
 

 

 
 

Памятник Максиму Горькому, 

достопримечательности города - это 

страницы увлекательной летописи. 

Силуэт Горького виден издалека, он 

возвышается над домами на 

четырехугольной основе, которая 

поднимается из скалы. Это писатель в 

молодости, живший в родном городке и 

создавший «Песню о буревестнике». 

Ветер развевает накинутый на бюст плащ. 

Руки сложены за спиной, лицо 

подставлено потоку ветра, что говорит о 

его внутреннем неспокойном состоянии. 

Он смотрит вдаль и, наверное, 

размышляет о будущем России, о новом 

молодом поколении. Памятник вызывает 

яркие эмоции своей мощью и силой. Они 

исходят от облика настоящей личности. 

Город Нижний Новгород, памятник 

Максиму Горькому – это исторические 

страницы России. 

 

«Горький годы детства 

Здесь провёл – в наследство 

Было имя городу дано. 

Старое же имя 

Вновь ему своими 

Горожанами возвращено.» 

 

Иван Есаулков «Нижний Новгород» 
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культуры «Централизованная 

библиотечная система городского округа» 

Досчатинская поселковая библиотека 

607034, Нижегородская область, 
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Алексей Пешков, более известный как 

писатель Максим Горький, 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». 
 

 

 

 
В «домике Каширина», наверное, бывал 

каждый нижегородец, а если и не бывал, 

то уж точно слышал о нем. Да и не только 

нижегородец – ведь именно эта крохотная 

усадьба описывается в повести «Детство».  

В доме Василия Каширина Алеша 

Пешков прожил совсем недолго, около 

года – с 1871 по 1872 год, однако 

воспоминания о непростом быте в семье 

Кашириных остались у него на всю 

жизнь. 

 

 

Первым из изданных рассказов Максима 

Горького стал знаменитый «Макар 

Чудра», который вышел в 1892 году. Из 

самых популярных произведений того 

периода стоит отметить рассказы 

«Старуха Изергиль», «Бывшие люди», 

«Челкаш», «Двадцать шесть и одна», а 

также поэму «Песня о Соколе». Еще одна 

поэма «Песня о Буревестнике» стала 

хрестоматийной. Много времени Максим 

Горький уделял детской литературе. Он 

написал ряд сказок, например, 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказки об 

Италии», и организовывал праздники для 

ребятишек из бедных семей.  
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