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К читателю
Наш город тесно связан с именами знаменитых людей
России и с историями, которые с ними происходили.
Максим Горький (литературный псевдоним, настоящее имя
– Пешков Алексей Максимович (28.03.1868 – 18.06.1936) – один
из самых значительных и известных в мире русских писателей и
мыслителей. Прозаик, драматург, поэт, публицист. Его
творчество с первых же шагов было связано с революционной
борьбой. Еще задолго до Октябрьской революции (1917 г.) он
выступил как певец революционной бури, верящий в
безграничные возможности человека-творца. После выхода в
свет в апреле 1901 года «Песни о Буревестнике», прозвучавшей
как дозунг, призыв, революционная прокламация, поэтическим
языком отображающая предреволюционный подъем в стране,
самого
автора
стали
называть
«буревестником»
и
«буреглашатаем». Буревестник революции, Максим Горький
становится одним из опаснейших врагов самодержавия.
Полицейский надзор, аресты, специальные распоряжения
властей сопутствуют каждому шагу писателя. Один из ярких
эпизодов, где проявился страх властей перед Горьким,
разыгрался в Подольске.
В ноябре 1901 года Горький получил разрешение выехать
для лечения в Крым. Его проводы в Нижнем Новгороде
вылились в мощную демонстрацию протеста. В Москве сотни
студентов, учащихся, рабочих ждали приезда Горького на
Курско-Нижегородском (ныне Курском) вокзале. Однако власти
испугались народных эксцессов. Семью Алексея Максимовича
пропустили, а его самого жандармы высадили за несколько
верст до Москвы, на станции Москва-Рогожская, арестовали и
отправили на станцию Подольск. Туда для свидания с писателем
выехали его друзья: Леонид Николаевич Андреев, Иван
Алексеевич Бунин, Николай Дмитриевич Телешов, заведующий
издательством «Знание» Константин Петрович Пятницкий,
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переводчик Горького на немецкий язык Август Шольц, артист
Императорских театров Федор Иванович Шаляпин.
Полиция боялась оставить Горького в Москве даже на
несколько часов. Зато пребывание писателя в Подольске
вылилось в яркую демонстрацию. Н. Д. Телешов вспоминал:
«Когда мы вернулись на вокзал, там был, вероятно, весь город...
Таким образом, весь смысл и вся премудрость подольской
задержки сводились к тому, чтобы не впустить опасного
писателя в Москву хотя бы на полдня… Горький смог только
крикнуть нам всем на прощание: «Товарищи! Будем отныне все
на «ты»».
Библиографический список посвящен пребыванию Максима
Горького в Подольске 8 ноября 1901 года.
В него включены книги, статьи из периодических изданий,
имеющихся в фондах МУК «ЦБС г. Подольска», а также
интернет-ресурсы. Публикации расположены в алфавите
авторов и названий.
Пособие
адресовано
старшеклассникам,
студентам,
преподавателям, библиотекарям и всем, кто интересуется
историей родного края.
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Именем Максима Горького в Подольске…

Имя Алексея Максимовича Горького в 1932 году было
присвоено 2-й средней школе (1928-1941 гг.), созданной на базе
бывшего Подольского реального училища. Сейчас это МОУ
«Лицей №1» по адресу: Большая Серпуховская улица, д.2/24.

 Лицея заповедные начала [Текст] // И озарится
светом ум : к 95-летию лицея №1 г. Подольска :
статьи, воспоминания, документы / авт.-сост. Д. Д.
Панков. – Подольск, 2007. – С. 15-28. –
(Культурно-историческое наследие г. Подольска ;
вып. VI).
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Россия, Московская область, Подольск, Львовский микрорайон,
улица Горького
В микрорайоне Львовский в настоящее время главная улица –
улица Горького (ранее Львовская). По адресу: мкр. Львовский,
улица Горького, д. 6 находится МОУ «Лицей №1 пос.
Львовский».
 Некрасов, М. А. Развитие поселка [Текст] / М. А.
Некрасов, Г. Р. Спасская // История посѐлка Львовский.
Ч. 1. История посѐлка Львовский до 1960 года : К 60летию Львовского лицея №1 / М. А. Некрасов,
Г. Р. Спасская. – Подольск, 2015. – С. 73-117. – (История
поселений южного Подмосковья ; вып. V).
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Подольский железнодорожный вокзал. - 1889 г.

Бронницкая улица (Ревпроспект). – 1900-1915 гг.
Слева угол дома Елизарова (пересечение Бронницкой с Московской
улицей). "Хорошо был известен на Бронницкой улице… ресторан с
меблированными комнатами Гаврилы Степановича Елизарова, у которого в
1901 году останавливались: Горький, Бунин, Шаляпин, Телешов, переводчик
Шольц. (Панков Д. Д. Созвездия подольских улиц. – Подольск, 2006. – С.
183-184).
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ПИСЬМА К Ф. И. ШАЛЯПИНУ
44.
Н. Д. ТЕЛЕШОВ
2 декабря 1901 г.
Чистые пруды, д. Тереховой, кв. 3
Многоуважаемый Федор Иванович!
Заготовляю это письмо на случай, если не застану Вас
дома.
Если Вам не было скучно в нашем к ружке, то мы надеемся,
что Вы приедете к нам в одну из ближайших сред и
привезете

нам

свое

стихотворение

для

нашего

товарищеского сборника, который мы в декабре издадим.
К сожалению, эта среда 5 декабря у нас не состоится.
Будем ждать Вас в среду 12 -го и, если Вам позволит досуг,
будем рады Вашему приезду.
Кстати: Вы, может быть, не знаете ещ е, что немец (забыл
его имя) подробно опис ал в франкфу ртской газете все
наше путешествие в Подольск. Скоро надеюсь достать
этот № и тогд а п окажу Вам. Я только слышал об этом, но
сам еще не читал.
Позволяю себе сказат ь Вам “до свидания”.

Уважающий Вас Н. Телешов
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