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Максим Горький
Семен Подъячев

1

Семён Павлович Подъячев – крестьянин Московской губернии, Дмитровского уезда. Ему
теперь седьмой десяток лет, он живёт в деревне обычной мужицкой жизнью, которая так просто
и страшно описана в его книгах. У него огородный надел земли, которую он сам обрабатывает,
плохонькая избёнка, малограмотная жена – всё, как следует у настоящего мужика.

В 1902 году в «Русском богатстве» были напечатаны очерки «Мытарства (В работном
доме)»2, подписанные новым именем – Семён Подъячев. Либеральная печать, рассматривая
эти очерки как материал «обличительный», подняла шум, обрушилась на «отцов города»
Москвы с упрёками по поводу порядков в «работном доме», что вызвало ревизию этого учре-
ждения. Эти правдивые очерки принесли немало похвал автору, – хвалили его за уменье про-
сто и бесстрашно писать жестокую правду.

Очень хорошо помню, что первое чтение этих новых очерков вызвало у меня впечатление
не лестное для автора: так писали и пишут многие. Но отдел беллетристики «Русского богат-
ства» редактировал В. Г. Короленко, его оценкам я верил, а очерки Подъячева были напеча-
таны «на первом месте», – этим редакторы подчеркивали значительность произведения, пред-
лагаемого читателю.

1 Впервые напечатано (в другом варианте) в виде редакционного предисловия в книге С. Подъячева «Жизнь мужицкая»,
издание З. Гржебина, 1923.Статья неоднократно перерабатывалась автором. В Архиве А. М. Горького хранится вариант ста-
тьи, повидимому, наиболее ранний. Рукопись предположительно может быть датирована 1922 годом. Текст первой публика-
ции отличается от рукописного варианта, помимо многочисленных небольших изменений, тем, что в него включена полностью
и почти без изменений статья М. Горького «Две культуры», напечатанная в журнале «Коммунистический Интернационал»,
1919, номер 2, 1 июня.В дальнейшем предисловие подвергалось новой переработке, причём текст статьи «Две культуры» был
исключён, кроме двух абзацев, сохранившихся в новом тексте. Эта редакция была опубликована за авторской подписью в
виде предисловия к первому тому полного собрания сочинений С. Подъячева, изд. 5-е, «ЗиФ», М. – Л. 1927. Под статьёй
пометка М. Горького: «Неаполь (Италия)».В авторизованные сборники статья не включалась.Печатается по тексту предисло-
вия к пятому изданию собрания сочинений С. Подъячева.

2 …очерки «Мытарства (В работном доме)». – Имеются в виду «Мытарства (Очерки Московского работного дома)»,
напечатанные в номерах 8 и 9 журнала «Русское богатство» за 1902 год.
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