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     Алексей Максимович Пешков, более известный как писатель 

Максим Горький, для русской и советской литературы фигура 
культовая. Он пять раз номинировался на Нобелевскую премию, был 
самым издаваемым советским автором на протяжении всего 
существования СССР и считался наравне с Александром Сергеевичем 
Пушкиным и Львом Николаевичем Толстым главным творцом 
отечественного литературного искусства. 
 



Детство 

     Он родился в городке 
Канавино, который в те времена 
располагался в Нижегородской 
губернии, а сейчас является 
одним из районов Нижнего 
Новгорода. Его отец Максим 
Пешков был столяром, а в 

последние годы жизни управлял 
пароходной конторой. Мать 
Варвара Васильевна умерла от 
чахотки, поэтому Алеше Пешкову 
родителей заменила бабушка 
Акулина Ивановна. С 11 лет 
мальчик был вынужден начать 

работать: Максим Горький был 
посыльным при магазине, 
буфетчиком на пароходе, 
помощником пекаря и 
иконописца. Биография Максима 
Горького отражена им лично в 
повестях «Детство», «В людях» и 
«Мои университеты». 



Университеты 

     В 15 лет приехал в Казань с 
намерением получить образование, 
но, не имея никакой материальной 
поддержки, не смог осуществить 
намерение. 

     В Казани узнал жизнь в трущобах 
и ночлежках. Доведенный до 
отчаяния, совершил неудачную 
попытку самоубийства. Из Казани 
переехал в Царицын, работал 
сторожем на железной дороге. 
Затем возвратился в Нижний 
Новгород, где стал писцом у 
присяжного поверенного М.А. 
Лапина, много сделавшего для 
юного Пешкова. 

     Не удержавшись на одном месте, 
отправился пешком на юг России, 
где испробовал себя и на 
каспийских рыбных промыслах, и 
на постройке мола, и других 
работах. 
 



     Горький сумел добраться 
пешком до Кавказа. Именно во 
время этого путешествия 
Максим Горький кратко 
записывает свои мысли, 
которые впоследствии будут 
основой для его будущих 

произведений.  

      В 1892 г. впервые был 
напечатан рассказ Горького 
«Макар Чудра» 

      В 1898 г. А.М. Горький был 
уже знаменитым писателем. 
Его книги расходились 
многотысячными тиражами, а 
известность распространилась 
за границы России. Горький 

автор многочисленных 
рассказов, романов «Фома 
Гордеев», «Мать», «Дело 
Артамоновых» и др., пьес 
«Враги», «Мещане», «На дне», 
«Дачники», «Васса 
Железнова», романа-эпопеи 

«Жизнь Клима Самгина». 



Личная жизнь 

    Личная жизнь Максима Горького 
была довольно бурной. В первый и 
официально  единственный раз он 
женился в 28 лет. Со своей женой 
Екатериной Волжиной молодой 
человек познакомился в 
издательстве «Самарской газеты», 

где девушка работала корректором. 
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. 



•      Но влюбленность Горького быстро 
улетучилась. Он стал тяготиться семейной 
жизнью и их брак с Екатериной Волжиной 
превратился в родительский союз: они жили 
вместе исключительно из-за детей. Когда 
маленькая дочь Катя неожиданно умерла, это 
трагическое событие стало толчком к разрыву 

семейных уз. Впрочем, Максим Горький и его 
жена до конца жизни оставались друзьями и 
поддерживали переписку. 

•      После расставания с женой Максим 
Горький при помощи Антона Павловича 
Чехова познакомился с актрисой МХАТовского 
театра Марией Андреевой, которая стала его 
фактической супругой на следующие 16 лет. 

Именно из-за ее работы писатель уезжал в 
Америку и Италию. 

•      Но после революции Андреева увлеклась 
партийной работой, стала меньше внимания 
уделять семье, поэтому в 1919 году пришел 
конец и этим отношениям. 



•     Когда Горький с Андреевой летом 1906 года 
находились в США, в Нижнем Новгороде от 
внезапного менингита16 августа умирает 5-
летняя дочь Горького Катя. Горький написал из 
Америки покинутой жене утешительное 
письмо, где требовал беречь оставшегося сына. 
Супруги по взаимному согласию приняли 
решение расстаться, незарегистрированные 
отношения Горького с Андреевой 
продолжались до 1919 года, при этом развод с 
первой женой писателем не оформлялся.     
Официально Е. П. Пешкова оставалась его 
женой до конца жизни.  
     28 мая 1928 года, после семилетней 
эмиграции приехав в СССР из Италии на 
празднование своего 60-летия, Горький 
остановился в Москве на Тверской улице в 
квартире Екатерины Пешковой, 
возглавлявшей тогда Комитет помощи 
политзаключённым — единственную 
легальную правозащитную организацию в 
СССР. В июне 1936 года, на похоронах Горького 
Екатерина Павловна присутствовала в качестве 
его законной, всеми признаваемой вдовы, 
которой лично выразил 
соболезнование Сталин 

 



  

Литературная и 
общественная деятельность 

       В 1898 году издательством С. 
Дороватовского и А. Чарушникова 
выпущены первые два тома сочинений 
Горького. В те годы тираж первой книги 
молодого автора редко превышал 1000 экз. 
Первый том 1-го издания «Очерков и 
рассказов» вышел тиражом 3000 экз., 

второй том — 3500. Оба тома были быстро 
распроданы. В этом же году публикуются 
роман «Фома Гордеев», поэма в прозе 
«Песня о соколе». Появляются первые 
переводы Горького на иностранных 
языках. В 1900—1901 году Горький написал 
роман «Трое», оставшийся малоизвестным. 

Происходит личное знакомство Горького с 
Чеховым, Толстым.  



 

     21 февраля 1902 года после всего шести лет регулярной литературной деятельности 
происходит избрание Горького в почётные академики Императорской Академии наук 
по разряду изящной словесности. Возмущённый Николай II наложил язвительную 
резолюцию: «Более чем оригинально». И прежде чем Горький смог воспользоваться 
своими новыми правами, его избрание было аннулировано правительством. В связи с 
этим Чехов и Короленко отказались от членства в Академии. Дружить с Горьким и 
проявлять солидарность с ним в литературной среде стало престижно. Горький 

становится основоположником течения «социальный реализм» и законодателем 
литературных мод.  20 марта 1917 года после свержения монархии Горький был 

избран почётным членом Академии наук повторно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


   Пролетарский 
писатель 

     В 1904—1905 годах 
Максим Горький пишет 
пьесы «Дачники», «Дети 
солнца», «Ва́рвары». 
       За революционную 
прокламацию, и в связи 
с расстрелом 9 января, 
арестован и заключён в 

одиночную камеру 
Петропавловской крепости.   
Под давлением 
общественности 14 Февраля 
1905 года освобожден под 
залог. В ноябре 1905 года 
Горький вступил в 
Российскую социал-

демократическую партию. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorkiy_1905.jpg?uselang=ru


 

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».   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» Ивана Сытина. С декабря 1905 года по инициативе Горького за 
рубежом было образовано специальное книгоиздательство для русских 

авторов, где Горький стал одним из учредителей. 

 



 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», часть — в «Правде», оставшиеся 
напечатаны в других большевистских газетах и 
журналах. По оценке Степана Шаумяна, сказки 
ещё более сблизили Горького с рабочими. «И 
рабочие с гордостью могут заявить: да — 
Горький наш! Он наш художник, наш друг и 
соратник в великой борьбе зa освобождение 

труда!». «Великолепными и духоподъёмными» 
назвал «Сказки об Италии» и Ленин, который 
тепло вспоминал 13 дней на Капри, 
проведённых в 1910 году вместе с Горьким в 
совместной рыбной ловле, прогулках и спорах, 
которые после ряда идейных расхождений 
снова укрепили их дружеские отношения и 
избавили Горького, как полагал Ленин, от его 

«философских и богоискательских 
заблуждений» 



 Возвращение в Россию 
 

       31 декабря 1913 года, закончив в Италии повесть 
«Детство», после объявления всеобщей амнистии по 
случаю 300-летия дома Романовых (коснувшейся 
прежде всего политических литераторов), Горький 
поездом  вернулся в Россию.  В 1914 году Горький 
редактировал большевистские газеты «Звезда» и 
«Правда», художественный отдел большевистского 

журнала «Просвещение», издавал первый сборник 
пролетарских писателей. В 1912—1916 годах Горький 
создает серию рассказов и очерков, составивших 
сборник «По Руси», автобиографические повести 
«Детство», «В людях».  
          В 1917—1919 годах Горький, прохладно 
воспринявший Февральскую и Октябрьскую 

революцию, вёл большую общественную и 
правозащитную работу, критиковал методы 
большевиков, осуждал их отношение к 
старой интеллигенции, спасал ряд её представителей от 
репрессий большевиков и голода.  



 
     После покушения на Ленина в августе 1918 
года отношения Горького и Ленина, 
омрачённые до того рядом ссор, снова 
укрепились. Горький отправил Ленину 
сочувственную телеграмму и возобновил 
переписку с ним. Искал у Ленина защиты от 
питерских чекистов, пытавшихся установить 

у писателя правонарушения и 
наведывавшихся на квартиру Горького 
с обысками. Горький несколько раз выезжал 
в Москву для встреч с Лениным, 
Дзержинским, Троцким, много обращался к 
старому другу, которого теперь именовали 
вождём Октябрьской революции, с разными 

просьбами. Ленин, ценивший Горького за 
прежние заслуги и социальный реализм в 
творчестве, подал идею отправиться в Европу 
для лечения и сбора средств для борьбы 
с голодом, поразившем Россию после засухи 
1921 года. В июле 1920 года Горький увиделся 
с Лениным, когда тот приезжал в Петроград. 
Это была последняя встреча Горького и 

Ленина. 



 
Эмиграция после 

Октябрьской революции 

      16 октября 1921 года — отъезд M. 
Горького за границу, слово «эмиграция» в 
контексте его поездки тогда не 
употреблялось. Официальной причиной 
отъезда было возобновление его болезни и 
необходимость, по настоянию Ленина, 
лечиться за границей.  

В 1921—1923 годах жил в Хельсинки, 
Праге, Берлине. Сразу в Италию Горького 
не отпустили как «политически 
неблагонадёжного» 



 
       С 1922 по 1928 год Горький написал 
«Заметки из дневника», «Мои 
университеты», а также «Рассказы 
1922—24 гг.». Ядром сборника, 
пронизанного единым сюжетом, 
являются «Рассказ о необыкновенном» 
и «Отшельник», где Горький 
единственный раз в своём творчестве 
обратился к теме Гражданской войны в 
России.. В 1925 году вышел в свет роман  
«Дело Артамоновых». 



 Возвращение в СССР 

       В октябре 1932 года Горький, 
согласно распространённой версии, 
окончательно возвращается в 
Советский Союз. 
       В Москве правительство устроило 
Горькому торжественную встречу, за 
ним и его семьёй был закреплены 

бывший особняк Рябушинского в 
центре Москвы, дачи в Горках и в 
Крыму, его именем был назван 
родной город писателя Нижний 
Новгород. Горький сразу получает 
заказ Сталина — подготовить почву 
для 1-го съезда советских писателей, а 

для этого провести среди них 
разъяснительную работу. Горьким 
создаётся множество газет и журналов 



 
       В течение последних 11 лет жизни 
(1925 – 1936 годы) Горький пишет своё 
самое крупное, итоговое произведение, 
роман-эпопею в четырёх частях «Жизнь 
Клима Самгина» — о судьбах русской 
интеллигенции в переломную эпоху, её 
трудном и скользком пути в 
революцию, разоблачении её иллюзий 
и заблуждений. Роман остался не 
дописан до финала, тем не менее 
воспринимается литературоведами как 
цельное произведение, необходимое, по 
мнению Дм. Быкова, для прочтения 
любым человеком, кто хочет постигнуть 
и понять русский XX век. 



      27 мая 1936 года Горький поездом в 
неважном состоянии вернулся в Москву с 
отдыха из Крыма. С вокзала отправился в свою 
«резиденцию», особняк 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; пролежал в Горках три 
недели. К 8 июня стало ясно, что пациент уже 
не выздоровеет. Трижды к постели умирающего 
Горького приезжал Сталин.  

     18 июня около 11 утра Максим Горький 
скончался в на 69-м году жизни.  По решению 
Сталина, тело было кремировано, прах 
помещён в урне в Кремлевскую стену  на 
Красной площади в Москве. 
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