывчивым человеком был Алексей Максимович Горький. 
И как нежно он относился к ребятам.

Он писал своему сыну Максиму добрые письма. Он любил 
пошутить со своими внучками — Марфой и Дарьей. Дедушка 
называл их то девчурками, то девчугами, то девчурашками, то 
девчурёнками, то девчугонами, то девчурохами. То весёлыми 
старушками. То детятами. То многоуважаемыми учёными де-
вочками.

История рассказов и сказок Горького для детей начинается 
необычно: с землетрясения. Оно случилось 15 декабря 1908 
года на юге Италии. Началось землетрясение ранним утром, 
в шестом часу. Все ещё крепко спали. Через несколько минут 
город Мессина уже лежал в развалинах. От подземных толч-
ков Мессине и прежде доставалось, но сейчас город постра-
дал особенно сильно.

Тысячи людей погибли. А раненых нельзя было и сосчитать.
Мессина — порт. Все суда, находившиеся поблизости, под-

плыли к берегу. Стали на якорь и русские корабли — «Бога-
тырь», «Слава», «Адмирал Макаров». Матросы стали спасать 
жителей города.

Наутро в Мессину приехал Горький. Он жил в ту пору не-
подалёку, на острове Капри. Работал там и лечился.



«А что я могу сделать для пострадавших? — думал писа-
тель. — Они нуждаются в лекарствах, одежде, деньгах. Им 
надо строить новые дома, чтобы жить дальше».

В руках Горького было могучее оружие — слово. Его книги 
разошлись по свету. Читатели в разных странах прислушивались 
к его слову. Они знали: он любит людей и желает им добра.

И Горький  обратился ко всему миру: придите на помощь 
Италии. Люди откликнулись на его призыв. В Мессину стали 
посылать деньги и вещи. Многие пожертвования приходили в 
адрес Горького.

Однажды из России прибыли деньги и письмо, написанное 
детским почерком. Горький прочитал письмо. Неизвестные 
ему малыши из Баилова (предместье Баку) писали: «Пожалуй-
ста, передайте наши деньги…. Писателю Максиму Горькому 
для мессинцев». Письмо было подписано: «Школа шалунов».

Откуда же эти шалуны взяли деньги? Они заработали их 
сами! Поставили спектакль, а билеты распродали. Детьми 
руководила Алиса Ивановна Радченко, талантливый педагог. 
Впоследствии она работала вместе с Надеждой Константи-
новной Крупской. В конверте была фотография двенадцати 
участников представления.

Горький ответил: 
«Дорогие дети!
Я получил собранные вами деньги для мессинцев и сердеч-

но благодарю вас за всех, кому вы помогли. От души желаю 



для вас, хорошие маленькие люди, — будьте всю жизнь так 
же чутки и отзывчивы к чужому горю, как были вы в этом 
случае. Лучшее наслаждение, сама высокая радость жизни — 
чувствовать себя нужным и близким людям! Это — правда, 
не забывайте её, и она даст вам неизмеримое счастье. …Будь-
те здоровы, любите друг друга и — побольше делайте шало-
стей, — когда будете старичками и старушками — станете 
с весёлым смехом вспоминать о шалостях.

Крепко жму ваши лапки, да будут они честны и сильны по 
вся дни жизни вашей!..»

Тогда дети из «Школы шалунов» — Боря, Витя, Гюнт, Дима, 
Федя, Джефри, Женя, Ирена, Лена, Лиза, Мема, Мери, Нора, 
Павел и Эльза — прислали Горькому по письму.

В письме шестилетнего Феди говорилось: «У нас в школе 
3 главных шалуна: Джефри, Боря и Федя. Притом я большой 
линтяй»1. 

Джефри написал ещё короче: «Я упал в бассейн. Ура!» — 
и проиллюстрировал своё сообщение рисунком.

А Боря написал: «Дядя Алёша! Я тебя люблю, есть ли у тебя 
лошадь, корова и бык? Напиши нам рассказ про воробьиш-
ку. И ещё напиши нам какой-нибудь выдуманный рассказ, 
чтобы мальчик удил рыбу. Я тебя целую… Я бы хотел тебя 
увидеть».

1 Здесь и далее использованы материалы, хранящиеся в Архиве А. М. Горького


