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очередной выпуск библиографического пособия, содержащего 
литературу о творчестве М. горького, является хронологическим 
продолжением ранее вышедших книг, в совокупности включаю-
щих литературу за 1955–2005 гг. Указатель включает сведения о 
литературе за 2006–2010 гг., изданной в нашей стране на русском 
языке: сборники (с постатейной росписью), монографии, статьи из 
научных, литературно-художественных и общественно-политиче-
ских журналов и газет. описания снабжены аннотациями, раскры-
вающими тему исследования, указывающими на наличие впервые 
публикуемых документов или архивных данных, на имена лиц, 
упоминаемых в связи с изучением жизни и творчества М. горько-
го, на названия произведений, о которых идет речь, и т.д. Пособие 
снабжено указателем имен и названий периодических изданий, 
кружков, обществ и учреждений, тематическим указателем и ука-
зателем произведений М. горького.

Составитель е.б. Валуйская
отв. редактор г.В. бахарева
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библиографический указатель «литература о М. горьком, 
2006–2010 гг.» является хронологическим продолжением вы шед-
ших ранее указателей, подготовленных, как и настоящее издание, 
отделом баН при ирли1. По принципам отбора и организации 
материала все указанные пособия продолжают традиции, за-
ложенные основоположником библиографического изучения  
М. горь кого С.Д. балухатым2, и в совокупности представляют 
свод литературы о жизни и творчестве М. горького, наглядно от-
ражающий различные аспекты и тенденции в изучении творче-
ства писателя за 1955–2005 гг.

Настоящее издание включает литературу за 2006–2010 гг., 
изданную в нашей стране на русском языке: сборники (с поста-

1 литература о М. горьком, 1955–1960 : библиогр. / сост. к.П. лу-
кирская, а.С. Морщихина; под ред. к.Д. Муратовой. – М. ; л. : изд-во 
аН СССр, 1965; литература о М. горьком, 1961–1965 : библиогр. / сост.  
к.П. лу кирская, о.В. Миллер, а.С. Морщихина; под. ред. к.Д. Мурато- 
вой. – л. : баН, 1970; литература о М. горьком, 1966–1970 : библиогр. 
указ. Ч. 1–2 / сост. а.С. Морщихина, л.г. Мироненко, к.П. лукирская; под. 
ред. к.Д. Муратовой. – л. : баН, 1985 ; литература о М. горьком, 1971– 
1975 : библиогр. указ. / сост. а.С. Морщихина, л.г. Мироненко; под ред. 
к.Д. Муратовой, г.В. бахаревой. – л. : баН, 1987; литература о М. горь-
ком, 1976–1990 : библиогр. указ. Ч. 1–2 / сост. е.б. Валуйская, л.г. Миро-
ненко, а.С. Морщихина; редкол. к.Д. Муратова, г.В. бахарева; библиогр. 
ред. г.В. бахарева. – СПб. : Наука, 2005; литература о М. горьком, 1991–
1995 : библиогр. указ. / сост. е.б. Валуйская; отв. ред г.В. бахарева. – СПб. : 
баН, 2008; литература о М. горьком, 1996–2000 : материалы к библиогр. / 
сост. е.б. Валуйская; отв. ред г.В. бахарева. – СПб. : баН, 2011; литерату-
ра о М. горьком, 2001–2005: материалы к библиогр. / сост. е.б. Валуйская;  
отв. ред г.В. бахарева. – СПб. : баН, 2014.

2 балухатый С.Д. критика о М. горьком, 1895–1932 : библиогр. ст. и  
кн. – л. : гиЗ, 1934.
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тейной росписью), монографии, статьи из научных, литератур-
но-художественных и общественно-политических журналов и 
газет: «литературная газета», «литературная россия», «Неделя», 
«книжное обозрение», «культура». Другие газеты просматрива-
лись выборочно, главным образом в связи с памятными датами 
(28 марта и 18 июня). Не учитывались малозначительные упоми-
нания о горьком, цитирование его произведений, иконографиче-
ский и иллюстративный материал за исключением того, который 
сопровождает включенные в указатель статьи или монографии  
(в этом случае в описании имеется указание: «ил.»), нотные из-
дания, а также переиздания документов, включенных в предыду-
щие выпуски указателя.

Повторные публикации материалов приведены по форме объ-
единенного описания: все сведения собраны при первой публи-
кации с указанием изменений (сокр., полнее и т.п.).

библиографические описания, как правило, снабжены анно-
тациями (за исключением описаний статей общего характера), 
цель которых раскрыть содержание материала, выделить инди-
видуальный характер документа (тема исследования, наличие 
неопубликованных или архивных данных – письма, воспомина-
ния и т.п.), назвать произведения горького, о которых идет речь, 
и имена лиц, упоминаемых в связи с изучением жизни и творче-
ства писателя. При необходимости выделить в издании отдель-
ные главы или статьи, посвященные горькому, в аннотации при-
водятся названия этих глав или статей с последующим указанием 
страниц, на которых эта глава (статья) находится. если издание 
лишь отчасти относится к горькому, в начале аннотации указаны 
те страницы, которые содержат нужный материал. При наличии 
в издании указателя имен дается ссылка на него.

библиографическое описание выполнено в соответствии с 
тре бованиями гоСт 7.1–2003 «библиографическая запись. биб-
лиографическое описание : общие требования и правила состав-
ления» с некоторыми сознательными отступлениями от не го. так, 
в аналитическом описании в сведения об источнике опубликова-
ния материала включены факультативные элементы – сведения 
об издающей организации. Эти сведения помогают специалисту-
горьковеду выявить учреждения, занимающиеся интересующей 
его тематикой.

Все включенные в указатель описания документов располо-
жены по годам их публикации в алфавите заголовков описания 
внутри каждого года. кроме того, в самостоятельных разделах 
(в порядке сплошного алфавита авторов и заглавий) собрана ли-
тература по следующим темам: изучение творчества писателя в 
школе и вузе, М. горький и искусство, справочная литература.

Пособие снабжено вспомогательными указателями – алфавит-
ным указателем имен и названий периодических изданий, круж-
ков, обществ и учреждений, тематическим указателем и алфавит-
ным указателем произведений М. горького.
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Литература о ГорькоМ

2006–2010

2006

1. азадовский к.М. «За то я и полюбил вас крепко», или  
По хождения «чистейшего авантюриста» // Вопр. лит. – 2006. – 
Вып. 3. – С. 222–277; Вып. 4. – С. 273–309. 

еще о спорных письмах г. к В.и. анучину. Полемика с е.Н. Ни-
китиным, Н.Н. Жегаловым и др. Приведены отрывки из пи сем 
ану чина к г. от 21 марта и апр. 1935 г., письмо от Жил строй коо-
ператива «Научный работник» (Самарканд) к г. от 24 июня 1935 г. 
о недоверии к анучину, отрывок из ответного письма г. от 16 июля  
1935 г. и отрывок из письма В.Д. бонч-бруевича к г. от 31 авг. 1935 г. 
по поводу конфликта анучина с Жилстройкооперативом.

2. алексеев а.а. Ю.и. айхенвальд о Максиме горьком пи-
сателе и человеке // горьковские чтения, 2004 год :  творчест во 
Максима горького в социокультурном контексте эпохи : ма-
териалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 312–316. 

Эссе айхенвальда о г. «Максим горький» в книге «Силуэты русских 
писателей» и газетная статья о г. от 14 марта 1918 г.

3. архангельская т.Н. а.М. горький и л.Н. толстой : встречи 
в крыму // горьковские чтения, 2004 год : творчество Макси-
ма горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 551–562. 

«лев толстой», дневниковые записи М.С. Сухотина о посещении г. 
толстого в гаспре.

4. ахмадулин е.в. «Мать» и «проматерь» : М. горький или 
а. Машицкий // филол. вестн. ростов. ун-та – 2006. – № 1. –  
С. 21–26. 

Сюжетная линия «мать – сын» в революционном движении в пове-
сти г. и в повести а.а. Машицкого «В огне» (Женева, 1904).

5. Бабель и. М. горький [1937] // бабель и. Собр. соч. : в  
4 т. – М. : Время, 2006. – т. 3 : рассказы; киносценарии; Пьеса; 
Публицистика / [вступ. ст., сост., примеч. и.Н. Сухих]. – С. 375–
377.

6. Бабель и. Собрание сочинений. В 4 т. т. 4. Письма; Пирож-
кова а.Н. Семь лет с бабелем / [сост., примеч. и.Н. Сухих]. – М. : 
Время, 2006. – 637 с. 

из содерж.: Письма бабеля к М. горькому : [ от 25 июня 1925 г.; 
26 янв., 29 февр., 10 апр. 1928 г.; 6 июля 1931 г.; 18 марта и 24 мая 
1933 г. Печатались ранее]. С. 30–32,191, 212, 294, 308–309, 312; Пи-
рожкова а.Н. Семь лет с исааком бабелем : воспоминания жены: [о 
встречах бабеля с г. в горках, на капри, в тессели, участие в работе 
над фильмами по произведениям г., сценарий бабеля к «Моим уни-
верситетам» после смерти г.]. С. 414–415, 424–430, 480.

7. Бабель и. Собрание сочинений. В 4 т. т. 1. – М. : Время, 
2006. – 576 с. 

из содерж.: автобиография: [значение помощи г. в начале творче-
ства бабеля]. С. 36; 
Начало: [помощь г. в первых публикациях бабеля]. С. 37–42.

8. Баранов в.и. баронесса и буревестник [о М.и. будберг]. – 
М. : Вагриус, 2006. – 272 с. : ил. 

На об. тит. л.: Данное издание кн. является сокращ. вариантом кн. 
В.и. баранова «беззаконная комета» (2001 г.).

9. Баранов в.и. Две трагедии. В. Маяковский и М. горький в 
литературном процессе 20–30-х годов // горьковские чтения, 2004 
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Нижний Новгород : ННгУ, 
2006. – С. 91–99.
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10. Баранов в.и. Смерть буревестника как политическое 
мероприятие. Затмение 18 июня // труд. – 2006. – 6 июля. – С. 34.

Последние дни горького. Приезд. М.и. будберг. Версия смерти.

11. Барахов в.с. М. горький и Н. бердяев. Два полюса на-
ционального самосознания // горьковские чтения, 2004 год : 
твор чество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – 
С. 100–106.

12. Басинский П.в. «о чем встречались» Максим горький и 
отец иоанн кронштадтский // Наука и религия. – 2006. – № 8. – 
С. 24–27. 

очерк г. «из воспоминаний <иоанн кронштадтский>».

13. Батюто а.и. а.и. Солженицын и отечественная лите-
ратура XIX–XX веков (пиетет, критика, преломление традиций) : 
записки филолога. – СПб. : Нестор-история, 2006. – 136 с. 

С. 16–23, 101–109, 124: Солженицын о г. 

14. Безелянский Ю. Вера, Надежда, любовь ... : женские 
портреты. – М. : аСт астрель : транзиткнига, 2006. – 413 с. : ил. 

Мария андреева: [г. и М.ф. андреева]. С. 165–182.

15. Белова Л.Б. а.М. горький и профессор казанского уни-
верситета В.Н. терновский // горьковские чтения, 2004 год : 
творчество Максима горького в социокультурном контексте эпо-
хи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 586–591. 

Публ. отрывки из переписки терновского и г. Встреча терновского с 
писателем в Сорренто в 1930 г.

16. Белова т.Д. М. горький и Д.С. Мережковский (история 
творческих взаимоотношений в контексте культурологических 
исканий эпохи) // горьковские чтения, 2004 год : творчество Мак-
сима горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 290–300.

17. Белова т.Д. М. горький о русском национальном ха-
рактере («Две души», «По руси», «В людях») // тр. Педагогич. 
ин-та Сарат. гос. ун-та им. Чернышевского. – Саратов : Наука, 
2006. – Вып. 4 : литературоведение. – С. 108–120. 

из цикла «По руси», «калинин», «В ущелье», «едут», «рождение 
человека».

18. Белова т.Д. горьковедение рубежа XX – XXI веков // тр. 
Педагогич. ин-та Сарат. гос. ун-та им. Чернышевского. – Сара - 
тов : Наука, 2006. – Вып. 4 : литературоведение. – С. 232–240.

19. Белова т.Д. религиозные мотивы и образы в творчестве  
М. горького // Междисциплинарные связи при изучении ли тера- 
 туры : сб. науч. тр. / Сарат. ун-т. – Саратов : Научная книга,  
2006. – Вып. 2. – С. 53–59. 

«фома гордеев», «трое», «Мать».

20. Белова т.Д. тема провинциальной руси в творчестве 
горького каприйского периода // изменяющаяся россия – из-
меняющаяся литература : худож. опыт ХХ – нач. ХХI вв. : сб. 
науч. тр. – Саратов : Научная книга, 2006. – С. 66–70. 

«городок окуров». 

21. Белоногова в.Ю. горький и гоголь : итальянские «встре-
чи» // горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима горь-
кого в социокультурном контексте эпохи : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 253–261. 

Сходство в восприятии писателями образа италии. «Сказки об ита-
лии» г. и повесть «рим» гоголя. лекция г. о гоголе в «каприйской 
школе».

22. Белоусова е.Г. Экзистенциальный код клима Самги - 
на : к вопросу о своеобразии стиля М. горького 1920–1930-х гг. // 
Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской 
литературы ХХ века : материалы междунар. науч. конф. / Моск. 
обл. ун-т. – М. : Водолей Publishers, 2006. – Вып. 3, ч. 2 : русская 
литература в россии ХХ века. – С. 69–72.
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23. Бенуа а.Н. Дневник 1916–1918 годов / [сост. и.и. Выд-
рин]. – [2-е изд., доп.]. – М. : Захаров, 2006. – 768 с. – (биографии 
и мемуары). – Указ. имен: с. 726–765. 

Указ. имен: участие бенуа в заседаниях по подготовке изданий 
детских книг, работа бенуа в горьковской комиссии по охране 
памятников культуры (февр.-апр. 1917 г.), участие вместе с г. в 
захоронении жертв революции на Марсовом поле в Петербурге  
23 марта–5 апр. 1917 г., привлечение г. бенуа к работе в газете «Но-
вая жизнь», присутствие бенуа на обедах у г. в конце дек. 1917 – 
янв. 1918 гг.

24. Бонгард-Левин Г.М. и.а. бунин на пути к нобелевскому 
триумфу : (новые архив. материалы) // исторические записки /  
раН, отд-ние ист.-филол. наук. – М. : Наука, 2006. – Вып. 9  
(127). – С. 229–303. 

о представлении г. к Нобелевской премии в 1923 и 1933 гг.

25. Борисова М.Б. Социально-типичное и индивидуальное в 
речевом портрете персонажа драмы (персонажи-интеллигенты 
в пьесах а.П. Чехова и М. горького) // Словоупотребление и 
стиль писателя : межвуз. сб. – СПб. : изд-во СПб. ун-та, 2006. –  
Вып. 3. – С. 20–35. 

анализ речевых портретов студентов из пьес «Вишневый сад» 
Чехова (Петя трофимов) и «Варвары» г. (Степан лукин).

26. Борисова М.Б. текстовый концепт в драмах М. горького 
как вариант этнического (на материале Словаря драматургии 
М. горького) / М.б. борисова, Н.и. бахмутова, л.г. Хижняк // 
горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима горького  
в социокультурном контексте эпохи : материалы междунар.  
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 457–464. 

Драматургическая трилогия «егор булычов и другие», «Достигаев и 
другие», «Сомов и другие». анализ идеологем «власть», «умный», 
«дурак».

27. Борисова М.Б. Языковая игра в драме (на материале 
каламбура в драматургии а.Н. островского, а.П. Чехова,  

М. горь кого) // Слово. Словарь. Словесность : из прошлого в 
будущее : материалы всерос. науч. конф. – СПб. : изд-во ргПУ, 
2006. – С. 31–35. 

«Дети солнца», «На дне».

28. Боровиков с.Г. Повесть о настоящем человеке // Но-
вый мир. – 2006. – № 4. – С. 168–170. – рец. на кн. : басин-
ский П.В. горький. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 451 с. –  
(Жизнь замечательных людей).

29. Боровкова Н.в. «исторический человек» в творчестве  
М. горького // Вопросы гуманитарного знания : межвуз. сб. науч. 
тр. / Магнитогор. ун-т. – Магнитогорск, 2006. – Вып. 1. – С. 47–51. 

образы героев с раздвоенным сознанием как отражение концепции 
ф. Ницше. «Дело артамоновых», «Жизнь клима Самгина».

30. Боровкова Н.в. «история и человек» в семейных хро-
никах М. горького : учеб.-метод. пособие / Магнитогор. ун-т. – 
Магнитогорск : МагУ, 2006. – 34 с. – авт. указ. на обл. – 
библиогр.: с. 31–33. 

идеи Ницше в восприятии г. «Дело артамоновых», «Жизнь клима 
Самгина».

31. Боровкова Н.в. Проблема человека в художественной 
историософии М. горького и т. Манна : автореф. дис. ... канд. фи-
лол. наук. – Магнитогорск, 2006. – 19 с. 

«Дело артамоновых», «Жизнь клима Самгина».

32. Боровкова Н.в. Становление человека в семейных хро-
ни ках М. горького и т. Манна // актуальные проблемы лингвис-
тики и межкультурной коммуникации : межвуз. сб. науч.тр. – 
Магнитогорск : МагУ, 2006. – Вып. 3. – С. 82–89. 

«Дело артамоновых» г. и «будденброки», «иосиф и его братья»  
т. Манна.

33. Бочарова и.а. горький и розанов в годы мировой вой-  
ны // горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима горь-
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кого в социокультурном контексте эпохи : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 301–307. 

Публицистика г. этого периода. «Две души», «каковы задачи печати 
в дни войны», пометы г. на кн. В. розанова «Война 1914 года и рус-
ское возрождение» и др. материалы из архива г.

34. Бунин и.а. горький [1936] // бунин и кузнецова. искус-
ство невозможного : дневники, письма. – М. : грифон, 2006. –  
С. 351–358.

35. Бушканец Л.е. «отец, сын и внук» : л. толстой, а. Че-
хов и М. горький в общественном сознании начала ХХ века // 
горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима горького в 
со циокультурном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – 
Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 262–274. 

Сопоставление творчества писателей в критике к-и-н, л.е. оболен-
ского, Н.к. Михайловского, Ю. александровича (а.Н. Потеряхин), 
а. блока, де Вогюэ и др.

36. Быстрова о.в. М. горький и л. авербах: из истории взаи-
моотношений // горьковские чтения, 2004 год : творчество Мак-
сима горького в социокультурном контексте эпохи» : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 360–370.

37. «в Белом море красный сЛоН ... » : воспоминания 
узников Соловецкого лагеря особого назначения и литература о 
нем. – М. : Пашков дом, 2006. – 440 с. – библиогр.: с. 418–426. – 
Указ. имен: с. 431–436. 

Указ. имен: о г. на Соловках.

38. ваксберг а.и. Мадам ромен роллан // лит. газ. – 2006. – 
1–7 нояб. – С. 15 : ил. 

г. и роллан. роль М.П. кудашевой-роллан в отсутствии г. на Париж-
ском конгрессе писателей летом 1935 г. Приведен отрывок из пись-
ма кудашевой к г. от 27 мая 1935 г.

39. вахнина а.с. организация внеклассного мероприятия 
ин те грированного типа «известный и непонятный М. горький 

(1917–1929 гг.)» // горьковские чтения, 2004 год : творчест во 
Максима горького в социокультурном контексте эпохи : ма  те-
риалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 484–
490. 

На материале «Несвоевременных мыслей» г.

40. ведерникова е.в. о драме М. горького «На дне» // лит. в 
шк. – 2006. – № 7. – С. 42.

41. великая Н.и. «Человек – ось мира»: а.П. Чехов в вос-
приятии М. горького // горьковские чтения, 2004 год : творчест-
во Максима горького в социокультурном контексте эпо хи : мате-
риалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 282–289. 

очерк г. «а.П. Чехов». отрывки из писем г.

42. винокуров Ф. «Воспоминания о блоке» евгения Замяти-
на : генезис и структура // блоковский сборник. – тарту, 2006. –  
т. 17 : русский модернизм и литература ХХ века / тартус. ун-т, 
каф. рус. лит. – С. 67–89. 

С. 69–71, 85: критика г. «Воспоминаний» Замятина.

43. влагин М. В них что-то есть. – Невинный маскарад. – 
Негритянки : маленький фельетон [1916] // В.В. Маяковский : 
рro et contra : личность и творчество Владимира Маяковского в 
оценке современников и исследователей : антология. – СПб. : 
изд-во рХга, 2006. – С. 304–305. 

о восприятии г. футуризма.

44. волоковых е.в. опыт научного описания предмета в 
контексте истории россии : книги XVIII века – ефрем Сирин 
«Поучения», «Полидора Вергилия Урбинского восемь книг об 
изобретателях вещей» (круг чтения а.М. горького) // горьковские 
чтения, 2004 год : творчество Максима горького в социокультур-
ном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новго-  
род : ННгУ, 2006. – С. 579–585. 

Упоминания об этих книгах у г.: «Детство», «В людях», «фома гор-
деев».
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45. волошин М.а. Собрание сочинений. т. 7, кн. 1. Журнал 
путешествия. Дневник, 1901–1903. история моей души / сост., 
подгот. текста и коммент. В.П. купченко. – М. : Эллис лак,  
2006. – 544 с. – Указ. имен : с. 469–524. 

С. 356–357, 463–464: воспоминания М.С. Волошиной о встрече с г.  
и Чеховым на обеде у о.Н. Поповой на даче под Петербургом в 
начале 1900-х гг. (Полнее об этом см.: Волошина М.С. о Максе, о 
коктебеле, о себе : воспоминания, письма. феодосия, 2003. С. 55–
58.).

46. воронин в.с. фантазия и абсурд хронологического сдви-
га в «Жизни клима Самгина» // горьковские чтения, 2004 год : 
творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпо хи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
2006. – С. 386–394.

47. вяткин Г.а. Собрание сочинений. В 5 т. т. 4. Публи-
цистика, эссе. – омск : омск. кн. изд-во, 2006. – 431 с. – Примеч.: 
с. 400–427. 

из содерж.: М. горький и писатели-сибиряки. из личных встреч и 
писем: [знакомство в 1914 г., встречи, отрывки из писем]. С. 53–58; 
«На дне». Пьеса М. горького. С. 131–137; М. горький нового пери-
ода. «Матвей кожемякин» – «городок окуров» – «По руси» – «Дет-
ство». С. 241–248.

48. Гавриш т.р. Проблема романного сознания: (к вопросу 
о жанре «Жизни клима Самгина») // горьковские чтения, 2004 
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
2006. – С. 395–400.

49. Галай Ю.Г. организация и первые шаги литературного 
музея а.М. горького в Нижнем Новгороде // горьковские чтения, 
2004 год : творчество Максима горького в социокультурном 
контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
ННгУ, 2006. – С. 521–531.

50. Гейзер М.М. Маршак. – М. : Молодая гвардия, 2006. –  

327 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – избр. библиогр. 
работ Маршака и работ о нем : с. 324–326. 

С. 69–71, 80–82, 122–124, 147, 182–184: знакомство с г. в 1904 г., 
участие г. в судьбе Маршака. организация Детгиза. Публ. письма 
Маршака к е.П. Пешковой от 28 июля и 20 нояб. 1915 г. (не полно-
стью) и отрывок из письма Маршака к г. от 9 марта 1927 г.

51. Гениальность : божий дар или наказание? : [сб.]. –М. :  
Дом рДф : Детство. отрочество. Юность, 2006. – 1711 с. :  
ил. – репринт. переизд. журн. «клинический архив ге ниаль ности 
и одаренности (эвропатологии)» : в 5 т. – л. ; Свер д ловск, 1925–
1930. 

и.б. галант о г. 6 статей. Подробнее в кн.: балухатый С.Д. крити-
ка о горьком : библиография статей и книг 1895–1932 г. л. : гиХл.  
С. 303.

52. Гладков а.к. Попутные записи : фрагменты / публ., пре-
дисл. и примеч. С.В. Шумихина // Новый мир. – 2006. – № 11. –  
С. 119–139. 

С. 120: воспоминания М.л. Слонимского о г. в последние годы его 
жизни. 

53. Головчинер в.е. Пьеса М. горького «На дне» в перспек-
ти ве драматургических исканий ХХ века // горьковские чтения.  
2004 год : творчество Максима горького в социокультурном 
кон тексте эпохи : материалы междунар. конф – Н. Новгород :  
ННгУ, 2006. – С. 403–414. 

развитие традиций литературного реализма а. островского и а. Че-
хова в пьесе г. Продолжение горьковской формы эпической драмы 
в пьесах В. Маяковского, М. булгакова, е. Шварца, а. гельмана,  
и. бродского и др.

54. Гольцев в.а. литературные отголоски // ле флемминг С. 
господа критики и господин Чехов : антология. – СПб.; М. : 
летний сад, 2006. – С. 196–197. 

о статье г. «По поводу нового рассказа а.П. Чехова «В овраге»». 
Публ. (в сокр.) по: курьер. 1900. 14 февраля (№ 45).
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55. Гордиенко т.в. Эпистолярное наследие а.М. горького 
(1916–1919 гг.) в научном освещении // Вестн. МаПрЯл. –  
2006. – № 53. – С. 54–56. 

рецензия на 12-й том писем г. (горький М. Полное собрание 
сочинений. Письма. В 24 т. т. 12. М. : Наука, 2006).

56. Горчакова Н.в. безглагольные императивные высказы-
вания в художественных текстах ранних рассказов М. горького 
(1895–1896 гг.) // горьковские чтения, 2004 год : творчество  
Максима горького в социокультурном контексте эпохи : ма-
териалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 453–
456.

57. Горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима 
горького в социокультурном контексте эпохи : материалы меж-
дунар. конф. Н. Новгород, 25–26 марта / раН, иМли, Нижегород. 
ун-т им. лобачевского, гос. музей а.М. горького; отв. ред.  
г.С. Зайцева. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – 597 с. – библиогр. в 
конце ст.

См. №№ 2, 3, 9, 11, 15, 16, 21, 26, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 53, 
56, 66, 69, 72, 73, 75–77, 82, 84, 85, 89–103, 105, 107, 108, 110, 111, 
116, 117, 119, 124, 128, 130, 132, 135, 141, 142, 145, 147, 152, 155, 
158–160, 162, 165, 168, 172, 175, 180, 196, 198, 213, 217, 944, 945, 
947, 951, 960, 963, 973, 1037.

58. Гостеев и.а. «исповедь» М. горького как опыт бого-
строи тельства // русская классика : проблемы интерпретации : ма-
териалы XIII барышниковских чтений. – липецк : изд-во лгПУ, 
2006. – С. 168–170.

59. Гребенщиков Г.Д. Письмо е.а. ляцкому от 27 марта  
1913 г. // алтайский край в русской культуре : материалы 3 ре-
ги он. науч.-практ. конф. – барнаул : изд-во алтгУ, 2006. –  
Вып. 3. – С. 185–186. 

Негативная оценка г. повести гребенщикова «Сельская знать».

60. Гребенщикова Н.Н. о некоторых художественных осо-
бенностях прозы М. горького 1920-х годов // Марийская фи-

лология : учен. зап. ист.-филол. фак. : [сб. науч. ст.] / Марийск. 
ун-т. – Йошкар-ола, 2006. – Вып. 7. – С. 32–36. 

61. Гребенщикова Н.Н. особенности сказок М. горького // 
фольклор народов россии : межвуз. сб. – Уфа : башгу, 2006. –  
С. 170–176.

«Сказки об италии», «русские сказки», «Самовар», «Яшка», «Слу-
чай с евсейкой».

62. Гребенщикова Н.Н. Судьба советской женщины в «рас-
сказах о героях» М. горького // Взаимодействие и взаимо влия-
ние языков и литератур народов Поволжья и Приуралья : ма-
териалы межрегион. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рождения Пауля аристэ. – Саранск : красный октябрь, 2006. –  
С. 380–382.

63. Гребенщикова Н.Н. Художник и искусство в творческом 
видении М. горького (по материалам рассказов 1920-х годов) // 
Пути совершенствования педагогического процесса в современ-
ном образовательном пространстве : сб. науч. и метод. тр., по-
свящ. 150-летию лицея при бирск. социал.-педагогич. акад. – 
бирск : бирск. социал.-педагогич. акад., 2006. – С. 31–37.

«рассказ об одном романе» и «репетиция».

64. Гречнев в.Я. о прозе и поэзии XIX – ХХ вв. : л. толстой, 
а. Чехов, и. бунин, л. андреев, М. горький, ф. тютчев,  
г. иванов, а. твардовский. – СПб. : Соларт, 2006. – 320 с. 

М. горький: [анализ проблематики рассказов г. 1890-х–1920-х го-
дов. «рассказы 1922–1924 годов», цикл «По руси»]. С. 209–240.

65. Гримберг Ф. басинский. горький // критич. масса. –  
2006. – № 2. – С. 125–131. – рец. на кн. : басинский П.В. горь- 
кий. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 451 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей).

66. Гутина е.а. типичное и специфичное в художественном 
ми  роощущении писателя (на материале языковой картины мира 
М. горького и и. бунина) // горьковские чтения, 2004 год : твор-
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и в «Жизни арсеньева» бунина. 
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годы бедствий / публ. о.р. Демидовой. – СПб. : Мiръ, 2006. –  
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С. 147–152; 184, 185: г. и М.и. будберг в изд-ве «Всемирная литера-
тура», г. в германии в 20-е годы.

68. ХХ век. Двадцатые годы : из истории междунар. связей 
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СПб. : Наука, 2006. – 370 с. – Указ. имен : с. 354–369. 

Указ. имен: г. о переводах для изданий «Всемирной литературы», 
в частности, о переводах л. Пиранделло. Приведен отрывок из ст.  
г. «о книгах».

69. Демкина с.М. театр в рассказе М. горького «репетиция» 
(1922– 24 гг.) и романе М.а. булгакова «Записки покойника» 
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2006. – № 80. – С. 344–353. – рец. на кн. : басинский П.В. горь-
кий. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 451 с. – (Жизнь замеча тель-
ных людей).

71. Добренко е.а. Потребление производства, или иностран-
цы в собственной стране : говорящий глаз («Наши достижения»); 
видящий язык («СССр на стройке») // Советская власть и медиа : 
сб. ст. – СПб. : академ. проект, 2006. – С. 164–187.

о горьковских журналах «Наши достижения» и «СССр на стройке». 
анализ содержания журналов и критики о них.
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изучения ранних романтических произведений писателя // горь-
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циокультурном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – 
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сима горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород: ННгУ, 2006. – С. 379–385. 

роман г. в работах 1990–2000 гг. С.и. Сухих, л.ф. киселевой,  
а.М. Ми наковой и др.
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риалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 165–
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«беседа с молодыми», «Молодая литература и ее задачи», «разруше-
ние личности», «о прозе».

78. ермакова е.в. Слово М. горького в американской дра-
матургии // Язык художественной литературы. литературный 
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язык : сб. ст. к 80-летию М.б. борисовой. – Саратов : Научная 
книга, 2006. – С. 179–182. 

Параллели в пьесе г. «На дне» и Ю. о’Нила «Продавец льда гря-
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Мопассан» и «Справка/гонорар». Структура, смысл, фон. – М. : 
комкнига, 2006. – С. 126–148. 

личные и литературные отношения писателей, перекличка рассказа 
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образ Волги у г. «Детство», «фома гордеев», «В людях», «Вечер у 
Панашкина» и «Волжские сказки» е.Н. Чирикова.
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Примеч.: с. 175–190. 

М. горький и рождение «Серапионовых братьев» (1919–1921 гг.): 
крат кие биографические сведения о М. Зощенко, Н. Никитине,  

М. Сло нимском, Н. тихонове, к. федине, Вс. иванове, В. кавери-
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под текста в драматургии горького) // горьковские чтения, 2004 
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
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нар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 37–45. 

«городок окуров», «Жизнь Матвея кожемякина», «трое», «Детст-
во», «В людях».
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Пуш кинские чтения, XI : материалы междунар. науч. конф. – 
СПб. : лгУ им. Пушкина, 2006. – т. 1. – С. 135–139.
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то же под загл.: Встреча с балериной (Нина тихонова) // Зверев. Ю.С. 
Стрела времени. Памятные встречи. Версии и догадки. Дневник пу-
тешествия. – СПб, 2008. – С. 209–222.

88. Зощенко М.М. Письма М. горькому от 30 сент. 1930 г. и  
янв. 1934 г. // Михаил Зощенко : [сб.]. – М. : Эксмо, 2006. –  
С. 395, 707–710, 764–765.

С. 764–765: Зощенко о своем письме к г. в кн. к. федина «горький 
среди нас».

89. иванов М.Н. личности русской истории в осмыслении 
М. горького // горьковские чтения, 2004 год : творчество Мак-
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сима горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 219–223. 

Степан разин в рассказе «коновалов», Петр I в повести «фома 
гордеев», былинные страницы в исполнении а. федосовой в фелье-
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90. иванов Н.Н. авторский миф М. горького // горьковские 
чтения, 2004 год : творчество Максима горького в социокультур-
ном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
ННгУ, 2006. – С. 27–36. 

На материале автобиографической трилогии г.

91. иванов Н.Н. архетип народного мудреца в литературе 
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ч. 2 : русская литература в россии ХХ века. – С. 23–27. 

Народные мудрецы г. и М. Пришвина. лука, старики из цикла «По 
руси», из автобиографической трилогии, «Дела артамоновых», 
«Жизни клима Самгина».
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Указ. имен: г. и Пушкинский Дом. горьковские материалы, посту-
пившие от самого г. и других лиц в рукописный отдел Пушкинского 
Дома. Приведены документы: перечень горьковских материалов,  
находящихся в Пушкинском Доме на 21 июля 1936 г.; Постановле-
ние Президиума исполнительного комитета Союза ССр об архиве 
и Музее а.М. горького от 14 февр. 1937 г., по которому архив  
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товой.

94. ивашко Л.а. «ероха-воха» и «ни перчинки» в автобио-
графической трилогии М. горького // Словоупотребление и стиль 
писателя : межвуз. сб. / СПб. ун-т. – СПб. : изд-во СПб. ун-та, 
2006. – Вып. 3. – С. 244–246.

95. изумрудов Ю.а. Две души : борис Садовской и Максим 
горький // Нижегородский музей. – 2006. – № 9–10. – С. 13–26. 

г. и б.а. Садовской. о воспоминаниях Садовского о г. отрывок из 
письма г. к Садовскому 1901 г.
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дическая практика : межвуз. сб. науч. тр. / Дон. юридич. ин-т. – 
ростов н/Д. : ДЮи, 2006. – Вып. 9. – С. 73–77. 

Сцены суда в балладе а.к. толстого «Поток-богатырь», стихотворе-
нии «рондо» и повести г. «трое».
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трилогии М. горького) // Язык художест венной ли тературы. ли-
тературный язык : сб. ст. к 80-летию М.б. борисовой. – Саратов : 
Научная книга, 2006. – С. 75–79. 

Проблемы соотношения авторской и прямой речи персонажей.

98. ильина Г. к вопросу о судьбе левой художественной 
интеллигенции ХХ в. (Мирослав крлежа и его последний 
роман «Знамена») // итоги литературного развития в ХХ веке 
в проблемно-типологическом освещении. Центральная и Юго-
Восточная европа. – М. : индрик, 2006. – С. 38–82. 

Проводится параллель между творческой судьбой М. крлежи и г. 
Сравнительный анализ романов «Знамена» и «Жизнь клима Самги-
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99. каганович Б.с. Сергей федорович ольденбург : опыт 
биографии / раН, СПб. ин-т истории. – СПб. : феникс, 2006. – 
252 с. : ил. – Указ. имен : с. 239–248. 
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С. 72, 82, 84–86, 91–95, 110: г. и С.ф. ольденбург. Выступление 
ольденбурга в защиту г в 1917 г. против нападок В. бурцева: (см. 
ольденбург С.ф. травля горького // биржевые ведомости. 1917 г. 14 
июля. С. 3.). Помощь г. при аресте ученого в 1919 г. Совместная де-
ятельность в ЦекУбУ, изд-ве «Всемирная литература». Приведена 
дарственная надпись г. на подаренном собрании сочинений от 5 окт. 
1923 г. Посещение г. ольденбургом в германии в 1923 г. См. также 
указ. имен.
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чтения, 2004 год : творчество Максима горького в социокультур-
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ННгУ, 2006. – С. 324–330. 

история отношений, отрывки из переписки.

101. каманина е.в. Ночлежные разговоры в повествова-
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дне» М. горького) // горьковские чтения, 2004 год : творчест-
во Максима горького в социокультурном контексте эпохи : 
материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 415– 423.

102. карпов и.в. «логика разума» и «логика сердца» в твор-
честве М. горького // горьковские чтения, 2004 год : творче-
ство Максима горького в социокультурном контексте эпохи. –  
Н. Новгород : ННгУ 2006. – С. 212–218. 

«Человек», «а.а. блок», «Варенька олесова».
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циокультурном контексте эпохи : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 224–230. 

Пребывание г. в тифлисе в 1891 и 1898 гг. аресты. очерки о кав-
казе. «разбойники на кавказе», «Праздник шиитов», «о кавказских 
событиях».

104. кирпотин в.Я. ровесник железного века : мемуар. кн. – 

М. : Захаров, 2006. – 848 с.: ил. – (биографии и мемуары). – Указ. 
имен: с. 802–838. 

из содерж.: Возвращение М. горького. [1932 г.]. работа с горьким 
в оргкомитете. На даче у горького. С. 158–168; Встречи писателей 
с членами Политбюро в доме горького: Встреча первая. 20 октября 
1932 года. Встреча вторая. 26 октября 1932 года: [приводится отры-
вок из письма г. к и. гронскому от 23 февр. 1933 г.]. С. 177–206; 
Первый съезд писателей. 1934 год. горький и В.Я. кирпотин. тре-
тий пленум оргкомитета: [отрывки из стенограммы с выступлением 
г.]. открытие съезда. С. 207–292. См. также указ. имен.

105. киселева Л.Ф. актуальные вопросы современной об-
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горь ковские чтения, 2004 год : творчество Максима горького  
в со  циокультурном контексте эпохи : материалы междунар.  
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Материалы переписки даются по изданию: М. горький и р. роллан. 
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Мая  ковского. – М. : Эллис лак, 2006. – 592 с. : ил. 
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междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 275–281. 

автобиографическая трилогия и другие произведения г. о каза - 
ни.
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знания в рассказе М. горького «Старуха изергиль» // горь-
ковские чтения, 2004 год : творчество Максима горького в 
со циокультурном контексте эпохи : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 128–141.

109. крандиевская-толстая Н.в. Сергей есенин и айсе дора 
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ников : [сб.]. – М. : росток, 2006. – С. 208–214. 

Воспоминания о встрече г. с есениным у а.Н. толстого в берлине 
17 мая 1922 г.

110. крюкова о.с. Море как архетип в «Сказках об италии» 
М. горького // горьковские чтения, 2004 год : творчество Мак-
сима горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 209–211.

111. кубанев Н.а. Максим горький и проблема «отчуждения» 
в русской и американской литературе / Н.а. кубанев, л.Н. На-
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ма горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 231–237. 

г. в америке. «город Желтого Дьявола», «Моб». Противостояние го-
рода и человека в прозе г. Миллера, У. берроуза, б. Ямпольского и 
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винции, 1880–1917 : коммент. антология / раН, гос. ин-т искус-
ствознания – М. : Наука, 2006. – 592 с. – Указ. имен : с. 561–575. 
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154. Пришвин М.М. Дневники, 1930–1931. [кн. седьмая] / 
подгот. текста л.а. рязановой, Я.З. гришиной; коммент. Я.З. гри-
шиной. – СПб. : росток, 2006. – 704 с. : ил. – коммент. : с. 628–
686. – Указ. имен : с. 688–702. 

С. 378–379: письмо Пришвина к г. от 15 мая 1931 г. (черновой вари-
ант), ранее публ. См. также указ. имен: Пришвин о г.

155. ревякина и.а. и. бунин и М. горький на капри : твор-
ческие диалоги и полемика 1910-х гг. // горьковские чтения, 2004 
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
2006. – С. 77–82. 

Деревня в изображении писателей, сопоставление рассказов г. «три 
дня» и бунина «Сверчок». тема «матерей» в IX cказке г. («Сказки об 
италии») и поэме бунина «На пути из Назарета». 

156. ревякина и.а. М. горький в критике, публицистике 
и мемуарах русского зарубежья (1930-е годы) // классика и со-
временность в литературной критике русского зарубежья 1920 – 
1930-х годов : сб. науч. тр. – М. : иНиоН раН, 2006. – Ч. 2. –  
С. 131–150. 

г. в работах е. Замятина, В.ф. Ходасевича, г. адамовича, М. осор-
гина, б. Зайцева, г.П. федотова, Н. оцупа, ф. Шаляпина и др.

157. рогова Г.и. Жанровое своеобразие и особенности автор-
ской позиции в ранних рассказах М. горького «Макар Чудра», 
«Старуха изергиль», «Песня о Соколе» // Приоритеты развития 
гуманитарного образования в ХХI веке. Современное культурное 
мышление и проблемы образования : материалы междунар. 
науч.- практ. конф. – тюмень : изд-во тюмен. ун-та, 2006. –  
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читателе» // горьковские чтения, 2004 год : творчество Макси-
ма горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 122–127. 

критика начала XX века о популярности рассказов г. Стародум 
(Стеч кин Н.), М.о. Меньшиков, Н. рубакин и др.

159. рудзевич и. творчество Максима горького в Польше  
на переломе веков // горьковские чтения, 2004 год : творчест-
во Максима горького в социокультурном контексте эпохи : 
материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 113–121. 

Возросший интерес к жизни, творчеству, судьбе и значении лично-
сти г. на переломе ХХ – XXI веков.

160. рыжова т.а. а.М. горький : заметки, мысли в связи с 
пре подобным Серафимом Саровским в контексте «серафимов-
ской» темы в русской литературе // горьковские чтения, 2004  
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
2006. – С. 540–550. 

г. о С. Саровском в художественных и публицистических произве-
дениях. Материалы, хранящиеся в Музее Нижнего Новгорода и в 
архиве г. Пометы г. на заметках о Саровском. «Жизнь клима Сам-
гина». Шмелев, Зайцев, Мережковский и др. о преподобном С. Са-
ровском. 
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161. рыжова т.а. Дом-музей Марка твена : впечатления // 
Нижегородский музей. – 2006. – № 7–8. – С. 72–81 : ил. 

С. 80–81: г. и М. твен в 1906 году. Статья М. твена «инцидент с 
горьким».

162. самохвалова в.и. тема родины, дома, россии в романе 
М. горького «Жизнь Матвея кожемякина» // горьковские чтения, 
2004 год : творчество Максима горького в социокультурном 
контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
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С. 6–9: о кн. а.Н. баркова «роман М. булгакова «Мастер и Маргари-
та»: альтернативное прочтение» (киев, 1994), где прототипом Мас-
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164. селезнева М.а. Мастерство горького – художника // лит. 
в шк. – 2006. – № 7. – С. 29–31. 

На материале «рассказов 1922–1924 годов». 

165. селезнева М.а. образ Савела в рассказе М. горького 
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междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 191–195.
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1924 годов» М. горького : автореф. дис. ... канд. филол. наук / 
тамбов. ун-т им. Державина. – тамбов, 2006. – 21 с.

167. селезнева М.а. Цветовая символика рассказа М. горь-
кого «голубая жизнь» // Вопр. филол. наук. – 2006. – № 2 (19). –  
С. 19–22.

168. семенова а.Л. образ «вечного революционера» в по вес-
ти М. горького «Жизнь Матвея кожемякина» // горьковские чте-
ния, 2004 год : творчество Максима горького в социокультурном 
контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
ННгУ, 2006. – С. 158–164.

169. скабичевский а.М. «ошибка» (эпизод) г. М. горького, 
см. «рус<ская> м<ысль>», № 9 // ле флемминг С. господа 
критики и господин Чехов : антология. – СПб.; М. : летний сад, 
2006. – С. 515–516. 

рассказ г. сопоставляется с «Палатой № 6» Чехова. Публ. в сокр. по: 
Новости и биржевая газета. – 1895. – 5 окт. (№ 273).

170. смирнов (треплев) а.а. театр душ : стихи, критич. 
этюды, воспоминания, письма / Самар. ун-т; сост, подгот. к 
публ., вступ. ст. и коммент. М.а. Перепелкина. – Самара : изд-во 
«Самарский ун-т», 2006. – 512 с. : ил. – (Самарский литературный 
архив; вып. 1). – Указ. имен : с. 485–510. 

из содерж.: Перепелкин М.а. «Свет незакатный» александра Смир-
нова: [г. и а. Смирнов. история личных и творческих отношений. 
Пребывание г. в Самаре]. С. 10–70; о духе строительном: [созида-
тельная роль творчества г. «фома гордеев», «трое» и др.]. С. 189–
199; факт и возможность («На дне» М. горького). С. 200–223; Са-
марское общество времен горького: [работа г. в «Самарской газете», 
знакомые г. к.к. и М.С. Позерны, Н.Ю. босяцкий, Я.л. тей тель,  
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от 19 окт. 1929 г., письма – нач. окт. 1931 г., 15 окт. 1931 г., а также 
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171. смирнов в.Н. Прогулки по старому городу / В.Н. Смир-
нов, Э.Э. рабин. – СПб. : Серебряный век, 2006. – 320 с. : ил. – 
(Прогулки по городу Пушкину). 

С. 68–70: о пребывании г. на съемной даче в Детском Селе в 1919 
или 1920 гг., создании там комнаты-музея г. в 1941 г., погибшей в 
войну.

172. смирнова Л.Н. Цикл статей «о русском крестьянстве» – 
аргумент в споре с евразийцами // горьковские чтения, 2004 год : 
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хи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 185–190.

173. смоленская т.М. и.Д. Сургучев – человек и писатель 
(на примере переписки с а.М. горьким) // Сургучевские чтения, 
III : творчество и.Д. Сургучева в контексте русской литературы 
ХХ века : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Ставро-
поль : Ставроп. кн. изд-во, 2006. – С. 48–62. 

Подробный анализ отношений писателей по их письмам, опубли ко-
ванным в сб.: горький и его корреспонденты. – М. : иМли раН, 
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174. смольянинова М.Г. как «красное колесо» прокатилось 
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воле. ХХ век. – М. : индрик, 2006. – С. 13–92. 

трагическая судьба г.а. Смольянинова, горьковеда, комплектатора 
эпистолярного фонда Музея горького. Приведены письма к Смоль-
янинову а. коллонтай, П. Малянтовича, Я. коласа, е. Стасовой и 
др. о присылке горьковских материалов для Музея. Судьбы пер-
вых директоров иМли л.б. каменева, и.к. луппола и др., пер-
во го директора Музея П.П. крючкова. Публикуются отрывки из 
вос поминаний жены Смольянинова, сотрудницы иМли М.П. Пап-
ко вой, л.М. Смирновой.

175. спиридонова Л.а. «Все в человеке, все для человека» 
(кон цепция личности в системе философско-эстетических 
взгля дов М. горького) // горьковские чтения, 2004 год : творче-
ство Максима горького в социокультурном контексте эпохи :  
ма  териалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
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176. степанов а.в. М. горький : лингводидактика и лингво-
поэтика риторического стиля // рус. яз. в шк. – 2006. – № 3. –  
С. 80–84. 

особенности литературного стиля г. «Жизнь клима Самгина», 
«Мать» и др. 

177. стражев в.и. антон Чехов и Максим горький // ле 
флемминг С. господа критики и господин Чехов : антология. – 
СПб.; М. : летний сад, 2006. – С. 558–560. 

из сб. (в сокр.): к правде. – М. : книжное дело, 1904.

178. суворин а.с. Маленькие письма. CDVIII // ле флем-
минг С. господа критики и господин Чехов : антология. – СПб.; 
М. : летний сад, 2006. – C. 573–574. 

о кн. М. де Вогюэ о г. Печ. в сокр. по газ.: Новое время. – 1902. –  
7 янв. (№ 9283).

179. суматохина Л.в. Встречи б.е. райкова с Максимом 
горьким // биология в школе. – 2006. – № 4. – С. 21–22. 

Помощь г. ученым Петрограда в 1921 г. кУбУ. отрывки из воспоми-
наний райкова о встречах и помощи г.

180. толмачева Н.Ю. купечество в повести М. горького «фо-
ма гордеев» и в романе и. рукавишникова «Проклятый род» // 
горь ковские чтения, 2004 год : творчество Максима горького в 
со циокультурном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – 
Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 349–359.

181. толстая е.Д. «Дёготь или мёд» : алексей Н. толстой как 
неизвестный писатель (1917–1923). – М. : рос. гос. гуманитар. 
ун-т, 2006. – 685 с. : ил. 

С. 455, 456, 476–478, 484,485, 502: г. и а.Н. толстой в берлине. 
газета «Накануне». отрывки из их переписки.

182. унылов а.в. Социокультурные основания богострои-
тель ства и богоискательства в россии начала ХХ века : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. – Саранск, 2006. – 18 с. 

гл.: Социокультурные предпосылки распространения богострои-
тельства. а.М. горький и а.В. луначарский : начало творческого 
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183. Флейшман Л.с. горький и журнальный проект а.Э. ко-
гана // флейшман л.С. от Пушкина к Пастернаку : избр. работы 
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по поэтике и истории рус. лит. – М. : Новое лит. обо зрение,  
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г. и акционерное общество «копейка». Публикуется письмо г. к 
а.Э. когану от 19 мая 1925 г. с предложениями по изданию нового 
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Пас тернаку : избр. работы по поэтике и истории рус. лит. – М. : 
Но вое лит. обозрение, 2006. – С. 147–170. 

С. 147, 148, 151, 152, 156–160, 162, 165: г. и история издания ро-
мана С.С. Юшкевича «леон Дрей». Приведены отрывки из письма  
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дой в приведенных отрывках из цикла «Письма из Москвы» б.и. Ни-
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ман л.С. от Пушкина к Пастернаку : избр. работы по поэтике и 
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ля : межвуз. сб. – СПб. : изд-во СПб. ун-та, 2006. – Вып. 3. –  
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чества. – Ставрополь : изд-во Ставроп. ун-та, 2006. – 368 с.: ил. 

С. 59–69, 287–307: Сургучев и г. отрывки из переписки, личные и 
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 мах драматургической трилогии М. горького // Словоупотребле-
ние и стиль писателя : межвуз. сб. / СПб. ун-т. – СПб. : изд-во  
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совой. – Саратов : Научная книга, 2006. – С. 206–210.
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195. Хлебников в. Письмо а.М. горькому от <25 авг.  
1904 г.> // Хлебников В. Собр. соч. : в 6 т. – М. : иМли раН, 
2006. – т. 6, кн. 2 : Доски судьбы, мысли и заметки, письма и др. 
автобиогр. материалы, 1897–1922. – С. 111–112, 298.

196. Цирулев а.Ф. Протопоп аввакум и М. горький : два 
жиз неописания // горьковские чтения, 2004 год : творчество 
Максима горького в социокультурном контексте эпохи : матери-
алы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 371–376. 

Сравнительный анализ «Жития протопопа аввакума» и автобиогра-
фической трилогии г.

197. Чанкаева т.а. Мифологемы и основные мотивы в ху-
дожественной системе М. горького // алиевские чтения : мате-
ри алы науч. сессии : [в 2 ч.]. – карачаевск : кЧгУ, 2006. – Ч. 2. –  
С. 182–184.

198. Чекалов П.к. Уроки М. горького и мы // горьковские 
чтения, 2004 год : творчество Максима горького в социокуль-
турном контексте эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2006. – С. 142–145. 

революционные идеи в творчестве г. «Дело артамоновых», «фома 
гордеев», «Мать», злободневность произведений г. сегодня.

199. Чернышева е.Г. релятивистский аспект религиозно-
философской проблематики драмы М. горького «На дне» // Учен. 
зап. Моск. гуманитар. пед. ин-та. – 2006. – № 4. – С. 433–443.

200. Черняева в.М. Семантическая осложненность слова в 
художественной речи М. горького // Научное наследие б.Н. го-
ловина и актуальные проблемы современной лингвистики : сб. 
ст. по материалам междунар. науч. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2006. – С. 376–378. 

рассматривается слово «варвары». Пьеса г. «Варвары».

201. Чуков Б.в. о последних перекатах жизни Даниила анд-
ре ева // Даниил андреев. Неизданное : [сб.]. – М. : Мир Ура нии, 
2006. – С. 265–311. 

С. 299–300: о посещении Д. андреевым г. в Москве в 1928 г.

202. Чуковский к.и. Письмо М. горькому <конец 1920 –  
нач. 1921 г.> // В.В. Маяковский : рro et contra : личность и 
твор  чество Владимира Маяковского в оценке современников 
и исследователей : антология. – СПб. : изд-во рХга, 2006. –  
С. 544–545.

203. Чуковский к.и. Собрание сочинений. В 15 т. т. 11. Днев-
ник, 1901–1921. конспекты по философии. корреспонденции из 
лондона / предисл. В. каверина; коммент. е.Ц. Чуковской. – М. : 
терра – книжный клуб, 2006. – 592 с. – Указ. имен : с. 555–590 / 
сост. л.а. абрамова, е.Ц. Чуковская. – коммент. : с. 517–549. 

Указ. имен: Чуковский о г.

204. Чуковский к.и. Собрание сочинений. В 15 т. т. 12. 
Дневник, 1922–1935 / коммент. е.Ц. Чуковской. – М. : терра – 
книжный клуб, 2006. – 656 с. – Указ. имен : с. 605–654 / сост. 
л.а. абрамова, е.Ц. Чуковская. – коммент. : с. 573–601. 

Указ. имен: Чуковский о г.

205. Чукоккала : рукописный альманах корнея Чуковско-
го / сост., подгот. текста и прмеч. е.Ц. Чуковской; предисл.  
и.л. андроникова. – М. : рус. путь, 2006. – 584 с. : ил., портр., 
факс. – Указ. имен : с. 559–582. 

С. 190, 211–228, 232–234, 301, 302, 317–320, 355–357, 430–432:  
г. на заседаниях «Всемирной литературы». факсимиле г. в альбоме: 
«анектотики», записка г. к гравюре В.а. боброва, ответы г. на 
анкету о Некрасове, стихи г. «Сказ о Ваське буслаеве», образцы 
орнаментов и корабликов, рисуемых г. на заседаниях, и др. Поме-
щены материалы о праздновании юбилея г. 30 марта 1919 г.: факси-
миле приветствий к. Чуковского и Дома искусства 19 нояб. 1919 г.; 
помещены портреты г. работы ф.ф. брауна, а. блока, Н. гумилева, 
ф. батюшкова, Н. лернера, а. Волынского, е. Замятина; протокол 
заседания при открытии Дома искусства 19 нояб. 1919 г.; помещены 
портреты г. работы ф. Шаляпина, С. Яремича, В.а. боброва, 
групповое фото во время встречи у г. по поводу приезда гербер-  
та Уэллса, факсимиле пародии Д’актиля на «Песню о буревест-
нике». 

См. также указ. имен.
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206. Шалагинов Н.в. Психологизм в романе М. горького 
«Мать» // грехнёвские чтения : сб. науч. тр. / Нижегород. ун-т им. 
лобачевского. – Нижний Новгород, 2006. – Вып. 3. – С. 110–116. 

Становление образа матери.

207. Шаляпин Ф.и. Маска и душа : мои сорок лет на теат-  
рах. – 110 с. : ил. – (роман-газета. – 2006. – № 12).

горький. С. 104–106.

208. Шамуратова З.а. Переводы повести М. горького «Дет-
ство» на тюркские языки // русская литература ХХ–ХХI веков : 
проблемы теории и методологии изучения : материалы междунар. 
науч. конф. / МгУ. – М. : изд-во МгУ, 2006. – С. 404–408. 

Перевод а. алимухамедова на узбекский язык и и.С. Майорова на 
каракалпакский.

209. Шапошников а.а. Небо, море и степь в естественно-
природном хронотопе ранней прозы М. горького // Вестник на-
учно-практической лаборатории по изучению литературного 
процесса ХХ века. – 2006. – Вып. 10. – С. 52–59. 

«Немой», «Юзгляр», «Скуки ради», «В степи», «Мальва», «Челкаш».

210. Шкроба Н. М. горький и тульские изобретатели // туль-
ский краеведческий альманах. – М. : иНфра, 2006. – Вып. 4. –  
С. 62–69. 

Приведены 2 письма тульских рабочих к г. от 18 сент. и 4 окт.  
1933 г., а также ответ г. Все письма публ. без сокращений.

211. Шлыкова и.в. Психологизм в повести М. горького 
«исповедь» // Междисциплинарные связи при изучении литера-
ту ры : сб. науч. тр. – Саратов : Научная книга, 2006. – Вып. 2. –  
С. 368–371.

212. Шлыкова и.в. Эстетическая концепция повести М. 
горь кого «исповедь» // изменяющаяся россия – изменяющаяся 
ли тература : худож. опыт ХХ – нач. ХХI вв. : сб. науч. тр. / Сарат. 
ун- т. – Саратов : Научная книга, 2006. – С. 71–76.

213. Шустов М.П. Жанровое своеобразие ранних рассказов 
М. горького // горьковские чтения, 2004 год : творчество Мак-
сима горького в социокультурном контексте эпохи : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 203–208. 

«Варенька олесова», «Зазубрина», «Супруги орловы» и др.

214. Шустов М.П. «Мудрая» старуха М. горького: [заметки 
о рассказе «Старуха изергиль»] // лит. в шк. – 2006. – № 7. –  
С. 6–11. 

215. Юшкевич с.с. Письма М. горькому от 27 янв. 1908 г. 
и от 14 дек. 1922 г.: [отрывки] // флейшман л.С. от Пушкина к 
Пастернаку : избр. работы по поэтике и истории рус. лит. – М. : 
Новое лит. обозрение, 2006. – С. 152, 157.

216. Ягодинский в.Н. александр александрович богданов 
(Малиновский), 1873–1928 / отв. ред. С.и. Донсков. – М. : Наука, 
2006. – 268 с. : ил. – (Научно-биографическая литература). – биб-
лиогр. : с. 261–266. 

г. и каприйская школа.

217. Язикова Ю.с. горький о проблемах культуры речи 
(взгляд из XXI века) // горьковские чтения, 2004 год : творче-
ство Максима горького в социокультурном контексте эпохи :  
материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. –  
С. 443–447. 

роль г. в дискуссии о языке литературного произведения начала ХХ 
века. актуальность проблемы в наше время.

2007

218. адамович Г.в. <«Жизнь клима Самгина» М. горько-  
го> // адамович г.В. Собрание сочинений. литературные замет-
ки. – СПб. : алетейя, 2007. – кн. 2 : «Последние новости», 1932–
1933. – С. 117–124. 

Впервые: Последние новости. – Париж, 1932. – 25 авг. (№ 4173). –  
С. 3.
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219. азаров Ю.а. из истории «Современных записок»: 
лит. публицистика З. гиппиус и В. Ходасевича // литературное 
зарубежье. лица. книги. Проблемы / раН, иМли. – М. : иМли, 
2007. – Вып. 4. – С. 97–111. 

С. 102 –104: З. гиппиус о г. в статье «Полет в европу» (Современ-
ные записки. 1924. кн. 18). отклики В. Ходасевича и С. Юшкеви- 
ча.

220. александров в.а. русская библиотека Джеймса Янга // 
книга : исслед. и материалы : сб. – М. : Наука, 2007. – Сб. 86/2. – 
С. 144–153. 

С. 151–153:  книги г. в библиотеке американского библиофила. 
Приведены отрывки из писем и. Хэпгуд к г. от 31 окт. 1901 г. и г. к 
Янгу от 29 июня и 10 авг. 1904 г. по поводу присылки книг.

221. ананьич Б.в. и.и. толстой и петербургское общество 
накануне революции / раН, СПб. ин-т истории. – СПб. : лики 
россии, 2007. – 175 с. : ил. 

С. 143–147, 155: г. и и. толстой в «русском обществе изучения жиз-
ни евреев». г. и еврейский вопрос.

222. анисимов к.в. Парадигматика и синтагматика си бир -
ского текста русской литературы (постановка проблемы) // Си-
бирский текст в русской культуре : сб. ст. – томск : изд-во том. 
ун-та, 2007. – Вып. 2. – С. 60–76. 

С. 68–72: сибирская тема в пьесах г. «На дне» и «егор булычов и 
другие».

223. Басинский П.в. Страсти по Максиму : девять дней после 
смерти : док. роман о Максиме горьком. – 128 с. – (роман-газе - 
та. – 2007. – № 1). 

Последние дни г. Версии смерти г. и М. Пешкова. отрывки из вос-
поминаний окружения г. в последние дни. г. и ленин. г. и Сталин. 
Приведено письмо г. Зиновьева к г. от 28 янв. 1935 г. «Мать», «На 
дне».

224. Белова т.Д. М. горький и журналистика рубежа XIX– 

XX веков (история сотрудничества с журналом «Жизнь») // Пи-
сатель. критик. Журнал : сб. науч. тр. / Пед. ин-т Сарат. ун-та. – 
Саратов : Наука, 2007. – С. 104–113. 

к истории публикации рассказов и повести «трое».

225. Белова т.Д. «Запад – Восток» как один из смыслообра-
зующих мотивов в книге М. горького «Жизнь клима Самгина» // 
изучение литературы в вузе : сб. ст. – Саратов : Научная книга, 
2007. – Вып. 6. – С. 115–127.

226. Белова т.Д. образ российских и европейских городов в 
книге М. горького «Жизнь клима Самгина» // Нижегородский 
текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : 
НгПУ, 2007. – С. 300–308. 

тема «Восток – Запад» в книге г.

227. Белоусова е.Г. русская проза рубежа 1920–1930-х годов : 
кристаллизация стиля (и. бунин, М. горький, а. Платонов). – Че-
лябинск : Челяб. ун-т, 2007. – 272 с. 

«Подвижная» антитеза как модель стиля М. горького («... хаотиче-
ская схватка голосов, смеха, звон посуды ... «): [очерки и литера-
турные портреты г. «леонид андреев», «лев толстой». «рассказы 
1922–1924 годов», «отшельник», «карамора», структура стиля 
«Жизни клима Самгина». анализ горьковедческих работ на эту 
тему]. С. 142–205.

228. Белоусова е.Г. Своеобразие художественного мира 
«Жиз ни клима Самгина» : к вопросу об «антитетично-под виж-
ном» способе формотворения М. горького // Вестн. Челяб. ун-та. 
Сер. филология. искусствоведение. – 2007. – № 1. – С. 18–27. 

особенности стиля г.

229. Белоусова е.Г. Стилевая интенсификация в русской 
прозе рубежа 1920 – 1930-х годов : автореф. дис. … д-ра филол. 
наук. – екатеринбург, 2007. – 38 с. 

«Подвижная антитеза» как модель стиля М. горького: [«Жизнь кли-
ма Самгина»]. С. 21–27.
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230. Беневоленская Н.П. историко-культурные предпосыл ки 
и философские основы русского литературного постмодерниз-  
ма / СПбгУ, филол. фак. – СПб. : филол. фак. СПбгУ, 2007. –  
175 с.

Соцреалистические корни постмодерна : бегство от реальности: 
[противоречие между реалистической тенденцией к достоверно-
сти и утопической трансформацией действительности в романе г. 
«Мать»]. С. 47–57.

231. Блок а.а. Все это было, было, было ... : жизнь поэта, 
рас  сказанная им самим / сост. а. турков. – М. : Мик, 2007. –  
269 с. : ил. 

С. 84, 187, 207, 215, 232, 238, 240, 242, 245, 248, 250: упоминания 
блока о г. и своем отношении к нему (из писем и дневников).

232. Борисова Л.М. М. горький и сталинская эпоха в  рассказе 
ф. гладкова «кровью сердца» // Вопросы русской литературы : 
сб. науч. тр. – Симферополь : крым. архив, 2007. – Вып. 13 (70). – 
С. 14–42.

233. Борисова М.Б. Языковая игра в идиостиле М. горького-
драматурга : функциональный аспект // русское слово и русский 
текст : история и современность : сб. науч. ст. / ргПУ им. гер-
цена. – СПб. : изд-во ргПУ, 2007. – С. 246–255.

234. Бочарова и.а. Статья горького «о современности» 
(1912 г.) в историко-литературном и общественном контексте. 
[C приложением 3-х черновых отрывков горьковского текста] // 
Публицистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли 
раН, 2007. – С. 221–248. – (М. горький. Материалы и исследова-
ния; вып. 8).

235. Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. – М. : Языки 
славянской культуры, 2007. – 514 с. : ил. – Указ. имен : с. 453–463. 

Указ. имен: концепты «память» и «красота» в произведениях г. 
«Дело артамоновых», «фома гордеев», «Челкаш» и др.

236. Бунин и.а. Письма М. горькому 1905–1914 гг. // бу-

нин и.а. Письма 1905–1919 годов / раН, иМли, ргали, 
орлов. лит. музей, Музей бунина в орле, лидский ун-т (Ве-
ли кобритания); под общ. ред. о.Н. Михайловой, подгот. тек-
стов и коммент. С.Н. Морозова и др. – М. : иМли, 2007. –  
С. 7–397, 414. 

Всего 61 письмо, из них три письма: от 3 апр. (21 марта) 1909 г., 20 
июля 1910 г., 25 июля 1915 г., а также телеграмма е.П. Пешковой и 
г. от 13 янв. 1914 г. (31 дек. 1913) публ. впервые. В нескольких ранее 
опубл. письмах уточнена датировка. См. также указ имен.

237. Быков Д.Л. блуд труда : эссе. – СПб. : изд-во к. тубли-
на; М. : лимбус-Пресс, 2007. – 409 с. 

каприччио : 84-летию октябрьской революции посвящается: [г. и ле-
нин на о. капри по воспоминаниям потомков очевидцев]. С. 119–143.

238. Быстрова Ю.М. из истории русско-французских 
культурных связей в начале ХХ века (популярность раннего 
творчества М. горького во франции) // Вестн. Сарат. гос. техн. 
ун-та. – 2007. – т. 1, № 1. – С. 229–234. 

Переводы произведений г. во франции. Э.-М. Вогюэ, а. франс,  
р. рол лан, а.М. аничкова (Странник), П. гамарра о г. «общество 
дру зей русского народа». Памфлет г. «Прекрасная франция».

239. везерова М.Н. концепт «мысль» через призму син та-
г матики его имени в художественном тексте («Жизнь клима 
Самгина» М. горького) // Язык и культура в россии : состояние 
и эволюционные процессы : материалы всерос. науч. конф. – 
Самара : Самар. ун-т, 2007. – С. 234–238.

240. «великая книга дня ... «. радио в СССр : док. и ма те-
риалы / ргали, га рф; сост. т.М. горяева. – М. : роССПЭН, 
2007. – 1040 с. : ил. – Указ. имен : с. 996–1019. 

из содерж.: из приказа № 62 по Врк при СНк СССр «о реставрации 
звукозаписей» 21 февраля 1940 г. фонд га рф: [о реставрации 
записей выступлений г. на радио]. С. 104; Встреча с а.М. горьким. 
корреспонденция. «радиогазета». 16 окт. 1925 г. (№ 264): [запись 
беседы советских моряков с г. в Сорренто 30 сент. 1925 г.]. С. 221–
223. См. также указ. имен.
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241. владимиров с.в. Действие в драме. – 2-е изд., доп. – 
СПб. : СПбгати, 2007. – 192 с. 

Живые и мертвые: [«На дне» г.]. С. 114–117.

242. волков в.с. Первый ректор третьего педагогического 
института в Петрограде : страницы жизни а.П. Пинкевича / под 
ред. г.а. бордовского и В.а. козырева. – СПб. : изд-во ргПУ им. 
гер цена, 2007. – 583 с. : ил. – (герценовский университет. Золо-
тые имена). 

г. и Пинкевич. история отношений. рецензии Пинкевича на про-
изведения г., оценка г. творчества Пинкевича. Совместная работа 
во «Всемирной литературе», Петрокубу, журнале «летопись», газ. 
«Новая жизнь». отрывки из переписки разных лет, причины рас-
хождения.

243. воспоминания т. таманина (т.и. Манухиной) / вступ.  
за метка и подгот. текста и.а. бочаровой // Публицистика  
М. горь кого в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. –  
С. 560–576. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 

Публ. воспоминания «Друг человечества (М. горький)». о знаком-
стве на капри в 1913 г. и сближении т.и. и и.и. Манухиных с се-
мьей г.

244. «все или ничего» : последние письма Н.и. Петровской / 
предисл., публ. и коммент. Дж. Малмстада // Диаспора : новые 
материалы. – СПб. : феникс ; Париж : Athenaeum, 2007. – т. 8. – 
С. 281–300. 

С. 284, 290: отрывки из писем Петровской к г. от 2 сент. 1926 г. и 17 
февр. 1927 г.

245. выступления М. Горького в америке / вступ. ст., 
подгот. текстов и примеч. л.В. Суматохиной // Публицистика  
М. горького в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. – 
С.73–94. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 

Публикуются материалы: «Сместить и покарать Витте», «еврейский 
вопрос [Новейшее произведение Максима горького]», «открытое 
письмо к литераторам свободной америки!», «Царь, Дума и народ», 
«к честным людям» (1906). 

246. вяткин Г.а. Собрание сочинений. В 5 т. т. 5. Сказки. 
очерки. Письма. – омск : кн. изд-во, 2007. – 415 с. – Примеч. :  
с. 344–382. – Указ. имен : с. 399–400. 

Переписка с алексеем Максимовичем горьким: [7 писем Вяткина 
к г. 1912–1928 гг.] и 7 писем г. к Вяткину 1912–1935 гг. ранее публ.

247. Гавриил константинович, великий князь. В Мрамор-
ном дворце : [воспоминания]. – М. : Вече, 2007. – 384 с. : ил. – 
(Царский Дом). 

С. 333–342: из воспоминаний жены вел. князя а.р. романовой. По-
мощь г., М.ф. андреевой и и.и. Манухина в освобождении вел. 
князя из тюрьмы и получении разрешения на выезд из россии.  
Пребывание вел. князя и его жены в квартире г. в Петрограде в  
1918 г.

248. Гиршман М.М. рождение человека – рождение худож-
ника (рассказы горького из цикла «По руси») // гиршман М.М. 
литературное произведение. теория художественной целостнос-
ти / Донец. ун-т. – 2-е изд, доп. – М. : Языки славянской культуры, 
2007. – С. 377–396. 

ритмическая композиция и стилевое своеобразие рассказов «едут», 
«калинин», «Макар Чудра», «Женщина» и др. Приведены примеры 
авторского редактирования.

249. М. Горький. «о современности» (1912 г.) / подгот. тек-
ста, послесл. и примеч. и.а. бочаровой // Публицистика М. горь - 
кого в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. – С. 198– 
248. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8).

В приложении приведены 4 черновых отрывка статьи г., в послесло-
вии бочаровой – отклики на статью: впервые публ. письмо г.а. але-
ксинского к г. от 19 марта 1912 г., писателя и. лаврентьева, крестья- 
нина В.ф. краснова, В.В. розанова, В. буренина, а. басаргина,  
а.С. из гоева, е.Д. кусковой и др.

250. М. Горький. «о Финляндии. воззвание» / вступ. ст.,  
под гот. текста и примеч. С.Д. островской // Публицистика  
М. горького в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. –  
С. 95–121. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 



52 53

о двух редакциях статьи г. «о финляндии» и о «Письме а. галле-
ну». г. и галлен. г. о финляндии.

251. Горький в журнале «коммунистический интернацио-
нал» / вступ. ст., подгот. текста и примеч. л.Н. Смирновой // 
Публицистика М. горького в контексте истории.– М. : иМли 
раН, 2007. – С. 352–399. – (М. горький. Материалы и исследо-
вания; вып. 8). 

г. и Зиновьев. г. и ленин. г. и Уэллс. Приведены ст. г.: «Вчера и 
сегодня», «Советская россия и народы мира», «Две культуры», «За-
мечательная книга»: («В огне» анри барбюса), «интернационал 
интеллигенции», «Путь к счастью», «Владимир ильич ленин», 
«Письмо М. горького к г. Уэллсу». 

252. Горяинова е.Э. «Странная дружба». Воспоминания 
и.а. бунина о горьком // творчество и.а. бунина и русская ли-
те  ратура XIX – XX веков : ст. и докл. междунар. науч. конф., 
посвящ. 135-летию со дня рождения и.а. бунина. – белгород : 
изд-во белгУ, 2007. – Вып. 4. – С. 25–29. 

о кн.: бунин и.а. Воспоминания. – Париж : Возрождение, 1950. – 
273 с.

253. Горякин П.с. георгий Эрастов – писатель-актер // еже-
годник рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 
годы. – СПб. : Дмитрий буланин, 2007. – С. 36–57. 

С. 41, 53: г. Эрастов о повести «трое» в «открытом письме Максиму 
горькому» (СПб. : изд-во ф.и. Митюрникова, 1902. – 14 с.); оценки 
повести а.П. Чеховым, и.и. Ясинским, а.а. измайловым.

254. Гранин Д.а. о Максиме горьком [1975] // гранин Д.а. 
ин телегенды : статьи, выступления, эссе. – СПб. : СПбгУП, 
2007. – С. 102–117. 

Значение г. «Жизнь клима Самгина», автобиографическая трило-
гия.

255. Демкина с.М. Сборник и.С. Шмелева «Забавные прик-
лю чения» : по материалам личной библиотеки а.М. горького // 
Наследие и.С. Шмелева : проблемы изучения и издания : сб. ма-

териалов междунар. науч. конф. 2003 и 2005 гг. – М. : иМли раН, 
2007. – С. 281–287.

256. Добренко е.а. Политэкономия соцреализма. – М. : Новое 
лит. обозрение, 2007. – 592 с. – (библиотека журнала «Непри-
косновенный запас»). 

осколки зеркала русской революции, или абсолютный горький: 
[«позитивная эстетика» г. Ст. «о наших достижениях», «Письма 
рабселькорам», доклад г. на I съезде писателей]. С. 85–93; (идео/
био/агробио)логия : Максим горький/ольга лепешинская/трофим 
лысенко (к эпистемологии соцреалистического тела): [г. о победе 
над природой, о роли науки. «разрушение личности», «о культуре», 
«о борьбе с природой», «Засуха будет уничтожена», «о «библиотеке 
поэта»», «о формализме»]. С. 123–135; Страна горького: от «произ-
водственной метафизики» к диалектике сталинизма: [г. о роли труда 
в литературе]. С. 235–239; история заводов как завод истории: [про-
ект г. «история фабрик и заводов»]. С. 266–280.

257. Доманский Ю.в. «Дачники» горького и драматургия 
Чехова (декламация в драме как способ экспликации 
эстетической концепции автора) // Чеховиана : [сб. ст.]. – М. : На-
ука, 2007. – Вып. 11 : из века ХХ в ХХI. итоги и ожидания. –  
С. 394–409.

258. егорова Л.П. русские писатели на Северном кавказе : 
лит.-краевед. очерки. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 2007. – 
204 с. 

Максим горький: [г. и карачаевский писатель и. Хубиев. При-
водятся отрывки из его письма к г. (июнь 1928 г.) и отрывки из его 
статьи «горький и «неисторические» национальности». Встреча 
черкесского писателя а. охтова с г. на Первом съезде писателей. 
г. и его корреспондент Павел Максимов, пославший свой перевод 
ады гейских сказок (Максимов П.Х. горские сказки / предисл. горь-
кого. – ростов н/Д : азчериздат, 1935. – 92 с.)]. С. 73–91. 

259. Жулькова к.а. [рец. на кн.: горький и Поволжье. – 
казань, 2006. – 88 с.] // Социал. и гуманитар. науки. отечеств. 
и зарубеж. лит. Сер.7, литературоведение : рЖ. – 2007. – № 2. –  
С. 145–150. 
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обзор материалов горьковских чтений, посвящ. 135-летию со дня 
рождения писателя, состоявшихся в казани 26 марта 2003 г. 

260. Замалиева Н.и. Эпистолярная проза М. горького (на ма-
териале писем к писателям) / Н.и. Замалиева, л.е. бушканец // 
Синтез документального и художественного в литературе и ис-
кусстве : [сб. ст. и материалов междунар. науч. конф.]. – казань : 
изд-во казан. ун-та, 2007. – С. 363–370. 

Структура писем г., стилистические особенности.

261. иванова е.в. Непризнанный капитан «сумасшедшего 
корабля» // Наше наследие. – 2007. – № 83–84. – С. 113–119. 

Создание Петроградского Дома искусств по инициативе к.и. Чуков-
ского и при участии г. в 1919–1921 гг.

262. иезуитов с.а. Пьесы а.М. горького 1930-х годов (текст 
и контекст) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / СПб. ун-т. – 
СПб., 2007. – 18 с.

263. из архива а.Н. Потресова. Вып. 1. Переписка 1892–
1905 гг. / отв. ред. П.Ю. Савельев. – М. : Памятники ист. мысли, 
2007. – 645 с. : ил. – (русский революционный архив). – Указ. 
имен : с. 635–644. 

Указ. имен: упоминания о г., в частности, В.В. Воровского о г. и его 
произведениях.

264. из архива а.Н. Потресова. Вып. 2. Письма а.М. кал - 
мы ко вой, 1894–1905 гг. / отв. ред. Н.В. Макаров. – М. : Памятни-
ки ист. мысли, 2007. – 416 с. : ил. – (русский революционный  
ар хив). – Указ. имен : с. 407–415. 

Указ. имен: а.М. калмыкова о г.

265. из истории создания статьи М. Горького «о трате 
энер гии» / вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.Н. Примочки-
ной // Публицистика М. горького в контексте истории. – М. : 
иМли раН, 2007. – С. 464–482. – (М. горький. Материалы и 
исследования; вып. 8). 

Статья г. в защиту б.а. Пильняка. отклики на статью. г. и Сталин. 

о ст. г. «Все о том же». Статья печ. по тексту первой публ. в газ. 
«известия» (15 сент. 1929 г.). Сверена с текстами архива г. и из дан-
ными в сборниках.

266. иринин М. (а.М. Жигулев). [Письмо к горькому, 
без даты] // Диаспора : новые материалы : [ альм.]. – Париж : 
Athenаeum; СПб. : феникс, 2007. – т. 9. – С. 237–240. 

Письмо редактора «оппозиционной правды» (Париж), пересланное 
г. и.В. Сталину 25 янв. 1932 г. (ргаСПи).

267. «история женщины» – неосуществленный замысел 
Горь  кого / вступ. ст., подгот. текста и примеч. о.В. быстровой // 
Пуб лицистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли 
раН, 2007. – С. 483–539. – (М. горький. Материалы и ис-
следования; вып. 8).

тексты г.: «о женщине»: [план книги], «о женщине»: [статья] 
печатаются по архиву г., 1934 г. также приведены отрывки из пе-
реписки г. с Н.Я. Марром, а.г. Пригожиным, т.и. глебовой-каме-
невой 1934 г. и письмо В.Н. бенешевича к г. от 23 янв. 1934 г. по 
поводу несостоявшейся серии.

268. казаев и.в. Нижегородские адреса повести а.М. горь-
кого «Мать» // Нижегородский текст русской словесности : 
межвуз. сб. науч. ст. / Нижегород. пед. ун-т. – Н. Новгород : 
НгПУ, 2007. – С. 162–167. 

адреса и прототипы героев повести.

269. калашникова с.М. русская художественная исто рио-
софия 20–30-х годов и «красное колесо» а.и. Солже ницы на // 
изв. высш. учеб. заведений. Сев.-кавказ. регион. Сер. об щест-
венные науки. Спец. вып. филология и журналистика. – 2007. – 
№ 51. – С. 13–17. 

«красное колесо» в контексте историософской прозы (сопоставле-
ние с «тихим Доном» Шолохова и «Жизнью клима Самгина» г.).

270. клоченко Л.Н. карточная лексика в русской литературе :  
слов.-справ. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Спутник +, 2007. –  
99 c. – библиогр. : c. 92. 
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Упоминаются произведения г. «ералаш», «Жизнь клима Самгина», 
«Жизнь Матвея кожемякина».

271. комаров с.а. интертекстуальные связи книги пуб ли-
цистики М. горького «Несвоевременные мысли» // лите ратура в 
диалоге культур – 5 : материалы междунар. науч. конф. – ростов 
н/Д. : логос, 2007. – С. 120–122. 

библейские цитаты и аллюзии, фрагменты произведений русской 
классики в статьях книги г.

272. коновалова с.а. Духовная родина Максима горького. 
казань в судьбе писателя / предисл. г.С. Зайцевой; Нац. музей 
респ. татарстан. – казань : Kazan, 2007. – 200 с. : ил. – (литера-
туроведение в Национальном музее республики татарстан). –  
Примеч. : с. 158–166. – библиогр. : с. 187–199. – Указ. имен :  
с. 167–185. 

Приезд г. в казань в 1885 году. Уточнение даты приезда по разным 
документам. Знакомство с казанскими кружками самообразования. 
лавка а.С. Деренкова, работа в булочной В.С. Семенова. Жизнь 
в «Марусовке». Посещение публичных лекций в университете, 
знакомство с преподавателями и студентами. Встреча с Н.е. ка-
рониным-Петропавловским. Попытка самоубийства. работа у ге-
неральши корнэ. г. в красновидове у ромася. Посещение казани 
в последующие годы. работа в «Волжском вестнике» в 1892–94 гг. 
Публикации произведений и постановки пьес г. на казанской сцене. 
г. и татарская интеллигенция. г. исхаки, г. тукай. организация Му-
зея г. в казани в 1940 г. В приложении: Художественные произведе-
ния М. горького «казанского цикла» как биографический источник; 
Максим горький в оценке казанской прессы рубежа XIX – ХХ веков.

273. кунарев а.а. комментарий к драме М. горького «На 
дне» // лит. в шк. – 2007. – № 2. – С. 13–18 : ил. ; 2007. – № 3. –  
C. 12–17 : ил. ; 2007. – № 5. – С. 18–21 ; – 2007. – № 6. – C. 10–14 : 
ил. ; 2007. – № 10. – С. 14–19 : ил. ; 2007. – № 11. – C. 8–11.

274. купченко в.П. труды и дни Максимилиана Волошина : 
летопись жизни и творчества, 1917–1932. [кн. 2] / раН, ирли. –  
СПб. : алетейя ; Симферополь : Сонат, 2007. – 608 с. : ил.,  
портр. – Указ. имен : с. 538–604. 

Указ. имен: приезд г. к Волошину в коктебель в августе 1917 г., упо-
минание о письме Волошина к г. от 25 июня 1921 г., а также отрыв-
ки из писем разных лиц к г. о Волошине. Приведена приписка г. на 
письме а.и. Цветаевой к Волошину от 20 авг. 1927 г.

275. Лавров а.в. андрей белый : разыскания и этюды. – М. : 
Новое лит. обозрение, 2007. – 520 с. 

Указ. имен: г. и а. белый. Воспоминания о встрече Нового, 1923 го-
да в Саарове у г. 

276. Лебедева а.М. из жизни одной городской усадьбы 
(дома из охранной зоны Музея-квартиры а.М. горького) // Ни-
жегородский музей. – 2007. – № 13. – С. 79–104 : ил. 

история дома Н.ф. киршбаума на Мартыновской ул. в Нижнем 
Нов городе.

277. Лосев а.в. александр иванович Матюшенский (поле-
мические заметки о новоявленном «классике» амурской лите-
ратуры) // амур. – 2007. – № 6. – С. 39–60. 

С. 40–43: оценка г. сотрудника «Самарской газеты» Матюшенского 
в письмах к е.П. Пешковой в 1896 г.

278. Лукьянова и.в. корней Чуковский. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Мол. гвардия, 2007. – 991 с. : ил. – (Жизнь заме ча-
тельных людей). – библиогр. : с. 987–988. 

С. 139, 160–162, 164, 260, 261, 267–270, 286–289, 306, 309, 312–
315, 320–323, 333, 334, 337, 338, 340, 351, 354, 362, 363, 391–393, 
435–438, 451, 452, 457, 459, 509–511, 513, 534, 549, 630, 633, 634: 
г. и Чуковский. отрывки из писем к г. Выдержки из дневника 
Чуковского. Совместная работа над сб. для детей «Ёлка». из-
дательство «Всемирная литература». ДиСк. Журналы «Завтра», 
«Дом искусств», «русский современник». г. о письме Чуковского, 
опубл. в газ. «Накануне» (1922). Помощь г. Чуковскому после ст. 
Н.к. крупской («Письмо в редакцию» газ. «Правда». 1928). Дискус-
сия о детской литературе (1930). Первый съезд писателей. Воспоми-
нания о г. и ст. Чуковского «По заветам горького» (1940).

279. Лунц Л.Н. литературное наследие / предисл., коммент., 
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сост., подгот. текстов и указ. имен а.л. евстигнеевой. – М. : 
Науч. мир, 2007. – 712 с. : ил. 

из содерж.: лунц л.Н. Письма М. горькому (10) 1922–1923 гг.  
С. 416, 417, 421–423, 427, 428, 431, 432, 435, 436, 439, 446, 447, 458, 
459; горький М. Письмо лунцу от 20 дек. 1923 г. С. 506; горький М. 
Памяти л. лунца : статья-некролог. С. 538. См. также указ. имен.
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(М. горький, и. бунин, л. андреев, б. Зайцев) // Нижегородский 
текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. / Нижегород. 
пед. ун-т. – Н. Новгород : НгПУ, 2007. – С. 234–238. 

Панорамный портрет города у г. «губин», «Нилушка», «городок 
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личные письма, статьи 1921–1928 гг. / Нижегород. пед. ун-т. –  
Н. Новгород : изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2007. –  
361 с. – Указ. имен : с. 350–354. 

из содерж.: Макаренко а.С. Незабываемая встреча. Воспоминания: 
[посещение г. детской колонии в июле 1928 г.]. С. 316–317; Мака-
ренко а.С. Мой первый учитель: [о г.]. С. 318–319; 16 писем Мака-
ренко к г. 1925–1928 гг. См. также указ. имен.

282. Мальцева т.в. образ благообразного мира в повести  
М. горького «Детство» // Нижегородский текст русской словес-
но с ти : межвуз. сб. науч. ст. / Нижегород. пед. ун-т. – Н. Новгород : 
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283. Маркович а.в. «карнавальные двойники» в «Жизни 
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Мо лодежь XXI века. Шаг в будущее : материалы VIII регион. 
меж вуз. науч.-практ. конф. : в 4 ч. – М. : изд-во СгУ, 2007. –  
Ч. 4. – С. 132–133.

284. Мартиросян а.Б. Сталин и репрессии 1920 – 1930-х гг. – 
М. : Вече, 2007. – 412 с. – (200 мифов о Сталине). 
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а.М. горького : [причины смерти г. роль г. Ягоды, л.г. левина, сви-
детельства врача М.Ю. белостоцкого]. С. 109–117.

285. Местергази е.Г. горький и «литература факта» // лит. в 
шк. – 2007. – № 7. – С. 13–14. 

Документальное начало в творчестве г. «Мать», «Соловки» и др. 
Приведен отрывок из воспоминаний Д.С. лихачева о приезде г. на 
Соловки.

286. Местергази е.Г. литература и реальность в ХХ веке // 
литература и реальность : ХХ век : [сб. ст.]. – СПб. : факультет 
филологии и искусств СПбгУ, 2007. – С. 39–47. 

С. 43–45: г. о социалистическом реализме.

287. Милашевская Л.П. Чему свидетели мы были : женские 
судьбы. ХХ век / л.П. Милашевская, Н.С. катерли. – СПб. : 
Журнал «Звезда», 2007. – 670 с. – Указ. имен : с. 660–670. 

Указ. имен: воспоминания о посещении Милашевской квартиры г. 
на кронверкском пр.

288. Мифтахова З.с. традиции и быт в повестях «Детство» 
М. горького и «Долгое-долгое детство» М. карима : из опыта 
работы // Проблемы преподавания русского языка и литературы в 
условиях двуязычия : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. – 
Стерлитамак : ред.-изд. отд. СгПа, 2007. – С. 213–218.

289. Михеичева е.а. М. горький в контексте эпохи // Ни-
жегородский текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. –  
Н. Новгород : НгПУ, 2007. – С. 362–368. 

Подробный анализ содержания журнала «Новый мир» (№ 6 за 1937 
год). к годовщине смерти писателя.
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ные письма и.Д. Сургучева к.П. Пятницкому) / вступ. ст., подгот. 
текста и коммент. л.а. Спиридоновой // Сургучевские чтения, IV :  
локальная литература и мировой литературный процесс : сб. ма-
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териалов междунар. науч.-практ. конф. – Ставро поль : Ставроп. 
кн. изд-во, 2007. – С. 62–72. 

Деятельность г., к.П. Пятницкого и и.Д. Сургучева в издательстве 
«Знание». Публикуются 9 писем 1910–1916 гг.
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па  мятью / вступ. ст., примеч. а.к. бабореко. – М. : Вагриус,  
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реевой]. С. 434–451.
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романах М. горького // XII межвузовская научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов : тез. докл. / Волж. 
гуманитар. ин-т. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – С. 107–109. 

«фома гордеев», «трое». Язык и стиль.

294. Мухина М.в. фантазия и абсурд в отражении путей 
развития россии в романе М. горького «трое» // русская сло-
вес ность в контексте современных интеграционных процес сов :  
материалы Второй междунар. науч. конф. : в 2 т. / Волгоград.  
ун-т. – Волгоград : изд-во ВолгУ, 2007. – т. 2. – С. 195–200.
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Моск. гос. пед. ун-т. – М., 2007. – 20 с.
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мор. ун-та им. ломоносова. – архангельск : Помор. ун-т, 2007. – 
Вып. 5. – С. 249–251. 

«Н.е. каронин-Петропавловский», «М.М. коцюбинский», «а.П. Че-
хов».

297. Мухонкин М.Ш. Стилевая мимикрия как прием создания 
литературного портрета в творчестве М. горького 1890–1920-х гг. 
(на материале очерков «Н.е. каронин-Петропавловский», «М.М. 
коцюбинский», «л.Н. андреев», «а.П. Чехов», «С. есенин») // 
Вестн. тамбов. ун-та. Сер. гуманитар. науки. – 2007. – Вып. 10 
(54). – С. 81–87.

298. Настоящая магия слова : В.В. розанов в литературе 
рус ского зарубежья : [сб.]. – СПб. : росток, 2007. – 216 с. 

из содерж.: гиппиус З.Н. Задумчивый странник. о розанове: [о 
письме гиппиус к г. от 11 нояб. 1918 г. по поводу помощи розанову]. 
С. 47–49; Ходасевич В.ф. З.Н. гиппиус. «Живые лица». I и II т. изд-
во «Пламя». Прага. 1925 г. : [рец.]: [о письме гиппиус к г., приведе-
ны отрывки]. С. 56–57, 205–206.

299. Неопубликованные письма 1912 года и.Д. Сургучева 
М. горькому / вступ. ст, подгот. текста и коммент. т.р. гавриш // 
Сургучевские чтения, IV. локальная литература и мировой ли-
тературный процесс : сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 2007. – С. 52–61. 

Публикуются 9 писем, не вошедших в сб. «горький и его корреспон-
денты» (М. : иМли раН, 2005).

300. Никитин е.Н. Неосуществленный замысел «издатель-
ства З.и. гржебина» // книга : исслед. и материалы : сб. – М. : 
Наука, 2007. – № 87, ч. 2. – С. 144–157. 

история издания «Советского энциклопедического словаря», заду-
манного г. и гржебиным в 1918 г. в россии. Приводятся отрывки 
из писем гржебина к г. 1922–1925 гг. по поводу издания словаря за 
рубежом, воспроизведен проект предисловия к словарю с правкой 
г. В прил. даны несколько автобиографий, подготовленных для из-
дательства. 
Документы приведены по архиву г. и гарф.

301. оляндэр Л.к. Нижегородский и петербургский тексты 
в художественной системе Максима горького // Нижегородский 
текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. / Нижегород. 
пед. ун-т. – Н. Новгород : НгПУ, 2007. – С. 25–33. 
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образы Нижнего Новгорода и Петербурга в произведениях г. 
«Жизнь клима Самгина» и  др.

302. М. осоргин о Горьком / вступ. ст., подгот. текста и 
примеч. и.а. бочаровой // Публицистика М. горького в контексте 
истории. – М. : иМли раН, 2007. – С. 540–559. – (М. горький. 
Материалы и исследования; вып. 8). 

Публ.: ст. М. осоргина «Максим горький» 1939 г., рецензия на пер-
вую часть «Жизни клима Самгина» 1928 г., 2 статьи «горький – учи-
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бакуниной к публикатору (1989–1990-х гг.) об отношении осоргина 
к г. 

303. островская с.Д. Проблемы национального и общече ло-
веческого в переписке М. горького и и.С. Шмелева // Наследие 
и.С. Шмелева : проблемы изучения и издания : сб. материалов 
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По переписке 1910 г.

304. ответы М. Горького «механическим» гражданам /  
вступ. ст., подгот. текста и примеч. а.В. евдокимова // Публи-
цистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли раН,  
2007. – С. 432–463. – (М. горький. Материалы и исследования; 
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Публ. ст.: «Механическим гражданам СССр» (ответ корреспон-
дентам), 7 окт. 1928 г.; «ещё о механических гражданах», 27 нояб. 
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письма к г. от Струкопытова, 7 окт. 1928 г. и ал. Селенского, 28–29 
нояб. 1928 г.
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казе» / вступ. ст., подгот. текста и примеч. и.В. киреевой // 
Публицистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли 
раН, 2007. – С. 46–72. – (М. горький. Материалы и исследования; 
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тексты печатаются по газ. «Нижегородский листок» 8, 24 и 26 нояб. 
1896 г.

306. Павлова М.М. Писатель – инспектор : федор Сологуб 
и ф.к. тетерников. – М. : Новое лит. обозрение, 2007. – 512 с. – 
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Несчастливый сюжет: «Смертяшкин» против «Шарика»: [г. и Со-
логуб]. С. 285–312.
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с. 710–714.

308. Пинкевич а.П. Письмо М. горькому от 9 марта 1921 г. // 
горький М. Полн. собр. соч. Письма : в 24 т. – М. : Наука, 2007. – 
т. 13 : Письма, июнь 1919–1921. – С. 503.

309. Поздеев в.а. Психология предательства. рассказ  
М. горь  кого «карамора» // русский человек на изломе эпох в  
оте чест венной литературе : сб. ст. по материалам лит.-образоват. 
фо ру ма. – киров : изд-во ВятггУ, 2007. – С. 91–94. 

Мифологический аспект.

310. Поздеев в.а. Смысловой потенциал текста рассказов  
М. горького, или идиллия в ожидании страшного суда («идил-
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«Эпизоды» / вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.Н. При-
мочкиной // Публицистика М. горького в контексте истории. –  
М. : иМли раН, 2007. – С. 421–431. – (М. горький. Материалы и 
исследования; вып. 8). 
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316. Прополянис Г.Э. архив а.М. горького как научный 
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лы и исследования; вып. 8). 
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№ 2. – С. 35–40.

См. №№ 234, 243, 245, 249–251, 265, 267, 302, 304, 305, 311, 321, 
322, 329, 345–347.

318. Пузырев а.в. Политическое завещание М. горького :  
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и Сталин.
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мени // иван бунин и общество любителей российской словес-
ности. – М. : Academia, 2007. – С. 163–181. 

история общности и противостояний в творческих взаимоотно-
шениях писателей 1910-х гг. отрывки из писем, воспоминаний  
В.Н. Му ромцевой-буниной. Сопоставление произведений на де-
ревенские, итальянские темы, тему «матери» («городок окуров», 
«Сказки об италии», «рождение человека»). 
См. также указ. имен.

320. ревякина и.а. М. горький : творческий путь и вызов 
времени // горький М. Мать : роман. На дне : пьеса. рассказы. – 
М. : Мир книги : литература, 2007. – С. 5–16.

321. речь М. Горького на Марсовом поле / вступ. ст., подгот. 
текста и примеч. Ю.У. каскиной // Публицистика М. горького 
в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. – С. 344–351. –  
(М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 

«речь на похоронах жертв революции на Марсовом поле (март 
1917)». Печ. впервые. 

322. «россия слишком глупа для того, чтобы не быть мо-
нархией» (Неизвестные корреспонденции М. горького) / вступ. 
ст., подгот. текста и примеч. л.а. Спиридоновой // Публицистика 
М. горького в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. –  
С. 9–45. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8).

5 публикациий г. по газетам «одесские новости» под назв.  
«С Всероссийской выставки» 13 июля и 24 июля 1896 г. Подпись: 
а. П-в., и «Нижегородский листок» 19, 20, 21 июля 1896 г. под назв. 
«Приготовление к рауту в главном доме». без подписи. 

323. руцкий а.Н. революция и культура в «окаянных днях» 
и. бунина и «Несвоевременных мыслях» М. горького // Вестн. 
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оренбург. пед. ун-та. Сер. естественные и гуманитар. науки. – 
2007. – т. 2, № 48. – С. 78–83.

324. севастьянова в.с. «история» и «судьба» в исканиях 
русской литературы от amor fati Серебряного века до «Жизни 
клима Самгина» М. горького // VIII ручьевские чтения : 
изменяющаяся россия в литературном дискурсе : ист., теоретич. 
и методологич. аспекты : сб. материалов междунар. конф. – М.; 
Магнитогорск : изд-во МагУ 2007. – С. 98–102.

325. семенова а.Л. трансформация древнерусской агио гра-
фической традиции в повести М. горького «Жизнь Матвея ко-
жемякина» / а.л. Семенова, Д.б. терешкина // Нарративные 
тра диции славянских литератур (средневековье и новое время) : 
сб. науч. тр. – Новосибирск : изд-во Новосиб. ун-та, 2007. –  
С. 209–220. 

Житийная композиция повести.

326. смирнов М.о. «Я люблю живую ткань жизни» : из уст-
ных рассказов а.и. Цветаевой // Новый мир. – 2007. – № 10. –  
С. 129–141. 

Устные воспоминания а.и. Цветаевой о г. во время ее посещения 
Сорренто в 1927 г.

327. смирнов с.Б. Судьба петербургского интеллигента. 
Пер вый проректор третьего Педагогического института в Петро-
граде Василий алексеевич Десницкий // Вестн. герце новского 
ун-та. – 2007. – № 1. – С. 65–77. 

С. 66–69: г. и В.а. Десницкий. история отношений. газета «Новая 
жизнь». каприйская партийная школа.

328. соколов-Микитов и.с. а.М. горький // Соколов-Мики-
тов и.С. Собр. соч. : в 3 т. – М. : терра – кн. клуб, 2007. – т. 3 : 
ранние рассказы. из неопубликованного. Воспоминания. На сво-
ей земле. Записные книжки и письма. – С. 197–199. 

Воспоминания о нескольких встречах с г. в 1917 и 1922 гг. в Петро-
граде и берлине.

329. «статьи – на современную тему ... цензура не про пус-
тит ...» / предисл., подгот. текста и примеч. и.а. ревякиной // 
Публицистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли 
раН, 2007. – С. 249–289. – (М. горький. Материалы и ис сле-
дования; вып. 8).

4 антивоенные статьи г.: «Несвоевременное», II-я [со слов «Жгут 
библиотеки, грабят драгоценные коллекции...»], III-я [со слов «Наи-
более серьезное обвинение, предъявляемое к немцам...»], «каковы 
задачи печати во дни войны». 1914 г.

330. сухих и.Н. Проблемы поэтики Чехова. – 2-е изд.,  
доп. – СПб. : филол. фак. СПбгУ, 2007. – 492 с. – Указ. имен :  
с. 481–489. 

С. 201, 304, 305, 336, 337, 382: г. о Чехове и его произведениях.

331. сухих с.и. Максим горький и другие : избр. ст. –  
Н. Нов город : [б.и.], 2007. – 242 с. 

из содерж.: М. горький и Н.ф. федоров. «философия общего дела» 
и «Жизнь клима Самгина». С. 47–82; «роман для потомков». «Жизнь 
клима Самгина» в свете мировоззренческих и художественных 
исканий М. горького. С. 83–122; М. горький как «основоположник» 
и как «могильщик» «соцреализма»: [«Мать», «Жизнь клима Сам-
гина»]. С. 134–152; «красное колесо» а. Солженицына и «Жизнь 
клима Самгина» М. горького : некоторые параллели. С. 188–201, 
218–240.

332. сухих с.и. Заблуждение и прозрение Максима горько-
го. – 2-е изд., испр. и доп. – Н. Новгород : [б.и.], 2007. – 216 c. – 
библиогр. в подстроч. примеч.

1-е изд. – 1992 г.

333. сушкова в.Н. литературная критика СШа о те ме 
америки в русской литературе начала ХХ века // «Муль ти-
культурализм» в современном художественном мышле нии : сб. 
науч. ст. – тюмень : Печатник, 2007. – С. 77–81. 

«город Желтого Дьявола» г., «Железный Миргород» С.  есенина 
и «Мое открытие америки» В. Маяковского в оценке критиков  
а. рили и Ч. ругла.
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  334. тамарченко Н.Д. русская повесть Серебряного века: 
(проблемы поэтики, сюжета и жанра). – М. : Intrada, 2007. –  
256 с. – Примеч. : с. 218–246. – библиогр. : с. 210–217. – Указ. 
имен и произведений : с. 247–255. 

С. 66–70, 112–123, 194–200: «городок окуров», «коновалов», «ис-
поведь». См. также указ. имен.

335. тарасова Г.в. «Началась и потекла со страшной бы-
стро той густая, пестрая, невыразимо странная жизнь» : анализ 
нач. глав повести М. горького «Детство» // лит. в шк. – 2007. –  
№ 9. – С. 38–39.

336. троицкий в.П. разыскания о жизни и творчестве  
а.ф. ло  сева. – М. : аграф, 2007. – 448 с. – Указ. имен : с. 434–
442. 

о борьбе с природой и еще кое о чем: [г. о лосеве в ст. «о борь-
бе с природой». анализ рукописи ст. г. в архиве г.]. С. 106–120.  
См. также указ. имен.

337. трухин а.Л. С большой симпатией … // трухин а.л.  
С боль  шой симпатией ... : [cб. ст.]. – СПб. : [СПбглта], 2007. – 
С. 3–4. 

г. и сотрудник журн. «летопись» и газ. «Новая жизнь» а.е. кудряв-
цев. Приводится дарственная надпись г. кудрявцеву на кн. «По 
руси»: «александру евгеньевичу кудрявцеву с большой симпатией 
к нему. М. горький». ранее публиковалась (Нева. 1988. № 4. С. 207.)

338. уртминцева М.Г. Нижегородский текст в рассказе  
М. горького «из воспоминаний» (к вопросу о полемике М. горь-
ко го с л. толстым) // Нижегородский текст русской словесно-  
сти : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2007. – С. 167–
171. 

Сопоставление рассказа г. и повести толстого «Смерть ивана ильи-
ча».

339. Филоненко М.а. Национально-этническая проблема 
начала ХХ века, ее отражение в художественной литературе  
(на материале романа Максима горького «Жизнь клима Самги-

на») // Проблемы национальных отношений в россии : сб. ст. 
всерос. науч.-практ. конф. – Магнитогорск ; Челябинск : Маг-
нитогор. техн. ун-т, 2007. – С. 174–176.

340. Филоненко М.а. философские искания М. горького в 
романе «Жизнь клима Самгина» // гуманитарные и социальные 
науки : межвуз. сб. науч. тр. / Магнитогор. техн. ун-т. – Магнито-
горск : МгтУ, 2007. – Вып. 5. – С. 187–191.

341. Фокин П.е. «Дневник писателя» как актуальный текст 
ХХ века // Достоевский и ХХ век. – М. : иМли раН, 2007. –  
т. 1. – С. 426–451. 

С. 435–441: сравнительный анализ «Дневника писателя» Достоев-
ского и «Несвоевременных мыслей» г.

342. Фрумкин к.Г. Почему не лечимся, или русская ли-
тература между психиатрией и психологией // Нева. – 2007. –  
№ 10. – С. 180–189. 

тема депрессии в русской литературе (а.П. Чехов «иванов»,  
М.Ю. лер монтов «Странный человек», М. горький «Дачники», 
«Мещане»).

343. Ханов в.а. Символика инфернального в создании об-
раза «дна» в драме М. горького «На дне» // изв. высш. учеб. 
заведений. Поволжский регион. гуманитар. науки. – 2007. –  
№ 3. – С. 118–123. 

Влияние фольклорно-мифологических традиций.

344. Харченко в.к. Язык фрустрации : М. лермонтов,  
М. горь  кий, о. Уайльд, С. есенин / В.к. Харченко, е.Ю. ко ре-
нева. – М. : изд-во лит. ин-та, 2007. – 215 с. 

Языковое пространство формирования аутообраза в романе М. горь-
кого «Жизнь клима Самгина». С. 51–63.

345. Цикл статей М. Горького «Беседы о труде» / вступ. ст., 
подгот. текста и примеч. т.р. гавриш // Публицистика М. горького 
в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. – С. 400–420. –  
(М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 
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общественно-организаторская работа г. в 1919–1921 гг. тексты 
двух статей печ. по публ. в газ. «Петроградская правда» и «красная 
газета» (1920 г.).

346. Цикл статей Горького «издалека» (1911–1912 гг.) /  
вступ. ст., подгот. текста и примеч. М.а. Семашкиной // Пуб-
лицистика М. горького в контексте истории. – М. : иМли раН, 
2007. – С. 122–197. – (М. горький. Материалы и исследования; 
вып. 8). 

347. Цикл статей Горького «Письма к читателю» / предисл., 
подгот. текста и примеч. е.Н. Никитина // Публицистика М. горь-
кого в контексте истории. – М. : иМли раН, 2007. – С. 290– 
343. – (М. горький. Материалы и исследования; вып. 8). 

348. Цю Юньхуа Ю. Наука о горьком в китае // Вопросы 
филол. наук. – 2007. – № 3. – С. 26–28. 

Столетний путь китайского горьковедения. от первых переводов 
произведений г. (1907) до горьковедческих работ 1990-х гг.

349. Чайковский П.и., фон Мекк Н.Ф. Переписка. В 4 т. 
1876–1890. т. 1. 1876–1877 / сост., науч.-текстолог. ред., коммент. 
П.е. Вайдмана. – Челябинск : MPI, 2007. – 704 c. : ил. – Указ. 
имен : с. 659–698. 

С. 269–273, 275: роль г. и л.б. каменева в осуществлении издания 
переписки Чайковского и фон Мекк в издательстве «Academia» в 
1930-е гг. г. о музыке.

350. Чернышева е.Г. Взгляд горького на революцию в рома-
не «Жизнь клима Самгина» : аберрация или норма? // Наследие 
Д.С. лихачева в культуре и образовании россии : сб. материалов 
науч.-практ. конф. (М., 22 нояб. 2006 г.). : в 3 т. / Моск. гумани-
тар. пед. ин-т. – М. : МгПи, 2007. – т. 1. – С. 215–227.

351. Чони П. феномен М. горького в политической борьбе 
первой трети ХХ века : автореф. дис. .... канд. ист. наук. – М., 
2007. – 19 с. 

история становления политических взглядов г.

352. Чони П. Школа на капри : разногласия в понимании 
марксизма // Новая и новейшая история. – 2007. – № 1. – С. 211–
217. 

роль г. в организации партийной школы. конфликт г. с ортодоксаль-
ным большевизмом. г. и ленин.

353. Чугунова е.е. горький и блок : к истории одной нео-
публ. записки М. горького к л.Д. блок из собрания ргали // 
рукописное наследие деятелей отечественной культуры XVIII –  
XXI вв. : материалы междунар. науч. конф. – СПб. : рНб, 2007. – 
С. 163–171. 

Усилия г., а.В. луначарского, л.Д. блок ускорить отъезд блока на 
лечение за границу летом 1921 г. Приведена записка г. от 2–3 авгу-
ста 1921 г., а также письма г., луначарского, л.Д. блок и отрицатель-
ный ответ В.р. Менжинского.

354. Чуковский к.и. Собрание сочинений. В 15 т. т. 13. 
Днев ник, 1936–1969 / коммент. е.Ц. Чуковской. – М. : терра – 
книжный клуб, 2007. – 640 с. – коммент. : с. 545–583. – Указ. 
имен : с. 590–638. 

Указ. имен: Чуковский о г.

355. Шенталинский в.а. Преступление без наказания : док. 
повести. – М. : Прогресс – Плеяда, 2007. – 576 с. : ил. 

С. 267–272: участие г. в освобождении Н. гумилева. Приведено 
письмо литераторов в Президиум Петрогубчека за подписью г. и 
др. в защиту гумилева (без даты, но с печатью от 4 сент. 1921 г.).  
См. также указ имен.

356. Юми Н. Публицистические произведения русских ли-
тераторов о кишиневском погроме // Вестн. рггУ. – 2007. –  
№ 9. – С. 223–235. 

С. 226–228: позиция г. по еврейскому вопросу в статье «Протест 
против обществ».

357. Ямбогло в.т. Мурманск – город великого будущего, 
сердце заполярного края (урок-диалог по очерку М. горького 
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«На краю земли») // Масловские чтения, пятые : сб. науч. ст. – 
Мурманск : МгПУ, 2007. – С. 123–125.

2008

358. акимов в.М. Максим горький – наш современник : к 
140-летию со дня рождения писателя // Санкт-Петерб. ведомо-
сти. – 2008. – 28 марта. – С. 6. 

Значение творчества г.

359. алексеева Н.в. Этическое пространство русской жизни 
в цикле рассказов М. горького «По руси» : опыт прочтения //  
горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горь кого : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 136–142. 

На материале «малого» цикла рассказов. «рождение человека», «По-
койник», «губин» и др.

360. Баранов в.и. Дело об исчезнувшей доске // лит. газ. – 
2008. – 26 марта–1 апр. – С. 6. 

об исчезновении мемориальной доски г. в горках.

361. Баранов в.и. феномен скуки и «глобализм» в миро-
ощущении М. горького // горьковские чтения, 2006 год : Человек 
и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – 
Н. Новгород, : ННгУ, 2008. – С. 421–425. 

«Скуки ради», «Царство скуки», «В людях», «Мальва», «Читатель», 
«книга».

362. Барри П. богостроительство или богоискательство? ис-
поведь в «исповеди» М. горького / сокр. пер. с англ. а.Н. ко-
четкова; лит. ред. Н.В. Живолуповой // горьковские чтения, 
2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 440–453.

363. Басаргина е.Ю. императорская академия наук на ру-

беже XIX – ХХ веков : очерки истории. – М. : индрик, 2008. – 
656 с. : ил. 

С. 476, 477, 536: о снятии кандидатуры г. в почетные академики в 
1902 г. и восстановлении в марте 1917 г.

364. Басинский П.в. Максим горький : миф и биография / 
отв. ред. а. Дмитренко. – [2 -е изд., доп.]. – СПб. : Вита Нова, 
2008. – 560 с., 171 л. ил. + цв. вклейка XVI с. – (Жизнеописа - 
ния). – библиогр. : с. 534–536. – Указ. упоминаемых лиц : с. 537–
557 / сост. е.г. федяхина, е.б. Валуйская. 

365. Басинский П.в. люблю большие жанры и больших 
пи сателей / беседу вела т. ковалева // культура – 2008. – 10– 
16 июля. – С. 4. 

басинский о личности г., его отношении к Сталину, о своей книге 
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408. Жаворонкова и.в. образ-концепт Дела в романе  
М. горь кого «Дело артамоновых» // горьковские чтения, 2006 
год : Че ловек и мир в творчестве М. горького : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 105–115.

409. Жадаева Н.Ф. Повесть «Мать» – в помощь голодным. 
к истории создания благотворительного сборника «Помощь 
голодным» с участием а.М. горького. 1906–1907 годы // горь-
ковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горько-
го : материалы междунар. конф., – Н. Новгород : ННгУ, 2008. –  
С. 364–369. 

г. и В.Н. фигнер, организатор сборника. личные и деловые отноше-
ния.

410. Журчева о.в. антиномия концептов «дом» и «путь» в 
пьесе М. горького «Мещане» // Вестн. Моск. обл. ун-та. Сер. 
рус ская филология. – 2008. – Вып. 3. – С. 145–152. 

форма выражения авторского сознания в драме.

411. Журчева о.в. онтологическое значение порога в пье се 
М. горького «На дне» // изв. Самар. науч. центра раН «Педа-
гогика и психология. филология и искусствоведение». – 2008. – 
№ 2. – С. 223–229.

412. Завельская Д.а. горький и рукавишников. Pro et cont-
ra // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве 
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М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – C. 233–237. 

г. о книге и.С. рукавишникова «Семя, поклеванное птицами». рука-
вишников и образ Смертяшкина в «русских сказках» г.

413. Зайцев П.Н. Последние десять лет жизни андрея бе-
лого. литературные встречи / сост. М.л. Спивак; вступ. ст.  
Дж. Малмстада, М.л. Спивак. – М. : Новое лит. обозрение,  
2008. – 752 с. : ил. – (россия в мемуарах). – коммент. : с. 571– 
732. – Указ. имен : с. 733–747. 

С. 328–329, 719: встреча Зайцева с г. летом 1918 г. в Москве после 
выступления писателя на Пречистенских рабочих курсах. См. также 
указ. имен.

414. Зайцева Г.с. философская драма М. горького «фаль ши-
вая монета» : текст и подтекст // горьковские чтения, 2006 год : 
Человек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : изд-во Нижегород ун-та, 2008. – С. 49– 
55.

415. Захарова в.т. Детство и старость в художественном по-
стижении М. горького (онтологический аспект) // горьковские 
чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : ма-
териалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 56–62. 

«Дед архип и ленька», «трое», «Детство».

416. Захарова в.т. Неореализм в русской прозе ХХ века : ти-
пология художественного сознания в аспекте исторической поэ-
тики : учеб. пособие / В.т. Захарова, т.П. комышкова; Нижегород. 
пед. ун-т. – Н. Новгород : НгПУ, 2008. – 113 с. 

развитие неореалистического художественного мышления в доок-
тябрьской прозе М. горького. С. 24–30.

417. Захарова в.т. Проза М. горького Серебряного века / Ни-
жегород. пед. ун-т. – Н. Новгород : НгПУ, 2008. – 82 с. 

импрессионизм в ранней прозе г. 1890-х – 1900-х годов (на матери-
але рассказов «Мальва», «Зазубрина», «Скуки ради», «тюрьма»). г. 
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«Макар Чудра», «Старуха изергиль», «Проходимец». Детство и ста-
рость в произведениях «Дед архип и ленька», «трое», «Детство».

418. Зверев Ю.с. Стрела времени. Памятные встречи. Вер-
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2008. – 544 с. : ил. 

Встреча с балериной (Нина тихонова): [воспоминания о г.]. С. 209–
222.

419. Зобнин Ю.в. В час гиены : док. повесть // Москва. – 
2008. – № 8. – С. 9–46. 

С. 39–42: помощь г. в деле освобождения Н.С. гумилева.

420. Зобнин Ю.в. Дмитрий Мережковский : жизнь и дея ния. – 
М. : Мол. гвардия, 2008. – 436 с. : ил. – (Жизнь замечательных 
лю  дей). – библиогр. : с. 429–434. 

С. 273–277, 292–295, 403, 417: г. и Мережковский.
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2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : материалы 
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«Детство».
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ния, ста тьи, хроника. – Н. Новгород : книги, 2008. – Вып. 12. –  
С. 264–269. 
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л. Пиранделло (к 100-летию приезда горького на капри ) // горь-
ковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горь-
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С. 136–148. 

С. 137, 139–144: Платонов о г. Ст. «Пушкин и горький». г. о Плато-
нове. См. также указ. имен.
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горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горь кого : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
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Публицистический цикл г. «беглые заметки» в «Нижегородском 
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творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 75–83. 

На материале произведений «Человек», «рождение человека», «лев 
толстой», «как сложили песню», «Мать».
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ловой; рНб. – СПб. : рНб, 2008. – 720 с. : ил. – Указ. имен :  
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из содерж.: Свиченская М.к. книгоиздательское товарищество 
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1913 гг.]. С. 148–156; голубева о.Д. книгоиздательство «Жизнь и 
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ХХI веков : проблемы теории и методологии изучения : мате ри а-  
лы третьей междунар. науч. конф. – М. : МакС Пресс, 2008. –  
С. 71–74. 

«ошибка», «каин и артем», «На дне», «отшельник», «Жизнь кли-
ма Самгина».

429. колосова с.Н. Художественное своеобразие сказки  
М. горь кого «Девушка и смерть» // горьковские чтения, 2006 год :  
Че ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
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430. кольцов Н.к. Максим горький // бабков В.В. Заря гене-
тики человека. русское евгеническое движение и начало генети-
ки человека : [сб.]. – М. : Прогресс-традиция, 2008. – С. 176– 
199. 

родословная г. с точки зрения генетики. Психологические характе-
ристики личности г. и его родственников.

431. комаров с.а. Проблема культуры в «Несвоевременных 
мыслях» М. горького // Человек и природа в русской литературе 
(к 95-летию С.П. Залыгина) : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. – Мичуринск : МгПи, 2008. – С. 83–85. 

критическая оценка г. русской интеллигенции в дооктябрьский пе-
риод.

432. кондаков и.в. «Песня» как жанр сталинской деконст-
рук ции // традиционное и нетрадиционное в культуре россии. – 
М. : Наука, 2008. – С. 215–223. 

Судьба г. как пример литературной политики Сталина. оценка Ста-
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434. коновалова с.а. казанская тема в очерке М. горького 
«лев толстой» // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 125–131. 

общие воспоминания г. и толстого о казани. Уточнение даты ра-
боты г. в казани у «генеральши» ф. корнэ по документальным ис-
точникам.

435. краснов Г.в. Мифология человека в творчестве М. горь-
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творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 426–430. 

Поэма «Человек», ст. «о цинизме».

436. краснолобова т.а. о семье кашириных и не только // 
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история семей родственников кашириных – Мигуновых-крас-
нолобовых. использованы: «Детство» г., «автобиография» т.е. Ми-
гунова, «Воспоминания о горьком» л.т. краснолобовой (Мигуно-
вой), «В семье кашириных» Н.а. Забурдаева.

437. крумм р. исаак бабель. биография / [пер. с нем. р. Сул-
танова и Ш. Султановой]. – М. : роССПЭН, 2008. – 208 с. – 
(ис тория сталинизма). – библиогр. : с. 192–201. – Указ. имен :  
с. 202–206. 

Указ. имен: г. и бабель, история личных и творческих отноше- 
ний.

438. крюкова о.с. Эпиграфы у горького // горьковские чте-
ния, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : ма-
териалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 468–
473. 

разновидности эпиграфов у г. анализ эпиграфов к повести «го-
родок окуров», рассказу «карамора». Диалог г. с Достоевским.

439. кузнецов Э.а. Жизнь в насмешках и почитании (Мак-
сим горький в карикатурах и шаржах) / Э.а. кузнецов, о.г. Мар-
кичева // Записки краеведов : очерки, воспоминания, статьи, хро-
ника. – Н. Новгород : книги, 2008. – Вып. 12. – С. 270–285.

440. кузнецова М.и. лингвистическая репрезентация кон-
цепта «Соловки» в русском языковом сознании (на материале пу-
тевых очерков М. горького и Вас. и. Немировича-Данченко) // 
горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 248–252. 

Сопоставительный анализ очерков писателей с названием «Солов-
ки».

441. кунарев а.а. комментарий к драме М. горького «На 
дне» (продолжение) // лит. в шк. – 2008. – № 3. – С. 10–15; № 4. – 
C. 8–13; № 5. – C. 12–16; № 6. – C. 7–12.

Нач. см.: лит. в шк. – 2007. – №№ 2–6, 10, 11.

442. кутукова М.Г. «В обстоятельствах юмористических ...» 
(а.М. горький в дружеских шаржах и карикатурах современ-
ников) / М.г. кутукова, е.г. агафонова // Записки краеведов : 
очерки, воспоминания, статьи, хроника. – Н. Новгород : книги, 
2008. – Вып. 12. – С. 286–292.

443. кутукова М.Г. В.г. короленко в очерках а.М. горького : 
к истории взаимоотношений // горьковские чтения, 2006 год : 
Че ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 349–355. 

«В.г. короленко», «Время короленко». описание встреч г. и коро-
ленко в 1889–1904 гг.

444. Лебедева а.М. Посвящается ушедшему веку ... (По дар-
ки а.М. горькому в Музее-квартире а.М. горького) // Ниже-
городский музей. – 2008. – № 15. – С. 105–108.

445. Леднева т.П. Проблема поэтики раннего М. горького 
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Вып. 3 : история и филология. – С. 109–122.

446. Леднева т.П. Художественная система рассказа М. горь-
кого «коновалов» // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 207–210.

447. Лейдерман Н.Л. Непрочитанный горький // Урал. –  
2008. – № 7. – С. 231–247. 

Цикл г. «рассказы 1922–1924 годов» и «Заметки из дневника. Вос-
поминания».

448. Летопись жизни и творчества с.а. есенина. в 5 т. / 
общ. ред. а.Н. Захарова; раН, иМли. т. 3. 1921–1923, кн. 2. 10 
мая 1922 – 2 августа 1923. – М. : иМли, 2008. – 575 с. : ил. – би-
блиогр. : с. 551–554. – Указ. : с. 555–573.

С. 44–48, 203, 331: встреча г. с есениным и а. Дункан у а.Н. тол-
стого в берлине в мае 1922 г. по воспоминаниям Н.В. крандиевской-
толстой, из письма г. к и.а. груздеву от 9 янв. 1926 г. и очерка 
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в творчестве М. горького : материалы междунар. конф – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 389–392. 

отзывы посетителей Музея г. в Нижнем Новгороде.
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образ матери.

451. Лисицына Г.а. Новое о женщине-матери в романе  
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о сб. ст. европейских русистов и рос. филологов-горьковедов  
(М.г. та лалай, В. Страды, П. каццолы, Н.Н. Примочкиной, е.р. Ма-
тевосян, и.а. ревякиной, С.М. Демкиной и др.).

453. Ляпаева Л.в. Поэтика заглавий сборника М. горького 
«По руси» // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 100–104.

454. Макаров а.а. о тексте мемориальной доски на «Домике 
каширина» // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 393–398. 

Уточнение периода проживания г. на бывшем Успенском съезде в 
Нижнем Новгороде. Версия е.Н. Позднина и анализ автобиографи-
ческой повести «Детство».

455. Маркович а.в. «лишний человек», или Новые прик-
лючения старого героя («Жизнь клима Самгина» М. горь кого) // 
Вестн. Помор. ун-та им. ломоносова. Сер. гуманитар. и со циал. 
науки. – архангельск, 2008. – Вып. 14. – С. 244–247. 

Новый термин для определения социально-психологического типа 
героя г. – «герой сознания».

456. Маркович а.в. три допроса Самгина : три ступени са-
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мопостижения героя и автора (на материале «Жизни клима 
Самгина» М. горького) // Вестн. тамбов. ун-та. Сер. гуманитар. 
науки. – 2008. – № 7. – С. 103–108. 

Противоречия миропонимания героя и г.

457. Масленникова H.а. Стилевое своеобразие ранней фелье-
тонистики М. горького и прием короткой строки // Проблемы 
филологии глазами молодых исследователей : мате риалы конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых филол. фак. / Перм.  
ун-т. – Пермь, 2008. – С. 239–242. 

Стилистический анализ фельетонов г. в «Самарской газете», опубл. 
с 14 июня 1895 г. по 21 апр. 1896 г. под псевдонимом «иегудиил 
Хламида» в рубрике «Между прочим».

458. Матвеева а.с. «Песня о Соколе» и «Песнь о буревест- 
 ни ке» Максима горького и их стилизация в стихотворении «гор-
ный орел» лидии Чарской // горьковские чтения, 2006 год : Че-
ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 244–247.

459. Матевосян е.р. Дон-кихот как часть авторского мифа  
М. горького // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 69–74. 

интерес г. к образу Дон-кихота. издания книги Сервантеса в лич-
ной библиотеке писателя. Упоминания г. имени Серавантеса и его 
героя. Псевдоним «Дон-кихот» в ранней публицистике г. Н. Вен-
гров, В.ф. Ходасевич о г.

460. Матевосян е.р. Пометы а.М. горького в тексте пьесы 
Маяковского «баня» // творчество В.В. Маяковского в начале 
ХХI века : новые задачи и пути исследования. – М. : иМли раН, 
2008. – С. 556–564. 

анализ помет г. на полях драмы, опубликованной в журнале «Воля 
россии» (нояб.-дек. 1930 г.). Приведен отрывок из заметки г.  
«о В.В. Маяковском» из архива г.

461. Махонина с.Я. история русской журналистики начала 

ХХ века : учеб.-метод. комплект (учеб. пособие, хрестоматия). – 
3-е изд. – М. : флинта : Наука, 2008. – 368 с. 

«Современник» и «летопись»: [план г. поменять программу жур на-
ла «Современник», задачи г. в журнале «летопись», полемика во-
круг статьи г. «Две души». С. 170–174]. С. 168–174.

462. Минералова и.Г. Наследие Максима горького и стиль 
эпохи // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в твор-
честве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов город : 
ННгУ, 2008. – С. 84–86. 

романтический потенциал творчества г.

463. Мирошниченко е.Г. По бывшей тропе буревестника //  
горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород, 2008. – 
С. 411–420. 

Маршрут путешествия г. по Украине (кандыбино, Мануйловка и 
др.). отражение в биографических ранних произведениях. «Чел-
каш», «На соли», «емельян Пиляй», «Мой спутник» и др. Приведен 
отрывок из письма колхозниц села кандыбино к г. «Нашему перво-
му заступнику» (крестьянская газ. 1935. 8 марта (№ 35–36)), а также 
рассказ Д.и. Задвицкой на укр. языке о похоронах г., записанный  
Д. косариком. (опубл.).

464. Михеичева е.а. Жанр философского рассказа в рус ской 
литературе рубежа XIX – ХХ веков / орлов. ун-т. – орел : изд-во 
орлов. ун-та, 2008. – 188 с. 

гл. Максим горький : религиозные корни миросозерцания М. горь-
кого: [«Девушка и смерть», «Макар Чудра», «о маленькой фее и мо-
лодом чабане»]; философский рассказ в раннем творчестве М. горь-
кого : идеи Ницше-Достоевского: [«Старуха изергиль», «Челкаш», 
«Нищенка», «разговор по душе», «исключительный факт», «извоз-
чик»]. С. 76–95.

465. Михеичева е.а. Христианское начало в сознании героев 
«Жизни клима Самгина» // горьковские чтения, 2006 год : Че-
ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород, 2008. – С. 281–288.
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466. Никё М. Ницшеанский пласт в «исповеди» М. горько-
го // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве 
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 35–39. 

философский подтекст повести.

467. Никитин е.Н. Максим горький и Владимир Вер-
над  ский : (к истории контактов) // изв. раН. Сер. лит. и  
яз. – 2008. – т. 67, № 2. – С. 12–21. 

г. и «русское общество изучения жизни евреев». 1915 г. Публ. «ан-
кета об евреях (открытое письмо к публике трех русских писателей)» 
общества, подписанная г., л.Н. андреевым и ф.к. Со логубом от 
февр. 1915 г., посланная также Вернадскому вместе с приглашением 
на доклад П.Н. Малянтовича «русский вопрос о евреях» от 22 февр. 
1915 г. Вернадский и г. в обществе «Свободная ассоциация для 
развития и распространения положительных наук» (1917–1920 гг.), 
приведены 2 отрывка из писем г. к к.а. тимирязеву от марта 1917 г., 
телеграмма С.ф. ольденбурга к г. об аресте Вернадского от 14 июля 
1921 г. Письмо г. к ольденбургу от 13 июля по поводу «комитета 
борьбы с голодом», ответ ученого от 15 июля 1921 г. Приведено 
письмо Вернадского к г. от 2 мая 1933 г., а также 2 его письма к 
М.ф. андреевой от 26 янв. и 3 окт. 1944 г.

468. Никитин е.Н. Максим горький и российские социа ли- 
 с ты (1897–1917) // Вопр. истории. – 2008. – № 8. – С. 24–44. 

отрывки из переписки с а. богдановым, В. лениным, г.а. алек-
синским и др. каприйская школа, попытка г. создать ррДП (рос. 
радикально-демокр. партию). Статьи «Две души», «Письма к чита-
телю», «Нельзя молчать», «к демократам».

469. Никитин е.Н. горький о секретах литературного мас-
терства // лит. учеба. – 2008. – № 5. – С. 108–109. 

Вступительная статья к первой публикации 11 писем г. от 1927–
1928 гг. к начинающим писать корреспондентам: С.а. обрадовичу, 
В.к. Звягинцевой, Н.Н. Маркелову, Н. берестянину, П.С. Сухотину, 
ф.е. комарову, В.б. Демидову, о.П. руновой, а.г. кулагину,  
С.а. белякову, П.и. капырину. В примеч. приведены: отрывок из пи-
сь ма Маркелова к г. от 10 нояб. 1927 г., а также отрывки из письма 
Сухотина к г. от 14 нояб. 1927 г. и из письма от 28 мая 1932 г. и  

дарств. надпись Сухотина к г. на кн. (куриная слепь. л., 1927 г.) от 
19 нояб. 1927 г. отрывок из письма руновой к г. от 27 дек. 1927 г. 
и дарственная надпись на ее романе (У корня. 1904–1906. М. ; л., 
1926) от 4 янв. 1927 г.

470. Никитин е.Н. Мария Деренкова в повести «Мои универ-
ситеты» и в жизни // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 184–187. 

г. и Деренкова. Приведен отрывок из воспоминаний а. кормаковой, 
родственницы Деренковой, о последних годах ее жизни (из архива 
г.).

471. Никитин е.Н. книгоиздательство «Всемирная литера-
тура» (1918–1924) // книга : исслед. и материалы. – М. : Наука, 
2008. – Сб. 89, ч. 1–2. – С. 188–214.

472. Ничипоров и.Б. «Мысль семейная» в романе М. горь ко-
го «Дело артамоновых» // Художественный текст : варианты ин-
терпретации : тр. XIII всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – бийск : 
бгПУ, 2008. – Ч. 2. – С. 3–13.

473. Ничипоров и.Б. Система женских образов в цикле рас-
сказов М. горького «По руси» // горьковские чтения, 2006 год : 
Человек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 157–165. 

«рождение человека», «губин», «Женщина», «Страсти-мордасти», 
«Светло-серое с голубым», «ералаш», «ледоход», «едут» и др.

474. оляндэр Л.к. картина мира в сознании героев Максима 
горького // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 12–18. 

«исповедь», «Страсти-мордасти», «Жизнь клима Самгина» и др.

475. островская с.Д. Доклад «Советская литература» 
как духовное завещание М. горького своим современникам //  
горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
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М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород :  
ННгУ, 2008. – С. 87–93. 

основные темы доклада г. на Первом съезде писателей. анализ по-
мет г. на сочинениях в его личной библиотеке, связанных с подго-
товкой к докладу.

476. Пашков а.в. Эпиграмма в поэзии а.М. горького и  
В.В. Мая ковского // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород, 2008. – С. 260–263. 

Сравнительный анализ двух эпиграмм г. (текст приводится) на по-
эму «Смерть» Д.С. Мережковского и эпиграмм Маяковского на  
а.и. безыменского и и.П. Уткина.

477. Петелин в.в. «Я – каторжник, который всю жизнь рабо-
тал на других...» // лит. в шк. – 2008. – № 7. – С. 18–24 : ил. 

личность г., биография, творчество. 

478. е.П. Пешкова и самара : материалы к истории музея 
М. горького (1936–1967) : письма и док. / сост., подгот. к публ., 
вступ. ст. и указ. М.а. Перепелкина; Самар. ун-т, Самар. лит.– 
мемор. музей им. горького. – Самара : изд-во Самар. ун-та,  
2008. – 260 с. : ил. – (Самарский литературный архив; вып. 3). – 
Указ. имен : с. 241–255. 

Впервые публикуются документы, связанные с организацией лите-
ратурного музея г. в Самаре и самарском периоде жизни г. в 1895–
1896 гг. В основе издания – переписка е.П. Пешковой с сотрудника-
ми музея, с людьми, знавшими г., воспоминания и др. материалы.

479. Подлубнова Ю.с. Черты агиографии в очерке М. горь-
кого «В.и. ленин» // изменяющаяся россия – изменяющаяся ли-
те ратура : худож. опыт ХХ – нач. ХХI вв. : сб. науч. тр. – Саратов : 
Наука, 2008. – Вып. 2. – С. 132–135.

480. Полонский в.П. «Моя борьба на литературном фрон те» : 
дневник. Май 1920 – янв. 1932 / публ., подгот. текста и коммент. 
С. Шумихина // Новый мир. – 2008. – № 2–5.

№ 2. С. 149, 150, 153: упоминания о г.

№ 3. С. 140, 152–154: о рецензии М. Поляковой на «Жизнь клима 
Самгина» (Печать и слово. 1928. №1). Приведено письмо Полонского 
к г. от 30 июня 1927 г. (в сокр.) и поздравительная телеграмма от 29 
марта 1928 г., а также письмо г. к Полонскому от 25 марта 1928 г.

№ 4. С. 131, 135–137, 140–142: упоминания о г. и его ст. «о рабо-
те неумелой, небрежной, недобросовестной и др.» (Правда. 1931. 
19 апр.). г. о поэте и.Н. Молчанове в ст. «о возвеличенных и на-
чинающих « (известия. 1928. 1 мая).

№ 5. С. 135, 137, 139, 141, 143–145, 149, 150: упоминания о г. в  
1931 г. идея а. Веселого об издании книги «День мира», одобренная 
и осуществленная перед смертью г. Вышла в 1937 г.

481. Попова и.а. Метафорическое воплощение образа огня  
в художественной прозе М. горького и и. бунина // Вестн. Че ляб. 
пед. ун-та. – 2008. – № 11. – С. 247–254. 

Сопоставительный анализ метафорической лексики писателей.

482. Попова и.а. образ огня в прозе М. горького (к созданию 
словаря) // Х науч.-практ. конф. молодых ученых «актуальные 
проблемы русского языка и методики его преподавания». – М. : 
флинта : Наука, 2008. – С. 232–235. 

На материале Словаря автобиографической трилогии г.

483. Привалова М.в. М. горький о деформации обществен-
ных отношений в россии начала ХХ века // изв. рос. гос. пед. 
ун-та им. герцена. аспирантские тетради. – 2008. – № 65. –  
С. 266–269. 

г. о послевоенном упадке культуры, о культурном кризисе после 
революции и роли женщины. На материале «Несвоевременных 
мыслей» и др. статей начала века.

484. Примочкина Н.Н. андрей белый и Максим горький 
в 1920 – 1930-е годы // андрей белый в изменяющемся мире : 
к 125-летию со дня рождения / сост. М.л. Спивак и др. – М. : 
Наука, 2008. – С. 100–108. 

Знакомство в Петрограде в 1920 г. общение в германии в 1922– 
23 гг. отрывок из ст. белого «к юбилею Максима горького» (Новая 
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рус. книга. 1922. № 8). Публ. письмо белого к г. от 27 июня 1931 г. и 
другие, ранее опубл.

485. Примочкина Н.Н. горький сегодня : к 140-летию со дня 
рождения // лит. в шк. – 2008. – № 7. – С. 2–6 : ил. 

486. Примочкина Н.Н. В. розанов и М. горький : идейное 
про тивостояние и творческое притяжение // Энтелехия : вестн. 
костром. ун-та. Сер. гуманитар. науки. – 2008. – № 17. – С. 48–52. 

Эпистолярная полемика писателей. Взаимооценки творчества. роза-
нов о ст. г. «Две души».

487. Примочкина Н.Н. Художественные искания М. горького 
начала 1920-х годов : (рассказ «о тараканах») // изв. раН. Сер. 
лит. и яз. – 2008. – т. 67, № 4. – С. 32–40.

488. Примочкина Н.Н. Экзистенциальные мотивы пьесы «На 
дне» // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве 
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 19–24. 

г. о цельности человеческой личности. Ю.В. Зобнин, г.Д. гачев, 
М.к. кузь мичев о глубинном содержании пьесы.

489. розанов в.в. В.о. ключевский о М. горьком ; анкета об 
евреях л. андреева, ф. Сологуба и М. горького // розанов В.В. 
Собр. соч. : [в 30 т.]. – М. : республика; СПб. : росток, 2008. –  
[т. 24] : В чаду войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. – С. 46–49, 
115–125. 

См. также указ. имен.

490. рудзевич и. горьковские традиции в творчестве писате-
лей-«деревенщиков» // горьковские чтения, 2006 год : Человек 
и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 40–48. 

На примере произведений С.П. Залыгина, В.М. Шукшина.

491. русова H.Ю. Специфика пейзажных концептов в «Песне 

о Соколе» и «Песне о буревестнике» // горьковские чтения, 2006 
год : Человек и мир в творчестве М. горького : материалы меж-
дунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 201–206.

анализ вербально-образной репрезентации пейзажных концептов. 
основные концепты «небо», «море», «горы».

492. рыжова т.а. Мы до сих пор самый посещаемый музей 
области : к 140-летию со дня рождения М. горького / беседу с 
директором Нижегород. музея горького вела о. горнова // куль-
тура. – 2008. – 24 апр.–14 мая. – С. 5.

493. рыжова т.а. творческая биография а.М. горького и 
«ог ни мышления» а.Н. Шмидт // горьковские чтения, 2006 год : 
Человек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 356–363. 

г. и а.Н. Шмидт. очерк «а.Н. Шмит». Позиции гностицизма г.  
«На дне». «Жизнь клима Самгина».

494. савельева а.в. особенности фельетонов М. горького 
«Меж ду прочим» как провинциального текста // коды русской 
классики : «провинциальное» как смысл, ценность и код : ма-
те  ри а лы II междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию  
С.а. го лубкова. – Самара : изд-во Самар. ун-та, 2008. – С. 148–152. 

анализ фельетонов г. в «Самарской газете» в 1895–1896 гг. Пробле-
ма провинции.

495. сарнов Б.М. Сталин и писатели. кн. 1. – М. : Эксмо, 
2008. – 830 с. – (Диалоги о культуре). 

горький и Сталин: [Переписка 1930–1936 годов. отношения со 
Сталиным в последние годы жизни г.]. С. 9–174.

496. сарычев в.а. «люди и человеки» : идея пути в творче-
ском сознании Максима горького 1890-х – начала 1900-х годов // 
лит. в шк. – 2008. – № 7. – С. 7–14 : ил. 

«Макар Чудра», «Супруги орловы», «коновалов», «На дне». При-
веден отрывок из письма Н.З. Васильева к г. от 28 окт. 1890 г.  
(в другом источнике – 1900 г.).
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497. «свела нас россия» : переписка к.а. федина и и.С. Со-
ко лова-Микитова, 1922–1974 / под ред. и.Э. кабановой, и.В. тка - 
чевой; гос. музей к.а. федина. – М. : т-во науч. изд. кМк,  
2008. – 482 с. – Указ. имен : с. 476–481. 

Указ. имен: к. федин и и. Соколов-Микитов о г.

498. святополк-Мирский Д.П. история русской литерату-  
ры с древнейших времен. – М. : Эксмо, 2008. – 608 с. : ил. – (Эн-
цик лопедии россии). – Указ. имен : с. 583–599. 

Художественная проза после Чехова. Максим горький. С. 404–417. 
См. также указ. имен.

499. севастьянова в.с. Небытие и русская литература нача-
ла ХХ века (а. белый, М. горький, В. Набоков) // Проблемы 
истории, филологии, культуры. – 2008. – № 19. – С. 282–291. 

Мировоззрение г., ницшеанство.

500. семенова а.Л. к вопросу об истоках философско-ре ли-
гиозных исканий а.М. горького (1884–1890-е гг.) // бере стень :  
философско-культурол. альм. – В. Новгород, 2008. – № 2. –  
С. 125–127. 

Влияние философии а. Шопенгауэра и Н. берви-флеровского на ху-
дожественные искания раннего г.

501. семенова а.Л. Максим горький : от Ницше к Марксу 
(к вопросу об эволюции горьковского мировоззрения) // горь-
ковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горь - 
кого : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – 
С. 462–467. 

Поэма г. «Человек». г. Новополин (Нейфельд г.С.), а. луначарский 
о мировоззрении г.

502. скобелев Д.а. об эстетической рефлексии Ю.П. ан-
ненкова в книге «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» // Вестн.  
Воронеж. ун-та. Сер. филология. Журналистика. – 2008. –  
Вып. 2. – С. 111–114. 

С. 111–112: об очерке анненкова «горький».

503. скульская е.а. М. горький и М. булгаков. к проблеме 
«художник – власть» // горьковские чтения, 2006 год : Человек 
и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 253–259. 

Эволюция отношений писателей с властью, и. Сталиным.

504. смирнова а.Д. «Великий читатель земли русской» 
(Последняя библиотека а.М. горького) / раН, иМли. – М. : 
иМли, 2008. – 128 с. : ил. 

история создания библиотеки, тематическое разнообразие книг, по-
меты г., дарственные надписи.

505. смирнова Л.Н. «ты почитай евангелие, хорошая книга, 
и ее надобно знать» (горький – сыну) // горьковские чтения,  
2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : матери-
алы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 454– 
461.

отношение г. к религии, догматам православия. интерес к трактовке 
ренана. религиозные взгляды г. в письме к е.и. Пржецлавской от 10 
июля 1927 г. Приведена записка патриарха [тихона] к г. от 8 сент. 
1921 г. в ответ на подаренную ему книгу.

506. соловьева Л.в. Максим горький и Дмитрий Стахеев : 
художественные параллели // третьи Стахеевские чтения : мате-
риалы междунар. науч. конф. – елабуга : изд-во егПУ, 2008. –  
С. 362–368.

образы купцов в прозе г. и Д.и. Стахеева. «фома гордеев», «Дело 
артамоновых», «егор булычов и другие» и др.

507. спиридонова Л.а. горький – мастер литературного пор-
трета // лит. в шк. – 2008. – № 10. – С. 19–23. 

очерки г. «а.П. Чехов», «лев толстой», «леонид андреев»  
и др.

508. спиридонова Л.а. Максим горький без мифов и до-
мыслов : к 140-летию со дня рождения // лит. газ. – 2008. – 26 
мар та–1 апр. – С. 6 : ил. 
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Переосмысление личности и творчества г., его идейно-философских 
взглядов в современном горьковедении. Новаторство творческого 
метода г. Приведено неизвестное письмо г. к американскому кор-
респонденту Д.-Х. Холмсу от 4 июня 1924 г.

509. спиридонова Л.а. творчество М. горького как явление 
Серебряного века // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Нов город : ННгУ, 2008. – С. 3–11. 

Поиск путей создания «нового человека» в литературе и философии 
в конце XIX – начале ХХ века. Проблема целостности. Чуковский 
о творчестве и личности г. в книге «Две души М. горького». Це-
лостность личности г.

510. стебнева в.в. М. горький и М. Шолохов // Студенческие 
Шолоховские чтения : сб. науч. тр. – М. : МггУ им. Шолохова, 
2008. – С. 187–191.

Помощь г. в издании третьей книги Шолохова «Поднятая целина». 
Встреча писателей со Сталиным в июне 1931 г.

511. стрыхарски Я. Возможные первообразы ночлежки кос-
тылева : жизненные источники пьесы М. горького «На дне» //  
горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 305–310.

«Хитровка» в Москве, «бугровский приют» в Нижнем Новгороде, 
«Марусовка» в казани. описание этих ночлежек в сравнении с опи-
санием в пьесе г.

512. суматохина Л.в. лики америки в письмах и публицис-
тике М. горького 1906 года // горьковские чтения, 2006 год : Че-
ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 342–348.

антиправительственные цели поездки г. в америку. Доклад г.  
«еврейский вопрос». очерки-памфлеты об америке. «город Желто-
го Дьявола» и др. Прием г. и М.ф. андреевой в америке.

513. суслова т.с. о тексте мемориальной доски на доме по 

ули це ковалихинской, 33 // горьковские чтения, 2006 год : Че-
ловек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 399–404.

Уточнение времени пребывания г. в доме В.В. каширина, где он 
родился, по версии е.Н. Позднина и по архивным документам.

514. сухих о.с. «очень своевременные книги» (о традициях 
ф.М. Достоевского и М. горького в романе Захара Прилепина 
«Санькя») // Вестн. Нижегород. ун-та им. лобачевского. Сер. 
филология. – 2008. – Вып. 6. – С. 290–296. 

Параллели в проблематике, характере героев романа Прилепина и 
романа «Мать» г.

515. ткачева Ю.в. л. толстой и М. горький (проблема пре-
емственности) // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 228–232.

творческая история рассказа г. «Мой спутник», близость рассказу 
толстого «Два старика».

516. токарева Н.а. «как кончится война ...» : «Домик каши-
рина» : хроника военных лет // Нижегородский музей. – 2008. – 
№ 15. –  С. 109–113.

517. толмачева Н.Ю. Нижний Новгород в малой прозе ран-
него М. горького // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир 
в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 211–217. 

образ города и Волги у г. газетные репортажи с Нижегородской 
ярмарки. «Варенька олесова», «Читатель», «Женщина с голубыми 
глазами», «кирилка», «голодные», «Убежал», «горемыка Па вел», 
«На плотах», «гость (Волжская картинка)». рассказ «исключи-
тель ный факт», посвященный памяти нижегородского краеведа  
а.С. га  циского. Нижегородские прототипы героев «Челкаш»,  
«о чиже, ко торый лгал...». События, названия улиц в рассказах 
«ото мстил», «Жен щина с голубыми глазами», «Погром», «без 
названия» и др.
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518. толмачева Н.Ю. образ города в повести «фома гор-  
де ев» // Вестн. Нижегород. ун-та. – 2008. – № 5. – С. 304– 
309.

купечество, Нижний Новгород в повести.

519. уртминцева М.Г. «из воспоминаний» М. горького (к 
вопросу о возможном литературном «первоисточнике») // горь-
ковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горь-
кого : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. –  
С. 176–183.

озабоченность г. падением нравственной культуры в обществе в ре-
волюционные годы. Статья «кошмар». Сходства и различия в рас-
сказе г. и повести л. толстого «Смерть ивана ильича».

520. ушакова Г.а. а.В. Сигорский : вслед за горьким // Ни-
же городский музей. – 2008. – № 15. – С. 151–153.

г. и нижегородский писатель, горьковед, переводчик Сигорский. 
Приведено письмо к нему г. от 17 июня 1917 г., а также две дарст-
венные надписи Сигорскому от е.П. Пешковой 1950-х гг.

521. Фидлер Ф.Ф. из мира литераторов : характеры и суж-
дения: [дневник 1888–1916 гг.] / вступ. ст., сост., пер. с нем., при-
меч., указ. и подбор илл. к.М. азадовского; раН, ирли. – М. :  
Новое лит. обозрение, 2008. – 864 с. : ил. – (россия в мемуа-   
рах). – Примеч. : с. 697–728. – Предм. указ. : с. 729–752. – Указ. 
имен : с. 753–862.

С. 285–287, 330, 340, 391, 399–411, 434, 442, 443, 490–494, 502, ил. 
15: знакомство фидлера с г. в 1899 г., избрание г. в академики, арест 
г. в 1905 г., встречи с г. и М.ф. андреевой в куоккале в мае-июле 
1905 г., инициатива фидлера в составлении протеста по поводу 
скандала вокруг г. в америке в 1906 г., пребывание у г. на капри в 
1908 г. Приведены надписи г. в альбом фидлеру от 7 июля 1908 г. и 
на кн. г. «Пьесы», а также а.а. измайлову на тит. листе «исповеди» 
и л.Н. андрееву на кн. «Мещане». Надпись г. на подаренной 
фидлеру фотографии от 7 нояб. 1899 г.

522. Фокин а.а. и.Д. Сургучев – драматург. – Ставрополь : 
изд-во Ставроп. ун-та, 2008. – 216 с.

из содерж.: Первая пьеса: [г. и Сургучев. г. о пьесе Сургучева 
«торговый дом», отрывки из переписки писателей 1911–1913 гг.].  
С. 31–40; Сургучев и.Д. из театральных воспоминаний: [воспо-
минания о жизни у г. на капри на вилле «Серафина»]. С. 168– 
172.

523. Фокин а.а. и.Д. Сургучев : портрет на фоне великого 
совре менника // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в 
творчестве М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : ННгУ, 2008. – С. 218–227. 

г. и Сургучев. отрывки из переписки. Влияние творчества г., твор-
ческие параллели. «Жизнь Матвея кожемякина» г. и «губернатор» 
Сургучева. «Несвоевременные мысли» и «большевики в Ставропо-
ле». «На дне» и «реки вавилонские». очерк-воспоминание Сургуче-
ва «горький и дьявол».

524. Фокин а.а. и.Д. Сургучёв : творческая биография писа-
теля в художественной антропологии : автореф. дис. ... докт. фи-
лол. наук. – Ставрополь, 2008. – 36 с. 

г. и и.Д. Сургучёв.

524 а. Фрезинский Б.Я. Писатели и советские вожди : изб-
ран ные сюжеты 1919–1960 годов. – М. : Эллис лак, 2008. – 672 с. : 
ил. – Указ. имен: с. 608–658. 

гл. л.б. каменев и писательские просьбы. М. горький просит за 
М.и. будберг: [об арестах будберг в авг. 1919 г. и весной 1920 г.].  
С. 10–14; Писатели о каменеве до и после  16 дек. 1934 г.: [помощь 
г. в освобождении из ссылки каменева в 1933 г.]. С. 60–62; горький 
и Шолохов: [версии отмены поездки г. на Парижский конгресс].  
С. 316–318. См. также указ. имен.

525. Хазан в.и. Пинхас рутенберг : от террориста к сионис - 
ту : опыт идентификации человека, который делал историю /  
рус. о-во друзей еврейского ун-та в иерусалиме. В 2 т. т. 1. 
россия – первая эмиграция (1879–1919). – М. : Мосты культуры ; 
иерусалим : гешараим, 2008. – 486 с. : ил. – Указ. имен во 2-ом т. : 
с. 945–974. 

« ... он спасал все культурное, человечно ценное» (горький и ру-
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тенберг): [история отношений, рутенберг у г. на капри. отрывки из 
переписки 1911–1936 гг., полностью письмо рутенберга к г. от 9 апр. 
1936 г. по архиву рутенберга (иерусалим). отрывки из дневника 
рутенберга о г. и гапоне. «Поп гапон», «Савва Морозов», «Жизнь 
клима Самгина». Публ. некролог рутенберга на смерть г. от 15 авг. 
1936 г.]. С. 258–284. См. также указ. имен.

526. Хайруллина-Хакимова Д.М. образ женщины в твор-
честве г. исхаки и М. горького в культурно-историческом кон-
тексте и свете евразийства. – бирск : [б.и.], 2008. – 203 с. 

особенности мировоззрения г. и исхаки. идея семьи, образ матери, 
черты пассионарности героинь. «Мать», «Супруги орловы», «од-
наж ды осенью», «Мальва», «открытие» г. и «Нищенка», «Зулейха», 
«остазбикэ» г. исхаки.

527. Ханов в.а. интерпретация жития святого алексея – 
человека божия в творчестве М. горького // горьковские чтения, 
2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 195–200.

«Детство», «Мальва», «На плотах», «трое», «Дело артамоновых» и 
др.

528. Хижняк Л.Г. «Человек» и «мир» в драмах М. горько-
го // горьковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 289–294. 

На материале пьес «егор булычов и другие», «Сомов и другие», 
«Достигаев и другие».

529. Чуковский к.и. Письма М. горькому 1920–1921 гг. // 
Чуковский к.и. Собр. соч. : в 15 т. – М. : терра – книжный клуб, 
2008. – т. 14 : Письма (1903–1925). – С. 435–435, 438–442, 446–
448, 452–455, 462–464. 

5 писем. См. также указ. имен.

530. Шамуратова З.а. библейский текст в повести М. горь-
кого «Детство» и его переводы на тюркские языки // русская 
литература ХХ – ХХI веков : проблемы теории и методологии 

изучения : материалы третьей междунар. науч. конф. / МгУ. –  
М. : МакС Пресс, 2008. – С. 415–420. 

Переводы повести на узбекский язык а. алимухамедовым и на ка-
ракалпакский и.С. Майоровым. Сравнение переводов с оригиналом.

531. Шапошников а.а. Пространственная картина мира в 
ран нем творчестве М. горького : к постановке проблемы // Вестн.  
Воронеж. ун-та. Сер. филология. Журналистика. – 2008. –  
Вып. 1. – С. 152–156. 

история проблемы в дореволюционном и современном горьковеде-
нии, анализ критических работ.

532. Шварц е.Л. Позвонки минувших дней / предисл. С. лу-
рье; сост., примеч. г. евграфова. – М. : Вагриус, 2008. – 528 с. : 
ил. – (Мой 20 век). – Примеч. : с. 490–524. 

С. 205–212: воспоминания о Первом съезде писателей, впечатлении 
от г. на съезде.

533. Шишкина Н.а. Духовный путь ребенка в повести 
и.С. Шмелева «лето господне» и «исповеди» М. горького //  
горь ковские чтения, 2006 год : Человек и мир в творчестве  
М. горького : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 
2008. – С. 264–267.

534. Шишкина Н.а. о мещанах и «Дачниках». Д. философов 
в полемике с М. горьким // философовские чтения : сб. материа-
лов третьих философов. чтений. – Псков : аНо логоС, 2008. – 
С. 110–119. 

Премьера «Дачников» в театре В.ф. комиссаржевской в 1904 г. 
Протест Д.В. философова и др. против идеи пьесы. Статьи Д.В. фи-
лософова о г.

535. Штырляева Л.с. Проблема любви и пола в раннем 
творчестве М. горького // Студент и наука : студенч. науч.-практ. 
конф. – 2008 : тез. докл. – Магнитогорск : МагУ, 2008. – С. 193.

536. Шубина Н.а. к проблеме «перековки» характеров 
правонарушителей в условиях становления советской пенитенци-
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арной системы. Публицистика а.М. горького 20–30-х годов. 
Введение в тему по материалам фондов музея // горьковские 
чте ния, 2006 год : Человек и мир в творчестве М. горького : 
материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. –  
С. 377–381. 

Помощь г. болшевской коммуне. Дар г. Музею в Нижнем Новгоро-   
де – фотоальбом, подготовленный воспитанниками коммуны. Статья 
г. «трудовая коммуна огПУ».

537. Шустов М.П. роль М. горького в развитии сказочной 
традиции русской литературы // горьковские чтения, 2006 год : 
Человек и мир в творчестве М. горького : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 172–175. 

классические традиции, опыт Пушкина в создании г. реальной 
сказки. Синтез фольклора и литературы в рассказах раннего г. «Ма-
кар Чудра», «коновалов», «Валашская сказка».

538. Эйхлер Г.Л. Письмо к М. горькому от 27 авг. 1935 г. //  
Вайс берг б.С. тепло и свет : рассказы об Учителе. – екатерин-
бург : Урал. лит. агентство, 2008. – С. 90–91. 

о е.С. гернете.

539. Якимова Л.П. Мотив скуки как нарративный фактор 
русской литературы // Поэтика русской литературы в историко-
культурном контексте : [сб.]. – Новосибирск : Наука, 2008. –  
С. 534–552.

С. 538–547: мотив скуки в повести г. «Жизнь Матвея кожемякина» 
и в повести л. леонова «Записи ковякина».

2009

540. андреев Л.H. Дневник, 1897–1901 / ргали ; подгот. 
текста М.В. козьменко и л.В. Хачатурян (при участии л.В. Зату-
ловской) ; сост., вступ. ст. и коммент. М.В. козьменко. – М. : 
иМли раН, 2009. – 296 с. : ил. – Указ. имен : с. 290–292. 

Указ. имен: г. и л.Н. андреев. Знакомство (по дневнику 14 марта 
1900 г.), приведены отрывки из писем г. к андрееву 1899 и  
1900 гг.

541. ариас-вихиль М.а. «Смеющиеся львы» европейской 
ис тории (по материалам переписки М. горького и р. роллана) // 
европейский контекст русского формализма (к проблеме эс-
тетических пересечений : франция, германия, италия, россия) : 
коллектив. моногр. по материалам рус.-франц. коллоквиума 1–2 
нояб. 2005 года. – М. : иМли раН, 2009. – С. 252–270.

542. архив а.П. Платонова : науч. издание. кн. 1 / раН, 
иМли, ргали. – М. : иМли, 2009. – 696 с. – Указ. имен :  
с. 676–688.

Указ. имен: г. и Платонов, о статье Платонова «Пушкин и горький».

543. Базаров в.а. богоискательство и «богостроительство» // 
религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Пет-
рограде) : история в материалах и документах, 1907–1917 :  
в 3 т. – М. : рус. путь, 2009. – т. 1 : 1907–1909. – С. 442–473.

С. 465–468: богостроительство в «исповеди». г.а. баронов и  
а. блок об «исповеди» г.

544. Белова т.Д. Публицистическое и художественное в кни-
ге М. горького «Жизнь клима Самгина» // Междисциплинар-  
ные связи при изучении литературы : сб. науч. тр. – Саратов : 
Нау ка, 2009. – Вып. 3. – С. 102–109.

545. Белова т.Д. Смысл и функция образа заглавного героя  
в книге М. горького «Жизнь клима Самгина» // литературоведе-  
ние на современном этапе : теория, история литературы, твор-
ческие индивидуальности : материалы междунар. конгресса ли-
терату ро ведов к 125-летию е.и. Замятина. – тамбов : изд-во тгУ,  
2009. – С. 218–222.

546. Белоусова е.Г. о двойственной природе горьковского 
слова («Жизнь клима Самгина») // Дергачевские чтения – 2008 : 
русская литература : нац. развитие и регион. особенности : проб-
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лема жанр. номинаций : материалы 9 междунар. науч. конф. :  
в 2 т. – екатеринбург, 2009. – т. 2. – С. 19–23.

547. Белый а., санников Г.а. Переписка, 1928–1933. – М. :  
Прогресс – Плеяда, 2009. – 264 с. : ил. – Указ. имен : с. 260– 
263.

Приложение : конспективная запись григория Санникова о встречах 
андрея белого с Максимом горьким: [отрывок из дневника 1920 г.]. 
С. 236–239. См. также указ. имен.

548. Биджева-ионова а.М. Мир ребенка в рассказе М. горь-
кого «Страсти-мордасти» / а.М. биджева-ионова, П.к. Чекалов // 
Молодежь и наука : реальность и будущее : материалы II меж-
дунар. науч.-практ. конф. : в 9 т. – Невинномысск, 2009. – т. 4 : 
филологические науки. – С. 56–57.

549. Блок а.а. россия и интеллигенция [1908] // религиозно-
философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде) : исто-
рия в материалах и документах, 1907–1917 : в 3 т. – М. : рус. 
путь, 2009. – т. 1 : 1907–1909. – С. 359–367.

С. 359–362, 365: блок об «исповеди г. и о докладе г.а. баронова 
«о демотеизме (обожествление народа в «исповеди» Максима горь-
кого)». С 1918 года эта статья блока печаталась под названием «На-
род и интеллигенция».

550. Богданов к.а. Vox populi : фольклорные жанры совет-
ской культуры / раН, ирли (Пушкинский Дом). – М. : Новое лит. 
обозрение, 2009. – 368 с. : ил. – (Научная библиотека). – Указ. 
имен : с. 352–362.

Указ. имен: г. о фольклоре. Приводятся отрывки из статей г. 1920–
1930-х гг. и доклада на Первом съезде писателей.

551. Богданова о.в. идеологический роман // Поэтика рус-
ской литературы конца XIX – начала ХХ века. Динамика жанра. 
общие проблемы. Проза. – М. : иМли раН, 2009. – С. 281– 
323.

С. 313–319: жанровая поэтика романов г. «Мать», «Жизнь Матвея 
кожемякина» и романов Достоевского.

552. Борисова Л.М. инфернально-сатирическое у горького и 
булгакова // филол. науки. – 2009. – № 4. – С. 46–55. 

«о чорте», «Читатель», «Публика», «Хозяева жизни» г. и «Мастер 
и Маргарита» булгакова. В качестве возможных источников романа 
булгакова «Мастер и Маргарита» рассматриваются рассказы г.  
«о чорте» и автобиографическая трилогия.

553. Борисова М.Б. Слово – время – писатель (на материале 
пьесы М. горького «Мещане») // Словоупотребление и стиль пи-
са теля : межвуз. сб. – СПб. : изд-во СПб. ун-та, 2009. – Вып. 4. –  
С. 3–18. 

различные толкования понятия «мещанство». Судьба пьесы «Меща-
не». различные трактовки образа Нила в постановке г. товстоногова 
в бДт (1967 г.) и в гданьском театре «Wybrzeze» (2002 г.).

554. Борисова Н.в. М. горький в дневниках и прозе М. Приш-
вина // филоlogos. – 2009. – т. 1–2, № 5. – С. 175–182. 

Взаимооценка творчества писателей. Пришвин о двойственности г.

555. Бочарова и.а. книга розанова «Война 1914 года и 
рус ское возрождение» и пометы на ней горького // Наследие  
В.В. ро занова и современность : материалы междунар. науч. 
конф. – М. : роССПЭН, 2009. – С. 201–205. 

антивоенная позиция г. в бессловесных пометах на книге розанова. 
См. также указ. имен.

556. Бочарова и.а. коммуникативность – феномен сознания 
горького (эпистолярное наследие) // концепция мира и человека 
в творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. – С. 356–373. – 
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 9).

557. Быстрова о.в. М. горький и проблемы религии // 
концепция мира и человека в творчестве М. горького. – М. : 
иМли раН, 2009. – С. 280–316. – (М. горький. Материалы и 
исслед.; вып. 9). 

формирование религиозных взглядов г. «В людях», «Мать», «испо-
ведь».
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558. Быстрова о.в. Дорогой алексей Максимович!.. // лит. 
газ. – 2009. – 22–28 апр. – С. 5 : ил. 

к 80-летию «литературной газеты». интерес г. к газете. Статьи  
«По поводу одной дискуссии», «о формализме», опубл. в газете. 
Приведены 3 письма редакции «лит. газ.» к г.: до 19 апр. 1928 г.,  
28 марта 1932 г. и 9 сент. 1933 г. Публ. впервые.

559. Быстрова о.в. Начиналось так ... : [к 75-летию Первого 
съезда писателей] // лит. газ. – 2009. – 29 авг.–1 сент. – С. 5.

Документальная предыстория Первого съезда писателей.

560. Быстрова о.в. Справочный аппарат Полного собрания 
сочинений (на материале Собрания писем М. горького) // тек-
стологический временник. русская литература ХХ века : вопросы 
текстологии и источниковедения : [сб. ст.]. – М. : иМли раН, 
2009. – С. 690–697.

561. Быстрова о.в. «Я вновь её редактирую ... » : к истории 
пе реписки М. горького и С. Динамова // лит. газ. – 2009. – 5–1 
1 авг. – С. 5 : ил. 

г. и редактор «лит. газ.» С.С. Динамов. Впервые публ. 4 письма  
С.С. Ди намова к г. после 5 июля 1932 г., 20 марта, 31 мая, 15 июля 
1933 г. 

562. вилков Д.в. функции урбанистических образов в прозе 
М. горького и а.и. куприна // Нижегородский текст русской 
словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2009. – 
С. 82–85. 

На примере повести г. «В людях», «кадеты» и «Юнкера» куп- 
рина.

563. воронин в.с. Законы фантазии и абсурд в рассказе  
М. горького «голубая жизнь» / В.С. Воронин, М.а. Дьякова //  
альм. современной науки и образования. – 2009. – № 2 (21),  
ч. 3. – С. 34–36.

564. Гавриш т.р. Неоконченное произведение как текстоло-
гическая тема // текстологический временник. русская литера-

тура ХХ века : вопросы текстологии и источниковедения : [сб. 
ст.]. – М. : иМли раН, 2009. – С. 484–489. 

«Жизнь клима Самгина».

565. Гавриш т.р. Проблема романного сознания («Жизнь 
клима Самгина» : жанр и герой) // концепция мира и человека в 
творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. – С. 317–355. – 
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 9).

566. Газданов Г. Максим горький / подгот. текста и публ.  
т. кра савченко // газданов г. Собр. соч. : в 5 т. – М. : Эллис лак, 
2009. – т. 4 : романы. Выступления на радио «Свобода». Проза, 
неопубликованная при жизни. – С. 428–429. 

фрагмент выступления на радио, печатается впервые. архив газда-
нова.

567. Газданов Г. Собрание сочинний. В 5 т. т. 5. Письма. 
По лемика. Современники о газданове / под общ. ред. т.Н. кра-
савченко. – М. : Эллис лак, 2009. – 736 с. : ил. – Указ. имен :  
с. 690–727. 

Переписка М. горького и г. газданова: [публ. 2 письма газданова к г. 
от 3 марта 1930 г. и 20 июля? 1935 г., а также 2 письма г. к газданову, 
февр. 1930 г. и авг.-сент.1935 г., ранее публ. в отрывках]. С. 39–45. 
См. также указ. имен: г. и газданов.

568. Ганичев в. I съезд советских писателей – съезд уроков // 
роман – журнал ХХI век. – 2009. – № 6 (124). – С. 2–5.

569. Грачева а.М. М. горький в творчестве М. арцыбашева // 
рус. лит. – 2009. – № 3. – С. 35–44. 

история личных и творческих отношений. г. – прототип одного 
из героев повести арцыбашева «Миллионы». Этапы полемики 
арцыбашева с г.

570. Гребенщикова Н.Н. автор и его позиция в рассказах  
М. горького // Вестн. башкир. ун-та. – 2009. – т. 14, № 1. –  
С. 178–181.
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571. Гребенщикова Н.Н. концепт человека в художественной 
системе М. горького (рассказы первой половины 1920-х годов) : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. – бирск, 2009. – 22 с.

572. Гречнев в.Я. о прозе и поэзии ХIХ – ХХ вв. : л. толстой, 
а. Чехов, и. бунин, л. андреев, М. горький, ф. тютчев, г. ива-
нов, а. твардовский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Соларт, 
2009. – 376 с.

М. горький: [анализ проблематики и стиля рассказов г. 1890-х годов 
и 1920-х годов. «емельян Пиляй», «Мой спутник» и др. «рассказы 
1922–1924 годов», цикл «По руси»]. С. 251–286.

573. Данилевский а.с. «Повесть о пустяках» б. темирязе ва 
и «Жизнь клима Самгина» : попытка диалога // На рубеже двух 
столетий : сб. в честь 60-летия александра Васильевича лавро-  
ва. – М. : Новое лит. обозрение, 2009. – С. 194–207.

574. Демкина с.М. горький и проблемы культуры в социоло-
ги ческом контексте ХХ века // концепция мира и человека в 
твор честве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. – С. 374–415. –  
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 9).

Восприятие обществом личности г. в начале века, взаимоотношения 
человека и религии в сознании г. «исповедь». Участие г. в культур-
но-общественных организациях. изд-во «Всемирная литература»  
и др. роль г. в театральной жизни. отношения с к.С. Станислав-
ским.

575. Дзыга Я.о. Шмелев и горький : богопознание против 
богостроительства // Нижегородский текст русской словесности : 
межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2009. – С. 69–75. 

Сопоставительный анализ повести г. «Мать» и повести и.С. Шме-
лева «Человек из ресторана».

576. Добрюха Н. горький и остальные «совписы» // известия. – 
2009. – 18 авг. – С. 9 : ил.

отношения г. с членами ССП. отрывки из писем а.С. Щербакова и 
М.С. Шагинян.

577. Доманский Ю.в. Персонаж драмы и эпики в аспекте 
авторской оценки («Мещане» и «фома гордеев» М. горького) // 
Драма и театр : сб. науч. тр. – тверь : твер. ун-т, 2009. – Вып. 7. – 
С. 80–89.

578. евдокимов а.в. Судьбы цивилизации в мировоззрении 
и творчестве М. горького // концепция мира и человека в 
творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. – С. 263–279. – 
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 9). 

г. о теории о. Шпенглера, Э. тайлора. «С кем вы, мастера куль-
туры?», «о С.а. толстой», «Несвоевременные мысли» и др.

579. егорова Ю.М. из истории текста повести М. горького 
«Мать» // текстологический временник. русская литература ХХ 
века : вопросы текстологии и источниковедения : [сб. ст.]. – М. : 
иМли раН, 2009. – С. 226–230.

580. егорова Ю.М. Повесть М. горького «Мать» : от замысла 
к воплощению // Вестн. Ставроп. ун-та. – 2009. – № 3. – С. 67–71. 

история создания повести и несостоявшейся второй части под на-
званием «Сын».

581. егорова Ю.М. Повесть «Мать» в системе идейно-эсте-
тических взглядов М. горького : автореф. дис. ... канд. филол. на-
ук / раН, иМли. – М., 2009. – 24 с.

582. еськова а.Д. Словесное воплощение идеи выдумки в 
романе М. горького «Жизнь клима Самгина» (глагол «выдумать» 
и его производные) // Словоупотребление и стиль писателя : 
межвуз. сб. – СПб. : изд-во СПб. ун-та, 2009. – Вып. 4. – С. 18–
29.

583. Жиркевич а.в. Встречи с толстым : дневники, письма / 
сост., вступ. ст. Н.г. Жиркевич-Подлесских. – тула : Ясная по ля-
на, 2009. – 800 с. : ил. – Указ. имен : с. 777–797. 

С. 310, 340–341: толстой о даровании г. в дневнике от 8 нояб.  
1903 г.; воспоминания врача Д.Н. Жбанкова о г. в Смоленске в 
начале дек. 1899 г. См. также указ. имен.
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584. Журчева о.в. концепт смерти в драматургии М. горь-
кого (к проблеме форм выражения авторского сознания) // Вестн. 
Самар. гос. ун-та. гуманитар. вып. – 2009. – № 1 (67). – С. 107–111.

«Враги», «егор булычов и другие», «На дне», «Васса Железнова» и 
др.

585. Журчева о.в. формы выражения авторского сознания в 
русской драме ХХ века : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Са-
мар. гос. ун-т. – Самара, 2009. – 43 с. 

образы времени и пространства в драматургии М. горького как 
средство выражения авторского сознания: [на материале пьес г. 
«Мещане», «Дачники», «На дне»]. C. 21–32.

586. Завельская Д.а. очерк // Поэтика русской литературы 
конца XIX – начала ХХ века. Динамика жанра. общие проблемы. 
Проза. – М. : иМли раН, 2009. – С. 397–436.

С. 409, 411–413, 417–420: цикл «По руси» г. как жанр художествен-
ных очерков.

587. Заулина о.а. опыт интерпретации символа (на мате-
риале романа р. роллана «Жан кристоф» и рассказа М. горького 
«Челкаш») // инновационные технологии формирова ния лингви-
стичес кой, содержательно-когнитивной и социально-эффек тив-
ной компетенций в процессе обучения иностранным языкам : 
материалы межвуз. науч.-практ. конф. – Чебоксары : изд-во Чу-
ваш. ун-та, 2009. – С. 81–84. 

Символическое осмысление образа дождя.

588. Захарова в.т. Эпический параллелизм как форма автор-
ского присутствия в прозе Серебряного века // Пушкинские 
чтения – 2009 : Стиль и традиции художественной речи : мате-
риалы XIV междунар. науч. конф. – СПб. : лгУ им. Пушкина, 
2009. – С. 208–215. 

С. 208–211: на примере повестей г. «фома гордеев», «Детство»,  
«В людях».

589. иванова Л.М. трагическое начало в повести М. горького 

«трое» // Жизнь провинции как феномен духовности : всерос. 
науч. конф. с междунар. участием. – Н. Новгород : Дятловы горы, 
2009. – С. 93–96.

590. из переписки и.Д. сургучева с е.П. Пешковой / вступ. 
ст., подгот. текста и примеч. л.а. Спиридоновой // Сургучевские 
чтения, VI : культура Юга россии – пространство без границ : сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь : изд-во 
Ставроп. ун-та, 2009. – С. 47–50. 

 Публикуются 4 письма Сургучева к Пешковой с июля 1913 г. по 
янв. 1914 г. Во вступ. ст.: г. и Сургучев.

591. история русской литературы конца XIX – начала ХХ 
века. В 2 т. т. 1. / под ред. В.а. келдыша. – 2-е изд., стер. – М. : 
академия, 2009. – 288 с. – Указ. имен : с. 281–286. 

Максим горький (1868–1936): [«Старуха изергиль», «Челкаш»,  
«На дне», «Мать», «городок окуров», «Жизнь Матвея кожемяки-
на», «Детство», «В людях», «Две души», «лев толстой»]. С. 141–
162. См. также указ. имен. 

592. казин а.Л. русское как советское : текст и контекст // 
Писатели русской традиционной школы второй половины ХХ 
века в контексте современности : сб. ст. – Сургут : СургПУ,  
2009. – С. 6–16. 

С. 7–9: этико-эстетическая концепция г. советского периода. «Жизнь 
клима Самгина», «Васса Железнова» (2-я ред.).

593. каменский в. Путь энтузиаста (отрывок) // игорь Севе-
ря нин глазами современников : [сб.]. – СПб. : Полиграф, 2009. – 
С. 141–147. 

Максим горький: [воспоминания о встречах с г. в Петрограде. г.  
о футуризме. г. на «вечере футуристов» в «бродячей собаке». 1915]. 
С. 144–146. См. также указ. имен: г. о футуризме и и. Северянине.

594. карпов а.в. русский Пролеткульт : идеология, эстетика, 
практика. – СПб. : изд-во СПбгУП, 2009. – 353 с. – (Новое в гу-
манитарных науках; вып. 42). – библиогр. : с. 230–253. 

С. 206–209: г. о задачах Пролеткульта.
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595. келдыш в.а. Преобразование эпики («Хаджи-Мурат» 
л.Н. толстого) // Поэтика русской литературы конца XIX – на-
чала ХХ века. Динамика жанра. общие проблемы. Проза. – М. : 
иМли раН, 2009. – С. 245–280. 

С. 262–264: мотив одиночества в романтических рассказах раннего 
г. («Старуха изергиль» и др.) и г. ибсена (драма «бранд»).

596. киселев-Громов Н.и. С.л.о.Н. Соловецкий лес особого 
назначения. – архангельск : тур, 2009. – 112 с.

Соловки в чекистском изображении. Экскурсии. кинофильм «Со-
лов ки». Визит Максима горького. Смертность: [г. на Соловках в 
июне 1929 г.]. С. 108–111.

597. концепция мира и человека в творчестве М. Горько-  
го / раН, иМли; отв. ред. л.а. Спиридонова. – М. : иМли, 
2009. – 449 с. – (М. горький. Материалы и исслед; вып. 9). – При-
меч. в конце ст. – Указ. имен : с. 418–437. – Указ. произведений  
и замыслов г. : с. 438–440. – Указ. период. изданий и др. источ-
ников : с. 441–443 / сост. о.В. быстрова, л.В. Суматохина. 

Петрова т.г. [рецензия] // Социал. и гуманитар. науки. отечеств. 
и за рубеж. лит. Сер. 7, литературоведение : рЖ. – 2010. – № 4. –  
С. 167–174.

См. №№: 556, 557, 565, 574, 578, 622, 627, 633, 649, 652,  
655.

598. кормилов с.и. Жанровые тенденции в метризованной 
прозе // Поэтика русской литературы конца XIX – начала ХХ 
века. Динамика жанра. общие проблемы. – М. : иМли раН, 
2009. – С. 588–619.

С. 589–593: «Песня о буревестнике», «Песня о Соколе», поэма «Че-
ловек».

599. крылов в.Н. критика и успех автора (социологичес кие 
аспекты литературы Серебряного века) // Учен. зап. казан. ун-та. 
Сер. гуманитар. науки. – 2009. – т. 151, № 3. – С. 65–75.

критика о г. на рубеже веков. роль критики в создании успеха и ре-
путации писателя.

600. крылов в.Н. образы ф. Сологуба и а. Чеботаревской 
в «русских сказках» М. горького (к вопросу о преобразовании 
литературных фактов в сатире) // Синтез документального и 
художественного в литературе и искусстве. – казань : Школа, 
2009. – Вып. 2. – С. 180–195. 

литературный конфликт г. и Сологуба. Прототипы третьей сказки г. 
(впервые: рус. слово. 1912. 6 дек.).

601. куприяновский П.в. М. горький и журнал «Север-  
ный вестник» // куприяновский П.В. «оглядываюсь на прош-
лое...» : журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его лите-
ратурная позиция. – Воронеж : изд.-полигр. фирма «Воронеж», 
2009. – С. 126–151.

602. курбакова е.в. общедемократическое движение в рос-
сии 1890-х гг. и принципы гражданского общества (нижего-
род ская пресса об общественной деятельности М. горького) // 
Синтез документального и художественного в литературе и ис-
кусстве. – казань : Школа, 2009. – Вып. 2. – С. 65–72. 

Участие г. в различных общественных организациях в Н. Новгоро-
де. отражение его деятельности в газетах и журналах («Нижегород-
ский листок», «Волгарь» и др.).

603. куренкова Н.в. глаголы ввода прямой речи в рассказах 
М. горького // изменяющийся славянский мир : новое в линг-
вистике : сб. ст. – Севастополь : рибэст, 2009. – С. 595–601. 

На материале рассказов «Старуха изергиль», «рассказы о героях», 
«Челкаш», «коновалов» и др.

604. кутырева а.а. горький об «обществе потребления» // 
Вре мя, событие, исторический опыт в дискурсе современного 
историка : XVI чтения памяти С.и. архангельского. – Н. Нов-
город : НгПУ, 2009. – С. 168–172. 

г. об опасности безудержного потребления, мещанства, индивидуа-
лизма. «Поль Верлен и декаденты», «разрушение личности».

605. Лебедева а.М. к истокам творчества : а.М. горький, 
е.Н. Чириков, а.а. Смирнов // Нижегородский текст русской 
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словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2009. – 
С. 209–215. 

личные и творческие отношения писателей. Приводятся материалы 
из Музея г. в Н. Новгороде и Самарского литературного музея.

606. Лейдерман Н.Л. о «белых пятнах» и мифах в истории 
русской литературы советской эпохи (1920-е годы) // филологи-
ческий класс. – 2009. – № 21. – С. 30–35. 

С. 35: новое прочтение «рассказа о необыкновенном» г.

607. Леонова Н.Л. М. горький и л. леонов // образ россии в 
отечественной литературе от «Слова о Законе и благодати» ми-
трополита иллариона до «Пирамиды» л.М. леонова : движение 
к многополярному миру : материалы VI междунар. науч. конф. – 
Ульяновск : УлгтУ, 2009. – С. 304–313. 

к истории личных и творческих отношений. общность взглядов 
писателей. Приведены отрывки из писем леонова к г. от 15 сент., 
25 дек. 1927 г. и от 25 окт. 1930 г., а также отрывок из письма г.  
к леонову от 8 нояб. 1930 г. из личного архива леонова. Дается со-
поставительный анализ тем из кн. г. «Две беседы» и записей лео-
нова.

608. Литвин е.Ю. а.М. горький и а.и. Пантелеев (к исто-
рии литературных отношений) // Memento vivere : сб. памяти  
л.Н. ива новой. – СПб. : Наука, 2009. – С. 483–488. 

г. о повести а.и. Пантелеева и г.г. белых «республика ШкиД». 
отрывки из писем г. от февр. и марта 1927 г., отрывок из статьи г. 
«Заметки читателя» о повести. Заступничество г. за Пантелеева в 
сложных жизненных обстоятельствах. Полностью приведено письмо 
л. Пантелеева к г. от 18 авг. 1929 г. и частично от 29 нояб. 1929 г. 
по этому поводу. Упоминаются также пометы г. на произведениях 
Пантелеева, хранящихся в архиве г.

609. Мальцева т.в. «Жизнестроительство» алексея Пешкова 
в координатах «нижегородского» текста а.М. горького // Ниже-
городский текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. –  
Н. Новгород : НгПУ, 2009. – С. 26–31. 

«Детство», «В людях».

610. Маркичева о.Г. Провинциальная жизнь в повести  
М. горького «городок окуров» // Жизнь провинции как феномен 
духовности : всерос. науч. конф. с междунар. участием. –  
Н. Новгород : Дятловы горы, 2009. – С. 83–86.

611. Маркова е.и. родословие Николая клюева. тексты. 
интерпретации. контексты / раН, карел. науч. центр, ин-т яз., 
лит. и истории. – Петрозаводск : карел. науч. центр раН, 2009. – 
354 с. : ил. – Указ. имен : с. 335–342. 

С. 132–133, 197–200, 211: сопоставление образов л. толстого у г. в 
очерке «лев толстой» и в «гагарьей судьбине» клюева, концепция 
человека в творчестве г. и клюева.

612. Матевосян е.р. Серия томов «архив а.М. горького» 
как источник текстологического опыта // текстологический вре-
менник. русская литература ХХ века : вопросы текстологии и ис-
точниковедения : [сб. ст.]. – М. : иМли раН, 2009. – С. 682–689.

613. Материалы к воспоминаниям З.Г. Морозовой / вступ. 
ст., подгот. текста и коммент. е.р. Матевосян // контекст – 2008 : 
ист.-лит. и теоретич. исслед. – М. : иМли раН, 2009. – С. 237–
274. 

Савва тимофеевич и горький: [негативная оценка отношений 
г. и С.т. Морозова и очерка г. «Савва Морозов»]. С. 258–264;  
е.П. Пеш кова: [история отношений Пешковой и Морозовой. 
Приведено письмо Морозовой к е.П. Пешковой от 23 мая 1944 г.]. 
С. 237–238, 264–266.

614. Медведева т. лексика, вводящая прямую речь, как 
сред с тво создания образа русского человека в цикле рассказов  
М. горь  кого «По руси» // Вестник студенческого научного об-
щества 2009 – 7 / Ярослав. пед. ун-т. – Ярославль, 2009. – С. 104–
109.

«Женщина», «Зрители».

615. Мерц З.с. «Посулила жизнь нам дороги ледяные ... » // 
Сиб. огни. – 2009. – № 9. – С. 173–180. 

г. и Павел Васильев.
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616. Михайлова М.в. литературная критика : эволюция жан-
ровых форм // Поэтика русской литературы конца XIX – начала 
ХХ века. Динамика жанра. общие проблемы. Проза. – М. : 
иМли раН, 2009. – С. 620–704. 

С. 629, 630, 634–636, 647–649, 656, 674, 675: новаторство г. в жанре 
литературного портрета («лев толстой» и др.), критико-биографи-
ческие очерки, памфлеты г. и о г.

617. Молоканова Л.а. оправдание зла : легенда об аврааме и 
исааке в творчестве а.М. горького // филология, журналистика, 
культурология : инновац. аспекты гуманитар. знания : материа-
лы 54-й науч.-метод. конф. преподавателей и студентов «Уни-
верситет. наука – региону». – Ставрополь : альфа-принт, 2009. –  
С. 364–366. 

«Жинь клима Самгина», «Дело артамоновых», «отшельник».

618. Московская Д.с. «Жизнь сквозь город ... » : Н.П. ан-
циферов – автор локального метода в литературоведении // 
анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной 
литературе. опыт построения образа города – Петербурга 
Достоевского – на основе анализа литературных традиций / 
послесл. Д.С. Московской. – М. : иМли раН, 2009. – С. 532– 
539.

о работе анциферова в проекте г. «история городов» над книгой 
«история Ярославля» совместно с а.а. Золотаревым.

619. Московская Д.с. к хронике горьковского проекта «ис-
тория русских городов» на материале неопубликованной мо-
нографии а.а. Золотарева и Н.П. анциферова «Ярославль» //  
Нижегородский текст русской словесности : межвуз. сб. науч.  
ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2009. – С. 144–150.

620. Московская Д.с. «литературоведческий урбанизм» 
Николая анциферова : к 120-летию со дня рождения // изв. рос. 
аН. Сер. лит. и яз. – 2009. – т. 68, № 4. – С. 18–33. 

С. 27–28: участие анциферова в горьковском проекте издания серии 
«история городов» на базе изд-ва «Academia» в 1933 г.

621. «Наш спор с вами решит жизнь». Письма М.л. Ви-
навера и е.П. Пешковой к е.Д. кусковой, 1923–1936 / сост., 
предисл. и коммент. л.а. Должанской ; науч. ред. и.В. Чубы- 
кин. – М. : братонеж, 2009. – 336 с. : ил. – Указ. имен : с. 316– 
324. – коммент. : с. 254–315. 

из. содерж.: Письма е.П. Пешковой к е.Д. кусковой: [17 писем 
1925–1934 гг.]. С. 171–212; биография екатерины Павловны Пеш-
ковой (1876–1965). С. 238–246. См. также указ. имен: г. и Пешкова, 
г. и кускова.

622. Никитин е.Н. горький и идея коллективизма // кон-
цепция мира и человека в творчестве М. горького. – М. : иМли 
раН, 2009. – С. 188–223. – (М. горький. Материалы и исслед; 
вып. 9). 

идеи а.а. богданова, В.и. ленина в восприятии г. «исповедь», 
«раз рушение личности», «Две души».

623. Никитин е.Н. книгоиздательство «Всемирная литера-
тура» (1918–1924) (окончание) // книга : исслед. и материалы. – 
М. : Наука, 2009. – Сб. 90, ч. 1–2. – С. 158–183. 

Начало см. : книга : исслед. и материалы. М., 2008. Сб. 89, ч. 1–2.  
С. 188–214.

г. и издательство «Всемирная литература».

624. Ничипоров и.Б. «Нижегородский текст» в автобиографи-
ческих повестях М. горького («Детство», «В людях») // Ни же-
городский текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. –  
Н. Новгород : НгПУ, 2009. – С. 95–102.

625. «Новая» горьковская страница в творчестве и.Д. сур-
гучева / вступ. ст. и публ. л.П. егоровой // Сургучевские чте-
ния, VI : культура Юга россии – пространство без границ : сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь : изд-во 
Ставроп. ун-та, 2009. – С. 45–46. 

к публикации рецензии Сургучева на пьесы г. «Дети солнца» и 
«Дачники»: Сургучев и.Д. (феникс). «Дети солнца» (Сев. кавказ. 
1905. 25 дек. (№ 157). С. 1–2).
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626. оклянский Ю. герберт Уэллс и Железная Женщина : 
записки автора биографий // Дружба народов. – 2009. – № 11. –  
С. 43–64. 

М.и. будберг и г.

627. островская с.Д. концепция общечеловеческого и на-
цио нального в творческом наследии М. горького // концепция 
мира и человека в творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 
2009. – С. 224–262. – (М. горький. Материалы и исслед; вып. 9). 

очерк «о единице», г. и В.г. короленко, г. и а.П. Чехов, г. и  
л.Н. тол стой. «о кавказских событиях», «разрушение личности», 
«о писателях – самоучках», «о карамазовщине» и др.

628. Пименов в.Ю. богостроительские мотивы в повести 
М. горь  кого «Мать» // Вестн. СПб. ун-та. Сер. 6, философия, 
культура, политология, право, междунар. отношения. – 2009. –  
№ 3. – С. 306–314.

629. Плешкова о.и. функции постмодернистского обы-
грыва ния «Песни о буревестнике» М. горького в мультфильме  
а. тур куса «буревестник» // феномен игры в художественном 
твор честве, культуре и языке : сб. науч. ст. – томск : изд-во том. 
пед. ун-та, 2009. – С. 43–50.

630. Попова и.а. олицетворение стихии огня в синтагмати-
чес ком аспекте (на материале прозы М. горького и и. бунина) // 
Вестн. ленингр. ун-та им. Пушкина. Сер. филология. – 2009. – 
№ 3. – С. 129–141.

631. Прилепин З. леонид леонов. «игра его была огромна» : 
гл. из книги // Новый мир. – 2009. – № 7. – С. 27–84. 

С. 70–74: г. и л.М. леонов в 1931–1932 гг. Встречи писателей со 
Сталиным. 

то же // Прилепин З. леонид леонов : «игра его была огромна».  
М. : Мол. гвардия, 2010. С. 243–249.

632. Прилепин З. теплопожатие : леонов и горький // Моск- 
ва. – 2009. – № 7. – С. 169–225. 

история отношений. отрывки из переписки.

то же // Прилепин З. леонид леонов : «игра его была огромна».  
М. : Мол. гвардия, 2010. С. 165–242.

633. Примочкина Н.Н. антиномия «Восток – Запад» в миро-
воззрении и творчестве горького // концепция мира и человека 
в творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. – С. 41–81. – 
(М. горький. Материалы и исслед; вып. 9). 

«Праздник шиитов», «город Желтого Дьявола», «Сказки об ита-
лии», полемика по поводу ст. г. «Две души», журнал г. «Совре-
менник», статья г. «Н.С. лесков», участие г. в создании института 
востоковедения, интерес г. к творчеству Н.к. рериха, обсуждение 
темы «Восток – Запад» в переписке г. и роллана, отношение к  
М. ганди.

634. Примочкина Н.Н. М. горький и Д. бурлюк : история 
литературных отношений // изв. рос. аН. Сер. лит. и яз. – 2009. – 
т. 68, № 5. – С. 55–61. 

отношение г. к футуризму. личные встречи г. с бурлюком 1915–
1917 гг. Приведены дарственные надписи бурлюка г. на книгах 
«По тихому океану» и «ошима» (Нью-Йорк, 1927), находящихся в 
личной б-ке г. Впервые публ. письмо бурлюка к г. от 6 дек. 1927 г. 
анализируются труды бурлюка о г.

635. Примочкина Н.Н. от крыма до Парижа : М. Цветаева 
о М. горьком // «Серебряный век» в крыму : взгляд из XXI 
столетия : материалы Пятых герцыковских чтений. – М. ; Сим-
ферополь ; Судак : Дом-музей Марины Цветаевой, 2009. –  
С. 113–117. 

Знакомство Цветаевых с семьей г. в 1900-е гг. Публ. стихотворение 
М. Цветаевой «У гробика» 1906 г., посвящ. е.П. Пешковой, отрывки 
из писем к г. 1927 г., дарственные надписи на книгах.

636. Примочкина Н.Н. творчество Н.а. Некрасова в вос-
приятии М. горького // лит. в шк. – 2009. – № 8. – С. 13–15.

637. Приходько и.с. Жанровые новации драматургии // Поэ-
ти ка русской литературы конца XIX – начала ХХ века. Динамика 
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жанра. общие проблемы. Проза. – М. : иМли раН, 2009. –  
С. 46–76. 

С. 56–60: а. блок, и. анненский о пьесе «На дне».

638. Пришвин М.М. Дневники, 1932–1935. кн. 8 / подгот. 
текста, коммент. Я.З. гришиной. – СПб. : росток, 2009. – 1008 с. : 
ил. – Указ. имен : с. 983–1005.

С. 390–391, 459, 902, 929–930: проект письма к г. от 26 апр. 1934 г.  
с просьбой дать отзыв о повести «Жень-Шень», о г. на Первом съез-
де, отрывки из переписки 1933–34 гг., о предложении г. Пришвину 
написать очерк о беломорско-балтийском канале. См. также указ. 
имен.

639. Прополянис Г.Э. Публиковать – не публиковать, или 
Не которые проблемы идеологии // текстологический вре  мен-
ник. русская литература ХХ века : вопросы текстологии и и с - 
точ никоведения : [сб. ст.]. – М. : иМли раН, 2009. – С. 675– 
681. 

Проблемы публикации документов «архива М. горького» в 1940-е – 
50-е гг.

640. Пьянзина и.в. М. горький в провинциальной печати 
(на примере газеты «Нижегородский листок») // Нижегородский 
текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : 
НгПУ, 2009. – С. 220–223.

Жанровые особенности корреспонденций г. «беглые заметки»,  
«С Всероссийской выставки».

641. розанов в.в. Дарственная надпись горькому на книге 
«апокалипсис нашего времени». 1917 г. // Наследие В.В. ро за-
нова и современность : материалы междунар. науч. конф. – М. : 
роССПЭН, 2009. – С. 204.

642. рублева о.Л. Слово в романе М. горького «Жизнь клима 
Самгина» («словесные одежды», и «словесный мусор» героев 
романа) // Словоупотребление и стиль писателя : межвуз. сб. – 
СПб. : изд-во СПб. ун-та, 2009. – Вып. 4. – С. 30–36.

643. рудакова о.е. александр амфитеатров и герберт 
Джордж Уэллс : коммуникативный барьер «горьковской» встре-
чи // Журналистика : история и современность : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. – ростов н/Д. : логоС, 2009. – С. 304–
305. 

о выступлении амфитеатрова на встрече Уэллса с писателями у г. в 
Петрограде в конце 1920 года.

644. рыжова т.а. л.Н. андреев : диссонансы одной «исто-
рии» биографии писателя (1903 г., Нижний Новгород) // Ниже-
городский текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. –  
Н. Новгород : НгПУ, 2009. – С. 31–38. 

г. и андреев в Нижнем Новгороде в 1903 г. история дарственной 
надписи горькому на книге андреева «Жизнь Василия фивейско-
го». отрывки из переписки.

645. савельева а.в. Провинциальный текст М. горького (на 
примере фельетонов «Между прочим») // Жизнь провинции как 
феномен духовности : всерос. науч. конф. с междунар. участием. – 
Н. Новгород : Дятловы горы, 2009. – С. 87–92.

646. савицкий в.Д. Воспоминания о ХХ веке : заметки воль-
нодум ца. – СПб. : Мiръ, 2009. – 832 с. : ил. 

М. горький и а. Пешков: [г. в Петрограде в 1917–1921 гг. «Несвоев-
ременные мысли»]. С. 517–521.

647. сапрычёв а. каин и ларра (мотивы библии в рассказе  
М. горького «Старуха изергиль») // Персонификация образова-
ния интеллектуально одаренных учащихся. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.; Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 2009. – С. 322–324.

648. саратовцева а.и. «Добрый» ли лука? (анализ коммуни-
кативного поведения языковой личности) // филологические 
этюды : сб. науч. ст. молодых ученых. – Саратов : Наука, 2009. – 
Вып. 12, ч. 3. – С. 238–245.

649. семашкина М.а. русский вопрос в окуровском цикле 
горького // концепция мира и человека в творчестве М. горько - 
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го. – М. : иМли раН, 2009. – С. 153–187. – (М. горький. Мате-
риалы и исслед; вып. 9). 

«городок окуров», «Жизнь Матвея кожемякина».

650. скоморох М.М. аффиксальные производные от антро-
понимов в романе М. горького «Жизнь клима Самгина» // Сло-
воупотребление и стиль писателя : межвуз. сб. – СПб. : изд-во 
СПб. ун-та, 2009. – Вып. 4. – С. 36–43.

651. смирнов в.П. «ох, гляди, Сатин – горький!...» : (ан-
ненский и горький) // иннокентий федорович анненский. 1855–
1909 : материалы и исслед. – М. : изд-во лит. ин-та им. горького, 
2009. – С. 341–348. 

г. об очерке анненского «Драма на дне».

652. смирнова Л.Н. евразийство в восприятии и осмыслении 
горького // концепция мира и человека в творчестве М. горько- 
го. – М. : иМли раН, 2009. – С. 82–152. – (М. горький. Ма те-
риалы и исслед; вып. 9). 

отношение г. к евразийству. г. о кн. Н.С. трубецкого «европа и 
че ловечество», цикл статей г. «о русском крестьянстве», г. о сб. 
«Смена вех», приведено письмо г. к е.и. Пржецлавской [1927 г.], г. 
и евразийцы П. Сувчинский, Д.П. Святополк-Мирский, С.Я. Эфрон. 
отрывки из переписки.

653. снигирева т.а. биограф и его герой (по материалам 
серии ЖЗл) / т.а. Снигирева, а.В. Подчиненов // Пушкин-
ские чтения – 2009 : Стиль и традиции художественной речи : 
материалы XIV междунар. науч. конф. – СПб. : лгУ им. Пушки-
на, 2009. – С. 124–136.

С. 127, 129, 131–135: требования г. к жанру литературной биогра-
фии в серии. Структура книги П.В. басинского «горький».

654. спиридонова Л.а. горький и Сталин : уступка за уступ-
ку // лит. газ. – 2009. – 29 авг.–1 сент. – С. 5.

разногласия перед Первым съездом писателей.

655. спиридонова Л.а. концепция личности в системе фило-
софско-эстетических взглядов М. горького // концепция мира и 
человека в творчестве М. горького. – М. : иМли раН, 2009. –  
С. 9–40. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 9). 

«Мать», «исповедь», «Сказки об италии», цикл «По руси», «расска-
зы 1922–1924 годов», «В.и. ленин», «лев толстой», статья «Десять 
лет», «Заметки читателя» и др.

656. сухих и.Н. Максим горький (1868–1936) ; Максим горь-
кий : «На дне» (1902) // Звезда. – 2009. – № 3. – С. 222–234 ;  
№ 4. – С. 224–234. 

657. тамарченко Н.Д. Повесть // Поэтика русской литерату-  
ры конца XIX – начала ХХ века. Динамика жанра. общие проб-
лемы. Проза. – М. : иМли раН, 2009. – С. 324–364. 

С. 326–329: анализ повести г. «городок окуров».

658. тарасова и.в. «Несвоевременные мысли» М. горького :  
«авторская воля» и структура произведения // Медиаскоп. –  
2009. – № 4. – С. 4–20. 

Сопоставительный анализ газетного и книжного вариантов текста.

659. толмачева Н.Ю. городская окраина в ранних рассказах 
М. горького // Вестн. Нижегород. ун-та. – 2009. – № 6 (2). –  
С. 111–115. 

тема города у г. Нижний Новгород в произведениях «Супруги ор-
ловы», «колокол», «Дележ», «бабушка акулина», «тоска», «быв-
шие люди», «каин и артем». Влияние городской среды на человека.

660. Форрестер с. «Мать» горького как литературный источ-
ник повести Чуковской «Софья Петровна» / авториз. пер. с англ. 
е. луценко // Вопр. лит. – 2009. – Вып. 5. – С. 241–261. 

Сходство и различие произведений. Зарубежная и советская критика 
о повести л.к. Чуковской (П. Нерлер и др.).

661. Халин с.М. М. горький о русских людях на переломе 
1917–1918 годов, или «Программа горького» : «Несвоевремен-
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ные мысли» // Духовные основы славянской культуры в народ-
ном сознании поколений : материалы 32 всерос. науч. конф. – 
тюмень : Вектор бук, 2009. – С. 76–79.

662. Хамидреза а. М. горький в иране // голоса молодых 
ученых : сб. науч. публ. иностр. и рос. аспирантов и докторантов-
филологов. – М. : МакС Пресс, 2009. – Вып. 22. – С. 37–42. 

Подробная периодизация переводов и переводчиков произведений 
г. на персидский язык с 1906 г. по настоящее время.

663. Ханов в.а. аллюзии инфернального в создании образа 
ночлежки в драме М. горького «На дне» // Вестн. Челяб. ун-та. 
Сер. филология. искусствоведение. – 2009. – № 22. – С. 134– 
137. 

Мифологические представления о темных началах бытия в образе 
«дна жизни».

664. Ханов в.а. аллюзии образа человека божия в творчест-
ве М. горького // Вестн. Помор. ун-та. Сер. гуманитар. и соци ал. 
науки. – 2009. – № 7. – С. 245–250.

образ алексея, человека божия у г. «Мальва», «На плотах», «трое», 
«Дело артамоновых».

665. Ханов в.а. легенда о граде китеже в художественной 
интерпретации М. горького // Нижегородский текст русской 
словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2009. – 
С. 166–170. 

«фома гордеев», «В людях», «Детство».

666. Ханов в.а. Мифопоэтическая основа образа Сатина в 
драме М. горького «На дне» // изв. Волгоград. пед. ун-та. Сер. 
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На материале Словаря языка горького. «Песня о Соколе», «Песня о 
буревестнике», «Мать».

683. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь : Владимир Маяковский 
и его круг / пер. с швед. а. лавруши и б. Янгфельдта. – М. : 
колибри, 2009. – 639 с. : ил. – библиогр. : с. 612–629. – Указ. 
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риалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. –  
С. 139–150. 

г. о символистах. Статья г. «Поль Верлен и декаденты» и книга  
М. Нордау «Вырождение».
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века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. – С. 276–
284. 

Значение эпистолярного наследия г. для изучения культуры Сереб-
ряного века не только по письмам г., но и по письмам его адресатов.

710. и.а. Бунин : новые материалы. Вып. 2 / сост., ред.  
о. ко ростелев и р. Дэвис. – М. : рус. путь, 2010. – 536 с. : ил. – 
Указ. имен : с. 514–532. 

С. 166, 308, 328,330, 483, 487, 494: негативные оценки буниным 
эмигрантского периода г.

711. Бушканец Л.е. отклики на М. горького в русской до-
ре волюционной юмористической печати // горьковские чте ния –  
2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы  
меж дунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 361–
368.

В журналах «Шут», «будильник», «развлечение», «оса» и др.

712. Быковцева Л.П. М.и. будберг : из личных впечатле - 
ний // горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горь-
кий : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : 
Наука, 2010. – С. 222–249. 

г. и будберг, история отношений с родственниками г. Участие горь-
коведов иМли в создании док. фильма о будберг реж. Д. коллин-
гриджа. Приезды будберг в Москву в 1956, 1965, 1973 гг.

713. Быстрова о.в. Завертелось колесо наших дней : к исто-
рии переписки а.М. горького и а.а. болотникова // лит. газ. – 
2010. – 21–27 апр. – С. 4 : ил. 

Привлечение болотникова к работе над проектом г. «история 
жен щины». Ст. г. «о женщине». Публ. отрывок из письма болот-
никова к г. от 14 нояб. 1933 г., а также впервые полностью 5 писем 
болотникова к г. 1934 г.: от 14 марта, 26 июня, [до авг.], 13 сент. и 18 
нояб.

714. Быстрова о.в. к вопросу о религиозно-философских 
исканиях М. горького // горьковские юбилейные чтения 2008 го-
да : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – М. : Наука, 2010. – С. 99–105. 

Соотношение богоискательства и богоборчества г., его интер пре-
тация библейского текста. «Мать», «исповедь», отрывки из пи - 
сем.

715. Быстрова о.в. к истории Союза советских писателей 
(на материале переписки М. горького и П.ф. Юдина) // горь-
ковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI ве ка :  
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материалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ,  
2010. – С. 180–186. 

Публ. отрывки из писем Юдина к г. 1932–1934 гг. Создание журн. 
«литературный критик». Подготовка к Первому съезду писателей.

716. Быстрова о.в. « Человек, влюбленный в литературное 
дело...» (М. горький и литературная дискуссия о читателе  
1927 г.) // литературный календарь : книги дня. – 2010. – т. 8,  
№ 5. – С. 32–46. 

г. о читателе. Участие г. в дискуссии в советской периодике. 
отрывки из писем г. к разным лицам. Статья г. «о прозе». г. об  
а. бе лом.

717. варламов а.Н. Михаил Пришвин : биография. – М. : 
Эксмо, 2010. – 669 с. – (лауреаты литературных премий). 

С. 360, 363, 377, 417, 419, 423, 429, 440, 455–457, 460: Пришвин о г., 
его творчестве и личности. отрывки из дневников Пришвина.

718. «ведь вы верите мне?» : письма к.Д. бальмонта горь-
кому и е.П. Пешковой (1901–1906) / вступ. ст., подгот. текста 
и примеч. Н.Н. Примочкиной // горький в зеркале эпохи (не-
изданная переписка). – М. : иМли раН, 2010. – С. 161–185. –  
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). 

Во вступ. статье: история отношений г. и бальмонта, отрывки из 
писем бальмонта к к.П. Пятницкому (письмо от 18 марта 1906 г. 
полностью). Публикуются 5 писем к г. (ранее опубл.) и письмо к  
е. Пешковой от 21 дек. 1901 г. – впервые.

719. волошин М.а. Письмо М. горькому от 16 дек. 1906 г. // 
Волошин М.а. Собр. соч. – М. : Эллис лак, 2010. – т. 9 : Письма, 
1903–1912. – С. 265–268.

720. вольная философская ассоциация, 1919–1924 / подгот. 
е.В. иванова при участии е.г. Местергази. – М. : Наука, 2010. – 
483 с. – Указ. имен : с. 472–480. 

С. 14, 16–24, 31, 38, 39, 41: организаторская деятельность г. в 1917–
1920-х гг. общество «культура и свобода», газ. «Новая жизнь», изд-

во «Всемирная литература», Петроградский Дом искусств (ДиСк). 
иванов-разумник о г. См. также указ. имен.

721. воронин в.с. Ход времени и многозначная логика в ро-
ма не М. горького «Дело артамоновых» // горьковские чтения- 
2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 88–96.

722. Гавриш т.р. «На дне» М. горького и «реки Вавилонс кие» 
и.Д. Сургучева : параллели и пересечения // горьковские юби-
лейные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд из ХХI века : 
материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. – С. 214–221.

то же // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд 
из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во 
ННгУ, 2010. – С. 284–291.

723. Галай Ю.Г. Возникновение и первые шаги музея «До - 
мик каширина» // горьковские чтения – 2008 год : Максим 
горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 457–464.

724. Гассиева в.З. горький и Достоевский : антиподы ли  
они? // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд 
из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во 
ННгУ, 2010. – С. 187–197.

725. Головчинер в.е. «три сестры» а.П. Чехова в контексте 
исканий драмы начала ХХ века // Вестн. том. пед. ун-та. Сер. 3, 
обществ. науки. – 2010. – № 8. – С. 5–10. 

Сопоставление драмы Чехова с пьесой г. «На дне».

726. Горький в зеркале эпохи (неизданная переписка) /  
раН, иМли ; отв. ред. л.а. Спиридонова. – М. : иМли, 2010. –  
736 с. : ил. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). – 
Примеч. в конце каждой публ. – фотоприл. : с. 689–696. – Список 
усл. сокр. : с. 698–700. – Список илл. : с. 701. – Указ. имен :  
с. 702–733 / сост. о.В. быстрова.

См. №№ 718, 727, 728, 816, 834, 837, 838, 839, 888, 899.
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727. М. Горький и а. Богданов. Неизвестная переписка 1908–
1910 гг. / вступ. ст. л.а. Спиридоновой, подгот. текстов писем 
горького л.а. Спиридоновой при участии г.Э. Прополянис, 
писем богданова – е.Н. Никитина, примеч. к письмам горького 
л.а. Спиридоновой, к письмам богданова – е.Н. Никитина // 
горький в зеркале эпохи (неизданная переписка). – М. : иМли 
раН, 2010. – С. 9–160. – (М. горький. Материалы и исслед.;  
вып. 10).

Публ. впервые 38 писем богданова и одно письмо Н.б. богдановой к 
г., 39 писем г. к богданову, одно письмо совместно с л.б. красиным.

728. Горький и П. Юдин. Неизданная переписка / вступ. ст., 
подгот. текста и примеч. о.В. быстровой // горький в зеркале 
эпохи (неизданная переписка). – М. : иМли раН, 2010. – С. 618–
687. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). 

г. и П.ф. Юдин. Участие г. в журнале Юдина «литературный кри-
тик», в проекте создания Вечернего рабочего литературного ун-та 
(ВрлУ), создании литературного ин-та, организации и проведении 
Всесоюз. съезда писателей. Приведен отрывок из воспоминаний  
а. ку сургашевой о Юдине и Максиме Пешкове в майские празд-
ники 1934 г., предшествовавшие смерти Максима. Публ. 9 писем 
Юдина к г. (среди них есть совместные с В.П. Ставским, и.к. Ми-
китенко, а.и. Стецким, а.а. болотниковым, л.Н. Сейфуллиной и 
вместе с г. к б. иллешу), а также 5 писем г. к Юдину (одно из них 
к Юдину и а.а. болотникову). Прил. 1: Список принятых в члены 
ССП СССр; Прил. 2: Стажеры; Прил. 3: Список непринятых в чле-
ны ССП СССр; Прил. 4: к заседанию 4-го июня: Принятые в члены 
ССП, Принятые в стажеры ССП, отказано в приеме.

729. Горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : 
взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф., 25–26 марта,  
Н. Новгород / раН, иМли, ННгУ, гос. музей а.М. горько - 
го ; отв. ред. г.С. Зайцева. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. –  
494 с. – библиогр. в примеч. в конце ст.

См. №№: 686, 690, 699, 711, 715, 721–724, 734, 741, 746, 747, 752, 
753, 757, 761, 767, 776, 781–783, 785, 787, 793, 795, 798, 799, 804, 
807, 809, 814, 815, 823, 827, 829, 832, 840, 844, 850, 852, 854, 858, 
860, 863, 865, 866, 869, 870, 873, 874, 879, 882, 890, 894, 897, 912, 
913, 948, 956, 958, 974, 977.

730.  Горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим  
горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф.  
М., 27–28 марта 2008 г. / раН, иМли ; отв. ред. л.а. Спири-  
до нова. – М. : Наука, 2010. – 358 с. – библиогр. в примеч. в конце 
ст.

См. №№: 685, 691, 693, 698, 707, 709, 712, 714, 722, 732, 733, 740, 
745, 747, 751, 752, 756, 763, 770, 771, 773, 775, 796, 801, 808, 811, 
824, 826, 830, 831, 833, 845, 851, 856, 869, 871, 872, 874, 904, 910, 
1015.

731. Грачева а.М. Жанр романа и творчество алексея 
ремизова (1910–1950-е годы) / раН, ирли. – СПб. : изд-во «Пуш-
кинский Дом», 2010. – 536 с. : ил. – (библиотека Пушкинского 
Дома). – Указ. имен : с. 520–533. 

С. 59: письмо ремизова к г. от 8 июня 1921 г. в связи с посред-
ничеством г. в выезде ремизова за границу. См. также указ. имен: 
ремизов о г.

732. Григорьева Л.Г. ранний горький в скандинавской кри-
тике. («Максим горький. Набросок монографии» рафаэля линд-
квиста в шведско-финском журнале «атенеум» 1901 г.) // горь-
ковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд 
из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. –  
С. 290–295.

733. Громова а.в. Писательская критика в ХХ веке (М. горь-
кий, б.к. Зайцев) // горьковские юбилейные чтения 2008 года : 
Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – М. : Наука, 2010. – С. 192–196. 

Сопоставительная характеристика литературно-критического насле-
дия писателей.

734. Громова М.и. тема семьи в драматургии М. горького 
1908–1916 гг. // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : 
взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
изд-во ННгУ, 2010. – С. 248–257. 

«Последние», «Васса Железнова», «Чудаки», «фальшивая монета», 
«Зы ковы», «Старик».



142 143

735. Гусев М.Ю. «Не подлежит распространению ...» : горь-
ковский обллит против Максима горького // Вестн. архивиста. – 
2010. – № 4. – С. 186–192. 

г. и еврейский вопрос. Публикуется статья «о евреях» 1919 г., 
приписываемая г., а также два сопроводительных документа к ней 
из рассекреченного фонда Управления по охране государств. тайн в 
печати при горьковском облисполкоме за 1953 г.

736. Гуски а. Наставник в пути. Путевые заметки Максима 
горь кого «По Союзу Советов» // беглые взгляды : новое про-
чтение русских травелогов первой трети ХХ века : сб. ст. / пер. 
с нем. г.а. тиме. – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – С. 169– 
179.

737. Гюнтер Х. литература в контексте архетипов советской 
литературы // В поисках новой идеологии : социокультурные 
аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов. – 
М. : иМли раН, 2010. – С. 191–229. 

С. 192–193: поиски героя в творчестве г. «о герое и толпе», «Чело-
век», «разрушение личности».

738. Демидова о.р. издательство «Всемирная литература» в 
воспоминаниях писателей-эмигрантов // Художественный пе ре-
вод и сравнительное изучение культур : памяти Ю.Д. левина. – 
СПб. : Наука, 2010. – С. 139–157. 

история создания издательства в 1918 г. по инициативе г., его зна-
чение для читателей и писателей. Воспоминания об издательстве в 
эмигрантской прессе а.В. амфитеатрова, а.ф. Даманской, г.В. ива-
нова, и.В. одоевцевой, В.ф. Ходасевича.

739. Демкина с.М. М. горький в контексте истории : ос мы-
с ление и интерпретация // литературный календарь : книги дня. – 
2010. – № 5 (8). – С. 19–31. 

Судьба Музея горького при иМли, его особенности. Проект «Вир-
туального музея М. горького».

740. Демкина с.М. М. горький : портрет в музейных инте-
рьерах // горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим 

горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : 
Наука, 2010. – С. 301–307.

история создания российских музеев г. в Нижнем Новгороде, Мо-
скве, казани, красновидове.

741. Демкина с.М. Музей а.М. горького иМли раН в 
социокультурном пространстве двадцать первого столетия // 
горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI 
века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 
2010. – С. 40–46.

742. Дзюба а.с. Внутрилитературный синтез в очерках 
М. горького 20-х гг. ХХ века // Синтез в русской и мировой 
художественной культуре : материалы Х науч.-практ. конф., по-
свящ. памяти а.ф. лосева / МгПУ. – М., 2010. – С. 123–128. 

Синтез художественных и публицистических стилей в очерках г. 
«а.Н. Шмит», «Н.а. бугров».

743. Дзюба а.с. образы детей в очерках М. горького 20– 
30-х годов ХХ века // Мировая словесность для детей и о детях / 
Моск. пед. ун-т. – М., 2010. – Вып. 15. – С. 45–48. 

«По Союзу Советов», «Знахарка», «Петербургские типы» и др.
то же // IX Всерос. студенч. фестиваль «Учитель русской словес-
ности» : научные труды молодых ученых-филологов. – М. : [б. и.], 
2010. – С. 100–103. 

744. Дзюба а.с. особенности художественного и внутрили-
те ратурного синтеза в очерках Максима горького // Вестн. Ун-та 
рос. акад. образования. – 2010. – № 3. – С. 75–79. 

«Н.а. бугров», «Чужие люди», «а.Н. Шмит», «оригинальный бро-
дяга».

745. евдокимов а.в. горький – редактор журнала «летопись 
революции» : по материалам переписки с б.и. Николаевским // 
горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горький : 
взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 
2010. – С. 197–205. 

отрывки из деловой переписки г. и Николаевского 1922–1923 гг.
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746. евдокимов а.в. Проблема культуры и цивилизации в 
творческом наследии М. горького // горьковские чтения – 2008 
год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 325–330. 

г. о культуре. очерк «В.и. ленин», «Несвоевременные мысли» и др.

747. егорова Ю.М. Малоизвестный адресат М. горького // 
горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горький: 
взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 
2010. – С. 285–289. 
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отрывок ответа г. горгулову от 12 июля 1924 г. По архиву г.
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749. Жулькова к.а. рец. на кн. : казань в жизни и творчестве 
а.М. горького и ф.и. Шаляпина : материалы науч. конф., по-
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л. андреева и «Петербурга» а. белого.

760. иоффе и.и. избранное. Ч. 1. Синтетическая история 
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456.

762. карпов П.и. из глубины : отрывки из воспоминаний // 
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против действий полиции в Москве в 1904 г., арест г. в янв. 1905 
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господне» и в публицистике и.С. Шмелева 1910–1930-х гг. // Мир 
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«горький и казань».

776. коновалова с.а. история создания и судьба книги  
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симом горьким // Вячеслав иванов : исслед. и материалы. –  
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статей 1915 г.). См. также указ. имен.

787. крылов в.Н. как М. горький был «обласкан крити - 
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478.

Музей г. в Н. Новгороде.

794. Лапина и.а. Статьи М. горького о ленине : проблемы 
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трУД в публицистике М. горького // Проблемы межкультурной 
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1932 г.: [о встречах с г.]. С. 132–138; [отзыв г. о докладе Н. Пого-
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Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 77–82.

815. Михеичева е.а. и. бунин в полемике с М. горьким (20-е 
годы) // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд 
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кий : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Нов-
город : изд-во ННгУ, 2010. – С. 12–17. 

анализ помет г. на страницах книги Ницше (СПб. : Прометей,  
1907 г.) из его личной библиотеки.

824. Никё М. «Психофизическая» утопия М. горького : энер-
ге тизм как научно-философская составляющая Серебряного ве-  
ка // горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горь - 
кий : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : 
Наука, 2010. – С. 16–29. 

истоки «энергетизма» г. Влияние теорий В. оствальда, а.а. бог-
данова, Н. котика, о. бальзака. Диалог г. с блоком о материи и духе. 
«разрушение личности», «о знании», «о русском крестьянстве», 
идея психофизической эманации в «рассказе об одном романе».

825. Никитин е.Н. издательство гржебина (1919–1924) // 
кни га : исслед. и материалы .– М. : Наука, 2010. – Сб. 92, ч. 1– 2. –  
С. 166–194. 

отрывки из переписки г. и гржебина 1922–1926 гг.

826. Никитин е.Н. история взаимоотношений горького 
и В.и. Вернадского // горьковские юбилейные чтения 2008 го- 
да : Мак сим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – М. : Наука, 2010. – С. 117–126. 
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Привлечение Вернадского к работе «общества по изучению жиз-
ни евреев» (приведено письмо с анкетой за подписью л. андреева,  
ф. Со логуба и г.). Участие г. и Вернадского в создании «Свободной 
ассоциации для развития и распространения положительных наук». 
Упо минание о письме Вернадского к г. с просьбой об освобождении 
арестованного химика М.М. тихвинского в 1921 г. Публ. отрывок из 
письма Вернадского к г. от 2 мая 1933 г. о помощи в получении раз-
решения на выезд за границу.

827. Никитин е.Н. Неизвестная страница из истории жур-
нала «колхозник» // горьковские чтения – 2008 год : Максим 
горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 151–156. 

Привлечение г. в журнал ученых – С.и. и Н.и Вавиловых, т. Маль-
цева и др. Публ. письмо г. к академику С.и. Вавилову летом 1934 г., 
отрывок из письма г.к. флаксерман к г. 1929 г., дарственная над-
пись Н.и. Вавилова от 12 февр. 1929 г. на подаренной г. книге.

828. Никитин е.Н. о возвращении Максима горького в со-
ветскую россию // интеграционные технологии в препо дава-
нии филологических дисциплин : виды, принципы, приемы : 
материалы III всерос. науч.-практ. конф. – Н. Новгород : изд-во 
НгПУ, 2010. – т. 1. – С. 290–294. 

изменения горьковской оценки событий в послереволюционной 
россии. Статьи г. «анонимам и псевдонимам», «Десять лет», «об 
умниках». отношение г. к процессу над В.а. базаровым и Н.Н. Су-
хановым в марте 1931 г.

829. Ничипоров и.Б. «Мысль семейная» в романе М. горь-
кого «Дело артамоновых» // горьковские чтения – 2008 год : 
Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 292–304.

830. овчаренко о.а. М. горький и л. леонов // горьковские 
юбилейные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд из ХХI 
ве ка : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. – С. 179–185.

Взаимоотношения писателей. г. о творчестве леонова. Влияние 
произведений г. на творчество леонова. Перекличка между «испо-
ведью» г. и «Пирамидой» леонова и др.

831. оляндэр Л.к. Мир русского купечества в творчестве 
Максима горького и ивана рукавишникова : антропологич. ас-
пект // горьковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горь-
кий : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Нау-
ка, 2010. – С. 42–50. 

Драма купечества у г. («Н.а. бугров» и др. произведения г.) в сопо-
ставлении с проблемами героев романа «Проклятый род» и. рука-
вишникова.

832. оляндэр Л.к. Мир русского купечества в творчестве 
Мак сима горького и ивана рукавишникова : два ракурса виде-
ния // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький :  
взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
изд-во ННгУ, 2010. – С. 18–30. 

«егор булычев и другие» и «Дело артамоновых» г. и «Проклятый 
род» и.С. рукавишникова.

833. Папкова е.а. Всеволод иванов и Максим горький : не-
со сто явшийся диалог // горьковские юбилейные чтения 2008  
года : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы между-
нар. конф. – М. : Наука, 2010. – С. 166–178. 

анализ взаимоотношений г. и Вс. иванова по их переписке 20-х гг. 
оценка г. цикла рассказов иванова «тайное тайных».

834. Переписка Горького с и.с. коноплиным / вступ. ст., 
подгот. текста и примеч. Н.Н. Примочкиной // горький в зеркале 
эпохи (неизданная переписка). – М. : иМли раН, 2010. – С. 509–
529. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). 

г. и коноплин. отзыв г. о его творчестве. Публ. 4 письма 
коноплина к г. 1923 г. и 2 письма 1932 г. (с приложенной  
автобиографией); 2 письма г. к коноплину от 22 марта и 31 окт.  
1923 г.

835. Перехода т.П. текст и пути его изучения (на примере 
башкирской легенды М. горького «Немой») // филологические 
науки : современность и перспективы (II биишевские чтения) :  
в 2 ч. / Стерлитамак. гос. пед. акад. – Стерлитамак, 2010. –  



162 163

Ч. 1 : актуальные проблемы развития литературы и фольклора. – 
С. 236–241.

836. Пильняк Б.а. Письма : в 2 т. – М. : иМли раН, 2010. 
т. 1 : 1906–1922. Письма М. горькому 1921–1922 гг.: [5 писем, ранее 
публиковались]. С. 327–328; 338–340; 355–356; 409–410; 489–491. 
См. также указ. имен: г. и Пильняк.

т. 2 : 1923–1937. Письма М. горькому 1927–1928 гг.: [3 письма от 2 
окт. 1927 г., 27 апр. и 7 нояб. 1928 г. ранее публиковались]. С. 335–
336, 346–347, 357.

837. Письма Г.Д. Гребенщикова Горькому (1911–1928) / 
вступ. ст., подгот. текста и примеч. л.В. Суматохиной // горький  
в зер кале эпохи (неизданная переписка). – М. : иМли раН,  
2010. – С. 289–390. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10).

В предисл.: г. и гребенщиков, история отношений, отрывки из писем 
г., оценка творчества гребенщикова, статья «о пользе грамотности». 
Публ. 34 письма к г. впервые, кроме 2 писем.

838. Письма Л.Б. каменева Горькому / вступ. ст., подгот. 
тек ста и примеч. л.Н. Смирновой // горький в зеркале эпохи (не-
изданная переписка). – М. : иМли раН, 2010. – С. 530–617. – 
(М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). 

г. и л.б. каменев. Совместная деятельность по спасению интел-
лигенции от арестов, организация Помгола, работа в изд-ве «Aca-
demia». Впервые публ. 37 писем каменева к г. 1923–1935 гг.

839. Письма е.Д. кусковой Горькому (1915–1917) / вступ. 
ст., подгот. текста и примеч. и.а. бочаровой // горький в зер-
кале эпохи (неизданная переписка). – М. : иМли раН, 2010. –  
С. 425–461. – (М. горький. Материалы и исслед.; вып. 10). 

история отношений г. и кусковой. «русское общество для изучения 
еврейской жизни», сб. «Щит», газ. «Власть народа». Впервые публ. 
9 писем кусковой 1915–1917 гг.

840. Полякова Л.в. М. горький о модернистской литературе : 
ахматова // горьковские чтения – 2008 год : Максим горький :  

взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : 
изд-во ННгУ, 2010. – С. 67–76. 

ранняя поэзия ахматовой в оценке г., ф. Сологуб в оценке г.

841. Попова и.а. Метафора-загадка об огне в художественной 
прозе М. горького // евразийская лингвокультурная парадигма и 
процессы глобализации : история и современность : материалы 
I междунар. науч. конф. – Пятигорск : ПглУ, 2010. – С. 217– 
218.

842. Попова и.а. развернутый троп : механизмы реализации 
(на материале художественной прозы М. горького и и. бунина) //  
Вестн. Пятигор. лингвистич. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 48– 
54. 

Сопоставительный анализ метафоры огня в прозе г. и бунина.

843. Потапова З.с. «рассказы 1922–1924 годов» Максима 
горького как художественное единство // Язык. культура. комму-
ни кация : материалы V междунар. науч.-практ. конф. студентов и 
аспирантов. – Челябинск : Цицеро, 2010. – С. 191.

Циклообразующие факторы рассказов г.

844. Примочкина Н.Н. М. горький и к. бальмонт в годы пер-
вой русской революции // горьковские чтения – 2008 год : Мак-
сим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 47–55. 

Знакомство, участие в политических событиях, отрывки из писем 
баль монта к г. 1905–1906 гг. (по архиву г.). Стихотворение «горь-
кому». работа в издательстве «Знание».

845. Примочкина Н.Н. к вопросу о новаторстве горько-
го-художника (первая половина 1920-х гг.) // горьковские юби - 
лей ные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд из ХХI  
века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. – С. 75– 
83.

обновление художественного метода г. на примере рассказа «о та-
раканах».
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846. Примочкина Н.Н. личность и творчество М. горького в 
восприятии а. блока // лит. в шк. – 2010. – № 8. – С. 8–10. 

Цикл статей блока о г. 1908–1909 гг.

847. Примочкина Н.Н. На фоне классики : [рец. на кн.: Пеле-
вин В. «т.» : роман. – М.: Эксмо, 2009. – 384 с.] // Новое лит. обо-
зрение. – 2010. – № 5 (105). – С. 299–305. 

С. 302–305: параллели в творчестве г. и Пелевина. «Старуха изер-
гиль», «рассказ об одном романе».

848. Примочкина Н.Н. Статья а. блока «горький о Месси-
не» (блок и горький в 1908–1909 годах : параллели и пересече- 
ния) // Шахматовский вестник : материалы блоковских конф. 
2008 и 2009 гг. – М. : Наука, 2010. – Вып. 10–11. – С. 291–296. 

о кн.: горький М., Мейер В. Землетрясение в калабрии и Сицилии 
15/18 декабря 1908 г. СПб. : Знание, 1909.

849. Пришвин М.М. Дневники, 1936–1937. [кн. 9] / подгот. 
текста Я.З. гришиной, а.В. киселевой ; статья, коммент.  
Я.З. гри шиной. – СПб. : росток, 2010. – 992 с. : ил. – Указ. имен : 
с. 964–990.

С. 9–11, 236–238, 258, 259: письмо Пришвина к г. в дневнике от 15 
янв. 1936 г., о смерти и похоронах г., отрывок из ст. Пришвина о г. 
«Читатель». См. также указ. имен.

850. Прополянис Г.Э. а.М. горький и Джиованни Пасколи : 
«бессмертен поэт, чьи песни – биение сердца его народа» // горь-
ковские чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI ве - 
ка : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 
2010. – С. 83–87. 

Просьба председателя «общества взаимопомощи рабочих в Сан-
Мауро» Д. тоньяччи к г. сделать надпись на мемориальной доске 
поэту Д. Пасколи в 1912 г. Приведено полностью обращение г. к 
итальянцам, из которого взята надпись.

851. Прополянис Г.Э. горький : неюбилейные мысли // горь-
ковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд 

из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. –  
С. 269–275.

тенденции в освещении творчества г. и характеристики его лично-
сти в работах исследователей последних лет. Приводятся заметки г. 
о себе из конверта «личное», хранящегося в архиве г. (подробнее 
см. в XII т. архива а.М. горького. М., 1969).

852. растягаева М.а. «Экономическая антропология» рома  
на М. горького «фома гордеев» // горьковские чтения – 2008  
год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 269–274. 

купечество, интеллигенция в романе.

853. ревякина и.а. и.а. бунин и М. горький : история от-
ношений // и.а. бунин и его окружение : к 140-летию со дня 
рождения писателя. – М. : рус. импульс, 2010. – С. 125–147. 

творческие схождения и параллели. Сравнение «Сказок об италии» 
г. и «господина из Сан-франциско» бунина. Взаимооценки писате-
лей в 1920-е годы. очерк г. «из дневника», статьи-очерки бунина о 
г. «Записная книжка».

854. ревякина и.а. и. бунин и М. горький: итальянские  
образы в мироотношении писателей // горьковские чтения –  
2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы меж - 
дунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 123– 
129. 

«Сказки об италии» г. и «господин из Сан-франциско» бунина.

855. розенталь Л.в. и мои воспоминания о горьком (непри-
личное равнодушие) // розенталь л.В. Непримечательные досто-
вер ности : свидетельские показания любителя стихов начала ХХ 
века. – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – С. 255–257. 

о нескольких выступлениях г. в 1915–1919 гг. в Петрограде и в  
1928 г. в Москве, свидетелем которых был автор.

 856. роле с. ранний горький : жизнь или творчество? // горь-
ковские юбилейные чтения 2008 года : Максим горький : взгляд 
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из ХХI века : материалы междунар. конф. – М. : Наука, 2010. –  
С. 38–41. 

Причины популярности раннего творчества г. Успех первых произ-
ведений г. в критике Д. Мережковского, М. Меньшикова, В. Страды.

 857. руцкий а.Н. к вопросу об историко-литературном 
контексте «окаянных дней» и.а. бунина : революция и культура 
в публицистике русского зарубежья и публицистике метрополии 
1920-х гг. // филол. науки. Вопросы теории и практики. – 2010. – 
№ 1, ч. 2. – С. 177–184. 

«Несвоевременные мысли» г. в сравнении с публицистикой бунина, 
а. ремизова, г. адамовича, тэффи, М. алданова, а. куприна, В. ко-
роленко.

 858. рыжова т.а. «горьковская» историко-культурная среда 
современного Нижнего Новгорода (идентификация, актуальные 
проблемы охраны) // горьковские чтения – 2008 год : Максим 
горь кий : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. –  
Н. Нов город : изд-во ННгУ, 2010. – С. 414–420. 

Памятники, музеи, памятные места, связанные с г. в Нижнем Нов-
городе.

 859. савельева а.в. Самара М. горького (на примере фелье-
тонов «Между прочим») // Я.а. роткович : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. столетию со дня рождения ученого. – Сама ра : 
изд-во СгПУ, 2010. – Ч. 2 : филологические науки. – С. 120–123. 

Сотрудничество г. в «Самарской газете» в 1895–1896 гг. Проблема 
провинции в фельетонах г.

 860. савинкова т.в. Мифологический контекст биографии 
писателя. М. горький и М.и. будберг // горьковские чтения –  
2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы 
меж дунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 163– 
171.

 861. савкина и. «Другая великая бабушка – россия» // кон-
структы национальной идентичности в русской культуре XVIII – 
XIX веков : материалы конф. – М. : рггУ, 2010. – С. 88–99. 

образ бабушки как символ россии в романе и.а. гончарова «об-
рыв» и в автобиографической трилогии г.
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изу чения «святочной» прозы на уроке литературы // горьковские 
чтения – 2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : ма-
териалы междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – 
С. 386–392.  

957. Лейдерман Н.Л. Уроки для души : о преподавании ли-
тературы в школе : ст. – тюмень : изд-во тгУ, 2006. – 328 с. 

Цикл уроков по изучению пьесы М. горького «На дне». С. 276–326.

958. Миронычева в.Ф. к проблеме формирования учебно-
познавательной компетентности старшеклассников при изуче - 
нии монографической темы «рассказ М. горького «Челкаш» в 
8-м классе / В.ф. Миронычева, и.В. кузина // горьковские чте-
ния – 2008 год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы 
междунар. конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 393–
399.

959. Мухаметшина р.Ф. Этнокультурный компонент литера-
турного произведения как часть его художественной ценности (на 
примере изучения пьесы М. горького «На дне») // гуманизация 
и гуманитаризация образования XXI века : проблемы изучения 
литературы в школе и вузе в условиях профилизации среднего 
образования : материалы 7-й Междунар. науч.-метод. конф. – 
Ульяновск, 2006. – С. 75–78.

960. Никитин М.в. Понятийно-терминологическое обеспече-
ние изучения драмы «На дне» в средней школе // горьковские 
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чтения, 2004 год : творчество Максима горького в социокуль-
турном контексте эпохи : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 434–439. 

анализ учебных программ по пьесе «На дне» г.и. беленького,  
т.ф. курдюмовой, а.г. кутузова.

961. Петров в.Б. Психологические аспекты русской литера-
туры (курс лекций по психологии литературного творчества) : 
учеб. пособие для студентов / Магнитогор. ун-т. – Магнитогорск : 
МагУ, 2010. – 191 с. 

Время и проблема личности в творчестве Максима горького: [«Ску-
ки ради», «На соли», «Макар Чудра», «Челкаш», «На дне», «егор 
булычов», «Жизнь клима Самгина»]. С. 52–71. 

962. Почтина Л. роль приема ретроспекции в ранних рас-
сказах М. горького // Нижегородский текст русской словеснос  
ти : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : НгПУ, 2007. – С. 289–
291. 

изучение рассказов «емельян Пиляй» и «Челкаш» в 11 классе.

963. русова H.Ю. активизация общекультурного потенциала 
произведений М. горького в образовательном процессе средней 
школы // горьковские чтения, 2004 год : творчество Максима 
горького в социокультурном контексте эпохи : материалы меж-
дунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ, 2006. – С. 467–470. 

Сравнение авторских программ г.и. беленького, а.и. княжицкого, 
В.г. Маранцмана и др. 

964. русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина : 
учеб. пособие / под ред. Н.Н. беляковой и М.М. глушковой. – 2-е 
изд., перераб. – М. : флинта : Наука, 2006. – 440 с. 

М. горький : [творческий путь г., отрывки из критич. материалов о 
г. «Детство»]. С. 43–64.

то же // там же. – 3– е изд., испр. – 2007.

то же // там же. – 4– е изд., испр. – 2008.

965. севастьянова е.к. традиции и новаторство в творчестве 
М. горького : «Что такое человек?» : (полемика с рус. классикой 
в пьесе «На дне»). ХI класс // лит. в шк. – 2009. – № 8. – С. 29– 
34 ; № 9. – С. 27–32.

Перекличка с произведениями л.Н. толстого и ф.М. Достоевского. 

966. скороспелова е.Б. «Дело артамоновых» // история рус-
ской литературы ХХ века ( 20 – 50-е годы) : литературный про-
цесс : учеб. пособие. – М. : изд-во Моск. ун-та, 2006. – С. 132–
139.

См. также указ. имен. 

967. соколов а.Г. история русской литературы конца XIX – 
начала ХХ века : [учеб. для вузов филол. специальностей]. – 5– 
изд., испр. – М. : Высш. шк., 2006. – 432 с. – Указ. имен и назв. 
произведений : с. 416–430. 

Максим горький (1868–1936). С. 100–163. См. также указ. имен. 

968. спиридонова Л.а. М. горький в жизни и творчестве : 
учеб. пособие для школ, лицеев и колледжей. – М. : русское сло-
во – рС, 2008. – 112 с. : фотоил. – (В помощь школе). 

Содерж.: классики не умирают; Детство и юность; Начало пути. 
«Макар Чудра», «Старуха изергиль», «Песня о Соколе», «Песня 
о буревестнике», «Супруги орловы», «Челкаш», «На плотах»; 
На рубеже веков. «На дне», «Мать»; В годы войны и революции. 
Публицистика, цикл «По руси», «Детство», «В людях», «Мои 
университеты»; Вне родины. «В.и. ленин», «Дело артамоновых», 
«Жизнь клима Самгина»; Последние годы жизни. «егор булычов и 
другие»; Заключение. 

969. тузков с.а. Неореализм : жанрово-стилевые поиски в 
рус. лит. конца XIX – нач. ХХ в. : учеб. пособие / С.а. тузков, 
и.В. тузкова. – М. : флинта : Наука, 2009. – 336 с. 

Экзистенциальная парадигма : М. горький – л. андреев – В. брю-
сов. «а был ли мальчик?» – Максим горький. «городок окуров»: 
[анализ повести «городок окуров» в контексте статьи г. «Две 
души»]. С. 139–156. 
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970. усенко е.а. Восприятие и анализ рассказа М. горького 
«карамора» в 11 классе // изв. рос. гос. пед. ун-та. обществ. и 
гуманитар. науки. – 2009. – № 94. – С. 221–225. 

971. усенко е.а. изучение «русских сказок» М. горького в 
11 классе // Нижегородское образование. – 2009. – № 2. – С. 186–
191.

972. усенко е.а. Повесть М. горького «Детство» и «Домик 
каширина» в восприятии учащихся XXI века // Нижегородский 
текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Н. Новгород : 
НгПУ, 2009. – С. 205–209. 

973. Шевцова Д.М. анализ эпиграфов к рассказу М. горько-
го «карамора» на школьном уроке // горьковские чтения, 2004 
год : творчество Максима горького в социокультурном контексте 
эпохи : материалы междунар. конф. – Н. Новгород : ННгУ,  
2006. – С. 491–497.

974. Шевцова Д.М. Повесть М. горького «В людях» на школь-
ном уроке русской словесности // горьковские чтения – 2008  
год : Максим горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. 
конф. – Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 400–406. 

975. Шевцова Д.М. формирование у школьников 7 класса 
представлений о романтизме при изучении «легенды о Данко» 
М. горького // русская литература в мировом культурном и обра-
зовательном пространстве : материалы конгресса : в 2 ч. – СПб. : 
МирС, 2008. – т. 1, ч. 2. – С. 270–277. 

976. Шуралев а.М. «За тонкими косточками бьется серд - 
це» : рассказ М. горького «Страсти-мордасти» : материал к уро-  
ку // лит. в шк. – 2008. – № 7. – С. 38–39 : ил. 

М. Горький и искусство

977. агафонова е.Г. а.М. горький и б.Д. григорьев : коммен-
тарий к некоторым артефактам из собрания гоcударственного 
музея а.М. горького // горьковские чтения – 2008 год : Максим 
горький : взгляд из ХХI века : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : изд-во ННгУ, 2010. – С. 426–432. 

о портретах г. и его родственников работы б.Д. григорьева. отрыв-
ки из переписки. 

978. алпатова и. Семь одиноких «я» : «Последние». театр 
имени Н.В. гоголя // культура. – 2008. – 27 марта–2 апр. – С. 9 : 
ил. 

Постановка С. Яшина. 

979. аннинский Л.а. Поздние слезы. Заметки вольного 
кинозрителя. – М. : Эйзенштейн – центр, 2006. – 432 с. 

из содерж.: опять горький плачет: [документальный фильм о г. 
«Страсти по Максиму». 2000 г. реж. М. гуреев. Сценарий П. басин-
ского]. С. 315–317; горький и гладкая: [фильм реж. т. гладкой «ко-
лодец» по рассказу г. «губин». 2003 г.]. С. 372.

980. Баранов в.и. аварийное приземление буревестника // 
лит. газ. – 2007. – 20–26 июня. – С. 5. 

о демонтаже памятника г. на площади у белорусского вокзала в 
Москве. 

981. Березкин в.и. открытая сцена Давида боровского : 
летопись творчества в контексте сценографии мирового театра 
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втор. пол. ХХ – нач. XXI века. – М. : либрокоМ, 2009. – 384 с. : 
ил. – Указ. имен : с. 363–380. 

Указ. имен: оформление Д. боровским спектаклей по пьесам г. в 
разных театрах, приведены рисунки и эскизы. «На дне», «Мать», 
«Дачники», «Зыковы». 

982. Березкин в.и. Сценографы россии : александр Ва-
сильев. Март китаев. Энар Стенберг. кн. 2 / гос. ин-т искус-
ствознания. – М. : URSS, 2010. – 352 c. : ил. – (искусство 
сценографии мирового театра; кн. 7). – Указ. имен : с. 344–350.

С. 17: оформление а.П. Васильевым инсценировки повести  
г. «трое» в театре Моссовета. 1956 г.; С. 110–113: оформление  
М.ф. ки таевым постановок по г.: «Последние» в рижском тЮЗе. 
1967 г., «Дачники» в театре им. Упита. 1975 г., «Дети солнца» в 
теат ре дра мы им. Пушкина. 1975 г. См. также указ. имен. 

983. Берман Н. Нежелезные. М. горький. «Васса Железнова». 
МХт им. Чехова. реж. л. Эренбург // империя драмы. – 2010. – 
октябрь (№ 39). – С. 6. 

Васса – М. голуб. 

984. Богданова П.Б. логика перемен. анатолий Васильев :  
между прошлым и будущим. – М. : Новое лит. обозрение,  
2007. – 376 с. : ил. 

история греха и грешников. опыт психологического театра. Первый 
вариант «Вассы Железновой» М. горького. Драматический театр 
имени Станиславского, 1978 год: [реж. а. Васильев, худ. и. Попов. 
Васса – е. Никищихина. анна – а. балтер. Павел – В. бочкарев. 
Прохор – г. бурков]. С. 16–31, 55–56, 60–63, 85–91, 107–108.

985. вихрев е.Ф. горьковские дни : из дневника, 20–30 сентя-
бря 1932 // Николай клюев. Воспоминания современников. – М. : 
Прогресс-Плеяда, 2010. – С. 585–595. 

С. 586–589: о портрете г. худ. П.Д. корина. 

986. волошин М.а. Московская хроника. театры. Незлоби - 
на // Волошин М.а. Собр. соч. – М. : Эллис лак, 2007. – т. 6,  

кн. 1 : Проза, 1906–1916. очерки, статьи, рецензии. – С. 356, 357, 
739, 742. 

оценка Волошиным постановки «Вассы Железновой» в театре 
Незлобина. Впервые опубл. : русская художественная летопись. – 
1911. – № 5. – С. 79–82. 

987. волошин М.а. Собрание сочинений. т. 6, кн. 2. Проза, 
1900–1927. очерки, ст., лекции, рец., наброски, планы / сост., 
подгот. текста а.В. лаврова. – М. : Эллис лак, 2008. – 1088 с. – 
Указ. имен : с. 1030–1081. 

С. 626, 956: описание бюста г. работы скульптора и актера  
С.Н. Судьбинина (1904), игравшего в 1902–1903 гг. в МХт в пьесах 
г. 

988. Давыдова М. без Вассы корабль не плывет // известия. – 
2010. – 26 марта. – С. 10 : ил.

«Васса Железнова» во МХате им. Чехова. реж. л. Эренбург. Вас-  
са – М. голуб.

989. Демкина с.М. горький и театр ХХ столетия : о новом 
то ме научного описания фондов коллекций Музея а.М. горько-  
го // Музеи российской академии наук : альм. 7. – М. : таус,  
2007. – С. 95–116. 

театральные материалы Музея г. в Москве. к изданию тома «Пьесы 
М. горького на сценах россии и мира в ХХ столетии. описание.  
По материалам фонда Музея а.М. горького».

990. Демкина с.М. «работяга Словотеков» – малоизвестная 
пьеса М. горького // горьковские чтения, 2006 год : Человек и 
мир в творчестве М. горького : материалы междунар. конф. –  
Н. Новгород : ННгУ, 2008. – С. 311–318.

интерес г. к театру импровизации. Судьба постановок пьесы в 
Петрограде в 1920 г. в театре народной комедии С.Э. радловым, 
худ. В.М. Ходасевич, и в театре Зоологического сада, реж.  
к.М. Ми клашевским. критика о спектаклях. Возможный прототип 
Сло вотекова – г.е. Зиновьев.
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991. Деньгин Н. Дом, где разбиваются жизни : «трое»  
М. горь кого на волковской сцене // культура. – 2009. – 19–25 мар-
та. – С. 4 : ил. 

Постановка реж. Влад. Портнова в Ярославском акад. театре им. 
Волкова. 

992. Добренко е.а. Музей революции : советское кино и ста-
линский исторический нарратив. – М. : Новое лит. обозрение, 
2008. – 424 с. – Указ. имен : с. 406–415. 

из содерж.: (авто – био – агио) графия, или жизнь как жанр (алеша 
Пешков – Максим горький – Марк Донской): [автобиографическая 
трилогия г. и фильм-трилогия М. Донского. 1938–1940]. С. 201–
224; Своевременная книга / Несвоевременные мысли (горький – 
Достоевский. 1906): [«Мать» г. и мир революционеров Достоевско-
го]. С. 227–232; фильм : Несвоевременная книга / Своевременные 
мысли (горький – Пудовкин. 1926): [фильм Пудовкина «Мать». 
Сценарий Н. Зархи]. С. 232–238; Экранизация : Своевременная 
книга / Своевременные мысли (горький – Донской. 1955): [фильм 
«Мать» М. Донского. Сравнение с фильмом Пудовкина]. С. 238–243; 
В тайном деле – чести нет: Несвоевременные мысли (горький – 
Панфилов. 1989): [фильм г. Панфилова «Мать»]. С. 243–250.

993. Добродеев Б.т. было – не было ... : [воспоминания сце-
нариста]. – М. : ПроЗаик, 2010. – 480 с. : ил. 

из содерж.: брат мой, враг мой (о братьях Свердловых и о мно-
гом другом): [г. и Зиновий Пешков. С. 318, 320–328, 333–337].  
С. 314–337; была ли андреева другом горькому?: [М.ф. андреева и 
г. Документальный фильм «Друг горького – андреева». 1966. реж. 
С. аранович. Сценарий б. Добродеева]. С. 338–355; о горьком не 
по хрестоматии: [судьба фильма «а.М. горький. Последние годы 
(1926–1936)». 1968. реж. С. аранович. Сценарий б. Добродеева. г. и 
роллан. Встречи Добродеева с М.П. кудашевой-роллан. Сталин и г. 
Смерть Максима. М.и. будберг]. С. 356–377. 

994. Дубровский в.Я. актриса // Наталья гундарева глазами 
друзей : [сб.] – М. : Время, 2007. – С. 155–468.

С. 273–276, 312–317: гундарева в роли Маргариты в спектакле теа-
тра им. Маяковского «Жизнь клима Самгина», пост. а.а. гончаро-
ва. 1981 г.; в роли Меланьи в телефильме реж. л. Пчелкина «Дети 

солнца». 1985 г.; в роли Марины Зотовой в телесериале «Жизнь 
клима Самгина», реж. В. титов. 1988 г.

995. Дубнова е.Я. ранние пьесы горького // люди и судьбы : 
кн. очерков. – М. : леНаНД, 2010. – Вып. 3. – С. 60–75. 

анализ постановок пьес «На дне» и «Дети солнца» в россии в раз-
ные годы. 

996. Дьякова е. общее дно как сумма личных омутов : мак-
симально горький диагноз питерской «неотложки» // Новая 
газета. – 2006. – 17–19 апр. – С. 26 : ил.

Пьеса г. «На дне» в Небольшом драм. театре. СПб. реж. л. Эренбург. 

997. егошина о.в. Максим горький // МХат второй : опыт 
восстановления биографии. – М. : изд-во МХт, 2010. – С. 364–
371. 

история постановок пьес г. во МХате. См. также указ. имен. 

998. ерофеев а. горький остался на Петроградке : в виде 
памятника на месте разобранного на дрова деревянного дома // 
Веч. Петербург. – 2008. – 2 окт. – С. 12. 
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1945 гг. / вступ. ст., подгот. текста, примеч., указ. а.М. кузнецо-  
ва. – М. : роССПЭН, 2006. – 656 с. : ил. – (российские Пропи-
леи). – Указ. : с. 602–645. 

С. 206–209, 290, 292, 293: упоминания Юдиной о г., о ее выступле-
нии перед г. в 1931 г.

1050. степан Петрович Яремич : [сб]. т. 3. Переписка  
С.П. Яре мича и а.Н. бенуа. а.Н. бенуа «Собрание рисунков  
С.П. Яремича». Статьи С.П. Яремича и другие материалы / сост. 
В.П. третьяков. – СПб. : крига : Сад искусств, 2009. – 354 с. : 
портр. – Указ. имен : с. 324–352. 

С. 229–230: приведено письмо а.Н. бенуа к г. от 4 апр. 1929 г. (не 
полностью). архив ро грМ. См. также указ. имен. 
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абашев В.В. 930
абрамова л.а. 203, 204
абызов Ю.и. 914
аввакум, протопоп 196 
авербах л.л. 36
авраам, библ. 617, 808
аврус а.и. 684
агафонова е.г. 442, 977
агеносов В.В. 952
агурский М.С. 765
адамович г.В. 156, 218, 857
азадовский к.М. 1, 521
азаров Ю.а. 219, 685
айхенвальд Ю.и. 2
акимов В.М. 358
акимова т.и. 686
аксенов В.П. 872
алданов М.а. 857
александров В.а. 220
александров г. 1040
александрович Ю. (а.Н. Поте-

ряхин) 35
алексеев а.а. 2
алексеева Н.В. 359
алексеева о.а. 935
алексей, святой 527, 664

алексинский г.а. 249, 468
алимухамедов а. 208, 530
алпатова и. 978
алтынбаева г.М. 687
амфитеатров а.В. 118, 643, 

738
ананьич б.В. 221
андреев а.Н. 766
андреев Д.л. 201, 374
андреев л.Н. 280, 398, 467, 

521, 540, 644, 700, 759, 
766, 803, 826, 885, 887, 969, 
1041, 1042

андреева М.ф. 14, 163, 247, 
291, 467, 489, 521, 816, 993

андрианов С.а. 887
андрич и. 873
андроников и.л. 205
аникина о.а. 941
анисимов к.В. 222
аничкова   а.М.   (псевд.  

и. Стран  ник) 238
анищенко г. 688
анненко а.Н. 689
анненков В.и. 170
анненков Ю.П. 502 

аЛФавитНый укаЗатеЛь  
иМеН и НаЗваНий ПериоДиЧескиХ иЗДаНий, 

круЖков, оБЩеств и уЧреЖДеНий 

анненский и.ф. 118, 383, 637, 
651, 887

аннинский л.а. 979
антонова т.г. 942
анциферов Н.П. 618–620, 818
анучин В.и. 1
аранович С. 993
ариас-Вихиль М.а. 541, 690–

692
архангельская т.Н. 3
арцыбашев М.П. 569
«астраханские известия», газ. 

129
«атенеум»,   шведско-фин. 

журн. 732
афиани В.Ю. 915
афиногенов а.Н. 381
ахмадулин е.В. 4
ахматова а.а. 840
ахмыловская л.а. 136
ашер т. 1028, 1030

бабель и.Э. 5–7, 80, 185, 437, 
812

бабков В.В. 430
бабореко а.к. 291
бажов П.П. 937
базаров В.а. 543, 828
балтер а. 984
балухатый С.Д. 51, 93, 695
бальзак о. де 141, 824
бальмонт к.Д. 312, 718, 844
баранов В.и. 8–10, 360, 361, 

693, 943, 980
барахов В.С. 11, 694
барбюс а. 251
барков а.Н. 163
баронов г.а. 543, 549, 705

барри П. 362
барсуков М.Н. 
басаргин а. 249
басаргина е.Ю. 363
басинский П.В. 12, 28, 65, 70, 

223, 364, 365, 401, 653, 765, 
822, 979

батюто а.и. 13
батюшков ф. 205
бахарева г.В. 695, 929
бахмутова Н.и. 26
бахтин М.М. 97
башкирова и.г. 696
безелянский Ю. 14
беленький г.и. 960, 963
белов С.В. 916
белова л.б. 15, 366
белова т.Д. 16–20, 224–226, 

367, 368, 544, 545, 697–700, 
917

белогурова Ю.г. 701
белоногова В.Ю. 21
белостоцкий М.Ю. 284
белотурова М. 369, 370
белоусова е.г. 22, 227–229, 

371, 546
белый а. 275, 374, 413, 484, 

499, 547, 716, 759
белых г.г. 608
беляева е. 1026
беляков С.а. 469
белякова Н.Н. 964
белякович В.р. 1007, 1015
беневоленская Н.П. 230, 702
бенешевич В.Н. 267
бенуа а.Н. 23, 1050
берберова Н.Н. 770
берви-флеровский Н. 500
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бердяев Н.а. 11
березкин В.и. 981, 982
берестянин Н. 469
берман Н. 983
берроуз У. 111
«беседа», журн. берлин 903
биджева-ионова а.М. 548
«биржевые ведомости», газ. 

882
бирюкова о.и. 703
блок а.а. 35, 42, 205, 231, 353, 

543, 549, 637, 704, 705, 803, 
824, 846, 848

блок л.Д. 353
боборыкин П.Д. 680
бобров В.а. 205
богач г. 382
богачкина С.В. 706
богданов а.а. (Малиновский) 

216, 391, 392, 468, 622, 692, 
727, 794, 824

богданов к.а. 550
богданова Н.б. 727
богданова о.В. 372–374, 551
богданова П.б. 984
бойчук а.г. 928
болотников а.а. 713, 728
бонгард-левин г.М. 24
бонч-бруевич В.Д. 1, 427
бордовский г.а. 242
борев Ю.б. 707
борисов л.и. 801
борисова л.М. 232, 552
борисова М.б. 25–27, 233, 553
борисова Н.В. 554
боровиков С.г. 28
боровкова Н.В. 29–32, 708
боровский Д. 981

босяцкий Н.Ю. 170
боцяновский В.ф. 787
бочаров С.г. 394
бочарова и.а. 33, 234, 243, 

249, 302, 375, 555, 556, 709, 
839, 918

бочкарев В. 984, 1019, 1044
брагина Н.г. 235 
брак к. 1017, 1034
браун ф.ф. 205
брехт б. 1032
бродский и.а. 53
бронникова е.В. 934
брэдли л. 1032
брюсов В.Я. 686, 969
будберг М.и. (Закревская, бен-

кендорф, Мура) 8, 10, 67, 
524а, 626, 712, 860, 904,  
993

«будильник», журн. 711
букчин С.В. 403
булгаков М.а. 53, 69, 163, 503, 

552, 681, 866
бунин и.а. 24, 34, 66, 86, 155, 

236, 252, 280, 291, 319, 323, 
481, 630, 710, 759, 768, 769, 
815, 842, 853, 854, 857, 907, 
909, 925

буренин В. 249
бурков г. 984
бурлюк Д.Д. 116, 404, 634
бурцев В. 99
бушканец л.е. 35, 260, 711
быков Д.л. 137, 237, 376
быковцева л.П. 712
быстрова о.В. 36, 267, 377, 

557–561, 597, 713–716, 727, 
728

быстрова Ю.М. 238
бялик Х. 751

Вавилов Н.и. 827
Вавилов С.и. 827
Вайдман П.е. 349
Вайсберг б.С. 378
Ваксберг а.и. 38
Валентинов Н.В. 127
Валуйская е.б. 364, 929
Ванечкова г.б. 672
Варламов а.Н. 379, 717
Васильев анат. а. 984
Васильев а.П. 982
Васильев Н.З. 496, 795
Васильев П.Н. 615, 764, 908
Васильев С.а. 380
Вахнина а.С. 39
Ведерникова е.В. 40
Везерова М.Н. 239
Великая Н.и. 41
Венгеров С.а. 118
Венгров Н. 459
Вениамин (федченков), ми т-

роп. 763
Венявкин и. 381
Вересаев В.В. 380
Вернадский В.и. 467, 826
Веселова л.а. 944
Веселовский а.Н. 
Веселый а. 480
Вилков Д.В. 562
Вильямс а.-р. 767
Винавер М.л. 621
Винницкая а.С. 382
Винокуров ф. 42
Вихрев е.ф. 985
Влагин М. 43

Владимиров С.В. 241
Власова т.о. 383
«Власть народа», газ. 839
Вогюэ Э.-М. де 35, 178, 238
Водопьянова З.к. 812
Войнович В.Н. 872
«Волгарь», газ. 602
«Волжский вестник», газ. 272
Волков В.С. 242
Волоковых е.В. 44
Волошин М.A. 45, 274, 384, 

719, 986, 987
Волошина М.С. 45
Волчек г.б. 1021
Волынский а.л. 205
Вольфсон л.В. 675
«Вольная философская ассо ци-

а ция» (Вольфила) 678, 720
Вонифатий, святой 769
Воробьева-Стебельская М.б. 

(Ма  ревна) 384
Воровский В.В. 263
Воронин В.С. 46, 385, 386, 563, 

721
Воронина е.а. 945
ВрлУ (Вечерний рабочий лит. 

ун-т) 728
«Всемирная литература», изд-

во 67, 68, 99, 205, 242, 278, 
471, 574, 623, 720, 738, 756, 
766, 802

Выдрин и.и. 23
Вяткин г.а. 47, 246

г - н С. 807
габиев С. 399
гавриил константинович, вел. 

кн. 247
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гаврилова т.и. 946
гавриш т.р. 48, 299, 345, 387, 

564, 565, 722
газданов г.и. 566, 567
галай Ю.г. 49, 388, 723
галант и.б. 51
галковский Д. 145
галлен-каллела а. 250
гамарра П. 238
ганди М. 633
ганичев В. 568
гапон г. 525
гарин-Михайловский Н.г. 170
гарт б. 767
гартох о.о. 811
гартох Э.о. 811
гассиева В.З. 389, 724
гациский а.С. 517
гачев г.Д. 488
гезен г. 919
гейзер М.М. 50
гельман а.и. 53
гельрот М. 118
гернет е.С. 538
гиппиус З.Н. (псевд. антон 

край ний) 219, 298, 374, 401, 
685, 763, 898

гиршман М.М. 248
гладкая т. 979
гладков а.к. 52
гладков ф.В. 232
глебова-каменева т.и. 267
глухова е.В. 935
глушенко е. 1019
глушкова М.М. 964
гоголь Н.В. 21, 126
голлербах Э.ф. 801
голованова Н.б. 947

головчинер В.е. 53, 725
«голос россии», газ. 684
голуб М. 983, 988
голубева о.Д. 427
гольденвейзер а.б. 1008
гольцев В.а. 54
гончаров а.а. 994
гончаров и.а. 861
горгулов П.т. (псевд. Павел 

бред) 747
гордиенко т.В. 55
горнова о. 492
горнфельд а.г. 889
горчакова Н.В. 56
горяева т.М. 240
горяинова е.Э. 252
горякин П.С. 253
гостеев и.а. 58, 391, 392
гранин Д.а. 254
грачева а.М. 393, 569, 731
гребенщиков г.Д. 59, 837, 874
гребенщикова Н.Н. 60–63, 394, 

570, 571
гречнев В.Я. 64, 572
гржебин З.и. 300, 448, 825
григорьев б.Д. 977, 1000
григорьева л.г. 732
гримберг ф. 65
гришин В.Ю. 313
гришина Я.З. 154, 313, 638, 849
громова а.В. 733
громова М.и. 395, 734
гронский и.М. 104
грот М. 1037
грудкина т.В. 920
груздев и.а. 83, 448
грузинский а.е. 396
гудкова В.В. 144

гумилев Н.С. 205, 355, 419, 
755, 802

гундарева Н. 994
гуреев М. 979
гусев М.Ю. 735
гуски а. 736
гуськов Н.Н. 
гутина е.а. 66
гюнтер Х. 737

Давыдова М.Ю. 988
Д`актиль (наст. фамилия френ  -

кель а.а.) 205
Даманская а.ф. 67, 738
Данилевский а.С. 573
Данилова С.В. 397
Дарьялова л.Н. 398
Демидов а.а. 796
Демидов В.б. 469
Демидова о.р. 67, 738
Демкина С.М. 69, 255, 452, 

574, 739–741, 989, 990
Деньгин Н. 991
Дергачева е. 867
Деренков а.С. 272
Деренкова М.С. 470
Десницкий В.а. 327
Джумагулова к.б. 399
Дзапарова е.б. 400
Дзержинский ф.Э. 898
Дзыга Я.о. 575
Дзюба а.С. 742–744
Динамов С.С. 561
ДиСк (Петроградский Дом ис-

кусств) 205, 261, 278, 720, 
802

Дмитренко а. 364
Дмитриев М.П. 879, 1004, 1016

Дмитриевская л.Н. 401
Добренко е.а. 70, 71, 256, 992
Добровольская а.и. 1008
Добродеев б.т. 993
Добрюха Н. 402, 576
Довлатов С.Д. 872
Должанская л.а. 621
«Дом искусств», журн. 278
Доманский Ю.В. 257, 577
Донской М.С. 992
Дорогойченко а.Я. 703
Дорошевич В.М. 403
Достоевский ф.М. 132, 341, 

372–374, 389, 398, 438, 464, 
514, 700, 724, 765, 916, 965, 
992

Дрожкина и.Д. 72, 948
Дубнова е.Я. 995
Дубровский В.Я. 994
Дункан а. 109, 448
Дьякова е. 996
Дьякова М.а. 563
Дэвис р. 710, 771

е. о. о. 807
евграфов г. 532
евдаев Н. 404
евдокимов а.В. 73, 304, 405, 

578, 745, 746, 888
евстигнеев е.а. 1021
евстигнеева а.л. 279
егоров о.г. 74
егорова л.П. 75, 258, 625
егорова Ю.М. 76 , 406, 579–

581, 747
егошина о.В. 997
емельянов В.а. 949
емельянова Ю.В. 77
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епанчин Ю.л. 748
еремин В.Н. 921
еремцова р.Н. 950
ермакова е.В. 78
ерофеев а. 998
ерофеев Викт.В. 145
есенин С.а. 109, 114, 333, 448, 

762, 780
есин С. 999
еськова а.Д. 582
ефременков М.С. 407

Жаворонкова и.В. 408
Жадаева Н.ф. 409
Жбанков Д.Н. 583
Жегалов Н.Н. 1
Желтова Н.Ю. 79
Живолупова Н.В. 362
Жиганова Н.и. 776
«Жизнь», журн. 224
«Жизнь и знание», изд-во 427
Жильцов В.и. 923
Жиркевич а.В. 583
Жиркевич-Подлесских   Н.г. 

583
Жолковский а.к. 80
Жулькова к.а. 259, 749
«Журнал Содружества» 881
Журчева о.В. 81, 410, 411, 584, 

585, 750
Жуховицкая л.г. 751

Забурдаев Н.а. 436
Завельская Д.а. 82, 412, 586, 

752
«Завтра», журн. 278
Загидуллин р. 1043
Задвицкая Д.и. 463

Зайдман а.Д. 83
Зайцев б.к. 86, 156, 160, 280, 

733, 763, 770
Зайцев П.Н. 413
Зайцева г.С. 57, 84, 272, 390, 

414, 729, 753, 924
Зайцева и.а. 1000
Зайцева о.а. 754
Закс л. 1001
Залыгин С.П. 490
Замалиева Н.и. 260
Замятин е.и. 42, 156, 205, 1002
Запальская о.а. 688
Зарецкая Ж. 1003
Зархи Н.а. 992
Затуловская л.В. 540
Заулина о.а. 587
Захава б.е. 1025
Захаров а.Н. 448
Захарова В.т. 85, 86, 415–417, 

588
Зверев Ю.С. 87, 418
Звягинцева В.к. 469
«Земля советская», журн. 796
Зелинский к.л. 812
Зильберштейн и.С. 125
Зиновьев а.а. 872
Зиновьев г.е. 223, 251, 990
«Знание», изд-во 290, 427, 844
«Знание», сборники т-ва 766, 

898
Зобнин Ю.В. 419, 420, 488, 

755, 802
Золотарев а.а. 618, 619, 818
Зощенко М.М. 83, 88, 773

ибсен г. 595
иванов Всев.Вяч. 83, 820, 833

иванов Вяч.и. 784, 817
иванов георгий В. 738
иванов М.Н. 89
иванов Н.Н. 90–92, 421
иванов-разумник 720
иванова е.В. 261, 720, 756, 906
иванова е.С. 170
иванова л.М. 589, 757
иванова т.г. 93
ивашко л.а. 94
иезуитов С.а. 262, 758
иезуитова л.а. 759
изгоев а.С. 249
«изд-во З.и. гржебина» 300, 

825
измайлов а.а. 253, 521, 882
израилевич С.а. 795
изумрудов Ю.а. 95
изюмская С.С. 96
иллеш б. 728
«иль Мессаджеро», газ. ита-

лия 809
ильенко С.г. 97
ильина г. 98
иМли раН 93, 174
иоанн кронштадтский 12, 763
иоффе и.и. 760
иринин М. (Жигулев а.М.)  

266
исаак, библ. 617
исаева В. 998
«история городов», сер. 818
«история женщины», неосу-

ществл. проект 267
«история фабрик и заводов», 

сер. 256, 671
исхаки г. 272, 526

к-и-н 35
кабанова и.Э. 497
каверин В.а. 83, 203
каганович б.С. 99
казаев и.В. 268, 422
казакова л.Н. 951
казин а.л. 592
казнина т.В. 761
калашникова С.М. 269
калинин а. 1004
калинина л.В. 100
каллиников и.ф. 747
калмыкова а.М. 264
каманина е.В. 101
каменев л.б. 174, 349, 524а, 

838, 869
каменский В.В. 593
каминская Н. 1005, 1006
капитанов и. 1001
«каприйская школа» 21, 216, 

327, 352, 468, 692
капырин П.и. 469
карден П. 1013
карелин а.о. 1016
карим М. 288
карлгрен а. 
каронин-Петропавловский 

Н.е. 272
карпов а.В. 594
карпов и.В. 102
карпов М.Я. 796
карпов П.и. 762
каррен П. 1013
каскина Ю.У. 321, 423, 763
катерли Н.С. 287
каццола П. 452
кашина л.С. 764
каширин В.В. 513
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каширины 436
келдыш В.а. 591, 595, 765
келл Ш. 1028
кен л.Н. 766
кибальник С.а. 424
киреева и.В. 103, 305, 425, 767
кирпотин В.Я. 104
киршбаум Н.ф. 117, 276
киселев-громов Н.и. 596
киселева а.В. 849
киселева л.ф. 75, 105, 426
китаев М.ф. 982
клеймёнова р.Н. 925
климова М.Н. 769
клоченко л.Н. 270
клычков С.а. 147
клюев Н.а. 100, 611, 762, 902, 

985
ключевский В.о. 489
книппер-Чехова о.л. 1042
княжицкий а.и. 963
ковалев г.ф. 926
ковалева т. 365
коваленко С.а. 106
коган а.Э. 183, 751
кознова Н.Н. 770
козырев В.а. 242
козьменко М.В. 540, 771
кокорин В. 1023
кокшенева к.а. 1007
колас Я. 174
колбасьев С.а. 378
колесник В. 772
коллингридж Д. 712
коллонтай а.М. 174
колобаева л.а. 428, 773, 952
колосова С.Н. 429
«колхозник», журн. 827

кольцов Н.к. 430 
комаров С.а. 271, 431
комаров ф.е. 469
«комиссия по делам искусств» 

23, 388
«комсомольская правда», газ. 

812
комышкова т.П. 416
кондаков и.В. 432
кондрашева а.В. 774
кондрашова и.и. 433
коновалова С.а. 107, 272, 434, 

775, 776, 927
кононова М.М. 777
коноплин и.С. 834
«копейка», акционер. о-во 183
коренева е.Ю. 344
коржова и.Н. 778
корин П.Д. 985
кормакова а. 470
кормилов С.и. 108, 598
корниенко Н.В. 779, 780
корнишова Д.о. 781
корнэ ф. 272, 434
королева а.г. 782
короленко В.г. 443, 627, 792, 

857, 896, 907
коростелев о.а. 710, 889
корчагина л.М. 953
косарик Д. 463
котик Н.г. 824
котова Ю.В. 783
котрелев Н.В. 784
коуэн л. 767
кочетков а.Н. 362
крайний а. (см. гиппиус З.Н.)
крандиевская-толстая Н.В. 

109, 448

крапивин В. 673
красавченко т. 566, 567
красин л.б. 727 
«красная газета» 345, 387
краснов В.ф. 249
краснов г.В. 435, 785
краснолобова л.т. (Мигунова) 

436
краснолобова т.а. 436
кривоносова В.М. 954
крлежа М. 98
крумм р. 437
крупская Н.к. 278
крусанов а.В. 786
крылов В.Н. 599, 600, 787
крюкова о.С. 110, 438
крючков П.П. 174, 867
крючкова С.Н. 1003, 1014, 

1031
кубанев Н.а. 111
кудашева-роллан М.П. 38, 993
кудлинская и.С. 788
кудрявцев а.е. 337
кузина и.В 958
кузичева а.П. 112, 789
кузнецов а.М. 1049
кузнецов Э.а. 439
кузнецова г.Н. 34
кузнецова М.и. 440
кузьмина е.б. 955
кузьмичев и.к. 394, 488
кукса и.Ю. 790
кукушкина т.а. 113
кулагин а.г. 469
«культура и свобода», о-во 720
кунарев а.а. 273, 441, 791
куняев С.С. 114
куняев Ст. Ю. 114

купер ф. 767
куприн а.и. 115, 380, 562, 857
куприяновский П.В. 601
купченко В.П. 45, 274, 384
курбакова е.В. 602, 792
курбатов В.Я. 379
курдюмова т.ф. 960
куренкова Н.В. 603
кускова е.Д. 249, 621, 839
кусургашева П.т. (алма) 728
кутузов а.г. 960
кутукова М.г. 116, 442, 443, 

793
кутырева а.а. 604

лаврентьев и. 249
лавров а.В. 275, 928, 987
лаврова М.к. 1014
лавруша а. 683
ланин а.и. 795
лапина и.а. 794
латухина а.л. 956
латыпова т.л. 934
ле флемминг С. 54, 134, 143, 

169, 177, 178
лебедева а.М. 117, 278, 444, 

605, 795, 1008, 1009
лебедева С.Н. 796
левин л.г. 284
левинсон е.а. 998
леденева В.П. 797
леднева т.П. 118, 119, 445, 446, 

798
лейдерман Н.л. 447, 606,  

957
ленин В.и. 127, 186, 223, 237, 

251, 352, 391, 468, 622, 683, 
794, 878, 880
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леонов л.М. 539, 607, 631, 632, 
821, 830

леонова Н.л. 607
лермонтов М.Ю. 342
лернер Н.о. 205
«летопись», журн. 242, 337, 

461, 748, 880, 899, 909
«летопись революции», журн. 

745, 888
ли Ми Э 120
лилич г.а. 121
линдквист р. 732
липатов а.т. 122
липовецкий а.а. 449, 799
лисицына г.а. 450, 451, 800
литаврина М.г. 1010
литвин е.Ю. 608, 801
«литературная газета» 558
«литературная учеба», журн. 

788
«литературный критик», журн. 

715, 728
лихачев Д.С. 123, 285
лонгфелло г. 767
лосев а.В. 277
лосев а.ф. 336
лужский В.В. 1042
лукницкий П.Н. 802
лукьянова и.В. 278
луначарский а.В. 182, 353, 

391, 392, 501, 692
лунц л.Н. 83, 279
луппол и.к. 174
лурье С.а. 532
«луч», газ. 880
любавина Н.и. 762
любин В.П. 452
лядова е. 1018

ляпаева л.В. 124, 280, 453
ляско к. 125
ляцкий е.а. 59

Магомедова Д.М. 803
Мазанова е.а. 804
Мазинг-Делич а. 126
Майоров и.С. 208, 530
Майринк г. 191
Макаренко а.С. 281
Макаров а.а. 454
Макаров Н.В. 264
Макашин С.а. 170
Маковицкий Д.П. 782
Максимов Вл.е. 872
Максимов П.Х. 258
Максимова В. 1046
Макушин а.В. 127
Малмстад Д. 244, 413, 898
Мальцев т. 827
Мальцева т.В. 282, 609
Малянтович П.Н. 174, 467
Манн т. 31, 32
Манова е.Н. 128
Манухин и.и. 243, 247
Манухина т.и. (псевд. т. та ма-

нин) 243
Маранцман В.г. 963
Маревна (см. Воробьева-

Стебельская М.б.)
Маркелов Н.Н. 469
Маркичева о.г. 439, 610
Марков а.С. 129
Маркова е.и. 611
Маркова М.М. 130
Маркович а.В. 131, 283, 455, 

456, 805
Маркс к. 501

Марр Н.Я. 267
Мартиросян а.б. 284
Марусова В.Н. 806
Марченко и.а. 923
Маршак С.Я. 50, 795
Масальцева т.Н. 807
Масленникова Н.а. 457
Матвеев г.П. 795
Матвеева а.С. 458
Матевосян е.р. 132, 452, 459, 

460, 612, 613, 808, 809
Матюшенский а.и. 277
Махонина С.Я. 461
Машицкий а.а. 4
Маяковский В.В. 9, 43, 53, 106, 

333, 460, 476, 683, 762
Медведева Н.В. 811
Медведева т. 614
Мейер В. 704, 848
Мейерхольд В.Э. 1011, 1012, 

1042
Мекк Н.ф. фон 349
Мельгунов С.П. 133
Мельников Н.г. 768
Мельников-Печерский П.и. 896
Менжинский В.р. 353
Меньшиков М.о. 158, 787, 856
Меньшова и.а. 1038
Мережковский Д.С. 16, 118, 

160, 374, 420, 476, 686, 700, 
856

Мерц З.С. 615
Местергази е.г. 285, 286, 720
Мигулина к. 1013
Мигунов т.е. 436
Микитенко и.к. 728
Миклашевский к.М. 990
Милашевская л.П. 287

Миллер г. 111
Мильграм б. 1001
Минакова а.М. 75
Минералова и.г. 462
Минина е. 1014
Миронычева В.ф. 958
Мирошкин а. 376
Мирошниченко е.г. 463
Митрофанова В.Ю. 813
Митин С. 1018
Мифтахова З.С. 288
Михайлов М.и. 814
Михайлова М. 140
Михайлова М.В. 616 
Михайлова о.Н. 236 
Михайловский Н.к. 35, 118, 

134, 787
Михеичева е.а. 135, 289, 464, 

465, 815
Молодяков В.Э. 817
Молоканова л.а. 617
Молчанов и.Н. 480
Моров р. 1043
Морозов С.Н. 236
Морозов С.т. 613
Морозова З.г. 613
Московская Д.С. 618–620, 818
Мосолова г.П. 819
Муратова к.Д. 93
Муромцева-бунина В.Н. 291, 

319
Муссолини б. 809
Мухаметшина р.ф. 292, 959
Мухина М.В. 293, 294
Мухонкин М.Ш. 295–297

Набилкина л.Н. 111
Набоков В.В. 499, 778, 862
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Накамото Н. 136
«Накануне», газ. 181, 278
Нароков М.С. 1009
Науменко-Порохина а.В. 1015
«Наши достижения», журн. 71
Некрасов Н.а. 205, 636
Немзер а.С. 137
Немирович-Данченко Вас. и. 

440
Немцова Н.М. 138, 139
Непомнящих Н.а. 821
Нерлер П. 660
Нестерова Н.а. 822
«Нижегородский листок», газ. 

117, 305, 322, 425, 602, 790
Никандров Н.Н. 140
Никё М. 141, 466, 823, 824
Никитин Д.В. 810
Никитин е.Н. 1, 142, 300, 347, 

467–471, 622,623, 727, 825–
828, 899

Никитин М.В. 960
Никитин Н.Н. 83
Никищихина е. 984
Николаевский б.и. (псевд. ив.) 

185, 745, 771, 888
Николюкин а.Н. 918
Никоненко С.С. 1002
Никонов-Смородин М.З. 881
Ницше ф. 29, 30, 135, 398, 464, 

466, 501, 823
Ничипоров и.б. 472, 473, 624, 

829
«Новая жизнь», газ. Петроград 

23, 242, 327, 337, 720, 756, 
869, 899

Новополин г. (Нейфельд г.С.) 
501

«Новый мир», журн. 289
Нордау М. 690

оболенский л.е. 35, 143
обрадович С.а. 469
«о-во взаимопомощи рабочих 

в Сан-Мауро» 850
«о-во друзей русского народа» 

238
овчаренко о.а. 830
«одесские новости», газ. 322, 

790
одоевцева и.В. 738
оклянский Ю. 626
олеша Ю.к. 144
ольденбург С.ф. 99, 467
оляндэр л.к. 145, 301, 474, 

831, 832
о’Нил Ю. 78
«оса», журн. 711
осанаи к. 136
осоргин М.а. 156, 302
осоргина-бакунина т.а. 302
оствальд В. 824
островская С.Д. 146, 147, 250, 

303, 475, 627
островский а.Н. 27, 53
островский Н.а. 146
охтов а. 258
оцуп Н.а. 156
очман а.В. 

П. л. 112
Павлова М.М. 306
Пантелеев а.и. (Пантелеев л.) 

608
Панферов ф.и. 148
Панферова В.ф. 148

Панфилов г.а. 992
Папкова е.а. 820, 833
Папкова М.П. 174
Парамонов б.М. 765
«Парус», изд-во 748, 880
Пасколи Д. 850
Пастернак б.л. 145, 777
Пахомов Н.и. 879
Пашков а.В. 476
Пелевин В.о. 847
«1-я культурно-просветитель-

с кая коммуна милиционе-
ров» 802

Перепелкин М.а. 478
Перехода т.П. 835
«Пермские губернские ведо-

мос ти», газ. 807
Персеваль л. 1017, 1034
Перхин В.В. 151
Песочинский Н. 1017
Петелин В.В. 307, 477
Петр I 89
Петров В.б. 961
Петров и. 1018
Петрова М.г. 928
Петрова т.г. 597
Петровская Н.и. 244
«Петроградская правда», газ. 

345, 387
ПетрокУбУ    (кУбУ, 

ЦекУбУ) 99, 179, 242
Пешков З.а. (Свердлов З.М.) 

115, 125, 993, 1048
Пешков М.а. 223, 728, 993
Пешкова е.П. 50, 129, 236, 277, 

478, 520, 590, 613, 621, 635, 
718, 867, 898, 1016

Пешкова М.М. 125

Пешкова Н.а. 867 
Пильняк б.а. 265, 836
Пименов В.Ю. 628
Пинкевич а.П. 242, 308
Пиранделло л. 68, 423
Пирожкова а.Н. 6
Писарич Й. 873
Планшон р. 1013, 1026
Платонов а.П. 424, 542
Плешкова о.и. 629
Погодин Н.ф. 812
Подлубнова Ю.С. 479
Подчиненов а.В. 653
Поздеев В.а. 149, 309, 310
Позднин е.Н. 150, 454, 513
Позерн к.к. 170
Позерн М.С. 170
Полидор Вергилий Урбинский 

44
Полонская е.г. 83
Полонский В.П. 480
Поляк л.М. 394
Поляков Ю.М. 
Полякова М. 480
«Помгол» (Всероссийский ко-

митет помощи голодаю-
щим) 467, 683, 838, 869

Попов а. 1005, 1006
Попов и. 984
Попова и.а. 481, 482, 630, 841, 

842
Попова о.Н. 45
Портнов Вл. 991
Портнова Н. 678
Поссе В. 787
Потапова З.С. 843
Потресов а.Н. 263, 264
Почтина л. 962
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Поюровский б.М. 1019
«Правда», газ. 278
Пржецлавская е.и. 505, 652
Привалова М.В. 483
Пригожин а.г. 267
Прилепин З. 514, 631, 632
Примочкина Н.Н. 152, 153, 

265, 311, 312, 452, 484–488, 
633–636, 718, 834, 844–848

Приходько и.С. 637
Пришвин М.М. 91, 147, 154, 

313, 405, 554, 638, 717, 849
Приятель и. 873
Пролеткульт 594
Пронин а. 1020
Прополянис г.Э. 314–316, 639, 

727, 850, 851, 888
Пудовкин В.и. 992
Пузырев а.В. 318
Пушкин а.С. 424, 537, 542
Пушкинский Дом 93, 695
Пчелкин л. 994
Пьецух В. 765
Пьянзина и.В. 640
Пятницкий к.П. 290, 718

рабин Э.Э. 171
радлов С.Э. 52, 990
«развлечение», журн. 711
разин С. 89
райкина М.а. 1021
райков б.е. 179
растягаева М.а. 852
ревякина и.а. 155, 156, 319, 

320, 329, 452, 853, 854,  
932

ремизов а.М. 374, 731, 857
ренан Э.-Ж. 505

рерих Н.к. 633, 689
реутов Н. 1031
рили а. 333
рогов л.Э. 766
рогова г.и. 157
розанов В.В. 33, 249, 298, 375, 

486, 489, 555, 641, 898, 918, 
949

розенталь и.С. 933
розенталь л.В. 855
рознер Ж. 1026
роле С. 158, 856
роллан р. 38, 105, 152, 238, 541, 

587, 633, 811
романов В. 1018
романова а.р. 247
ромась М.а. 272
ромодановская е.к. 769
ростан Э. 1041
роткович Я.а. 750, 859
руар Ж.-П. 1013, 1026
рубакин Н. 158
рублева о.л. 642
ругл Ч. 333
рудакова о.е. 643
рудзевич и. 159, 490
руднев П. 1023, 1024
руднева е.г. 317
рукавишников и.С. 180, 412, 

831, 832
рукавишникова Н.а. 795
«руль», газ. берлин 405
рунова о.П. 469
русинова Н.П. 1025
русланов В.л. 1025
русова Н.Ю. 491, 963
«русский современник», журн. 

278

«русское о-во для изучения 
жиз  ни евреев» 221, 467, 
748, 751, 766, 826, 839

рутенберг П. 525
руцкий а.Н. 323, 857
рыжова т.а. 160, 161, 492, 493, 

644, 858
рязанова л.а. 154, 313
ряховский В.Д. 796

Савельев П.Ю. 263
Савельева а.В. 494, 645, 859
Савилова т.а. 382
Савина г.а. 915
Савинкова т.В. 860
Савицкий В.Д. 646
Савкина и. 861
Садовской б.а. 95
«Самарская газета» 170, 277, 

457, 494, 790, 859
Самохвалова В.и. 162
Санников г.а. 547
Сапрычёв а. 647
Саратовцева а.и. 648
Сарнов б.М. 163, 495
Сарычев В.а. 496
Сатанаил, библ. 666
Сваровская а.С. 862
Сверстюк е. 145
Свиченская М.к. 427
«Свободная ассоциация для 

развития и рапространения 
положительных наук», о-во 
467, 826

Святополк-Мирский Д.П. 498, 
652

Севастьянова В.С. 324, 499
Севастьянова е.к. 965

«Северный вестник», журн. 
601

Северянин и. 593, 938
Седов Д.а. 810
Сейфуллина л.Н. 728
«Секция исторических кар-

тин» 802
Селезнева М.а. 164–167
Селенский ал. 304
Семашкина М.а. 346, 649, 816
Семенов В.С. 272
Семенова а.л. 168, 325, 500, 

501, 863
«Серапионовы братья», лит. 

груп па 83
Серафим Саровский 160
Сервантес Сааведра М. де 459
Сергеев-Ценский С.Н. 138, 

139, 675
Сергеева и.С. 864
Сигорский а.В. 520
Сирин е. 44
Скабичевский а.М. 118, 169
Скобелев Д.а. 502
Скоморох М.М. 650, 865
Скороспелова е.б. 966
Скульская е.а. 503, 866
Слобожанинова л.М. 937
Слонимский М.л. 52, 83, 867, 

903
Смелянский а.М. 1045
Смирнов а.а. (треплев) 170, 

605
Смирнов В.Н. 171
Смирнов В.П. 651
Смирнов М.о. 326
Смирнов С.а. 868
Смирнов С.б. 327
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Смирнова а.Д. 504
Смирнова л.М. 174
Смирнова л.Н. 172, 251, 505, 

652, 838, 869
Смирнова-Несвицкая М. 1028, 

1029
Смоленская т.М. 173
Смольянинов г.а. 174
Смольянинова М.г. 174
Снигирева т.а. 653
«Современник», журн. 461, 

633, 899
«Современные записки», журн. 

685
Соколинский е.к. 1030, 1031
Соколов а.г. 967
Соколов-Микитов и.С. 328, 

497
Соколова е.В. 1032
Соколова л.и. 795
Солженицын а.и. 13, 269, 331
Соловьев-андреевич е.а. 118
Соловьева и.Н. 1033
Соловьева л.В. 506
Сологуб ф. (ф.к. тетерников) 

126, 306, 374, 467, 489, 600, 
681, 826, 840

Сорин С.а. 1038
«Союз деятелей художествен-

ной литературы» 802
Спивак М.л. 413, 484
Спиридонова л.а. 175, 290, 

317, 322, 507–509, 590, 597, 
654, 655, 726, 727, 730, 870, 
871, 968

«Среда», лит. кружок 766
«СССр на стройке», журн. 71
Ставицкий а. 1034

Ставский В.П. 728
Сталин и.В. 185, 223, 284, 318, 

365, 432, 495, 503, 510, 631, 
654, 671, 931

Станиславский к.С. 574, 1042
Старцева и.л. 872
Стасова е. 174
Стахеев Д.и. 506
Стебнева В.В. 510
Степанов а.В. 176
Стецкий а.и. 728
Стечкин Н. (Стародум) 158
Страда В. 452, 856
Стражев В.и. 177
Странник и. см. аничкова а.М.
Стрельцова е.и. 1035
Строева М.Н. 1036
Струкопытов 304
Стрыхарски Я. 511, 1037
Суворин а.С. 178
Сувчинский П.П. 652
Судейкина В.а. 1038
Судьбинин С.Н. 987
Сузич т. 873
Султанов р. 437
Султанова Ш. 437
Суматохина л.В. 179, 245, 512, 

597, 837, 874–876
Сургучев и.Д. 122, 173, 190, 

290, 299, 522–524, 590, 625, 
722, 864, 890, 922

Суровцева е.В. 877
Суслова т.С. 513
Суханов Н.Н. 828, 899
Сухих и.Н. 5, 6, 330, 656
Сухих о.С. 514
Сухих С.и. 75, 331, 332
Сухова а.Н. 878

Сухомлинов В. 1039
Сухотин М.С. 3
Сухотин П.С. 469
Сушкова В.Н. 333

тагер е.б. 394, 765
тайлор Э. 578
талалай М.г. 452
тамарченко Н.Д. 334, 657
тарасова В.М. 879
тарасова г.В. 335
тарасова и.В. 658
тараторкин г.г. 1018, 1039, 

1040
тарико П.В. 880
твен М. 161, 767
тейтель Я.л. 170
телятник М.а. 1041, 1042
темирязев б. 573
терешкина Д.б. 325, 863
терновский В.Н. 15
тескова а. 672
тиме г.а. 68, 736
тимирязев к.а. 467
тимофеев а.г. 881
титов В. 994
тихвинский М.М. 820
тихон, патриарх 505
тихонов Н.С. 83
тихонова Н. 87, 418
ткачева и.В. 497
ткачева Ю.В. 515
товстоногов г.а. 553, 1036
токарева Н.а. 516
толмачева Н.Ю. 180, 517, 518, 

659
толстая е.Д. 181
толстая т.Н. 145 

толстой а.к. 96
толстой а.Н. 109, 181, 379,  

448
толстой и.и. 221
толстой л.Н. 3, 35, 107, 127, 

338, 396, 401, 433, 434, 515, 
519, 583, 595, 611, 627, 700, 
782, 900, 927, 954, 965

толстунова М.а. 882
тоньяччи Д. 850
третьяков В.П. 1050
троицкий В.П. 336
тронягина е.о. 883
трофимкина о.и. 121
трубецкой Н.С. 652
трухин а.л. 337
тузков С.а. 969
тузкова и.В. 969
тукай г. 272
тургенев и.С. 399
турков а. 231
туркус а. 629
турчинский л.М. 936
туччи В. 809
тэффи Н.а. 130, 857
тюрин а.Н. 1002
тютелова л.г. 884–887

Удальцова З.П. 1045
Уитмен У. 767
Унылов а.В. 182
Уртминцева М.г. 338, 519
Усенко е.а. 970–972
Успенский г.и. 143
Уткин и.П. 476
Ушакова г.а. 520
Уэллс г. 205, 251, 626, 643,  

816
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фаттахова г. 1043
федин к.а. 83, 88, 497, 804
федина Н.к. 151
федоров Н.ф. 331
федосова и.а. (арина) 89
федотов г.П. 156
федяхина е.г. 364
фельдман о.М. 1011, 1012
феррари е.к. 114, 187, 448
фигнер В.Н. 409
фигурнова о.С. 115
фидлер ф.ф. 521
филатова л. 1028
филоненко М.а. 339, 340
философов Д.В. 534, 889
флаксерман г.к. 827
флейшман л.С. 183–187, 215
флоря а.В. 188, 189
фокин а.а. 190, 522–524, 890, 

922
фокин П.е. 341
фолкинштейн М. 1044
фонякова о.и. 891
форрестер С. 660
фортунатов Н.М. 939
форш о. 678, 801
франс а. 238
фрезинский б.Я. 524а
фролова и.и. 427
фрумкин к.г. 191, 342

Хазан В.и. 525
Хазин В. 678
Хазин С.б. 1004
Хайруллина-Хакимова  Д.М. 

526
Халин С.М. 661
Хамидреза а. 662

Ханов В.а. 192, 343, 527, 663–
670, 892–896

Харченко В.к. 344
Хауптманн Э. 1032
Хачатурян л.В. 540
Хейфец и.М. (псевд. Старый 

театрал) 112
Хемингуэй Э. 378
Хесс а. 1032
Хиддекель М. 795
Хижняк л.г. 26, 193, 194, 528, 

897
Хлебников В. 195
Ходасевич В.М. 990 
Ходасевич В.ф. 156, 219, 298, 

459, 738, 765, 770, 898, 903
Холмс Д.-Х. 508
Хорошкевич л.Н. 1027
Хотин Н. 919
Хромов С.С. 671
Хубиев и. 258
Хьюз р. 898, 919
Хэпгуд и. 220

Цветаева а.и. 274, 326, 696
Цветаева М.и. 635, 672, 777
Цирулев а.ф. 196, 900, 901
Цомаев Х. 400
Цю Юньхуа Ю. 348

Чайковский П.и. 349
Чанкаева т.а. 197
Чапыгин а.П. 902
Чарская л. 458
Чеботаревская а. 600
Чебышев Н.Н. 187
Чекалов П.к. 198, 548
Челюканова о.Н. 673

Чернобаев а.а. 931
Чернов В.М. 684
Черномор (Чубин) 807
Черный Д. 376
Чернышева е.г. 199, 350, 674
Чернышевский М.Н. 128
Чернышевский Н.г. 128, 702
Черняева В.М. 200
Чехов а.П. 25, 27, 35, 41, 45, 

53, 54, 134, 143, 169, 177, 
253, 257, 330, 342, 401, 498, 
627, 687, 725, 766, 789, 884–
886

Чимитов г. 676
Чириков е.Н. 82, 605
Чони П. 351, 352, 904, 905
Чубыкин и.В. 621
Чугунова е.е. 353
Чудакова М.о. 940
Чуди и. 376
Чуков б.В. 201, 374
Чуковская е.Ц. 203–205, 354, 

906
Чуковская л.к. 660
Чуковский к.и. 202–205, 261, 

278, 354, 509, 529, 675, 906

Шагдарова а.б. 676 
Шагинян М.С. 576
Шайтанов и.о. 917
Шалагинов Н.В. 206
Шалимова е.В. 907
Шаляпин ф.и. 156, 205, 207, 

313, 749, 1016
Шамуратова З.а. 208, 530
Шапиро а.Я. 999, 1005, 1006, 

1015, 1019, 1044, 1046, 1047
Шапошников а.а. 209, 531

Шафер Н.г. 908
Шах-азизова т.к. 1047
Шахбазова В.к. 1027
Шварц е.л. 53, 532
Шевцова Д.М. 973–975
Шенталинский В.а. 355, 677
Шершнева е.о. 909
Шимоник Д. 910
Шишкина Н.а. 533, 534
Шишков В.Я. 875
Шкапа и.С. 776
Шкловский В.б. 187, 903, 949
Шкроба Н.М. 210
Шлыкова и.В. 211, 212
Шмелев и.С. 160, 255, 303, 

533, 575, 772
Шмидт а.Н. 493
Шолом-алейхем 751
Шолохов М.а. 269, 510, 524а, 

868
Шопенгауэр а. 500
Шпенглер о. 73, 578
Штейнберг а.З. 678
Штырляева л.С. 535
Шубина Н.а. 536
Шукшин В.М. 490
Шулятиков В.М. 911
Шум о.Ю. 912
Шумихин С.В. 52, 480
Шуралев а.М. 976
Шуртаков С. 679
Шустов М.П. 213, 214, 537, 

680, 913
Шухаев В.и. 1048
«Шут», журн. 711

Щербаков а.С. 576
Щербаков С.В. 869
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Эйхлер г.л. 378, 538
Элизбарашвили Н.а. 1048
Эрастов г. 253
Эренбург л.б. 983, 988, 996, 

1020, 1024, 1029
Эфрон С.Я. 652
Эфрос а. 1036

Юдин П.ф. 715, 728
Юдина М.В. 1049
Юми Н. 356
Юшкевич С.С. 184, 215, 219, 

311

Яблоков е.а. 681
Яворская л.б. 1010

Ягода г.г. 185, 284, 867
Ягодинский В.Н. 216
Язикова Ю.С. 217, 682
Якимова л.П. 539
Ямбогло В.т. 357
Ямпольский б. 111
Янг Дж. 220
Янгфельдт б. 683
Яремич С. П. 205, 1050
Ясинский и.и. 253
Яшин С. 978, 999, 1003, 1031

«Academia», изд-во 349, 620, 
818, 838

«Le Mercure de France», журн. 
392

Биография М. Горького
общие работы 307, 364, 365 , 

376, 477, 860, 917, 968
Пребывание в различных горо-

дах и местах россии
арзамас 761
астрахань 129
кавказские мин. воды 129
казань 107, 272, 434, 749
кандыбино 463
Михайловка 463
крым 
 коктебель 274
     тессели 6 
горки 6, 360, 811
Нижний Новгород 117, 276, 

454, 513, 644, 783, 939
Санкт-Петербург, Петро-

град, ленинград 484, 
643, 646

Детское село (Пушкин) 171
куоккала 521
Самара 170, 277, 478
Соловки 596
тифлис 103
арест в 1891, 1898 гг. 103 
арест в 1905 г. 521, 766

америка 111, 161, 245, 512, 521

германия 114, 181, 448, 484
италия 850

капри 155, 352, 404, 521
Сорренто 809, 817, 904, 905

Последние годы 223, 495, 677
Смерть горького 10, 223, 284, 

402
личность горького 51, 430, 

477, 508, 509, 554, 574, 626, 
646, 678, 684, 693, 712, 765, 
846, 851, 860, 906

родственники горького 14, 87, 
430, 436, 712

воспоминания
Воспоминания (общие) 5–7, 

34, 104, 154, 203, 204, 207, 
231, 252, 281, 354, 378, 480, 
497, 521, 532, 547, 554, 613, 
638, 678, 717, 762, 782, 810, 
849

Воспоминания по отдельным 
пе риодам

до 1917 года 313, 403, 521, 522, 
540, 583, 593
Нижний Новгород 140
Петербург (Петроград, ле-

нин   град) 23, 45, 128, 179, 

теМатиЧеский укаЗатеЛь 
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247, 287, 328, 593, 678, 
762, 855

Москва 52, 144, 201, 413, 
855, 867

горки 6
крым 3, 384
тессели 6
Смоленск 583
Соловки 37, 123, 285, 881
америка 816
германия 67, 109, 275, 328
италия 
     Сорренто 326, 696
   капри 6, 237, 243, 291, 

384, 404, 521, 522,
     525, 766

Последние годы 52, 495, 867, 
968, 993

Мировоззрение М. Горького
общие работы 499, 501, 578, 

679
Политические взгляды 350, 

351, 468, 503, 622, 684, 756, 
828, 844

философские взгляды 11, 73, 
135, 175, 293, 339, 386, 464,

     466, 488, 493, 499, 500, 508, 
578, 622, 655, 692, 758, 824

отношение к войне 329, 555, 
748, 809

Национальный вопрос 356, 
627, 633, 684, 735

религиозные взгляды 12, 58, 
182, 505, 557, 791

литературно-эстетические 
взгляды М. горького 581, 
592, 655

См. также: «горький-критик» 
в разделе «творчество  
М. горь кого»

творчество М. Горького
общие работы 320, 331, 332, 

358, 364, 365, 417, 477, 487, 
508, 591, 846, 917, 920, 927, 
928, 936, 937,  940, 952, 968

раннее творчество 119, 149, 
416, 595, 856, 874

М. горький и социалистиче-
ский реализм 286, 707

 и импрессионизм 120
 и постмодернизм 702
историзм творчества горького 

29–31, 89, 198, 385, 697, 
699, 708

творческая история 224, 268, 
409, 515, 519, 579, 580

творческие параллели 4, 21, 
31, 32, 66, 69, 78, 80, 82, 86, 
96, 98, 126, 130, 132, 138, 
155, 169, 180, 191, 196, 257, 
269, 319, 324, 338, 341, 372, 
373, 380, 383, 389, 423, 433, 
440, 458, 506, 514, 515, 519, 
523, 533, 539, 551, 552, 562, 
573, 575, 587, 595, 607, 611, 
630, 660, 680, 686, 722, 725, 
733, 759, 763, 769, 772, 821, 
830, 831, 832, 842, 847, 853, 
854, 861, 862, 864, 866, 884–
886, 890, 896, 900, 1041

Художественный метод 86, 
230, 428, 446, 508, 544, 845

Новаторство горького 508, 616, 
637, 845

классические традиции в твор-
честве горького 53, 372–
374, 389, 433, 515, 537, 551, 
759, 861, 896, 911, 965

фольклор в творчестве М. 
горького 72, 343, 382, 407, 
537

Жанры (общие работы) 785
Драматургия 40, 63, 81, 84, 

262, 395, 584, 585, 637, 
686, 750, 753, 884–887

Проза 60, 196, 209
рассказ 56, 64, 108, 157, 213
Повесть 211, 212, 588, 657, 

759
роман 48, 75, 551, 565
Сказка 61, 155, 537, 600, 

798, 913, 950
Метризованная проза 157, 

399, 458, 491, 598, 682
очерк 440, 586, 742
Стихотворения 72, 429, 432
Эпиграммы 476

Публицистика 
общие работы 33, 317, 733, 

785, 907
Дореволюционный период 

142, 234, 245, 249, 271, 
305, 322, 329, 346, 425, 
431, 517, 640, 698, 790, 
848, 857, 882, 1041

Советский период 39, 133, 
172, 250, 251, 256, 265, 
279, 304, 336, 345, 347, 
356, 387, 391, 405, 512, 
536, 550, 558, 706, 797, 
876, 912

литературный портрет 41, 127, 

279, 443, 493, 507, 616, 627, 
878

Мемуары 763
Памфлет 238, 512
фельетон 494, 645, 859
Эпистолярное наследие М. 

горь кого 1, 55, 105, 122, 
125, 173, 246, 260, 303, 317, 
375, 486, 541, 556, 560, 561, 
567, 607, 706, 709, 713, 715, 
726–728, 745, 747, 768, 784, 
792, 804, 834, 837–839, 877, 
915

горький – пародист 476
горький – критик 42, 59, 146, 

148, 151, 311, 330, 381, 412, 
608, 616, 653, 687, 733, 767, 
833, 882
горький о фольклоре 550
горький о модернизме, фу-

ту риз ме, декадентах 43, 
116, 593, 634, 690, 691, 
786, 814, 840, 938

См. также «Язык и стиль»

темы и проблемы творчест-
ва М. Горького

общие работы 197, 462, 572, 
694

авторская позиция 90, 157, 
257, 394, 410, 570, 588

Женщина и материнство 62, 
206, 450, 451, 473, 526, 535,  
701, 800, 861, 910, 945

тема детства 282, 288, 335, 
415, 421, 533, 548, 743, 972

Семья, дом 92, 288, 421, 472, 
535, 609, 734, 829
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Мифологические, библейские 
мо тивы 197, 309, 398, 479,  
527, 530, 617, 647, 663–670, 
769, 808, 892–894, 896

Национальный характер 17, 
339, 359, 393, 549, 614, 627, 
649, 661, 813, 874

Проблема евразийства 152, 
172, 225, 226, 652

Проблема героя, концепция 
лич ности 138, 168, 175, 324, 
359, 368, 390, 397, 406, 426, 
435, 455, 456, 474, 509, 528, 
545, 565, 571, 611, 655, 703, 
737, 760, 765, 961

Проблема автобиографизма 
901

Проблема свободы 752
Проблема писательства, писа-

те ля 700, 866
тема революции 368
Мещанство 553
Деньги 897
Христианство, богострои тель-

ство 58, 76, 362, 391, 397, 
465, 543, 575, 714, 912, 947

интеллигенция 74, 98, 130, 
145, 431, 852

крестьянство 172, 779, 875
труд 797
купечество 180, 408, 506, 518, 

680, 831, 832, 852
Нравственность, духовные 

ценности 211, 212, 589
Проблема сострадания 773, 

953
образ города 20, 85, 107, 111, 

226, 280, 301, 562, 610

Нижний Новгород 85, 301, 
517, 518, 624, 659, 674

Самара 494, 859
казань 775
Петербург 301

образ Волги 82, 517
образ италии 110, 126, 155, 

423, 774, 854
Пространство и время 153, 

193, 194, 531, 585, 721
Проблема пути, образ странни-

ка 496
Проблема религиозного созна-

ния 19, 72, 103, 199, 557, 
574, 688, 705, 714, 890, 895

тема жизни и смерти 81, 338, 
411, 429, 519, 584

тема депрессии 342
тема скуки 361, 539
тема одиночества 595
фантазия и абсурд 46, 294, 563
образ огня 481, 482, 630, 841, 

842
образ дождя 587
Художник и искусство 63, 69
иллюзия и реальность 188
Сатира 552
коцепт разума 102, 900

Мастерство М. Горького
Поэтика произведений горь-

кого 176, 334, 370, 445, 750, 
886
Заглавие 453
интертекст 271
композиция 131, 248, 325, 

721
коммуникация 805

контекст 318 
конфликт 754, 757
Метафора 132, 841
Мифопоэтика 197, 617
Пейзаж, природа 136, 209, 

491, 587, 630
Подтекст 84, 310, 414, 466
Портрет 91, 160, 166, 186, 

227, 295–297, 401
Прототипы 268, 422, 470, 

511, 517, 600, 921
реминисценции 124
Символика 587
Синтез 108, 600, 742, 744, 

907
Сюжет 798
Цветовые и звуковые дета-

ли 167, 670
Цикл 843
Эпиграф 438, 973

Язык и стиль
общие работы 22, 66, 164, 

217, 706, 926
Словарь языка М. горького 

682
Драматургия 25–27, 101, 

192, 193, 194, 200, 233, 
257, 577

Проза 56, 79, 94, 97, 101, 
121, 176, 189, 227–229, 
235, 239, 248, 270, 293, 
318, 344, 369, 371, 440, 
457, 491, 546, 572, 577, 
582, 603, 614, 642, 650, 
781, 819, 863, 865, 883, 
891, 948, 949, 962

Литературно-органи затор-
ская и об щест  вен ная дея-
тель  ность М. Горького

общие работы 117, 128, 205, 
210, 242, 261, 267, 278, 561, 
594, 618–620, 671, 713, 716, 
720, 728, 766, 802, 818, 880, 
899, 925

общественная деятельность 
221, 321, 388, 409, 467, 524а, 
574, 602, 683, 693, 748, 766, 
826, 850, 869, 877, 879, 888

каприйская школа 21, 216, 327, 
352, 468, 692

Заступничество, помощь горь-
кого 99, 187, 247,  278, 353, 
355, 419, 524а, 608, 675, 683, 
755, 777, 795, 817, 826, 888, 
908

горький – редактор 71, 183, 
461, 471, 601, 715, 745, 788, 
827, 909

горький – издатель 67, 68, 
290, 300, 349, 427, 623, 738,  
825

Наука и горький 15, 99, 179, 
242, 467, 826

лекционная деятельность 21, 
393

культура и горький 323, 483, 
604, 746, 877

М. Горький и русская лите-
ратура 

горький и русская литература 
636

горький и советская литерату-
ра 77, 801
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горький и литературное дви-
жение 1920–30-х годов 9

горький и Союз писателей 113, 
576, 715, 728, 812

Первый съезд советских пи-
сателей 104, 256, 258, 475,  
532, 559, 568, 638, 654, 671, 
707, 715, 812

горький и сибирские писатели 
47, 246

горький и начинающие писате-
ли 50, 77, 83, 100, 412, 469, 
510, 522–524, 796, 804, 820

горьковские традиции 63, 145, 
490, 514 , 660, 673, 681, 778, 
788, 864

Зарубежная литература 423, 
767

русское зарубежье и М. горь-
кий 184, 236, 244, 733, 853, 
932, 933,

русское зарубежье о горьком 
115, 156, 218, 219, 252, 302, 
405, 566, 567, 685, 710, 738, 
765, 768, 770, 815, 853, 857, 
872, 898, 903, 932, 933

горький и литература нацио-
нальных республик 
Мордовская 703
Северный кавказ 258, 400
татарская 526

Мировое значение М. Горь-
кого

общие работы 254, 485, 672
М. горький за рубежом;  

М. горький и зарубежная 
ли  те ра тура 

иран 662
китай 348
Польша 159
Скандинавия 732
СШа 78, 333
франция 238
Югославия – Сербия 873
Япония 136

изучение М. Горького
общие работы 18, 65, 70, 137, 

174, 227, 317, 390, 452, 508, 
729, 730, 776, 822, 870, 871, 
889, 913, 920, 924, 928–930, 
935, 936

критика о М. горьком
До 1917 г. 2, 35, 54, 112, 118, 

134, 143, 158, 169, 177, 
178, 253, 272, 531, 534, 
599, 602, 616, 625, 651, 
695, 711, 732, 787, 807, 
856, 887, 898, 925, 930

После 1917 г. 75, 405, 445, 
452, 488, 509, 531, 656, 
695, 765, 851, 913, 914

За рубежом 78, 333, 452, 
856, 919

конференции 57, 259, 390, 
729, 730, 749

издания произведений 
М. Горь кого 

текстология 234, 249, 250, 
317, 336, 409, 560, 561, 
564, 612, 639, 658, 794, 
835, 878, 921

Переводы  произведений  
М. горь кого  136, 208,  238, 

348,   400,  530,   662,   676,  
873

архивы 93, 240, 262, 263, 314–
316, 639, 735, 751, 904, 905, 
931, 934

автографы, пометы 160, 460, 
504, 521, 555, 608, 771, 783, 
796, 801, 823, 915
Дарственные надписи 99, 

125, 337, 469, 520, 521, 
635, 641, 644, 782, 801

авторское   редактирование  
248

Псевдонимы горького 377
Пародии   на   произведения 

горь  кого 681, 711

Дети и М. Горький 
Дети и горький 536
изучение горького в школе и 

вузе 
горький в школе 357, 940–

948, 950, 953–960, 962, 
963, 965, 968, 970–976

горький в высшей школе 
949, 951, 952, 961, 964, 
966, 967, 969

М. Горький и искусство 
М. горький и художники 977, 

1000, 1038, 1048, 1050
М. горький в изобразительном 

искусстве 
Портреты 977, 985, 1004, 

1027, 1048
Скульптура, памятники 980, 

987, 998
фотографии 1016

карикатуры и шаржи 439, 
442, 793

М. горький и театр 574, 989, 
990, 1009, 1035, 1041
Зарубежный театр. Поста-

нов ки 553, 1013, 1017, 
1026, 1028, 1030, 1032, 
1034, 1037

Сценография. Постановки 
на русской сцене 553, 978,  
982–  984, 988, 990, 991, 994, 
995– 997, 999, 1001,  1003, 
1005– 1007, 1014, 1015, 
1019– 1025, 1029, 1031, 1033, 
1036, 1043– 1047

До 1917 г. 112, 129, 403, 534, 
986, 995, 997, 1010–1012, 
1033, 1042, 1045

М. горький и музыка 1049
Музыка в произведених г. 

1008
М. горький и кино 

Экранизация произведений 
горького в россии 629, 
979, 992

телевидение 994
 киносценарий 1002

горький – в художественных 
произведениях и докумен-
талистике
литература 163, 232, 306, 

569, 821
кино 712, 1018, 1039, 1040
документальное кино о г. 

979, 993
спектакли 1013, 1026
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Музеи. Памятные места. Ме-
мориальные доски

арзамас 761
казань 366, 740 
красновидово 366, 740
Москва 739–741, 989
Нижний Новгород 49, 150, 444,  

449, 454, 492, 513, 516,  
605, 723, 740, 783, 793, 799, 
858

Самара 478, 605
Санкт-Петербург, Петроград 

287, 998

Библиотеки и М. Горький
общие работы 806
библиотека М. горького 44, 

146, 147, 255, 459, 504, 634, 
823

горький – читатель 44, 377, 459

Юбилеи 289
Увековечение памяти М. горь-

кого 360, 812
Выборы в почетные академики 

363, 521
Номинирование г. на Нобелев-

скую премию 24, 672

а.а. блок 102
автобиографическая трилогия 

66, 80, 90–92, 94, 97, 107, 
196, 254, 482, 552, 785, 819, 
861, 891, 895, 900, 901, 952
фильм 992

а.Н. Шмит 493, 742, 744
анонимам и псевдонимам 828
а.П. Чехов 41, 296, 297, 507
астроном, замысел пьесы 

совм. с л.Н. андреевым 766

бабушка акулина 659
беглые заметки 112, 425, 640 
без названия 517
беседа с молодыми 77
беседы о труде, цикл 345, 387
болесь 80, 149, 911
борьба с неграмотностью 797
бывшие люди 101, 659

В.г. короленко 443
В.и. ленин, очерк 127, 186, 

479, 655, 676, 746, 779, 794, 
878, 968

В людях 17, 44, 82, 85, 361, 
417, 557, 562, 588, 591, 609, 
624, 665, 890, 896, 968, 974

В степи 209

В ущелье 17
Валашская сказка 464, 537, 

701, 798
Ванька Мазин 119
Варвары 25, 74, 200, 885, 898

театральные постановки 
1001, 1022, 1028, 1030

Варенька олесова 102, 213, 
396, 517

Васса Железнова 584, 701, 734, 
910, 921 (2-я ред.), 592, 921 
театральные постановки 

983 , 984, 986, 988, 1003, 
1014, 1020, 1031

Вечер у Панашкина 82
Вечер у Шамова 130
Владимир ильич ленин, ст. 

251, 794
Воззвание к населению 748
Вопленица 89
Вперед и выше, комсомолец! 

912
Враги 395, 584

театральные постановки 
1022

Время короленко 443
Все о том же 265
Все то же 407
Вчера и сегодня 251

аЛФавитНый укаЗатеЛь  
ПроиЗвеДеНий М. ГорькоГо
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Вячесл<ав> и <ванович> ива-
нов 784

голодные 517
голубая жизнь 120, 167, 563
горемыка Павел 517
город Желтого Дьявола 111, 

333, 512, 633
городок окуров 20, 47 85, 280, 

319, 334, 407, 438, 591, 610, 
649, 657, 759, 969

гость (Волжская картинка) 517
губин 280, 359, 417, 473, 874

фильм 979

Дачники 74, 257, 342, 585, 625, 
686, 778, 889
театральные постановки 

534, 981, 982, 1011, 1022, 
1033, 1035

Двадцать шесть и одна 149 
Две души 17, 33, 152, 461, 468, 

486, 591, 622, 633, 766, 880, 
969

Две культуры 251
Девушка и смерть 72, 135, 429, 

432, 464
Дед архип и ленька 310, 415, 

417
Делегатам антивоенного конг-

рес са. речь, которая не была 
произнесена 671

Дележ 659
Дело артамоновых 29–32, 91, 

198, 235, 367, 368, 385, 408, 
472, 506, 527, 617, 664, 708, 
721, 760, 829, 832, 952, 966, 
968

Десять лет 391, 655, 828
Дети солнца 132, 625, 778, 898

театральные постановки 
982, 995, 1012, 1017, 
1019, 1033, 1034, 1044, 
1046, 1047

телефильм 994
Детство 44, 47, 82, 85, 125, 208, 

282, 288, 335, 397, 415, 417, 
421, 436, 454, 527, 530, 588, 
591, 609, 624, 665, 896, 945, 
947, 964, 968, 972

Дора 369
Достигаев и другие 26, 193, 

194, 528, 897
Дружки

театральные постановки 
1012

еврейский вопрос 245, 512
егор булычов и другие 26, 193, 

194, 222, 506, 528, 584, 832, 
897, 961, 968
театральные постановки 

1022, 1025
едут 17, 248, 473
емельян Пиляй 463, 572, 962
ералаш 270, 473
еще о «карамазовщине» 391
еще о «механических гражда-

нах» 304, 405
еще поэт 691

Жгут библиотеки, грабят дра-
гоценные колллекции … 
329

Женщина 248, 417, 473, 614, 
800, 813, 910

Женщина с голубыми глазами 
149, 517

Жизнь клима Самгина 22, 29–
31, 46, 48, 75, 91, 98, 121, 
131, 139, 145, 160, 176, 188, 
189, 218, 225–229, 239, 254, 
269, 270, 283, 301, 302, 324, 
331, 339, 340, 344, 350, 368, 
371, 385, 386, 398, 428, 432, 
455, 456, 465, 474, 480, 493, 
525, 544–546, 564, 565, 573, 
582, 592, 617, 642, 650, 674,  
697, 699, 700, 708, 781, 805, 
808, 865, 876, 952, 961,  
968
театральные постановки 

994
телесериал 994

Жизнь Матвея кожемякина 47, 
85, 162, 168, 270, 325, 372, 
374, 393, 417, 523, 539, 551, 
591, 649, 863, 952

Жизнь ненужного человека 889

Зазубрина 213, 417
Заметки из дневника. Воспо-

минания 369, 370, 447
Заметки читателя 608, 655
Замечательная книга («В огне» 

анри барбюса) 251
Засуха будет уничтожена 256
Землетрясение в калабрии и 

Сицилии 704, 803, 848
Знахарка 743
Зрители 614, 769
Зыковы 734, 773

театральные постановки 
981

идиллия 310, 701
из воспоминаний 338, 519
из воспоминаний <иоанн 

крон штадтский> 12, 763 
из дневника 853
извозчик 135, 464, 956
издалека, цикл 346, 698
интервью журн. «Le Mercure 

de France» 392
интервью кор. итал. газ. «иль 

Мессаджеро» 809
интернационал интеллигенции 

251
исключительный факт 135, 

464, 517
исповедь 58, 211, 212, 334, 

362, 372–374, 377, 466, 474, 
521, 533, 543, 549, 557, 574, 

622, 655, 688, 692, 705, 714, 
830, 889

история русской литературы : 
лекции 21, 393

к демократии 142, 468 
к честным людям 245
каин и артем 428, 659, 773
как поймали Семагу 701
как сложили песню 426
как я в первый раз услышал 

гарибальди 882
каковы задачи печати во дни 

войны 33, 329
калинин 17, 248
карамора 227, 309, 398, 438, 

970, 973
кирилка 517
кладбище 417
книга 361



234 235

колокол 659
коновалов 89, 149, 334, 384, 

446, 496, 537, 603, 952
кошмар 519

лев толстой 3, 227, 401, 426, 
434, 507, 591, 611, 616, 655, 
949

ледоход 473, 874
леонид андреев 227, 297, 507, 

766
личное (заметки г. в конверте) 

851

Макар Чудра 135, 157, 248, 417, 
464, 496, 537, 952, 961, 968

Мальва 209, 361, 417, 526, 527, 
664, 668, 952
рисунок текстом 1004

Мать 4, 19, 76, 176, 198, 206, 
223, 230, 268, 285, 320, 331, 
372, 374, 377, 401, 406, 409, 
422, 426, 433, 450, 451, 514, 
526, 551, 557, 575, 579–581, 
591, 628, 655, 660, 682, 688, 
701, 702, 714, 760, 799, 883, 
968, 992, 1008
театральные постановки 

981, 1032
фильм 992

Между прочим, цикл фельето-
нов 457, 494, 645, 859

Месть (Параллели) 149
Механическим гражданам 

СССр (ответ корреспонден-
там) 304, 405

Мещане 342, 383, 395, 410, 521, 
553, 577, 585, 782, 887, 952

театральные постановки 
112, 129, 553, 1011, 1012, 
1022, 1033, 1036, 1037, 
1042

М.М. коцюбинский 296, 297
Моб 111
Могильщик 369
Мои университеты 470, 968

сценарий 6
Мой спутник 463, 515, 572
Молодая литература и ее зада-

чи 77

Н.а. бугров 742, 744, 821, 831
Н.е. каронин-Петропавловс-

кий 296, 297
Н.С. лесков 633
На дне 27, 40, 47, 53, 78, 80, 81, 

101, 124, 136, 170, 191, 192, 
199, 222, 223, 241 273, 292, 
320, 343, 380, 395, 403, 411, 
428, 441, 488, 493, 496, 511, 
523, 584, 585, 591, 637, 648, 
651, 656, 663, 666, 669, 722, 
725, 754, 862, 864, 885, 887, 
894, 896, 911, 952, 955, 957, 
959–961, 965, 968, 1008
театральные постановки 

112, 129, 403 , 981, 995, 
996, 1006, 1007, 1010–
1012, 1015, 1021, 1022, 
1024, 1029, 1033, 1035, 
1036, 1043, 1045

киносценарий 1002
На краю земли 357
На плотах 397, 517, 527, 664, 

667, 670, 758, 968
На соли 463, 961

На Чангуле 382
Наиболее серьезное обвине-

ние, предъявляемое к нем-
цам … 329

Нельзя молчать 142, 468, 869
Немой 209, 835
Несвоевременное  142,  329,  

748
Несвоевременные мысли 39, 

84, 142, 271, 323, 341, 405, 
431, 483, 523, 578, 646, 658, 
661, 746, 756, 857, 907

Несогласный 407
Неудавшийся писатель 866
Нилушка 280
Нищенка 464

о белоэмигрантской литерату-
ре 133

о «библиотеке поэта» 256, 912
о борьбе с природой 256, 336
о В.В. Маяковском 460
о возвеличенных и начинаю-

щих 480
о герое и толпе 737
о евреях 735
о единице 627
о женщине [план книги] 267
о женщине, ст. (1934) 267, 713
о знании 824
о кавказских событиях 103, 

627
о «карамазовщине» 627
о книгах 68, 423
о культуре 256, 818
о литературе 875
о маленьких людях и о вели-

кой их работе 797

о маленькой фее и молодом 
чабане 

см. Валашская сказка
о наших достижениях 256
о первой любви 80
о писателях-самоучках 627
о пользе грамотности 837
о прозе 77, 716
о работе неумелой, небреж-

ной, недобросовестной и 
др. 480, 797

о русском крестьянстве 172, 
652, 684, 779, 824, 875

о С.а. толстой 578
о современности 234, 249, 398
о тараканах 153, 487, 845
о  том,  как  я  учился  писать  

797
о трате энергии 265
о финляндии. Воззвание 250
о формализме 256, 558
о футуризме 116
о цинизме 391, 435
о Чиже, который лгал … 517
о чорте 552
о языке 148
об умниках 828
одинокий 310
однажды осенью 80, 119, 526
озорник 396
оригинальный бродяга 744
открытие 526
открытое письмо к литерато-

рам свободной америки 
245, 816

открытое письмо а.С. Сера-
фимовичу 148

отомстил 517
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отшельник 165, 227, 428, 617, 
773

ошибка 169, 428, 691, 773

Памяти л. лунца 279
Песня о буревестнике 205, 399,  

400, 458, 491, 598, 682,  
968
мультфильм «буревестник» 

629
Песня о Соколе 157, 458, 491, 

598, 682, 752, 968
Петербургские типы 743
Письма к читателю, цикл 142, 

347, 468
Письма рабселькорам 256
Письмо М. горького к г. Уэлл-

су 251
Письмо а. галлену 250
Письмо в редакцию [газ. 

«Прав  да», 1928] 278
По поводу одной дискуссии 

558
По поводу нового рассказа 

а.П. Чехова «В овраге» 54, 
687

По руси, цикл 17, 47, 64, 91, 
248, 337, 359, 393, 417, 453, 
473, 572, 586, 614, 655, 874, 
952, 968

По Союзу Советов 736, 743
Погром 517
Пожары 821
Покойник 359, 874
Поль Верлен и декаденты 604, 

690, 691
Поп гапон 525
Последние 78, 734, 753

театральные постановки 
978, 982, 999, 1005, 1015, 
1023

Праздник шиитов 103, 152, 633
Предисловие М. горького к 

альм. «Двадцать первый 
год» 151

Предисловие М. горького 
к книге П.Х. Максимова 
«гор ские сказки» 258

Предисловие М. горького к 
книге С. Юшкевича «Эпизо-
ды» 311

Прекрасная франция 238
Приготовление к рауту в глав-

ном доме 322
Протест против обществ 356
Проходимец 417
Публика 552
Путь к счастью 251

работяга Словотеков 
театральные постановки 

990
разбойники на кавказе 103, 

305
разговор по душе 464
разрушение личности 77, 256, 

391, 604, 622, 627, 692, 737, 
824

рассказ о необыкновенном 606
рассказ об одном романе 63, 

824, 847
рассказы о героях 62, 603
рассказы 1922–1924 гг. 64, 164, 

166, 227, 394, 447, 572, 655, 
843

репетиция 63, 69

речь на похоронах жертв рево-
люции на Марсовом поле 
(март 1917) 321

рождение человека 17, 319, 
359, 426, 473, 701, 800

русские сказки 61, 412, 600, 
971

С Всероссийской выставки 
322, 640

С кем вы, мастера культуры? 
578

Савва Морозов 525, 613, 888
Самовар 61
Светло-серое с голубым 473
Сергей есенин 297, 448
Сирано де бержерак. героичес-

кая комедия Эдмона роста-
на 1041

Сказ о Ваське буслаеве 205
Сказки об италии 21, 61, 110, 

126, 155, 319, 423, 633, 655, 
701, 774, 800, 853, 854, 950

Скуки ради 209, 361, 417, 961
Случай с евсейкой 61
Сместить  и  покарать  Витте  

245
Советская россия и народы 

мира 251
Соловки 285, 440

фильм 596
Сомов и другие 26, 193, 194, 

528, 897
Старик 84, 395, 734
Старуха изергиль 80, 108, 135, 

157, 214, 417, 464, 591, 595, 
603, 647, 752, 847, 893, 941, 
948, 952, 968, 975

Страсти-мордасти 79, 397, 473, 
474, 548, 701, 953, 976

Супруги орловы 149, 213, 396, 
397, 496, 526, 659, 968

Сын (Павел Власов), замысел 
580

тоска 659, 911
три дня 155
трое 19, 85, 96, 170, 224, 253, 

293, 294, 407, 415, 417, 527, 
589, 664
театральные постановки 

982, 991
трудовая коммуна огПУ 536
тюрьма 417

У схимника 377
Убежал 517
Ударники в литературе 318

фальшивая монета 414, 734
фома гордеев 19, 44, 82, 89, 

170, 180, 198, 235, 293, 401, 
417, 506, 518, 577, 588, 665, 
680, 757, 852, 892, 896, 946, 
952

Хозяева жизни 552

Царство скуки 361
Царь, Дума и народ 245

Челкаш 135, 209, 235, 463, 464, 
517, 587, 591, 603, 911, 942, 
944, 952, 954, 958, 961, 962, 
968
театральные постановки 

1012
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Человек 102, 426, 435, 501, 598, 
737

Читатель 149, 361, 517, 552, 
691, 849

Что такое совесть? 912
Чудаки 734
Чужие люди 744

Эпиграммы 476

Юзгляр 209

Ярмарка 407
Яшка 61
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