
Интересные факты о Максиме Горьком 

 

1. Горький был 

самым издаваемым 

на родине 

советским 

литератором – 

общий тираж его 

книг за почти 70 

лет превысил 242,5 

млн экземпляров. 

2 Горький читал со 

скоростью 4000 

слов в минуту.  

3. Его первые 

литературные произведения увидели свет под 

довольно странным псевдонимом – Иегудиил 

Хламида. Впервые он подписал свое 

творение именем Максим Горький лишь в 

1892 г., когда в газете «Кавказ» появился его 

«Макар Чудра»..  

4. В 1902 году Горький стал почетным 

академиком, но император был раздосадован 

этим фактом, и очень скоро его избрание 

отменили власти: было указано, что светило 

литературы имеет проблемы с законом. 

5. В течение 18 лет Горький находился за 

границей, 15 из них в Италии. 

6. Славу М. Горького сравнивали со славой А. 

Чехова.  

7. Больше полувека родной для Горького 

Нижний Новгород носил его имя – старое 

название городу вернули только в 1990 году 

после распада СССР. 

 

Чтобы хорошо жить, надо хорошо 

работать, чтобы крепко стоять на ногах, 

надо много знать. 

М. Горький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 
 

 

Нижегородская область,  

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

Составитель: А. А. Кочеткова- 

библиотекарь                                                                                             

МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса»                                                               

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22 

  

Страницы 

большой жизни 
Информационный буклет                                             

к 150-летию со дня рождения  

А. М. Горького  

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

 

 

Выкса, 2018 

mailto:detskaya10@mail.ru


Памятник Алёше 

Пешкову. 1955—1957 гг. 

(Нижний Новгород) 

скульптор А. В. Кикин. 

 Ранние годы 

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 

Кашириным.. Наставницей же в литературе 

стала его бабушка, 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». 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Обучение и начало литературной 

деятельности 

В жизни Горького всего два года были 

посвящены учебе в Нижегородском училище. 

Затем из-за бедности он пошел работать, но 

постоянно занимался самообучением.  

Первый напечатанный рассказ Горького 

«Макар Чудра» вышел в 1892 году. Затем, 

опубликованные в 1898 году сочинения в 

двух томах «Очерки и рассказы», принесли 

писателю известность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое».  

К известным произведениям Горького 

относятся: рассказ «Старуха 

Изергиль» (1895), пьесы «Мещане» (1901) 

и «На дне»(1902),повести «Детство» (1913—

1914) и «В людях» (1915—1916), роман 

«Жизнь Клима Самгина»(1925—1936), 

который автор так и не закончил, а также 

многие циклы рассказов. 

Горький также писал сказки для детей. 

Среди них: «Сказка про Иванушку-дурачка», 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказки об 

Италии» и другие. Вспоминая о своем 

трудном детстве, Горький уделял особое 

внимание детям, организовывал праздники 

для детей из бедных семей, выпускал детский 

журнал. 

Семья писателя 

   В 1996-м году 

Алексей повенчался 

с Екатериной 

Волжиной. Она была 

единственной 

официальной женой 

писателя. У них 

родились двое детей: 

Екатерина и Максим. 

Катя вскоре умерла.                                     

Сын умер на два года      

раньше Горького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Каширина» (Нижний 

Новгород) 

Горький с семьей 

Горький с внучками. 1930 г. 

Горький с сыном 

Максимом 

С сыном Максимом, 

невесткой Тимошей и 

внучками Марфой и Дарьей 

http://obrazovaka.ru/books/gorkiy/staruha-izergil
http://obrazovaka.ru/books/gorkiy/staruha-izergil
http://obrazovaka.ru/books/gorkiy/na-dne
http://obrazovaka.ru/books/gorkiy/detstvo

