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Горький больше того, чем он хочет быть и чем он хочет быть всегда, 
именно потому, что его «интуиция» глубже его сознания... 

Л. Андреев. 

Знаменитый русский писатель и драматург, автор произведений на революционную 
тематику, основоположник социалистического реализма, номинант на Нобелевскую 
премию в области литературы. Много лет провел в эмиграции.



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. 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».

• Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних 
лет будущий писатель был вынужден заниматься подработками, 
зарабатывая на жизнь чем только придется.



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. 1887 год был одним из самых 
трудных в биографии Горького. Из-за навалившихся бед он пытался покончить с собой, тем не менее, 
выжил.

• Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, за что был взят под надзор полиции, а 
затем впервые арестован в 1888 году.

• 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», знакомится с Антоном Чеховым и Львом Толстым.

• В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии наук, однако по приказу 
Николая II вскоре признано недействительным.

• 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.



Эмиграции, возвращение на родину

• В 1906 году в биографии Максима Горького произошел переезд в 
США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там 
творчество Горького защищало революцию. Вернувшись в 
Россию, он останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в 
издательствах, занимается общественной деятельностью. В 1921 
году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира 
Ленина, и разногласий с властью вновь уезжает за границу. В 
СССР писатель окончательно возвращается в октябре 1932 года.



Последние годы и смерть

• На родине он продолжает активно заниматься писательством, 
выпускает газеты и журналы.

• Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки 
(Московская область) при загадочных обстоятельствах.  Ходили 
слухи, что причиной его смерти стало отравление и многие в этом 
обвиняли Сталина. Однако эта версия так и не подтвердилась.



Анализ рассказа-легенды 
«Макар Чудра»

История создания – рассказ написан и опубликован в 
Тифлисе благодаря другу М. Горького Александру 
Калюжному, который заставил поверить автора в его 
талант и способности. Это первое опубликованное 
произведение автора.

Год написания – 1892.

Тема – смысл жизни, любовь, воля, ценность свободы, 
сила характера.

Композиция – автор использует форму рассказа в 
рассказе, благодаря этому рассказчик обрамляет 
повествование своими философскими замечаниями.

Жанр – рассказ.

Направление – романтизм.



Анализ рассказа-легенды 
«Старуха Изергиль»

Год написания – 1894.

История создания – Весной 1891 г. М. Горький путешествовал 
по Бессарабии. Атмосфера южного края вдохновила молодого 
писателя на создание анализируемого рассказа. Задумку поэт 
воплотил только спустя 3 года. 

Тема – В произведении раскрыто несколько тем, центральными 
являются такие: любовь, не знающая преград, человек и 
общество, поколение слабых людей.

Композиция – Структура произведения имеет особенности. Его 
можно определить как рассказы в рассказе. «Старуха Изергиль» 
состоит из трех частей, связующим звеном между которыми 
является диалог парня и старухи.

Жанр – Рассказ. Части посвященные Ларре и Данко – легенды.

Направление – Романтизм.



Анализ пьесы 
«На дне»

В произведении М. Горького “На дне” затронут огромный пласт 
моральных, нравственных и духовных проблем общества. Автор 
использовал принцип великих умов прошлого: истина рождается в 
споре. Его пьеса – диспут призвана поднять самые важные для 
человека вопросы, чтобы он сам ответил себе на них.

Год написания – конец 1901 – начало 1902 года.

История создания – пьеса создавалась специально для постановки в 
театре, Горький вложил в уста своих героев самые важные вопросы 
бытия, отразил свой собственный взгляд на жизнь. Показан период 
конца 19 века, глубокий экономический кризис, безработицу, 
бедность, разорение, крах человеческих судеб.

Тема – трагедия отверженных людей, которые оказались на самом 
дне жизни.

Композиция – линейная композиция, события в пьесе построены в 
хронологическом порядке. Действие статично, персонажи находятся 
на одном месте, пьеса состоит из философских размышлений и 
споров.

Жанр – социально-философская драма, пьеса-диспут.

Направление – критический реализм (соцреализм).



Домашнее задание

• Темы докладов и рефератов:

1. Романтизм и реализм в раннем творчестве М. Горького.

2. Особенности автобиографических произведений М. Горького.

3. Черты романтизма в ранних реалистических произведениях

М. Горького.

4. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философское произведение.

5. Особенности жанра литературного портрета в творчестве

М. Горького.

6. Роль публицистики в творчестве М. Горького.



Спасибо за внимание!


