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Еще один ключик  
к личности великого поэта

В год 150-летия классика 
русской литературы Максима 
Горького Институт мировой 
литературы Российской 
академии наук в Москве 
и Литературный музей 
Максима Богдановича 
в Минске при поддержке 
Постоянного Комитета 
Союзного государства 
реализуют интересный 
гуманитарный проект, 
посвященный связям семей 
Горького и Богдановича.

Ведущий научный сотрудник 
Литературного музея Максима 
Богдановича Ирина Мышковец – 
один из активных участников 
этой работы. В прошлом году, в 
ноябре во время проведения в 
Москве форума «Новый вектор 
гуманитарного сотрудничества» 
она представила доклад о кон-
тактах музея М. Богдановича 
с российскими учреждениями 
науки, культуры, образования. 
И предложила осуществить сов-
местный проект с московскими 
коллегами – хранителями круп-
нейшего писательского архи-
ва XX века. Материалы были 
доступны для ознакомления и  
изучения сотрудниками Инсти-
тута мировой литературы и бе-
лорусскими учеными, но вопрос 
об издании эпистолярного насле-
дия А.Е. Богдановича прежде не 
поднимался. 

В российском архиве хра-
нятся письма А.Е. Богдановича 
к Максиму Горькому, к его же-
не Екатерине Пешковой, вто-
рой супруге Адама Богдановича 
Александре Волжиной и к Петру 
Крючкову, секретарю М. Горь-
кого. В минском музее Максима 

Богдановича содержатся ори-
гинальные письма Екатерины 
Пешковой к Адаму Богдановичу, 
а также мемуары Адама Егоро-
вича о М. Горьком и нижегород-
ском окружении писателя. В 
фондах музея есть рукописные и 
машинописные тексты воспоми-
наний. Эти материалы публико-
вались в 1937 и 1965 годах, но в 
сокращенном виде. 

В юбилейном году Институ-
том мировой литературы было 
принято решение о передаче бе-
лорусской стороне копий писем 
Адама Богдановича. Музей бе-
лорусского поэта в свою очередь 
передал коллегам пакет докумен-
тов, связанных с Максимом Горь-
ким, которые хранятся в Минске. 
Мы уже рассказывали об этом со-
бытии.

Однако проект оказался бо-
лее амбициозным, чем предпо-
лагалось на начальном этапе. По 
предложению и при поддержке 
Постоянного Комитета Союзно-

го государства сотрудничество 
двух музеев вышло на новый 
уровень – подготовку совмест-
ного издания документов, рас-
сказывающих о дружбе, которая 
связывала семьи белорусского и 
российского классиков.

«В конце декабря Дарья Мо-
сковская, заместитель директора 
Института мировой литературы 
РАН, сообщила о том, что По-
стоянный Комитет Союзного 
государства одобрил идею об из-
дании в 2018 году материалов, 
хранящихся в архиве М. Горько-
го и музее М. Богдановича. Это 
был словно новогодний подарок 
литературному музею! – вспо-
минает Ирина Мышковец. – В 
книгу-альбом будут включены 
переписка А. Богдановича, вос-
поминания о Максиме Горьком, 
а также оригинальные фотогра-
фии из фондов музея».

Готовящееся издание пред-
ставит уникальные материалы, 
которые заинтересуют не толь-

ко исследователей, историков, 
филологов, музейных специа-
листов, но и широкий круг чи-
тателей, поклонников таланта 
М. Горького. 

 «Сегодня важно представить 
на суд исследователей, ученых, 
читателей всю переписку без 
купюр, – считает Ирина Мыш-
ковец. – При подготовке издания 
сотрудники Института мировой 
литературы обратились к нам с 
просьбой помочь в расчитке. По-
черк Адама Богдановича очень 
неразборчивый. Когда ты смо-
тришь первый раз на его письмо, 
то вообще не понимаешь, о чем 
идет речь в тексте… Но уже со 
второй, третьей попытки крюч-
ки, похожие друг на друга, на-
чинают превращаться в слова, а 
затем и предложения». 

Максим Богданович, классик 
белорусской литературы, про-
жил короткую, но яркую жизнь. 
То, что успел он сделать за свои 
25 лет для белорусской культуры, 

для поэзии неоценимо. Неслу-
чайно его называют белорусским 
Лермонтовым. История Максима 
трагична, но и очень романтич-
на. Для исследователей и по-
клонников творчества поэта она 
полна тайн. Поэтому изучение 
российско-белорусских архи-
вных и музейных собраний – это 
еще и ключик к раскрытию ра-
нее неизвестных граней лично-
сти великого поэта.

«Мы пока еще мало знаем об 
обучении Максима в лицее, в  
гимназии, о его друзьях. Возмож-
но, существуют неизвестные нам 
публикации, автографы, фотог-
рафии, – надеется Ирина Мыш-
ковец. – Казалось бы, письма 
Адама Богдановича к Александре 
Волжиной – это лишь призна-
ние в любви, прикосновение к 
чувствам, однако и здесь для ис-
следователей проскальзывает 
любопытная информация и о 
Максиме, и о его братьях, и о дру-
гих родственниках Адама Егоро-
вича. Когда 20 лет назад я пришла 
на работу в Литературный музей 
Максима Богдановича, думала, 
что биография поэта подробно 
изучена и что никаких открытий 
здесь быть не может. Мой опыт 
показал, что почитателей талан-
та поэта ожидает еще множество 
открытий и находок. Сотрудники 
музея продолжают активный по-
иск по разным направлениям бог-
дановичеведения». 

Как отмечают ученые и пи-
сатели, архивно-издательский 
проект, реализующийся под 
эгидой Постоянного Комитета 
Союзного государства, призван 
на деле осуществить горьков-
скую идею взаимообогащения 
культур, развития международ-
ного научного и культурного со-
трудничества, межкультурного 
и межнационального диалога, 
популяризации ценностей рус-
ской и белорусской литературы 
и культуры.

Елена НИКОЛАЕВА

К выходу в свет под 
эгидой Постоянного 
Комитета Союзного 
государства готовится 
издание, в которое 
войдут архивные 
документы из музеев 
Беларуси и России, 
посвященные связям 
семей Максима Горького 
и Максима Богдановича. 
Многие письма будут 
опубликованы впервые. 
Книга, приуроченная 
к 150-летнему юбилею 
Максима Горького, 
выйдет в конце года.

Две семьи,  
из которых вышли 
классики русской 
и белорусской 
литературы, 
были связаны 
родственными 
узами. Отец 
Максима 
Богдановича – 
Адам Егорович 
Богданович  
был женат  
на Александре 
Павловне 
Волжиной, сестре 
жены Алексея 
Максимовича 
Пешкова. 

Центральное место в экспозиции Музея М. Богдановича 
в Ярославле занимает раритетный письменный стол. Вполне 

возможно, что как раз за ним и  рождались гениальные 
богдановичские стихотворные строки.

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
ГО

Л
О

В
К

О


