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Детство 
 Детство писателя прошло в недоброй 

атмосфере в доме деспотичного деда 
Василия Васильевича Каширина, 
который в молодости бурлачил, затем 
разбогател, стал владельцем красильного 
заведения, в старости разорился.  Но не 
все было так плохо: дед обучал мальчика 
по церковным книгам, бабушка Акулина 
Ивановна приобщила внука к народным 
песням и сказкам, но главное - заменила 
мать, "насытив", по словам самого 
Горького, "крепкой силой для трудной 
жизни“. 

 На фото – Памятник Алеше Пешкову 
 



Образование 
 С семи лет Горького отдали в школу, где он учился 

пять месяцев. Учился плохо, школьные порядки 
ненавидел, товарищей тоже, ибо всегда любил 
уединение. Заразившись в школе оспой, Максим 
Горький кончил учение и больше в школе не 
учился. 

 Впрочем, в 1884 г. попытался поступить в 
Казанский университет 

 Проучившись около двух лет в Нижегородском 
Кунавинском училище, Горький был вынужден из-
за бедности оставить учебу и пойти "в люди". 
Жажда знаний утолялась самостоятельно, он рос 
"самоучкой".  

 Тяжелая работа (посудник на пароходе, "мальчик" 
в магазине, ученик в иконописной мастерской, 
десятник на ярмарочных постройках и др.) и 
ранние лишения преподали хорошее знание жизни 
и внушили мечты о переустройстве мира. "Мы в 
мир пришли, чтобы не соглашаться..." фрагмент 
уничтоженной поэмы "Песнь старого дуба".  

 
 
 



Нелегкая жизнь 
   С 1878 началась его жизнь "в 
людях", жил в трущобах, среди 
босяков; странствуя, 
перебивался подёнщиной. 
Побывал в Поволжье, на Дону, 
Украине, в Южной Бесарабии, 
Крыму, на Кавказе. Не раз 
арестовывался за общественно-
политическую деятельность. 
Участник Революции 1905-07. 
Осенью 1905 вступил в РСДРП 
(в 1917, разойдясь с 
большевиками в вопросе 
своевременности 
социалистической революции в 
России, не прошёл 
перерегистрацию членов 
партии и формально выбыл из 
неё). С 1906 жил за границей. 



Раннее 
творчество 

    
Горький начинал как 
провинциальный газетчик 
(печатался под именем 
Иегудиил Хламида). 
Псевдоним М. Горький 
(письма и документы 
подписывал настоящей 
фамилией — А. Пешков)  
появился в 1892 в 
тифлисской газете «Кавказ», 
где был напечатан первый 
рассказ «Макар Чудра».  
В 1895, благодаря помощи 
В. Г. Короленко, 
опубликовался в 
популярнейшем журнале 
«Русское богатство» 
(рассказ «Челкаш»). 



Русские люди М. Горького 



   Горький вступает в 
литературу на рубеже 
XIX-XX веков. На фоне 
серенькой по тону 
народнической 
литературы ярким 
цветовым пятном 
выделяются «Песня о 
Соколе» (1895-1899) и 
«Песня о Буревестнике» 
(1901). В них вера в 
безграничные 
возможности человека; 
это – воплощение 
активного гуманизма. 



   Наряду с высокой 
романтикой в 
творчестве писателя 
всё ощутимее 
выделяется 
реалистическая 
струя. Горький 
проявляет особый 
интерес к миру 
босяков, людей, 
оказавшихся «на 
дне» жизни. 



Нижегородские босяки 



    В 1910 году 
Горький писал:         
« Русский босяк – 
явление более 
страшное, чем мне 
удалось сказать, 
страшен человек 
этот, прежде всего – 
невозмутимым 
отчаянием своим, 
тем, что сам себя 
отрицает, извергает 
из жизни». 



«На дне» 

    В конце 1890-х годов Горький обращается к 
большим жанрам эпической прозы – повести и 
роману. На страницах крупных эпических и 
драматургических жанров – повесть «Трое» (1900 
– 19010, драмы «Мещане» (1901) и «На дне» 
(1902). 









Дальнейшая 
жизнь 

В конце 1913 возвратился в 
Россию. С первых дней 1-й 
мировой войны занял 
антимилитаристскую, 
интернационалистскую 
позицию.  
Февральскую революцию 1917  
Горький встретил восторженно, 
видя в ней победу 
демократических сил страны, 
восставшего народа. 
   Его квартира в Петрограде в 
феврале - марте напоминала 
"штаб", где собирались 
политические и общественные 
деятели, рабочие, литераторы, 
художники, артисты.  



Горький-защитник культуры! 
 Горький стал инициатором ряда 

общественно-культурных начинаний, 
уделял большое внимание делу охраны 
памятников культуры 

 12 марта в речи на митинге в 
Михайловском театре сообщил о мерах, 
принятых по охране памятников 
искусства. Написал ряд статей, возмущаясь 
массовым вывозом из России худ. 
ценностей на "американские миллионы", 
протестовал против ограбления страны, 
участвовал в учреждении "Общества 
памяти декабристов", "Обществва Дома-
музея памяти борцов за свободу" (май) 
 



Газета “Новая жизнь” 
  Наибольшую активность лит. и 

обществ, работа Горького получила в 
основанной им газете "Новая Жизнь». 

 Газета Горького "Новая Жизнь" 
поддерживала демократию и 
призывала к удержанию завоеваний 
Февральской революции и развитию 
социалистического общества во главе с 
Советами.  

 К сожалению, интернациональная 
позиция газеты вызвала подозрения, и 
Горький был обвинен в измене родине 
и шпионаже 
 



Поздняя деятельность Горького 

 
 Горький - один из организаторов изд-ва "Всемирная 

литература", "Дома литераторов", "Дома искусств" и др. 
 Горький продолжал развивать идею объединения старой и 

молодой интеллигенций, защиты революции и помощи 
голодающим. Также выступал против военной 
интервенции 

 В 1918 вышли в свет его книги "В людях", "Русские 
сказки", "Ералаш и др. рассказы", "Статьи 1905-1916", 
написан также ряд новых произведений. 
 



Последние годы 
великого писателя 

и публициста 
    
В октябре 1921 из-за 
ухудшения здоровья и по 
настоянию Ленина Горький 
выехал лечиться за границу 
(жил в Сорренто, в Италии);  
в 1928 впервые посетил 
родину и с тех пор ежегодно 
приезжал в Советский Союз 
(кроме 1931), пока в 1933 
окончательно не поселился 
в СССР 



Обстоятельства 
смерти. 

 
 1936, 18 июня - A. M. Горький умер в 

Москве, похоронен на Красной 
площади. 

 Смерть Горького была окружена 
атмосферой таинственности, как и 
смерть его сына Максима Пешкова. 
Однако версии о насильственной 
смерти обоих до сих пор не нашли 
документального подтверждения. Урна 
с прахом Горького помещена в 
Кремлевской стене в Москве. 

 На фото – последняя квартира Горького 
и памятник Горькому в Донецке 
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