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Тема:  Алексей Максимович Горький. (1868 – 1936). Раннее творчество. 

 

 
 

   Максим Горький – известный русский советский писатель (настоящее 

имя  Алексей Максимович Пешков). Устоявшимся является также 

употребление настоящего имени писателя в сочетании с псевдонимом –    

Алексей Максимович Горький.  

 

1) Краткая биография писателя. 

   Родился в  Нижнем Новгороде. Сын управляющего пароходной конторы 

Максима Савватиевича Пешкова и Варвары Васильевны, урожденной 

Кашириной. В семь лет остался сиротой и жил с дедом, некогда богатым 

красильщиком, к тому времени разорившимся. 

    Алексею Пешкову пришлось с детства зарабатывать себе на жизнь, что и 

побудило писателя в дальнейшем взять себе псевдоним Горький. В раннем 

детстве служил на побегушках в магазине обуви, затем учеником 

чертёжника. Не выдержав унижений, сбежал из дома. Работал поваренком на 

волжском пароходе. 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. 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. 

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

году он возвратился в Нижний Новгород, где встретился с писателем В.Г. 

Короленко, принявшим большое участие в судьбе начинающего писателя.    

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». 

     С 1901 г. писатель начал открыто выражать сочувствие революционному 

движению, что вызвало негативную реакцию правительства. С этого времени 

Горький не раз подвергался арестам и гонениям. В 1906 г. он уехал за 

границу в Европу и Америку. 

      После свершения октябрьского переворота 1917 г. Горький стал 

инициатором создания и первым председателем Союза писателей СССР. Он 

организовывает издательство «Всемирная литература», где получили 

возможность работать, тем самым спасшись от голода, многие литераторы 

того времени. Ему же принадлежит заслуга спасения от ареста, гибели 

представителей интеллигенции. Часто в эти годы Горький был последней 

надеждой преследуемых новой властью. 

    В 1921 г. у писателя обострился туберкулез, и он выехал для лечения в 

Германию и Чехию. С 1924 г. жил в Италии. В 1928, 1931 г. Горький ездит по 

России, в том числе посетил Соловецкий лагерь особого назначения. В 1932 

г. Горького практически вынудили вернуться в Россию. 

    Последние годы жизни тяжело больного писателя были, с одной стороны, 

полны безграничного восхваления. Ещё при жизни Горького его родной 

город  Нижний Новгород был назван его именем.  С другой стороны,   

писатель жил в практической изоляции под постоянным контролем. 

 



2)  Особенности раннего творчества А.М.Горького. 

     Ранние рассказы М. Горького имеют романтический характер.  Романтизм 

– это литературное направление. Характерным признаком романтизма 

является отображение и воспроизведение жизни вне реально-конкретных 

связей человека с окружающей действительностью, изображение 

исключительной личности, часто одинокой и неудовлетворённой настоящим, 

устремлённой к далёкому идеалу и потому находящейся в резком конфликте 

с обществом, с людьми. 

 

     Романтический герой – это всегда гордый, сильный, свободолюбивый, 

одинокий человек, разрушитель сонного прозябания большинства.  

    Большую роль в таких произведениях играет пейзаж.  Действие 

происходит в необычной, часто экзотической обстановке: в цыганском 

таборе, в общении со стихией, с миром природы – море, горы, прибрежные 

скалы. Часто действие переносится в легендарные времена. 

 

  Отличительные черты романтических образов Горького – гордая 

непокорность судьбе и дерзкое свободолюбие, цельность натуры и 

героичность характера. Романтический герой стремится к свободе, без 

которой нет для него подлинного счастья, ради неё он  может отдать свою 

жизнь.  

 

   Идеальный мир героя противостоит реальному, противоречивому и 

далекому от романтического идеала. Противостояние романтика и 

окружающего его мира – коренная черта этого литературного направления. 

 

3)  Прочитайте рассказы «Макар Чудра»,  «Челкаш» . 

 

Задание:  приведите примеры из текста, подтверждающие, что эти рассказы 

носят романтический характер. 

(Обратите внимание, где происходит действие, как автор описывает природу, 

каковы устремления и характеры героев). 

 

      

____________________________________________ 

 

Выполненную работу направляйте на э/п     atlant.1001@yandex.ru 


