
Семья и личная жизнь 

 

Горький в 1896 году обвенчался с 

Екатериной Павловной Волжиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 

года в поселке Горки (Московская 

область). 

История человеческого труда и 

творчества гораздо интереснее и 

значительнее истории человека, – человек 

умирает, не прожив и сотни лет, а дело его 

живет века.  

М. Горький 

 

 

 

 

Наш адрес: г. Выкса, с. Сноведь, ул. Клубная, 28 

Телефон: 8(83177)75523 

Сайт: http://mbukcbs.ru 

Составитель,  

С.Е. Кочеткова – библиотекарь. 

 

МБУК ЦБС городского округа г. Выкса, 

Сноведская сельская библиотека 

 

Горький – это 

целая эпоха 
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Семья Горького: жена Екатерина Павловна, 

дети Максим и Екатерина, Нижний Новгород, 

1903 г. 

М. Горький с сыном Максимом 



Ранние годы 

Максим Горький 

родился 16 (28) марта 

1868 года в г. Нижний 

Новгород в небогатой 

семье столяра. 

Настоящее имя 

Максима Горького – 

Алексей Максимович 

Пешков. Родители его рано умерли, и 

маленький Алексей остался жить с дедом - 

Василием Васильевичем Кашириным. 

Наставницей же в литературе стала его 

бабушка – Акулина Ивановна, которая и 

провела внука в мир народной поэзии. 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». 

Детство Горького прошло в жестких, 

тяжелых условиях. С ранних лет будущий 

писатель был вынужден заниматься 

подработками, зарабатывая на жизнь чем 

только придется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

В жизни Горького всего два года были 

посвящены учебе в Нижегородском 

училище. Затем из-за бедности он пошел 

работать, но постоянно занимался 

самообучением. 

 

Начало литературной деятельности  

Первый рассказ М. 

Горького «Макар Чудра», был 

напечатан в 1892 году.  

Вернувшись в свой родной 

город, он познакомился с 

писателем В.Г. Короленко, 

который внёс существенный 

вклад в судьбу литератора. 

Известность к нему пришла в 1898 года, 

после издания произведения «Очерки и 

рассказы». Его творения стали пользоваться 

популярностью не только в России, но и за 

рубежом.  

В список романов 

Горького входят 

следующие: «Мать», 

«Дело Артамоновых», 

«Фома Гордеев», «Трое» 

и другие. Самыми 

известными стали рассказ 

«Старуха Изергиль», пьесы «На дне», 

«Мещане», «Враги» и прочие. 

В 1906 году был вынужден покинуть 

родину и отправился в Европу и США. На 

острове Капри он прожил около семи лет, 

где не прекращал писать. Там появились 

следующие произведения: «Исповедь»; 

«Жизнь ненужного человека»; «Сказки об 

Италии».  
 

Множество интересных подробностей о  

жизни Горького можно узнать из повестей 

«Детство», «В людях», «Мои 

университеты». В основе сюжета повести М. 

Горького «Детство» факты реальной 

биографии писателя. В 1913 году М. 

Горький написал первую часть своей 

автобиографической трилогии «Детство», 

где описал события, связанные с 

взрослением маленького человека. В 1916 

году была написана вторая часть трилогии 

«В людях», в ней раскрывается тяжелая 

трудовая жизнь, а еще через несколько лет в 

1922 году М. Горький, заканчивая 

повествование о становлении человека, 

опубликовал третью часть трилогии – «Мои 

университеты». 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 М. Горький «Детство». 

Иллюстрация Б. Дехтерев. 

 

Дом Кашириных, 

Нижний Новгород 


