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«Я люблю книги: 
каждая из них мне 
кажется чудом, а 
писатель — магом».  
"Всем хорошим во мне 
я обязан книгам».        
           М.Горький 
 
 

1868 – 1936 
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Детство 
 Алексей Максимович Пешков родился 28 марта 1868 
года в Нижнем Новгороде, в большом деревянном доме на 
каменном фундаменте на Ковалихинской улице, 
принадлежавшем его деду, владельцу красильной 
мастерской Василию Васильевичу Каширину . 

Дом Каширина, в котором 
А.М.Горький жил с 1871 по 1875 гг. 
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 Мальчик появился в семье столяра Максима Савватьевича 
Пешкова (1840—1871), который в последние годы жизни работал 
управляющим пароходной конторой.   
 Мать  Варвара Васильевна, урождённая Каширина (1842—
1879) — из мещанской семьи; рано овдовев, вторично вышла замуж, 
умерла 5 августа 1879 года от чахотки.  
 Когда Алексею Пешкову было 3 года, он заболел холерой. Его 
отец, который горячо любил сына, ухаживал за малышом и, в конце 
концов выходил его, но поплатился за это собственной жизнью. 
Заразившись опасной болезнью, Максим Савватьевич умер. Мать 
Алексея, подсознательно винившая мальчика за смерть мужа, после этих 
трагических событий отдалилась от ребёнка.  
 Алёша почти не помнил родителя, но рассказы близких о нём 
оставили глубокий след — даже псевдоним «Максим Горький», по 
утверждению старых нижегородцев, был взят им в 1892 году в память об 
отце Максиме Савватьевиче.  
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 Рано осиротев, Алексей провёл  детские годы в семье деда по 
матери Василия Васильевича Каширина, который в молодости 
бурлачил, затем разбогател, стал владельцем красильного заведения, в 
старости разорился. Дед обучал мальчика церковно-славянской 
грамоте по церковным книгам, а бабушка Акулина Ивановна, большая 
любительница народных сказок приобщила внука к народным песням 
и сказкам, но главное — заменила мать, «насытив», по словам самого 
Горького, «крепкой силой для трудной жизни». Бабушка  стала для 
него наставницей в литературе.  Он написал о ней кратко, но с 
большой нежностью: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, 
как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов». 
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Обучение  
 В семь лет Алешу отправили в приходскую школу, однако учеба 
закончилась уже через несколько месяцев, после того, как мальчик заболев оспой, 
вынужден был прекратить обучение в школе. На некоторое время «школой» 
мальчика стала улица, где проводил время в компании подростков, лишённых 
родительского присмотра и получил там кличку Башлык. Недолго учился в 
начальном приходском училище для детей из неимущих слоёв. После уроков для 
пропитания собирал тряпьё, вместе с компанией сверстников подворовывал 
дрова со складов, на уроках Пешкова высмеивали как «ветошника» и 
«нищеброда». После очередной жалобы одноклассников учителю, что от 
Пешкова будто бы пахнет помойной ямой и неприятно сидеть рядом с ним, 
несправедливо обиженный Алексей вскоре бросил училище.  

Алёша Пешков 
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 С 11 лет вынужден был зарабатывать — идти «в люди»: работал  
«мальчиком» при магазине, пекарем, учился в иконописной мастерской, 
буфетным посудником на пароходе, ходившем по Волге. Много лет 
спустя уже известный писатель Максим Горький вспоминает повара 
парохода «Добрый» М.А. Смурого, который был малограмотен, но при 
этом собирал книги. Благодаря повару, юный Горький знакомится с 
самыми разными произведениями мировой литературы. 
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Юность 
 В 1884 году  Пешков  переезжает в Казань, с целью поступить в 
университет. Но оно не состоялось из-за недостатка средств. Для Алексея началась 
«школа революционного подполья». Он посещает гимназические и студенческие 
народнические кружки, увлекается соответствующей литературой, вступает в 
конфликты с полицией, зарабатывая себе репутацию «неблагонадежного». Позже 
Горький напишет: "Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай... 
Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде".  
В свои 16 лет он уже многое знал о жизни, но четыре года, проведенных в Казани, 
сформировали его личность, определили его путь. Начал вести пропагандистскую 
работу среди рабочих и крестьян. Одновременно он зарабатывает себе на жизнь, 
выполняя черную работу.  
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 В 1888 г. Горького  арестовывают за связь с кружком                                                                       
Н. Е. Федосеева.  Он находится под постоянным надзором полиции. 
Весной 1891г. Mаксим Пешков отправился странствовать с целью 
лучше узнать Россию и ближе познакомиться с жизнью народа. 
Прошел через донские степи по Украине до Дуная, оттуда - через 
Крым и Северный Кавказ - в Тифлис, где провел год, работая 
молотобойцем, затем - конторщиком в железнодорожных мастерских, 
общаясь с революционными деятелями и участвуя в нелегальных 
кружках.  
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 Декабрь 1887 года – полоса жизненных неудач приводит 
Пешкова к попытке самоубийства. На высоком берегу над Волгой, за 
оградой монастыря, 19-летний Пешков в приступе 
юношеской депрессии предпринял попытку самоубийства, прострелив 
себе из ружья лёгкое. Пуля застряла в теле, подоспевший сторож-
татарин срочно вызвал полицию, и Алексея отправили в земскую 
больницу, где сделали успешную операцию. Рана оказалась не 
смертельной, однако она послужила толчком к началу длительной 
болезни дыхательных органов. В повести «Мои университеты» 
Горький со стыдом и самоосуждением назвал случившееся самым 
тяжёлым эпизодом из своего прошлого, описать историю он пытался в 
рассказе «Случай из жизни Макара».  
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 В 1891г. Горький возвращается в Нижний Новгород, 
где поступает на работу к адвокату А.И. Ланину 
письмоводителем, одновременно поддерживая отношения с 
радикалами и революционерами. В этот период             
Максим Горький пишет поэму «Песнь старого дуба» и 
просит оценить ее В.Г. Короленко, знакомство с которым 
состоялось зимой 1889-1890 гг. 

В.Г. Короленко 
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Первые шаги в литературе  
 Литературная карьера Алексея Пешкова начинается с работы 
провинциальным газетчиком. Становление Горького как писателя 
проходит при участии Короленко, который рекомендует нового автора в 
издательства, правит его рукописи. Рассказы Горького часто выходят в 
приволжской прессе. В эти годы были написаны: «Челкаш», «Месть», 
«Старуха Изергиль», «Емельян Пиляй», «Вывод», «Песня о соколе». 
Свои рассказы Пешков подписывает различными псевдонимами, которых 
в общей сложности было около 30. Наиболее известные из них: «А.П.», 
«М.Г.», «Один из недоумевающих», «Иегудиил Хламида», «Тарас 
Опарин» и др. Псевдоним Максим Горький появился в 1892 году в 
тифлисской газете «Кавказ», где был напечатан его первый рассказ 
«Макар Чудра».  
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 В октябре 1892 г. Горький возвращается в Нижний 
Новгород. Публикуется в газетах не только Нижнего, но и 
Самары, Казани, иногда выступает в роли редактора, активно 
печатается. Изданный большим для начинающего автора 
тиражом в 1898 г. двухтомник под названием «Очерки и 
рассказы» становится предметом активного обсуждения. В 
1899 г. Горький пишет свой первый роман – «Фома Гордеев» 
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 В 1900-1901 гг. Горький лично знакомится с Чеховым 
и Толстым. Теперь известный писатель уже свободно 
общался с кумиром юности Львом Толстым. Они беседовали 
подолгу в Ясной Поляне. Познакомился он также с другими 
писателями: Куприным, Буниным и другими. 
 

1900 г. Ясная Поляна. 
Лев Толстой и Максим Горький 
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 1895 год – при содействии Короленко Горький 
становится сотрудником «Самарской газеты». Как 
профессиональный журналист начинает зарабатывать себе 
на хлеб статьями и очерками,  ежедневно пишет фельетоны 
в рубрике «Между прочим», подписываясь псевдонимом 
«Иегудиил Хламида».  

http://www.univertv.ru/files/news/news_65/gorkij.jpg
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Семья и личная жизнь 
 Личная жизнь Максима Горького была довольно бурной. В 
первый и официально единственный раз он женился в 28 лет. Со своей 
женой Екатериной Павловной  Волжиной Горький познакомился в 
издательстве «Самарской газеты», где девушка работала корректором. 
1896 год – Горький и Волжина женятся.  

Екатерина Павловна Пешкова Горький и Волжина  
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 В двадцать лет Екатерина Павловна Волжина стала женой 
безызвестного провинциального литератора, вместе с ним прошла 
весь путь от подножия славы до ее вершины. Через год после свадьбы 
в семье появился сын Максим, а вскоре и дочь Екатерина, названная в 
честь матери. Также на воспитании писателя находился его крестник 
Зиновий Свердлов, взявший позднее фамилию Пешков.  

М. Горький с семьёй 
Дети Горького 

сын-Максим и дочь-Катя 
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Мария Андреева. 
 После расставания с женой, Максим Горький при помощи 
Антона Павловича Чехова познакомился с актрисой Московского 
Художественного Театра  Марией  Федоровной  Андреевой,  которая 
стала его фактической супругой на следующие 16 лет.  Мария Андреева 
тоже была замужем. От предыдущих отношений у актрисы остались дочь 
Екатерина и сын Андрей, воспитанием которых занимался Максим 
Пешков-Горький. Ее муж, крупный чиновник, был старше Андреевой 
на целых 18 лет и уже давно сквозь пальцы смотрел на амурные 
похождения жены.  

Мария Фёдоровна Андреева 
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 В 1903 году Мария Федоровна переехала к Горькому. Многочисленных 
знакомых удивляло, что двое настолько разных людей умудряются мирно 
сосуществовать под одной крышей. Из известной актрисы, кокетки и светской 
львицы Андреева превратилась в верную жену и соратницу. Она вела переписку 
Горького, спорила с издателями о гонорарах, переводила многочисленные 
произведения Алексея Максимовича на французский, немецкий и итальянский 
языки. Здоровье Горького оставляло желать лучшего (с молодости писатель 
страдал от заболевания легких), поэтому Марии Федоровне приходилось еще 
и выполнять обязанности сиделки, сопровождая Горького в многочисленных 
заграничных поездках, где он лечился, а заодно и собирал средства в поддержку 
революции в России. 

Горький и Андреева 
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Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф. 
 В 1919 году в жизни 52-летнего Горького появилась Мария Игнатьевна 
Закревская-Бенкендорф. Их познакомил Корней Чуковский, порекомендовав 
Горькому Марию Игнатьевну в качестве секретаря. Он же описал первое 
редакционное заседание, на котором присутствовала Закревская. «Как ни странно, 
Горький хоть и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распустил весь 
павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист 
на балу». К моменту их встречи она уже успела побывать замужем и родить двоих 
детей. Об этой женщине ходили самые невероятные слухи, ее подозревали в связях 
с английской разведкой и НКВД, называли «русской миледи».  
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 Горький увлекся и очень скоро сделал Марии Закревской 
предложение руки и сердца. С этой женщиной литератор прожил 13 лет. 
Брак, как и предыдущий, был незарегистрированным. Последняя жена 
Максима Горького была на 24 года моложе его, и все знакомые были в 
курсе, что она «крутит романы» на стороне. Одним из любовников жены 
Горького был английский фантаст Герберт Уэллс, к которому она уехала 
сразу после смерти фактического супруга. 

С третьей женой Марией Будберг и 
писателем Гербертом Уэллсом  
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Драматургия 
 В 1901 г. Горький впервые обратился к жанру драматургии, 
написав пьесы «Мещане» (1901) и «На дне» (1902).  Премьера «На дне» 
и «Мещане»» проходили во МХаТе с небывалым триумфом. 
Перенесенные на сцену, они пользовались огромной популярностью. 
«Мещан» поставили в Берлине и Вене, что принесло Горькому 
известность европейского масштаба. С этого времени его творчество 
стали переводить на иностранные языки, и зарубежные критики уделяли 
ему достаточно много внимания.  

А. М. Горький среди исполнителей пьесы 
«Мещане» в Художественном театре 
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 Этот же год – Максим Горький избран почетным 
академиком по разряду изящной словесности. 
Приказом Николая II результаты этих выборов 
аннулированы, поскольку новоизбранный академик 
«находился под надзором полиции». В ответ от своих званий 
почетных академиков отказываются Чехов и Короленко. 
Дружить с Горьким и проявлять солидарность с ним в 
литературной среде стало престижно. В ответ от своих 
званий почетных академиков отказываются Чехов и 
Короленко. 

Максим Горький и Антон Павлович Чехов 
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Горький — издатель 
 Максим Горький талантливо проявил себя и как издатель. С 1902 
по 1921 год он возглавлял три крупных издательства — «Знание», «Парус» 
и «Всемирная литература». Равноправным участником-партнёром 
издательства «Знание», организованного в 1898 году в Санкт-Петербурге и 
специализировавшегося первоначально на научно-популярной литературе, 
Горький стал 4 сентября 1900 года. Первой его идеей было расширение 
профиля издательства книгами по философии, экономике и социологии, а 
также выпуск «Дешёвой серии» для народа по образу и подобию «книг-
копеек». Всё это вызвало возражение других партнёров и не было 
принято.  

Среди писателей издательства "Знание". Слева 
направо: А. М. Горький, Л. Н. Андреев, И. А. 
Бунин, Н. Д. Телешов, С. Г. Скиталец (Петров),  
Ф. И. Шаляпин, Е. Н. Чириков. 
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Партийный деятель 
 В 1905 г. Горький активно участвует в революции, он тесно связан 
с социал-демократами. Осенью он стал членом Российской социал-
демократической рабочей партии. После революции его арестовывают 
(инкриминируется участие в подготовке государственного переворота), но 
в защиту писателя выступает и русская, и европейская культурная среда. 
Горького отпускают. Начало 1906 года – Горький  едет в Америку, собирать 
средства для поддержки революции в России. В Лондоне на V съезде 
РСДРП Горький знакомится с В.И. Ульяновым. 

Горький и Ленин в 1920 году. 
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 После объявления политической амнистии в феврале 
1913г. Горький вернулся в Россию. В этом же году он 
приступает к написанию художественной автобиографии, 3 
года работает над «Детством» и «В людях» (заключительную 
часть трилогии – «Мои университеты» - он напишет в 1923 
г.). В этот период он выступает редактором газет большевиков 
«Правда» и «Звезда»; объединив вокруг себя пролетарских 
писателей, издает сборник их произведений. 

http://www.etextlib.ru/Content/BookImages/13707_cover.jpg
http://photo.qip.ru/photo/belyakov-a-m/115459479/134363141.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/super-morozko.e/0_438a6_4927de27_-1-XL.jpg
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Радикал и революционер 
 В 1818-1819 годах Алексей Максимович ведёт активную 
общественную и политическую деятельность, выступает со статьями, 
осуждающими власть Советов, критикует «методы» большевиков, 
осуждает их отношение к старой интеллигенции, благодаря усилиям 
писателя многие представители интеллигенции в те тяжелые годы 
избежали голодной смерти и репрессий. Горький является союзником 
власти большевиков, хотя демонстрирует несогласие с рядом их 
принципов и методов, в частности, по отношению к интеллигенции. 
Многие его начинания задумываются именно для того, чтобы спасти 
интеллигенцию старой России.  
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 Горький организует открытие издательства «Всемирная 
литература», возглавляет газету «Новая жизнь». В газете он пишет о 
важнейшей составляющей власти – её единстве с гуманизмом и 
нравственностью, чего категорически не видит в большевиках. На 
основании таких заявлений газета в 1918 году закрывается, и Горький 
подвергается нападкам. После покушения на Ленина в августе того же 
года писатель снова возвращается «под крыло» большевиков.  

Редакция  газеты «Новая жизнь» Горький- крайней слева  
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Годы эмиграции  
 В 1921 г. Горький уезжает за границу. Согласно широко 
распространенной версии, он сделал это по настоянию Ленина, который 
беспокоился за здоровье великого писателя в связи с обострением его 
болезни (туберкулеза). В действительности А. М. Горький был вынужден 
уехать из-за обострения идеологических разногласий с установившейся 
властью. На протяжении 1921-1923 гг. местом его жительства были 
Гельсингфорс, Берлин, Прага, с 1924 г. - итальянский Сорренто. За 
границей Mаксим Горький создает сатирические памфлеты о 
«буржуазной» культуре Франции и США («Мои интервью», «В 
Америке»). Пишет пьесу «Враги», создаёт роман «Мать».  
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 В октябре 1906 года из-за туберкулёза Горький с гражданской 
женой Андреевой поселился в Италии. Сначала остановились 
в Неаполе, куда приехали 13 октября 1906 года. В Неаполе спустя два 
дня был устроен митинг перед гостиницей «Везувий», где перед 
воодушевлённой толпой сочувствующих русской революции зачитано 
воззвание Горького к «товарищам итальянцам». Вскоре по просьбе 
обеспокоенных властей Горький обосновался на острове Капри, где 
вместе с Андреевой прожил 7 лет (с 1906 по 1913гг.)  

М. Горький и М.Андреева в Италии 
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 Вилла на Капри (бордовая), которую арендовал Горький, 
находилась на полугоре, высоко над берегом. Вилла состояла из трёх 
комнат: на нижнем этаже супружеская спальня и комната Андреевой, 
весь второй этаж занимал большой зал с панорамными окнами из 
цельного стекла длиной три метра и высотой полтора метра, одно из окон 
с видом на море. Там находился кабинет Горького. Мария Фёдоровна, 
занимавшаяся (помимо домашнего хозяйства) переводами сицилийских 
народных сказок, находилась в нижней комнате, откуда вела наверх 
лестница, чтобы не мешать Горькому, но при первом же зове помочь ему 
в чём-либо. 

Италия, о. Капри. 1910-1911. 
 

Дом на Капри, Италия 
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 В период последнего проживания в Италии был создан большой 
цикл рассказов, «Заметки из дневника». Начато фундаментальное 
произведение Горького – роман «Жизнь Клима Самгина». Здесь он 
пишет «Исповедь» (1908), где чётко обозначились его философские 
расхождения с Лениным и сближение с Луначарским и Богдановым. Он 
создает повести «Городок  Окуров»  (1909),  «Детство» (1913-1914), 
цикл рассказов «По Руси» (1912-1917).  

М.Горький, Луначарский и Богданов  



FokinaLida.75@mail.ru 

 В 1906—1913 годах на Капри Горький сочинил 27 небольших 
рассказов, составивших цикл «Сказки об Италии». Эпиграфом ко всему 
циклу писатель поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, 
которые создаёт сама жизнь». Первые семь сказок были опубликованы в 
большевистской газете «Звезда», оставшиеся напечатаны в других 
большевистских газетах и журналах. В Италии Горький редактирует 
первые газеты большевиков – «Правда» и «Звезда», возглавляет отдел по 
художественной литературе журнала «Просвещение», а также помогает 
издать первый сборник писателей-пролетариев. 
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 Проживая за границей, Горький с интересом следит за развитием 
литературы в СССР и поддерживает связи со многими молодыми 
писателями, но возвращаться не торопится. Летом на виллу повидаться с 
Горьким приезжало много гостей. Среди гостей были них были  родные  
Е. П. Пешкова и сын Максим,  дети Андреевой Юрий и Екатерина) и 
друзья—  Алексей Толстой, Леонид Андреев, Иван Бунин, Антон 
Чехов, Валентин Катаев, Илья Репин, Константин Станиславский. Самый 
близкий друг — Фёдор Шаляпин. 

М.Горький и 
Ф.Шаляпин. 

 М. Горький и А. Н. 
Толстой. Италия. Амальфи.  

 М. Горький, Л. М. Леонов и  
В. П. Катаев. Сорренто.  
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Возвращение на родину 
 Сталин считал неправильным, что писатель, 
поддерживавший большевиков в годы революции, проживает 
за границей. Алексею Максимовичу было сделано 
официальное приглашение вернуться на Родину. Советское 
правительство и лично товарищ Сталин пригласили писателя 
приехать в Советский Союз, организовав ему торжественный 
прием.  
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 27 мая 1928 года, в 22 часа, поезд из Берлина остановился на 
первой советской станции Негорелое, Горького на перроне приветствовал 
митинг. С воодушевлением писателя встречали и на других станциях по 
пути к Москве, а на площади перед Белорусским вокзалом Горького 
ждала многотысячная толпа. Для него была организована поездка по 
стране, во время которой писателю показали парадную сторону жизни 
советского народа. Впечатлённый торжественной встречей и увиденными 
достижениями, Горький решил вернуться на Родину. После этой поездки 
он написал цикл очерков «По Советскому Союзу». В 1931 году Горький 
навсегда возвращается в СССР.  

Возвращение Горького в Россию после 
долгого пребывания в Италии. 
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 Максим Горький окончательно становится лидером новой 
советской литературы. Он выступает на собраниях и  митингах, 
совершает многочисленные поездки по стране. По его инициативе 
создаются литературные журналы и книжные издательства, выходят 
книжные издания и серии. Великий пролетарский писатель, как его стали 
называть, ведет активную общественно-организаторскую работу. Горьким 
создается множество газет и журналов: издательство «Academia», 
книжные серии «История фабрик и заводов», «История гражданской 
войны», журнал «Литературная учёба», он пишет пьесы «Егор Булычёв 
и другие» (1932), роман «Жизнь Клима Самгина», который так и не 
был окончен.  
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 Горький дружил со Сталиным. Сталин любил бывать 
в особняке у «пролетарского писателя». Приезжал с 
соратниками, слушал сказку «Девушка и смерть» в 
исполнении автора. Встречался с приглашенными гостями, 
не раз обсуждал вопросы культуры.  

Горький и Сталин. 
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 В 1932 году Горький получает заказ Сталина подготовить почву 
для 1-го съезда советских писателей, а для этого провести среди них 
подготовительную работу. В 1934 году Горький возглавляет Союз 
советских писателей и «проводит» 1-й съезд советских писателей, 
выступая на нём с основным докладом. Его волновали вопросы 
воспитания и образования молодых писателей, он боролся за 
утверждение нового метода социалистического реализма.  

А. М. Горький открывает I 
съезд советских писателей. 
Москва. 17 августа 1934г. 
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Смерть 
 27 мая 1936 года Горький вернулся в Москву с отдыха 
из Тессели (Крым). С вокзала отправился в свою «резиденцию» 
в особняке Рябушинского на Малой Никитской улице повидать внучек 
Марфу и Дарью, которые в это время болели гриппом, вирус передался и 
дедушке.  
 На следующий день, после посещения могилы сына 
на Новодевичьем кладбище, Горький простудился на холодной ветреной 
погоде и заболел.  Поднялась температура, появились слабость, 
недомогание. Болезнь развивалась стремительно.  К 8 июня стало ясно, 
что пациент уже не выздоровеет. Трижды к постели умирающего 
Горького приезжал Сталин.  
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 18 июня около 11 утра Максим Горький скончался в Горках, на 
69-м году жизни, пережив сына чуть более чем на два года. 
При вскрытии выяснилось, что лёгкие умершего находились в 
ужасающем состоянии, плевра приросла к рёбрам, заизвестковалась, оба 
лёгких закостенели, — так что врачи поражались, каким образом 
Горький вообще дышал. В ходе вскрытия мозг Горького был извлечён и 
доставлен в московский Институт мозга для дальнейшего изучения. По 
решению Сталина, тело было кремировано, прах помещён в урне в 
Кремлёвскую стену на Красной площади в Москве. На похоронах, в 
числе прочих, урну с прахом Горького несли Сталин и Молотов. 

Максим Горький на смертном одре. 
Молотов, Орджоникидзе, Сталин и 
Каганович несут урну с прахом Горького.  
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Память 
 Память о Максиме Горьком сохранилась  во многих горьковских 
местах, где жил и работал писатель. Сейчас, спустя полтора столетия, 
некоторые из них превратились в музеи, театры, библиотеки, площади и 
проспекты. Нижний Новгород — город детства и юности классика, где 
он сделал свои первые шаги  на писательском поприще, в 1932 году был 
переименован в город Горький. Историческое название возвращено городу 
в 1990 году.  
 

Нижний Новгород (панорама) 
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 Государственный музей А.М.Горького в Нижнем 
Новгороде сегодня – это объединение трех самоценных, 
очень интересных и познавательных литературно – 
мемориальных музеев:  
 

•музей детства А.М. Горького «Домик Каширина»,  
•музей – квартира А.М. Горького   
•литературный музей А.М. Горького.  
 
В музее воссоздана обстановка тех лет, можно увидеть 
предметы повседневного быта – старинные сундуки и комод, 
кровати, кружевные салфетки, самовары, одежду, погасшие 
свечи в подсвечниках, книги….  
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Домик Каширина — музей детства Максима 
Горького в г. Нижнем Новгороде 
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Музей-квартира А.М.Горького 
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Литературный музей им. М.Горького 
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 Также в Нижнем Новгороде имя Горького носит центральная 
районная детская библиотека, драматический театр, государственный 
педагогический университет, улицы, а также площадь, в центре которой 
установлен памятник писателю. Станции метро «Горьковская». В Москве 
находится  Литературный институт им. М.Горького, киностудия имени 
Горького, художественный академический театр им. Горького. 

Горьковским педагогическим 
институтом им.М.Горького  

Нижегородский государственный 
академический театр драмы 
имени М.Горького  

Московский 
литературный музей    

М.Горького 
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Площадь Горького в Нижнем Новгороде 
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Станция метро «Горьковская» 
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Киностудия им. Горького 

МХАТ им.Горького 
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 Так сложилась судьба известного русского писателя и общественного 
деятеля Максима Горького. Беседу о нем закончим словами писателя          
Леонида Леонова: 
«...По собственному опыту известно нам, насколько необязательны для потомков 
дедовские кумиры и привязанности. Но только всякий раз, оглянувшись на наш 
век с его незатухающим заревом великих битв, эпохальных сожжений... на пути в 
землю обетованную, они среди прочих исполинских теней... различат и 
характерную сутуловатую фигуру Максима Горького... Из-под козырька прижатой 
ко лбу ладони, с той же неповторимой, чуть иронической одобрительной улыбкой 
он будет испытующе всматриваться вослед им, все вперед и дальше уходящим 
поколеньям, в которые он так верил – трибун, поэт, бунтарь, отец и наставник 
Человеков на земле». 
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Спасибо за внимание! 
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Интернет – источники:  
 
www.maximgorkiy.ru 
 
www.wikipedia.orq 
 
www.peoples.ru 
 
www. Gorkiy.lit-info.ru 
 
www.foto-list.ru  
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Составитель:  
библиотекарь старшего абонемента  

Чеботникова Н.Н 
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