
Вернувшись в 1928 г. на родину, Горький стал 

одним из организаторов Союза советских писателей. В 

эти годы Горький много ездит по стране и создает 

очерки «По Союзу Советов». Взволнованно 

рассказывает он о великих переменах в Советской 

стране, выступает с политическими статьями, 

памфлетами, как литературный критик. Пером и 

словом писатель борется за высокий уровень 

мастерства писателей, за яркость и чистоту языка 

литературы. 

М. Горький создал рассказы для детей («Дед Архип 

и Ленька», «Воробьишка», «Случай с Евсейкой» и др.). 

Еще до революции он задумал издание для юношества 

серии «Жизнь замечательных людей». Но только после 

революции осуществилась мечта Горького о создании 

большой, настоящей литературы для детей – 

«наследников всей грандиозной работы человечества». 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке 

Горки (Московская область) при загадочных 

обстоятельствах. Ходили слухи, что причиной его 

смерти стало отравление и многие в этом 

обвиняли Сталина. Однако эта версия так и не 

подтвердилась. 
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Максим Горький (1868 — 1936) – знаменитый 

русский писатель и драматург, автор произведений на 

революционную тематику, основоположник 

социалистического реализма, номинант на 

Нобелевскую премию в области литературы.  

     Родился Максим Горький (Алексей Максимович 

Пешков) 16(28) марта 1868 г. в Нижнем Новгороде в 

семье столяра-краснодеревщика. Рано лишившись 

родителей, М. Горький провел детство в мещанской 

семье деда Каширина, испытал тяжелую жизнь «в 

людях», много странствовал по Руси. Он узнал быт 

босяков, безработных, тяжелый труд рабочих и 

беспросветную нищету, которая с еще большей силой 

раскрыла перед будущим писателем противоречия 

жизни. Чтобы заработать на пропитание, ему 

пришлось быть и грузчиком, и садовником, и пекарем, 

и хористом. Все это дало ему такое знание быта низов, 

которым не обладал в то время ни один писатель. 

Впечатления этих лет он воплотил позже в трилогии 

«Детство», «В людях», «Мои университеты». 

В 1892 г. первый рассказ Горького – «Макар 

Чудра» открыл читателям России нового писателя. А 

двухтомный сборник очерков и рассказов, вышедший в 

1898 г., принес ему широкую известность. 

Необычайная популярность начинающего писателя 

в России и далеко за ее пределами объясняется 

главным образом тем, что в произведениях раннего 

Горького выведен новый герой – герой-борец, герой-

бунтарь. 

Для творчества молодого Горького характерны 

настойчивые поиски героического в жизни: «Старуха 

Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о 

Буревестнике», поэма «Человек». Беспредельная и 

гордая вера в человека, способного на высшее 

самопожертвование, составляет одно из важнейших 

свойств гуманизма писателя. 

«В жизни... всегда есть место подвигам...» – писал 

Горький («Старуха Изергиль»).  

В 1902 г. Горький пишет пьесу «На дне». Она 

проникнута протестом против социальных порядков 

капиталистического общества и страстным призывом к 

справедливой и свободной жизни. Обитатели «дна» 

выброшены из жизни в силу волчьих законов, царящих 

в обществе. Человек предоставлен самому себе. Если 

он споткнулся, выбился из колеи, ему грозит «дно», 

неминуемая нравственная, а нередко и физическая 

гибель. Но под темными и угрюмыми сводами 

ночлежного дома, среди жалких и искалеченных, 

несчастных и бездомных бродяг звучат 

торжественным гимном слова о Человеке, о его 

призвании, о его силе и красоте. «Человек – вот это 

правда! Все – в человеке, все для человека! 

Существует только человек, все же остальное – дело 

его рук и его мозга! Человек! Это – великолепно! Это 

звучит... гордо!»  

В пьесе «Мещане» (1901) главный герой рабочий 

Нил при первом появлении на сцене сразу 

приковывает к себе внимание зрителей. Он сильнее, 

умнее и добрее других персонажей, выведенных в 

«Мещанах». По отзыву Чехова, Нил – самая 

интересная фигура в пьесе. Горький подчеркивал в 

своем герое целеустремленную силу, твердое 

убеждение, что «права не дают» – «права берут», веру 

Нила в то, что человек в силах сделать жизнь 

прекрасной. Горький понимал, что осуществить мечту 

Нила может только пролетариат и только 

революционной борьбой. Поэтому писатель подчинил 

и свое творчество, и общественную деятельность 

служению революции. Он писал прокламации, издавал 

марксистскую литературу. За участие в революции 

1905 г. Горького арестовали и заключили в 

Петропавловскую крепость. 

История Павла Власова («Мать», 1906) показывает 

сознательное вступление молодого рабочего в 

революционную борьбу. В борьбе с самодержавием 

мужает характер Павла, крепнут сознательность, сила 

воли, настойчивость. Горький первым в литературе 

вывел рабочего-революционера как героическую 

личность, чья жизнь – пример для подражания. Не 

менее примечателен жизненный путь матери Павла. Из 

робкой, забитой нуждой женщины, смиренно 

верующей в бога, Ниловна превратилась в 

сознательного участника революционного движения, 

свободного от суеверий и предрассудков, сознающего 

свое человеческое достоинство. «Собирай, народ, силы 

свои во единую силу!» – с этими словами обращается 

Ниловна во время ареста к людям, призывая новых 

бойцов под знамя революции. Устремленность в 

будущее, поэтизация героической личности 

сочетаются в романе «Мать» с реальными событиями и 

реальными борцами за светлое будущее. 

В первые годы после революции М. Горький 

публикует ряд литературных портретов своих 

современников, воспоминаний, рассказов «о великих 

людях и благородных сердцах». Перед нами словно 

оживает галерея русских писателей: Л. Толстой, 

«самый сложный человек XIX в.», Короленко, Чехов, 

Леонид Андреев, Коцюбинский... Рассказывая о них, 

Горький находит точные, живописные, неповторимые 

краски, раскрывает и своеобразие писательского 

таланта, и характер каждого из этих выдающихся  

В конце 1921 г. у Алексея Максимовича обострился 

давний туберкулезный процесс. По настоянию В. И. 

Ленина Горький уезжает лечиться за границу, на 

остров Капри. И хотя связь с Родиной затруднена, 

Горький по-прежнему ведет обширную переписку, 

редактирует многочисленные издания, внимательно 

читает рукописи молодых литераторов, помогает 

каждому найти свое творческое лицо. Поражает 

творческий подъем Горького в эти годы. Он пишет 

знаменитые воспоминания о В. И. Ленине, заканчивает 

автобиографическую трилогию, публикует романы 

«Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», 

пьесы, рассказы, статьи, памфлеты. В них он 

продолжает повествование о России, о русском народе, 

смело перестраивающем мир. 

В 1925 г. Горький опубликовал роман «Дело 

Артамоновых», где раскрыл полную обреченность 

собственнического мира. Он показал, как хозяевами 

жизни становятся подлинные создатели «дела» – 

рабочие, совершившие в октябре 1917 г. великую 

революцию. Тема народа и его труда всегда оставалась 

ведущей в творчестве Горького. 

Хроника-эпопея М. Горького «Жизнь Клима 

Самгина» (1926–1936), посвященная судьбам русского 

народа, русской интеллигенции, охватывает 

значительный период русской жизни – от 80-х годов 

XIX в. до 1918 г. Луначарский назвал это произведение 

«движущейся панорамой десятилетий». Личные 

судьбы героев писатель раскрывает в связи с 

историческими событиями.  

Жизнь отдельных людей и семей в произведениях 

М. Горького оценивается в сопоставлении с 

историческими судьбами и борьбой народа («Жизнь 

Клима Самгина», драмы «Егор Булычов и другие», 

«Достигаев и другие», «Сомов и другие»). 
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