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«Замечательный год 34-й, 17-й [год револю
ции], доживаем мы, год, удивительно насы
щенный событиями огромного значения! «Че
люскинцы», Лига Наций — это, на мой 
взгляд, нечто незабвенное и решающее: я ни
когда не думал, что на встрече челюскинцев 
увижу полмиллиона народа, так обрадованно
го героизмом его детей, и в день приглашения 
нас в Л[игу] Н[аций] — людей, так глубоко 
и гордо оценивших этот факт...»1 Так писал 
27 сентября 1934 г., искренне восторгаясь 
временем и чувствуя особую магию 
цифр — «1917-й» и «17-й год революции», ве
ликий пролетарский писатель Максим Горь
кий. Он еще не знал, что в том же году будет 
трагический и во многом поворотный для 
страны день 1 декабря — дата убийства
С. М. Кирова, а потом и страшные 1937-й 
и 1938-й. О сложном и противоречивом пе
риоде 30-х гг. мы только сейчас начинаем уз
навать правду, а потому к этому времени осо
бый интерес и особое внимание.

А. М. Горький и А. В. Косарев. Всемирно 
известный деятель культуры, славе которого 
завидовал даже Сталин, и, пожалуй, самый 
яркий, «неформальный» вожак молодежи из 
всех секретарей ЦК комсомола. Сейчас их 
имена в центре многих публикаций. Но были 
ли они знакомы? Как относились друг к другу 
и что их объединяло? Подробные ответы на 
многие вопросы дать еще предстоит. Остается 
неопубликованной переписка Горького с Ко
саревым, мало что известно и об участии ком
сомольского руководителя в реализации пред
ложений А. М. Горького об изучении исто
рии, которые Алексей Максимович сделал в 
30-е гг. А ведь именно с этой работой связано 
их близкое знакомство и сотрудничество. Бла
годаря А. М. Горькому в 1931 г. началась ра
бота по созданию «Истории гражданской вой
ны» и «Истории фабрик и заводов», затем 
«Истории городов», «Истории деревни» и 
«Истории культуры», «Истории молодого че
ловека XIX столетия» и «Истории русской 
женщины». Впрочем, даже перечислить все 
начинания великого писателя трудно — так 
много у него было творческих замыслов, боль
шинство из которых, к сожалению, остались 
не осуществленными после его смерти.

Имеющие прежде всего воспитательное 
значение, они несли в качестве главной 
идеи — приобщение молодежи к своей исто
рии, к наследию прошлого в широком смысле, 
будь то традиции революционные, культурные 
или нравственные. Горьковские начинания 
оказали заметное влияние на общественную

жизнь 30-х гг. благодаря активному участию 
в них широких народных масс. Особая роль в 
их реализации отводилась комсомолу, кото
рый под руководством А. В. Косарева актив
но включился в осуществление инициатив ве
ликого писателя.

В 30-е гг. историческая тематика заняла 
прочное место в повестке дня заседаний Бюро 
и Секретариата ЦК ВЛКСМ2. 10 и 20 августа
1931 г. Бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрело вопрос 
об участии комсомола в составлении «Истории 
гражданской войны», а 9 февраля и 8 апреля
1932 г. на Секретариате состоялось горячее 
обсуждение горьковского предложения о со
здании «Истории молодого человека XIX сто
летия». Были приняты конкретные решения, 
однако как к ним отнесся А. М. Горький?

8 мая 1932 г. по поручению А. В. Коса
рева секретарь ЦК комсомола С. А. Салтанов 
направил ему письмо: «Уважаемый Алексей 
Максимович! Посылаю вам некоторые наши 
замечания по «Истории молодого человека 
XIX столетия»,— сообщал он.— Хотелось бы 
поговорить о них практически, то есть как бы 
их реализовать. Если вы сможете назначить 
время для встречи — просьба сообщить нам по 
вертушке. 171 — Косареву или 349 Салта
нову».

4 января 1933 г. на Бюро ЦК ВЛКСМ под 
председательством А. В. Косарева обсуждал
ся вопрос об участии комсомола в издании 
«Истории фабрик и заводов».

Вопросы реализации горьковских инициа
тив вставали на заседаниях ЦК ВЛКСМ в 
30-е гг. и при обсуждении других вопро
сов — об освещении истории партии и ком
сомола в молодежных изданиях, о вышедших 
книгах по истории для юношества, о работе 
издательства «Молодая гвардия», в связи с 
обсуждением проблем художественной лите
ратуры и коммунистического воспитания мо
лодого поколения.

В центре внимания стояли принципиаль
ные вопросы: какой должна быть книга по 
истории, предназначенная для молодежи? Ка
кие жизненные ценности она должна нести 
и какие качества воспитывать? Выступления 
А. В. Косарева на заседаниях Бюро и Сек
ретариата показывают, что комсомольский 
секретарь проводил в жизнь и развивал горь
ковские традиции создания исторических про
изведений.

«Нужно создавать такие книжки по исто
рии, чтобы, прочитав эту книжку, молодежь 
получила и знания исторического, и полити
ческого порядка, и вместе с тем общую куль-
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ТУРУ»»— говорил А. В. Косарев на одном из 
заседаний. Выступая за честный, правдивый 
рассказ о прошлом, он призывал: «Давайте, 
товарищи, возьмем историю как она есть». 
Настоящая история, подчеркивал он, строится 
на основе достоверной, документальной базы, 
а потому необходимо создавать ее «не только 
по воспоминаниям, но и по документам», ко
торые необходимо «сделать... доступными по
ниманию рабочей молодежи». Но это еще не 
все. Кто же будет читать сухую, заумную 
книгу. Широкой молодежной аудитории нуж
на книга «захватывающая, заставляющая чи
тателя волноваться... переживать и думать». 
По инициативе Косарева, подхватывая идеи 
А. М. Горького, комсомол сам выступил с ря
дом важных начинаний3. На заседании Бюро 
ЦК ВЛКСМ 4 октября 1932 г. было принято 
решение «об издании «Библиотеки молодого 
рабочего», во многом перекликающееся с раз
вернувшейся работой по истории предпри
ятий. А. М. Горькому была прислана выпи
ска из протокола заседания с просьбой взять 
на себя редактирование «Библиотеки...».

В начале 30-х гг. согласно постановлению 
Бюро ЦК ВЛКСМ издательство «Молодая 
гвардия» приступило к работе над серией ис
торических книг для юношества. «Задачи се
рии — не только познакомить нашу молодежь 
с историей русской культуры... но и привлечь 
лучшие силы писателей и научной обществен
ности к работе над созданием исторической 
книги»,— говорилось в письме ряда ответ
ственных работников ЦК комсомола 
А. М. Горькому в сентябре 1933 г. В состав
лении программы серии активное участие 
принимал А. В. Косарев. Предполагалось из
дать книги по следующим темам: история рус
ской промышленности, история русской тех
ники, история городов и монастырей, история 
народов и народностей России, история пу
тешествий, история революционного движе
ния, история молодого рабочего и крестьяни
на, история русского дворянства и буржуазии. 
Несомненно, при составлении этой программы 
были учтены горьковские исторические начи
нания, а возможно, и непосредственные сове
ты писателя.

Самая значительная работа А. В. Косаре
ва по осуществлению горьковских идей свя
зана с участием в создании «Истории фабрик 
и заводов», и особенно с его деятельностью в 
качестве главного редактора «Истории метро» 
в 1934—1935 гг. Членом главной редакции 
серии Косарев был утвержден постановлением 
ЦК партии еще 10 октября 1931 г., вскоре 
после призыва А. М. Горького к написанию 
истории предприятий — своеобразной «эн
циклопедии нашего строительства», имеющей 
большое значение для воспитания подраста
ющего поколения на историческом материале. 
«Наша молодежь... совершенно не знает про
шлого и поэтому недооценивает значение на
стоящего, неясно видит цели будущего,— пи
сал он. — Это надобно повторять тысячи раз, 
и с этим нужно бороться до той поры, пока 
оно не исчезнет». На призыв великого про
летарского писателя откликнулись тысячи ра
бочих, литераторы и историки, инженеры и 
художники, деятели кино и сотрудники ар
хивов, определив тем самым массовый харак
тер движения4.

Важнейшая из горьковских инициатив, 
«История заводов» стала в первой половине

30-х г. тем живительным родником, который 
благодаря приобщению к историческим и 
культурным традициям питал иссушаемую 
культом народную почву. Из него брали на
чало и другие горьковские начинания — «Ис
тория городов», «История деревни»,— сверну
тые после смерти писателя и начавшихся мас
совых репрессий.

10 апреля 1932 г. на заседании главной 
редакции были определены 26 первоочеред
ных объектов, книги по истории которых на
мечалось выпустить в течение 1932—1933 гг., 
а 16 августа А. В. Косарев утверждается 
главным редактором «Истории Горловского 
шахтного района», что на Украине. Йо можно 
ли действительно руководить работой с рас
стояния в тысячу километров, не бывая по
стоянно в шахтах и не встречаясь регулярно 
с авторским коллективом? Вероятно, кому-то 
это и удается, но только не Косареву, кото
рому не по душе такое «бумажное руковод
ство». По личной просьбе он освобождается 
от работы по истории Горловки.

С конца 1932 г. началось строительство 1-й 
очереди московского метрополитена, завер
шенное в рекордные сроки — всего за 3 года. 
Откуда же такие темпы работы, такой энту
зиазм? Особенностью стройки было то, что 
среди рабочих была большая партийная и ком
сомольская прослойка. Комсомол послал на 
Метрострой 13 тысяч лучших молодых рабо
чих. А. В. Косарев отмечал, что метро «в са
мом прямом, непосредственном смысле строят 
партия и комсомол». Несмотря на занятость, 
он постоянно находился в курсе метростро
евских дел. Часто бывал на шахтах, беседовал 
со строителями. Не чурался поработать и на 
субботниках вместе с другими москвичами. 
Под его пристальным вниманием находилась 
комсомольская работа на Метрострое, состо
яние которой обсуждалось на заседаниях Бю
ро и Секретариата ЦК ВЛКСМ. Признанием 
заслуг комсомольского вожака стало избрание 
Косарева делегатом от Метростроя на столич
ные партконференции6.

Сразу несколько издательств решили 
взяться за написание книги об этом необыч
ном строительстве, ставшем, по словам ком
сомольского вожака, «не просто очередной 
стройкой, а подлинной школой культурно-по
литического и трудового воспитания» моло
дежи. Предполагала начать работу в 1933 г. 
и главная редакция «Истории заводов», а на 
пост руководителя редколлегии намечался 
Н. С. Хрущев — в то время секретарь Москов
ского комитета партии.

Одновременно с главной редакцией с ини
циативой о создании книги о молодежи, стро
ящей метро, выступил комсомол. В прислан
ных А. М. Горькому проекте постановления 
ЦК ВЛКСМ и программе работы издательства 
«Молодая гвардия» отмечалось, что в книге о 
молодых метростроевцах найдут отражение 
вопросы овладения техникой, соцсоревнова
ния и ударничества, условий жизни и труда, 
повышения образовательного и культурного 
уровня рабочих. Но главной темой книги ста
нет переделка сознания основной массы ра
бочей молодежи — вчерашних выходцев из де
ревни — в условиях Метростроя — «гиган
тской школы социалистической закалки лю
дей» на основах коллективизма. К работе при
влекались известные писатели Л. А. Кассиль, 
А. А. Караваева, М. Б. Колосов, К. Г. Паус

- 42 -



Из истории краеведения

товский, В. Б. Шкловский и др. Редколлегию 
книги, которую намечалось издать к пуску 1-й 
очереди метро, возглавил А* В. Косарев.

А. М. Горький горячо поддержал инициа
тиву комсомола по созданию книги о метро. 
Но вскоре у него возникли опасения за исход 
всей работы — уж слишком много организа
ций и издательств за нее взялись. 11 апреля 
1934 г. руководители Секретариата «Истории 
заводов» А. Н. Тихонов и Н. Г. Шушканов со
общали А. М. Горькому, что, кроме их изда
тельства и «Молодой гвардии», в создании 
книги о метро участвуют оргкомитет Союза 
советских писателей, Профиздат и особая ре

люди предпочитают слушать и молчать...— 
сообщал он.— Среди технического аппара
та — прямой подхалимаж... Всякая критика 
пресекается фразой, получившей у нас пе
чальную известность: «Здесь не дискуссиро
вать. Это совещание при ответственном сек
ретаре Кулагине». Посланный на Метрострой 
сотрудник главной редакции М. Симхович 
подтвердил неудовлетворительное состояние 
работы по сбору материалов.

Понятно, что реакция А. М. Горького, с 
лихвой изведавшего тяжесть писательского 
труда, была однозначна. Нужно было срочно 
менять руководство редакции, которое смогло

дакция, выделенная правлением Метростроя, 
но никакой координации работы не ведется. 
«Вопрос с книгой по Метро кажется мне дей
ствительно запутанным,— писал А. М. Горь
кий в это время члену Политредакции «Ис
тории заводов» Л. М. Кагановичу.— По
стройка Метро, конечно, работа огромного об
щественного и политического значения, но 
следует ли издавать об этом несколько одно
типных книг?» Встал вопрос о необходимости 
создания единого организационного и редак
ционного центра, который бы взял на себя 
полностью ответственность за написание «Ис
тории метро»7.

Между тем деятельность образованной на 
Метрострое 16 декабря 1933 г. редакции «Ис
тория метро», в задачи которой входил прежде 
всего сбор материалов для будущей книги, 
находилась под угрозой срыва. В ее коллек
тиве сложилась крайне нездоровая обстановка 
из-за негодных командно-административных 
методов руководства ответственного секретаря 
редации Н. Кулагина. Сотрудник редакции 
молодой писатель Г. А. Медынский, будущий 
лауреат Государственной премии СССР, писал 
в главную редакцию, что вместо вдумчивой 
деловой атмосферы в ней господствуют раз
говоры, помпезные речи и обещания, череду
емые с административными мерами против 
неугодных лиц. «В редакции «История метро»

бы наладить в ней творческую, деловую об
становку и завершить «Историю метро».

Выбор нал на А. В. Косарева, и не только 
потому, что он, часто бывая на Метрострое, 
был знаком с проблемами строительства и воз
главлял редакцию молодежной книги о метро. 
А. М. Горькому также были хорошо известны 
человеческие достоинства комсомольского во
жака, обладавшего редким сочетанием дело
витости и требовательности в работе с чутким 
и справедливым отношением к людям. Враг 
пустозвонства и неуемного восхваления руко
водящих персон, получавшего все большее 
распространение, Косарев все чаще в выступ
лениях, особенно не перед широкой аудито
рией, подступал к «границе дозволенного». 
К примеру, 21 февраля 1934 г. он призывал 
комсомольский актив Москвы «перестать при
соединяться к предыдущему оратору, пере
стать болтать о том, что решения партии есть 
исторические, важнейшие решения (в чем и 
так все мы уверены)», а больше заботиться о 
деле, «о том как работать». Его беспокоило, 
что «болтовня не встречает настоящего осуж
дения, многие даже думают равняться по этим 
болтунам, учатся произносить громкие, кра
сивые, но пустые речи». О человечности, про
стоте Косарева в общении с людьми, непри
ятии своеобразных поведенческих клише 
30-х гг. слагались легенды, продолжавшие хо-

А.М . Горький,
А. В. Косарев 
и Ромен Роллан 
среди
комсомолок-
парашютисток
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дить в народе даже после его гибели. Но вот 
документ, который никогда не публиковал
ся,— хранящаяся в архиве стенограмма бесе
ды комсомольского секретаря с активистками 
Общества Красного Креста и Красного Полу
месяца — медсестрами и сандружинницами от 
28 марта 1936 г. Стремясь поразить Косарева 
тем, что им все под силу и они не отстают 
от мужчин, девушки решили похвастать сво-

А. Н. Самохва- ими достижениями. Одна рассказала, что их
лов- группа ходила на лыжах в 30-градусный мо-
«У бетоньерки».1934 v роз, другая — о предстоящем походе на 

500 км, а третья с гордостью поведала, как 
8 Марта женский по составу коллектив их 
фабрики весь день проработал в противогазах. 
Реакция Косарева была неожиданной. Он вов
се не собирался хвалить девушек за такие 
«подвиги». «Раз 30 градусов, то не нужно 
было идти,— заметил комсомольский секре
тарь.— Это руководители виноваты, что в та
кой мороз заставляют на лыжах идти». Ну а 
уж встречать 8 Марта в противогазах — куда 
же годится? «По случаю женского дня взяли 
сами себя и наказали,— сказал Косарев, вы
звав дружный смех дружинниц.— Конечно, 
наказали, вы думаете, приятно работать в про
тивогазах? Вы бросьте хвалиться...»8.

С июня 1934 г. А. В. Косарев стал ее фак
тическим руководителем. 23 июня 1934 г. со
стоялось расширенное заседание политредак- 
ции «Истории заводов» с участием 
А. М. Горького, Н. И. Бухарина, А. В. Ко
сарева, Л. 3. Мехлиса, А. И. Стецкого, 
Н. М. Шверника, на котором было принято 
решение «считать нецелесообразным дальней
шее существование отдельной редакции «Ис
тория метро» при правлении Метростроя». 
Председателем вновь созданной редакционной 
комиссии по написанию «Истории Москов
ского метро» утвердили А. В. Косарева9.

С самого начала деятельности в качестве 
главного редактора «Истории метро» 
А. В. Косарев стремился привлечь к работе 
как можно больше метростроевцев, чтобы дви
жение за ее написание приняло действительно 
массовый характер.

Однако работа над книгой разворачивалась 
медленно — вот уж чего не было в характере 
Косарева! 21 июля 1934 г. на совещании ав
торского коллектива он подчеркнул, что «ор
ганизационный период работы над книгой че
ресчур затянулся и пора уже вплотную пе
рейти к конкретной работе над ней». 
А 27 июля 1934 г. в газете «Ударник Мет
ростроя» было опубликовано письмо генераль
ного секретаря ЦК ВЛКСМ комсомольцам и 
ударникам Метростроя, в котором он обра
тился с призывом широко развернуть напи
сание истории строительства московского мет
ро. «Вы должны помочь создать достойную вас 
книгу — книгу о самих себе»,— писал 
А. В. Косарев, обращаясь к рабочим. Это об
ращение вызвало большой резонанс среди мет
ростроевцев. 26 июля 1934 г. в редакции «Ис
тория метро» состоялось оперативное сове
щание по работе над книгой в связи с письмом 
А. В. Косарева. На следующий день редакция 
провела слет рабочих авторов Метростроя, на 
котором обсуждалось письмо. Рабочие авторы 
приняли на себя конкретные обязательства — 
написать об отдельных эпизодах строитель
ства и вызвали друг друга на соревнование по 
созданию лучшего очерка и воспоминания о 
метро.

Обращение главного редактора «Истории 
метро» обсуждалось и на рабочих собраниях.

Почти одновременно с письмом комсомоль
цам и ударникам Метростроя А. В. Косарев 
пишет статью «К истории метро», напечатан
ную 28 июля 1934 г. в «Комсомольской прав
де». В ней ставились ближайшие задачи по 
созданию книги.

Как главный редактор «Истории метро» 
А. В. Косарев занимался большим кругом 
дел — литературных, организационных, хо
зяйственных. Трудоемкой, но чрезвычайно 
важной работой было редактирование руко
писей. Много внимания он уделял и работе с 
авторами будущей книги. Достаточно сказать, 
что только за шесть месяцев, с июля по де
кабрь 1934 г., под председательством 
А. В. Косарева было проведено 9 совещаний 
авторского коллектива, на которых рассмат
ривались текущие вопросы деятельности ре
дакции «История метро», обсуждались ру
кописи.

Итогом деятельности возглавляемой
A. В. Косаревым редколлегии стали вышед
шие в 1935 г. сборники «Рассказы строителей 
метро» и «Как мы строили метро», основан
ные на воспоминаниях метростроевцев — ра
бочих, инженеров, архитекторов и повеству
ющие об их героическом труде. В работе по 
составлению и редактированию сборников 
участвовали многие известные литераторы: 
в том числе Л. А. Кассиль, С. А. Клыч- 
ков, Л. В. Никулин, Б. А. Пильняк,
B. Б. Шкловский. Критики не пожалели 
слов, чтобы расхвалить книги о метро. В мно
гочисленных рецензиях отмечалась не только 
«большая, кропотливая, вдумчивая» работа 
редакции «Истории метро», сумевшей собрать 
«ценнейший и интереснейший фактический 
материал», но и оперативность появления 
книг, богатство их оформления. «История мет
ро» — новый, невиданный тип книги... Это 
больше, чем история предприятия, потому что 
книга отражает жизнь всей страны», «в ней 
как бы сошлись лучи, преломился спектр на
шего советского сегодня, дней героического 
труда и борьбы»,— расточали похвалы газеты 
и журналы10. Цену им комсомольский вожак 
прекрасно знал — за конъюнктурными сооб
ражениями уже тогда было трудно отделить 
правду от угоднической лжи. Куда важнее для 
него было мнение А. М. Горького о книгах. 
«Дорогой Алексей Максимович! Направляю 
Вам сигнальный экземпляр книги «Рассказы 
строителей метро» — первый из сборников, 
намеченных к выходу редакцией «История 
метро»,— писал А. В. Косарев 8 марта 
1935 г.— Очень прошу Вас, если найдете воз
можным, дать нам свои замечания или ука
зания, которые мы учтем при окончательном 
выпуске книги. С коммунистическим приве
том А. Косарев». Однако быстрого ответа не 
пришло. 23 июня 1935 г. Косарев направил 
А. М. Горькому контрольный экземпляр сле
дующей подготовленной книги — «Как мы 
строили метро». «Первую книгу я своевре
менно выслал Вам,— писал он.— К сожале
нию, не мог получить от Вас отзыва о ней. 
По-видимому, первая книга особого энтузиаз
ма у Вас не вызвала. Конечно, она имеет ряд 
существенных недостатков. Они — эти недо
статки — объясняются тем, что книгу мы де
лали в напряженной обстановке, в срочном 
порядке и следы торопливости на ней сказа-
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лись,— признавался Косарев.— Направляя 
Вам вторую книгу, очень просил бы Вас оз
накомиться с ней и, если Вас не затруднит, 
сообщить нам Ваше мнение... Искренне ува
жающий Вас, с лучшим приветом А. Ко
сарев ».

Хотя и удалось выполнить решение глав
ной редакции — книги о метро были созданы 
менее чем за год, а первая из них вышла до 
пуска 1-й очереди метрополитена 15 мая 
1935 г.,— но чувства полного удовлетворения 
у А. В. Косарева не было. Он прекрасно ви
дел недостатки книг. Многочисленные поло
жительные рецензии отнюдь не льстили че
столюбию. Ему важна была только правдивая 
оценка, а А. М. Горький был в те годы едва 
ли не единственным человеком, говорящим 
только то, что думает. «Уважаемый т. Коса
рев. Книги о «Метро» я просмотрел...— писал 
Горький.— Работа... сделана быстро, но ее 
можно сделать лучше, если б не торопиться. 
Оба тома весьма многословны, изобилуют по
вторениями и — не слишком ли усердно мы 
приучаем людей любоваться самими собой?.. 
Мы хвалим людей за работу так, как будто они 
работают из милости к кому-то. Возможно, что 
все это — старческая воркотня, но мне кажет
ся,— продолжал писатель,— что когда чело
века слишком восхваляют за исполнение им 
его общественного долга, так человек начинает 
смотреть сам на себя, как на некое чудо». 
Критикуя имевшиеся, на его взгляд, полигра
фические излишества, дороговизну книг о мет
ро, их чрезмерный тираж, Горький отмечал, 
что «обилие так называемых «роскошных» из
даний вызывает у него отношение все более 
отрицательное», тем более что многие ценные 
книги «издаются на грязной, газетной бумаге, 
со слепыми рисунками», не хватает учебников 
и книг для детей. «Дорогой товарищ,— обра
щался великий писатель к А. В. Косаре
ву.— Я думаю, что Вы согласитесь с тем, что 
у нас, в противоположность буржуазным стра
нам, существует только один класс читателя... 
И я определенно за то, чтобы давать массе как 
можно больше добротной, но дешевой кни
ги»1 11.

Как видим, сборники о метро навели 
А. М. Горького на важные размышления бо
лее общего порядка. А критические замечания 
оказали, думается, неоценимую услугу глав
ному редактору «Истории метро» при работе 
над третьей — главной книгой, в создании ко
торой участвовал большой коллектив литера
торов, в том числе И. А. Ильф и Е. П. Пет
ров, Бела Иллеш, Г. А. Медынский, Я. А. Хе- 
лемский, В. Б. Шкловский, Г. П. Шторм 
и др. В архиве хранятся их рукописи, боль
шей частью неопубликованные. А сама книга 
так и не увидела свет, несмотря на то что она 
была подготовлена возглавляемой А. В. Ко
саревым редакцией «История метро» и даже 
сдана в набор. Редакция прекратила суще
ствование, не успев реализовать всех за
мыслов.

Конечно, общение А. М. Горького и 
А. В. Косарева не ограничивалось обсуждени
ем исторических начинаний. Так, большое ме
сто в их переписке занимают вопросы воспи
тания молодежи, развития литературы — осо
бенно для детей и юношества — и роли ком
сомола в становлении молодых писателей. 
В одном из писем в апреле 1936 г. 
А. М. Горький выдвинул идею о шефстве

комсомола над литературой, подкрепив ее раз
работкой целой программы первоочередных 
практических мер.

Несмотря на огромную занятость, они на
ходили время не только для переписки, но 
и для непосредственного общения. Если же 
встреча срывалась, то огорчались оба. «Осо
бенно огорчен тем, что не могу к Вам поехать 
в данный момент еще и потому, что мне как 
раз хотелось бы с Вами как следует побесе
довать и получить Ваши советы...— писал 
А. В. Косарев А. М. Горькому 20 января 
1936 г. накануне X съезда комсомола.— На 
съезде будут широко представлены все проб
лемы коммунистического воспитания молоде
жи, и поэтому мне очень важно было бы с 
Вами потолковать по этим вопросам. Думаю, 
что до съезда я сумею это сделать». «Очень 
ждал Вас, ибо имею нужду побеседовать с 
Вами о некоторых вопросах»,— отвечал Горь
кий 10 февраля 1936 г. Тяга к взаимному 
общению — явление, видимо, не случайное и 
свидетельствующее о совпадении взглядов и 
идей,— тем более удивительна, что А. В. Ко
сарев был на 35 лет моложе своего великого 
современника.

Огромное воздействие горьковских истори
ческих инициатив 30-х гг. на различные сто
роны общественной жизни в должной мере 
оценить только предстоит. Сохранившиеся до
кументы свидетельствуют, что идеи 
А. М. Горького нашли горячий отклик и под
держку А. В. Косарева — талантливого ком
сомольского вожака, выступившего активным 
проводником в жизнь начинаний великого пи
сателя.
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