В сердце русского человека Италия
занимает особое место. Что-то родное слышится нам в мотивах итальянских песен, а
сами итальянцы, с их искренним импульсивным характером, очень похожи на нас. И
конечно, каждый мечтает хоть раз побывать
в «самой красивой стране Европейского материка». Именно так назвал Италию наш
земляк, писатель Максим Горький.
Цикл из 27 рассказов
под общим названием
«Сказки об Италии»
был создан Горьким в
период его первого
пребывания в Италии
(1906-1913). Интересно, что имя писателя
было известно в стране задолго до этого: с
1901 года в переводе
на итальянский язык
печатались его рассказы, с 1904 - в театрах Палермо, Рима, Неаполя ставились его пьесы. А
когда в 1905 году писатель был заключен в Петропавловскую крепость, протест против этого
ареста, вместе с деятелями культуры Франции,
Англии, Германии, подписали и итальянские
писатели Грация Деледда и Эдмондо де Амичис, композитор Джакомо Пуччини, философ
Бенедетто Кроче. А в 1906 году итальянский
народ горячо приветствовал великого русского
писателя, ступившего на землю Италии в Неаполе. «Один город предложил мне звание почетного гражданина, местное каприйское общество рабочих выбрало пожизненным членом
и проч.», - рассказывал Горький. (Информация
специально для тех, кто преуменьшает масштаб личности Максима Горького и его литературного таланта).

«Сказки» (а точнее, вполне себе реалистические рассказы из жизни простых итальянцев) в
царские времена публиковались разрозненно –
в основном, в нелегальной большевистской
прессе, зато после революции выдержали множество изданий и стали обязательным элементом школьной программы. Советские дети
штудировали сухие догмы: Горький в яркой поэтической форме раскрыл душу народа, показал «золотые россыпи» в характерах и поступках простых людей труда. Им свойственно чувство классовой солидарности, у них высоко развит дух патриотизма и ответственности за судьбу своей родины. Право же, подобная схоластика способна убить интерес даже к самому увлекательному произведению. Не
пора ли отринуть идеологические штампы и
открыть «Сказки об Италии» заново?

Иллюстрация к сказке «Пепе»
Позже, при подготовке одного из изданий книги, Горький написал предисловие от третьего
лица, где высказался более подробно:
«Сказки» М. Горького – это картинки действительной жизни, как она показалась ему в
Италии; он назвал эти картинки сказками
только потому, что и природа в Италии, и
нравы её людей, и вся жизнь их – мало похожи
на русскую жизнь и русскому простому человеку действительно могут показаться сказками».

М. Горький и В.И. Ленин на Капри
Предоставим слово автору. Сам Максим Горький говорил, что цель написания этой книги «…внести в трудную, быстро утомляющую
людей русскую жизнь немножко бодрости…» Трудно поверить, что это было сказано
сто лет назад, а не в наши дни!

Эти «картинки» довольно суровы: нищий
мальчик Пепе мечтает об одной-единственной
паре штанов (у него и того-то нет), бастующие
служащие трамвая ложатся на рельсы, мать работает не покладая рук, чтобы прокормить сына-урода, гибнет в буре рыбак… И всё это писатель видел своими глазами, даже бурю. Как
вспоминала служившая в доме Горького Кармела Аквилея, «во время одной из поездок писателя на рыбную ловлю вместе с его постоянными спутниками – рыбаками у берегов Искии

внезапно поднялся шквальный ветер. Он унёс
весла и руль. Только неожиданное улучшение
погоды, наступившее так же внезапно, как перед тем началась буря, дало возможность спастись».
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