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     Максим Горький  — русский писатель, 
прозаик, драматург (XIX-XX вв.).  
     М.Горький — литературный псевдоним 
Алексея Максимовича Пешкова (28 марта 1868, 
Нижний Новгород, Российская империя — 18 
июня 1936, Горки , Московская область, СССР)  
     Горький был нашим земляком и самым 
издаваемым в СССР советским писателем за 
1918—1986 годы: и уступает лишь Л.Н. Толстому 
и А.С. Пушкину. 
      

     К 150-летию со дня рождения писателя был 
издан Указ Президента РФ № 360 от 
13.07.2015 г. «О праздновании 150-летия со 
дня рождения Максима Горького», 
Распоряжение Правительства Нижегородской 
области «О мероприятиях по подготовке и 
проведению 150-летия со дня рождения 
А.М.Горького» от  30.12.2015 г. № 2377-р. 
 



     Писатель родился 28 марта 1868 года, в усадьбе В.В. Каширина, который находится на ул. Ковалихинской, 
д. 33 г. Нижнего Новгорода.   
     В настоящее время дом имеет мемориальную доску из бежевого мрамора с барельефным портретом 
писателя. Авторы барельефа - скульптор П.И. Гусев и художник В.Ф. Шиканов. 

Улица Ковалихинская, д. 33 – место рождения Максима Горького 



      
     После продажи дома на Старой Ковалихе (Ковалихинская, д.33), дед Каширин возвращается жить на 
Почтовый (бывший Успенский) съезд, д.21, где Алеша Пешков жил в 1871–1872 годах.  
     Опираясь на воспоминания потомков Кашириных, старожилов Нижнего Новгорода, самого писателя и в 
первую очередь на автобиографическую повесть Горького «Детство» в 1936 году было принято решение  о 
создании музея «Домик Каширина». 

Музей детства А.М. Горького («Домик Каширина») 



В экспозиции музея представлена атмосфера жизни семьи Кашириных 



Улица Короленко (бывшая Канатная), 42 

      Дом на бывшей Канатной улице был последней собственностью деда Каширина. Сюда будущий писатель 
переехал с матерью, бабушкой и дедом в 1874 году, после нескольких месяцев, проведенных в 
несохранившемся доме на улице Полевой. Жизнь здесь — один из самых счастливых периодов в жизни 
писателя.  
     Мать Алеши выходит замуж второй раз, писатель ненадолго переезжает вместе с ней в заречную часть 
города к отчиму в Сормово в 1877 году. 



Улица Коммунистическая, 27 (слободское "Кунавинское начальное училище") 

      В возрасте 9 лет Алеша поступил сюда учится. В это время он жил рядом, на Пирожниковской улице, с 
дедом и матерью. Здесь будущий писатель получит два класса образования. 



Улица Максима Горького, 74 ("в людях") 

     Впервые "в люди" Горький попал в 1879 году, после смерти от чахотки матери Варвары Васильевны. "Я — в 
людях, служу "мальчиком" при магазине "модной обуви" на главной улице города", — писал позднее в 
автобиографической повести "В людях" Алексей Максимович Горький. Ему 11 лет. Он чистит одежду и обувь 
хозяев и приказчика, носит дрова для печей, убирается в магазине, разносит товары покупателям. 
Обязанности по магазину и по дому — самые разнообразные. "Было тягостно и скучно..." Спит тут же. На 
кухне, за печкой. 
     В начале 2000-х здесь был клуб детского творчества имени Алеши Пешкова. 



Улица Звездинка, 5Б (ранее 11) 

      В 1880 году бабушка Акулина Ивановна приводит внука в дом Гогина, где ее племянник Василий Сергеев 
работает чертежником. Подросток выполняет роль прислуги. "Работал я почти до отупения, будни и 
праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультативным трудом". Здесь же 
он приобщается к книгам. 
     В доме на «Звездинке» Алеша живет с осени 1880 года до весны 1882 года, за исключением нескольких 
летних месяцев, проведенных посудником на пароходе. Он проживет там вплоть до своего отъезда в Казань.  



Улица Костина, 3 

     Осенью 1882 года Алеша Пешков, которому уже исполнилось 14 лет, поступает в иконописную 
мастерскую, что располагалась на улице Костина (в те времена она называлась Готмановской) в доме 
купчихи Салабановой. Обучение было недолгим и было прервано болезнью писателя. 
Сейчас на этом месте пятиэтажный бизнес-центр с кафе и ресторанами. 
     Горький несколько лет странствует по городам и в родной город возвращается в 1889 году. Здесь он 
арестован по подозрению в связях с политическими поднадзорными. После тюрьмы живет у знакомых на 
улице Нестерова, 8 и работает у адвоката Ланина.  



Улица Минина, 18а (дом Андреева) 

     Осенью 1892 года Пешков вернулся в Нижний Новгород и поселился в полуподвальном этаже дома 
Андреева. Уже был опубликован в тифлисской газете «Кавказ» рассказ «Макар Чудра» за подписью 
М.Горький, также он уже автор нескольких произведений ("Челкаш", "Старуха Изергиль"). 
     В доме Андреева были написаны несколько рассказов цикла «Маленькие истории», очерк 
«Исключительный факт», первый рассказ о босяках «Емельян Пиляй», ставшей первой публикацией в 
столичной газете «Русские ведомости». 
     Весь 1895 год Горький работает сотрудником "Самарской газеты" и возвращается в Нижний Новгород в 
1896 году уже по работе. И это уже совсем другой Горький... 
 



Холодный переулок, 5 

     Горького приглашают обозревателем на XVI Всероссийскую промышленную и художественную 
выставку, и он возвращается в Нижний Новгород. Он поселяется в доме №5 в Холодном переулке, а 
работает в редакции газеты «Нижегородский листок», где вел рубрику «Беглые заметки» на Большой 
Покровской, 24. Сейчас это жилой дом. 



Улица Нижегородская, 12 (бывшая Вознесенская улица) 

     2 сентября 1896 года  Горький вместе с женой Екатериной Павловной селится в доме Гузеевой (ул. 
Нижегородская, 12). Они снимают здесь двухкомнатную квартиру. Через несколько месяцев у писателя 
обостряется туберкулез и в начале января 1897 года чета Пешковых уезжает в Крым. Дом на Нижегородской 
описан в рассказе «Как нужно устраивать домашнее хозяйство». До наших дней не сохранился, так как сгорел 
во время реставрации в 1988 году. Сейчас на его месте построен другой дом, с теми же габаритами. 
     Мемориальной доски у дома нет. Прохожие нижегородцы и не догадываются о том, что когда-то здесь 
жил известный писатель. 



     30 августа 1896 года в самарском Вознесенском соборе Горький обвенчался  с дочерью разорившегося 
помещика (ставшего управляющим), вчерашней гимназисткой, корректором «Самарской газеты» 
Екатериной Волжиной, младше себя на 8 лет. Немало повидавший и уже достаточно известный писатель 
показался работнице корректуры «полубогом», сам же Горький воспринимал невесту снисходительно, 
долгих ухаживаний не удостоил. В октябре 1896 года болезнь стала проявлять себя всё более тревожно: 
Горький месяц лежал с бронхитом, перешедшим в воспаление легких, а в январе ему был впервые 
поставлен диагноз — туберкулез. Лечился в Крыму, долечивался в сопровождении жены на Украине, в 
деревне Мануйловке под Полтавой, где осваивал украинский язык. 21 июля 1897 года там же родился его 
первенец — сын Максим. 

Максим Горький и его семья 



А.М Горький и Е.П. Пешкова с детьми Катей и Максимом 



Улица Ильинская, 68 

     Весной 1898 года Пешковы снимают квартиру на первом этаже двухэтажного дома на улице Ильинской. 
В это время выходит двухтомник писателя "Очерки и рассказы", а писатель работает над  повестью "Фома 
Гордеев". В ночь с 6 на 7 мая его арестовывают и отправляют в Тифлис. Дело в том, что годом ранее в 
Тифлисе была арестована группа лиц, принадлежавших к социал-демократической организации. У 
рабочего Федора Афанасьева была обнаружена фотокарточка Горького с надписью "Дорогому Феде от 
Максимыча", подаренная писателем на память об их совместном проживании в Тифлисе в 1892 году.  



Улица Максима Горького (Полевая), 82 

     По возвращению из Тифлиса, писатель недолго жил в редакции газеты "Нижегородский листок", затем 4 
ноября 1898 года перебрался с семьей на в дом Курепина. Сегодня это улица Максима Горького, 82. И 
прожил здесь до марта 1900 года.  
     В это время Горький — уже значимая фигура и своеобразный центр культурного притяжения. Он 
организует различные мероприятия, помогает студентам, высланным в Нижний Новгород за 
революционную деятельность. У него гостят знаменитые и начинающие писатели. В начале марта Горький 
съезжает с квартиры и отправляется в Крым до сентября 1900 года. 



Улица Короленко, 11 (бывшая Канатная) 

     Здесь Горький прожил с сентября 1900 года по октябрь 1901 года. Растущая популярность писателя как 
"вестника революции" привлекает к нему внимание деятелей культуры и радикально настроенной молодежи. 
Горький устраивает елки для городских детишек. 
     В ночь на 17 апреля 1901 года у писателя был произведен обыск и, хотя ничего не удалось найти, Горький 
был арестован и доставлен в Нижегородский острог. Там он пробыл до конца мая 1901 года. Его должны были 
выслать в Арзамас, но перед этим писателю было разрешено пройти лечение в Крыму. 



     Музей был открыт 15 сентября 1971 года в бывшем доме Николая Федоровича Киршбаума на 
Мартыновской улице (ныне ул. Семашко, д.19), в котором Горький с семьей снимал квартиру в 1902–1904 
годах. Это последняя нижегородская квартира Пешковых. В те годы Максим Горький — «европейски 
знаменитый писатель», им написано более 50 произведений, которые печатались на 16 языках мира. 
     Мемориальная доска имеет барельефный портрет писателя (авторы: скульптор Г. Миронова, архитектор 
В. Трондин).  
 

Мемориальный музей-квартира А.М. Горького 



     На втором этаже дома, в 10 комнатах, где жили Пешковы, восстановлена окружавшая их обстановка. 
В экспозиции представлено около полутора тысяч мемориальных предметов. В их числе обстановка кабинета 
писателя на Мартыновской улице, его письменный стол, библиотека Горького нижегородских лет, часть 
художественной коллекции. 
     Музейная экспозиция передает атмосферу счастливой жизни молодой семьи, наполненной единодушием, 
взаимопониманием, общением с дорогими и близкими по духу людьми. 
     По воспоминаниям современников, «в начале 1900-х годов... эта квартира с ее высокими светлыми 
комнатами стала тем центром, к которому стягивались все нити общественной, культурной, художественной 
жизни города». Здесь бывал Ф.И. Шаляпин. Сюда приезжали и подолгу гостили литераторы Л.Н. Андреев, И.Г. 
Гарин-Михайловский, С.Г. Петров (Скиталец), Е. Чириков, издатели К.П. Пятницкий, В. Поссе, режиссеры МХАТа 
Л.А. Сулержицкий, А.А. Тихомиров и другие. 



Улица Рождественская, 2  

     Нельзя не упомянуть и описанную в пьесе «На дне» ночлежку. Трехэтажное здание Бугровский ночлежный 
дом (Рождественская, д.2), построен в 1880-1885 гг. купцами-миллионерами Бугровыми. 
     Занимательный факт: в 1897 г. в ходе Государственной переписи населения, переписчики пришли и в 
Бугровский ночлежный дом. Здесь среди обитателей нашелся один, ответивший на вопрос о своем звании 
"Барон". При этом у него действительно был паспорт на имя дворянина Бухгольца. Именно он впоследствии 
стал прототипом Барона в пьесе А.М. Горького "На дне".  



Кожевенная, 11 

     Клуб для нижегородской бедноты был организован по инициативе Горького, деньги для обустройства 
которой выделил «хлебный король» Н.А. Бугров. Чайная "Столбы" открылась 21 ноября 1901 года. 
 
     "..Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт 
хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, 
литературные чтения… Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали "столбы", — писал 
Максим Горький в книге "Н.А. Бугров".  Кроме этого, в чайной устроили бесплатную амбулаторию. 



Государственный Литературный музей А.М. Горького 

      Первый в мире музей писателя. Здесь в одном из залов, разместилась Горьковская писательская 
организация. 
     Дом и его интерьеры  - ценный и интересный объект показа, часть экспозиции Литературного музея, 
которая рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце ХIХ – начала ХХ века. 
     Она посвящена биографии, художественному творчеству М. Горького,  истории связей писателя и города 
на разных этапах становления его творческой личности. 



     Фотографии, документы, характерные предметы материальной культуры XIX- начала XX веков воссоздают 
облик российского красивого и «бойкого» провинциального города, который благодаря М. Горькому как 
художественный образ вошёл в мировую литературу. 
     Творческая и личная биография писателя  представлена в многообразных и сложных связях с эпохой, что 
даёт  возможность проследить все перипетии его непростой, противоречивой судьбы. 
     Экспозиции: « А.М. Горький- художник и революция», «Публицистика и общественная деятельность А.М. 
Горького 1920-х-30-х гг.», « Роман А.М. Горького « Жизнь Клима Самгина», пополнялись за время работы новыми 
материалами, представляя   жизнь и творчество писателя  в разные, в том числе - переломные периоды 
российской истории. 
     Литературный музей изначально создавался как научный центр и в настоящее время сохраняет 
статус  международного центра по сохранению, изучению и представлению обществу наследия А. М. Горького, 
писателей - нижегородцев и деятелей русской культуры. 
     Проводятся Международные научные конференции - Горьковские чтения, симпозиумы, семинары по 
проблемам литературоведения и музееведения. 



Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького 

      Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького — один из старейших 
в России. 
     Театр всегда славился глубокими постановками горьковской драматургии. Это единственный театр 
в стране, на сцене которого с 1901 года были поставлены все пьесы Максима Горького и осуществлены 
инсценировки некоторых его прозаических произведений. В 1948 году Нижегородскому театру было 
присвоено имя Максима Горького. Имя это вполне поддержал и оправдал пришедший к руководству в 1942 
году режиссер Н.А. Покровский, при котором в театре начался новый этап деятельности, в основном 
и обращенной к драматургии Горького. 



Зрительный зал театра драмы им. М.Горького 



     Центральное место на площади Максима Горького, 
которую пересекает Большая Покровская улица занимает 
памятник писателю Максиму Горькому, в честь которого 
при советской власти и назывался сам город. Памятник 
был открыт 2 ноября 1952 года. 7-метровая бронзовая 
фигура Горького создана скульптором В.И. Мухиной и 
архитекторами В.В. Лебедевым и П.П. Штеллером. 

      Второй монумент М. Горькому находится на 
набережной Федоровского. Он был создан по проекту 
художника И.П. Шмагун. 

ПАМЯТНИК  ПИСАТЕЛЮ   НА   ПЛОЩАДИ   М.ГОРЬКОГО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 



В 1967 г. на месте бывшей дачи Малиновских был установлен памятный знак.  

ПАМЯТНИК М. ГОРЬКОМУ И Ф. ШАЛЯПИНУ. МОХОВЫЕ ГОРЫ, Г. БОР  
2012 г. архитектор Александр Горшков. 



ПАМЯТНИК М. ГОРЬКОМУ И Ф. ШАЛЯПИНУ  (МОХОВЫЕ ГОРЫ, Г.БОР)  
(2012 г. архитектор Александр Горшков). 

    В первый раз Горький и Шаляпин встретились в 1900 году в 
Москве и с тех пор оба начали называть друг друга не иначе, как 
«друзьями детства». И действительно их объединяло многое: и 
великий русский певец Шаляпин, и великий писатель Горький 
считали Нижний Новгород родным городом и оба очень любили 
Волгу. 
      В дачном поселке на Моховых горах на даче Малиновских в то 
время любила собираться нижегородская интеллигенция. Среди 
интеллигентов были писатель Мельников-Печерский, известный 
фотограф Максим Дмитриев, историк Богданович. Здесь же была 
дача и у Максима Горького, куда и приезжал Шаляпин: ему очень 
нравилось отдыхать в чистейшем сосновом бору на Моховых 
горах. 
       В память об этом, в октябре 1967 года на месте бывшей дачи 
Малиновских был установлен памятный знак, а 12 августа 2012 
года – памятник А.М.Горькому и Ф.И.Шаляпину (архитектор 
Александр Горшков). С тех пор сначала появился полуметровый 
макет из пластилина, затем прототип в полный рост из глины. И 
вот теперь – бронзовая скульптура возвышается на берегу Волги. 
         «Памятник стоит, он получился очень красивым, отражает те 
наши думы, те наши мысли, которые мы хотели в него вложить, – 
говорит заместитель председателя нижегородского отделения 
Межрегионального Шаляпинского Центра Ольга Градобоева. – 
Восторженный взгляд Федор Ивановича и задумчивый Алексей 
Максимовича Горького». 
      «Я не видела ни одного такого памятника, чтобы они вдвоем 
были, – отмечает правнучка Максима Горького Екатерина 
Пешкова. – Есть отдельно. А здесь два друга, ведь вся жизнь у них 
прошла вместе». 
       Теплота человеческой дружбы и взаимный творческий интерес 
сопровождали Шаляпина и Горького более тридцати лет. И теперь 
здесь, на склоне Моховых гор, двое друзей снова вместе. 
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83-8 Кедров, В. 

К 332    В чем истинное значение творчества Максима Горького?  

 [Текст]  : Опыт критического анализа произведений М. Горького / Кедров 

 Василий. – Санкт-Петербург :Типография Э.Л. Пороховщиковой,1904. - 107 с. 

      В данной книге Василий Кедров описывает свой опыт критического анализа произведений 

М.Горького. Подведены итоги литературной деятельности Горького. Кедров пытается нам 

доказать, что Горький является по преимуществу писателем художником, ярко отражающим в 

своих произведениях те явления действительной жизни, которые им изучены. 



83-8 Стечкин, Н.Я. 

С 799    Максим Горький [Текст]  : Его творчество и его значение  

 в истории русской словесности и в жизни русского общества / Стечкин 

 Николай Яковлевич. - Санкт-Петербург : Типо-литография В.В. Комарова, 

 1904. - 260 с. 

      Почти с первых шагов своей карьеры Максим Горький стал так популярен, что пример этой 

быстрой популярности во всей истории русской словесности стоит особняком. Как пишет 

Николай Яковлевич Стечкин, писатель Максим Горький сделал то, что до него никто не делал. 

Он дал тип, носящий не имя собственное, а нарицательное имя «босяка». Н.Я Стечкин 

рассматривает Горького как романиста, драматурга, проводит чисто «обличительный» анализ 

художественных произведений. 



83-8 Треплев. 

Т 663    Факт и возможность ("На дне" М. Горького) [Текст]  :  

 Этюд / Треплев. - Москва : Издание В.М. Саблина, 1904. - 44 с. 

      В одной из первых книг о пьесе Горького «На дне» (1904 г.) дается определение жанра 

пьесы как «философской драмы» «с ее глубоким символическим содержанием», способным 

«заслонить сторону бытовую: так густо пьеса насыщена идеями, представленными в живых 

образах». 

     Позже горьковское произведение называлось «новой драмой». В литературоведении 

последних лет жанр пьесы «На дне» определяется как новый тип социально-философской 

драмы, в которой, основная нагрузка ложится на монологи и диалоги персонажей и на 

драматический конфликт. 



83-8 Фриденберг, В.Э. 

Ф 88    Библиотека для классных и внеклассных бесед [Текст]  :  

 Подвижная хрестоматия для 4 класса / В. Э. Фриденберг ; Сост.  В.Э. 

 Фриденберг и  И.Н.Розанов; под ред. П.Н. Сакулина. - [Б.м.] : Издание 

 Т-ва И.Д. Сытина, 1917. - 10 брошюр : ил. + 10 брошюр в папке. - 

 (Книгоиздательство Т-ва И.Д. Сытина. Отдел средней школы). 

     В подвижной хрестоматии представлены произведения крупнейших авторов 19 и 20 века. В 

хрестоматии единая структура: даны портреты писателей и краткие сведения об их жизни; 

включены художественные произведения писателей 19-20 века; к каждому тексту даны 

вопросы для беседы и задания; к хрестоматии прилагается сборник стихотворений поэтов 19-

20 века. В данной хрестоматии представлен рассказ Максима Горького «Дело с застежками». 



83-8 Полонский, В.П. 

П 524    Максим Горький [Текст]  : Очерк с четырьмя портретами  

 / Полонский Вячеслав Павлович. - Москва : Издание Всероссийского 

 Центрального Исполнительного Комитета Советов Раб., Кр., Красн.и Каз. 

 Деп., 1919. - 23 с. 

     Четыре портрета Горького вне текста. Одна из первых книг, посвященных "русскому 

буревестнику революции", в которой автор пытается раскрыть "психологию художника". 

Описан интересный подход к творчеству писателя. Данный труд может быть необходим 

для историков литературы и славистов. 



     Материал сборника собран и подготовлен к печати Нижегородским научным обществом по изучению 

местного края. Комиссии по изданию хотелось полнее охватить и осветить главные стороны жизни и 

деятельности А.М. Горького в Нижнем Новгороде, где прошли его детство, отрочество и юность, где началась 

его общественная и литературная деятельность. Этим объясняется, что большинство статей имеет 

краеведческий характер и состоит из воспоминаний и статей, обрисовывающих те или другие стороны его 

деятельности. 

     1968 г. - тема этой книги шире темы краеведческой работы. Она предполагает постановку ряда вопросов, 

связанных с общественным и эстетическим значением для русской и мировой культуры творчества 

А.М.Горького до 1904 года. Главная цель автора - показать, как нижегородская среда - являясь лишь частицей 

общероссийской, но частицей очень типичной, - помогала, способствовала идейному и художественному 

становлению Горького. Книга строится по периодам жизни А.М. Горького в Нижнем Новгороде - от весны 1889 

года, когда в родной город приходит никому не известный А. Пешков с поэмой "Песнь старого дуба" в мешке за 

плечами, до весны 1904 года, когда из Нижнего уезжает всемирно известный русский писатель-революционер 

Максим Горький. 

К83-8     М. Горький в Н.Новгороде / Под ред.  

Г 71 Я.О.Збиневича,Г.Л.Бешкина,А.А.Белозерова,А.Н.Свободова. - Нижний 

 Новгород :НИЖГУБОНО, 1928. - 312 с. : ил. - Указ.:с.303-307 



83-8      Сорокалетие литературно-художественной и 

С 654 общественной деятельности Максима Горького [Текст]   

 : Стеногр.отчет юбилейн.торжеств.заседения в Большом театре СССР 25 

 сент.1932 г. –Москва; Ленинград : Государственное издательство 

 художественной литературы, 1932. –40 с. : ил. 

     Сорокалетний юбилей писательской деятельности Максима Горького был отпразднован во 

всем Союзе как событие чрезвычайной важности. Он был ознаменован многими почестями со 

стороны пролетарского государства и общественности, почестями, каких, кажется, не 

удостаивался еще ни один писатель на земле. 

     В отчете написаны доклады Калинина, Бубнова и многих других о деятельности и 

творчестве писателя, а также речь самого Максима Горького. 

 



     Настоящее издание составили воспоминания знавших 

Горького людей о нижегородских годах его жизни. Сборник 

подготовлен к семидесятилетию со дня рождения великого 

пролетарского писателя. 

К83-8    М. Горький на родине : Сб.воспоминаний о жизни  

Г 71 М.Горького в Н.Новгороде / Сост. А.И.Елисеев. - Горький : Горьк.обл.изд-во, 

 1937. - 344 с. 



К83 Балика, Д.А. 

Б 204    Личная библиотека А.М.Горького нижегородских лет /  

 Балика Дмитрий Андреевич. - Горький, 1948. - 61 с. 

     Балика Дмитрий Андреевич (21 сентября 1894 – 11 апреля 1971) профессор, библиограф, 

автор многочисленных научных работ, статей, заметок. Профессор кафедры педагогики ГГПИ с 

1926 по 1969 гг. В «фонде редких книг» представлен его труд «Личная библиотека А.М.Горького 

нижегородских лет», здесь размещены наиболее ценные издания, переданные писателем в дар 

Нижегородской областной библиотеке в 1900-1910 гг. 

     С 1936 по 1944 гг. Д.А. Балика работал в областной Горьковской областной библиотеке: 

фонды превышали 2 млн. единиц хранения, требовался специалист, каким и был Дмитрий 

Андреевич. Во главе отдела библиографии он вел самостоятельную научную работу; им была 

обнаружена личная библиотека А.М. Горького.  

      С осени 1944 г. Дмитрий Андреевич вернулся к преподаванию в ГГПИ, с 1 сентября 1945 г. — 

профессор кафедры педагогики ГГПИ им. Горького. Здесь он проработает до конца жизни.  



83.3    Песня о Буревестнике [Текст]  : Сборник / Худож.  

П 282 О.Коняшин. - Горький : Волго-Вят.кн.изд-во, 1987. - 189 с. ; Малый формат.  

     «Песня о Буревестнике», созданная в 1900-е годы ХХ века, содержит неприкрытый намек на 

приближающуюся революцию. Еще со времен Николая Некрасова буря символизировала 

восстание, бунт, коих в XIX было немало. Таким образом, фразеология революционной 

публицистики, использованная Горьким, усиливает революционное звучание. 

     Буревестник олицетворяет революционную силу народа, его пробуждающееся в царской 

России самосознание. В образе бушующего моря воплощается нарастающее возмущение 

широких масс, в образе туч – силы реакции. Уловив сущность развивающихся в России 

событий, проникнув в их глубину, Максим Горький в своей «Песне о Буревестнике» в 

художественно ярких и эмоционально волнующих образах говорит о растущем в стране 

революционном движении. 



     Перед Вами двенадцатый выпуск широко известного нижегородского альманаха, 

издаваемого с 1973 г. В нем собрано более тридцати статей и сообщений как ученых, так и 

краеведов-любителей из Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других городов 

страны. Особый раздел сборника посвящен 140-летию со дня рождения А.М. Горького. В 

этом сборнике на страницах 258-264 написана статья А.М. Лебедева: «Рождение нашего 

театра…» нижегородские встречи А.М. Горького и М.С. Нарокова. 

К63    Записки краеведов [Текст]  :  

З-324 Очерки,воспоминания,статьи,хроника / [сост.О.Я.Рябов]. -  

 Нижний Новгород : Книги, 2008. - 367 с. - ISBN 5-94706-054-6 



     Литературоведческие исследования великого писателя столь же самоценные творения, 

как и его проза. Обладая глубоко личным видением русской классики, В. Набоков по своему 

прочитывал известные произведения, трактуя их.  

     О Горьком Набоков придерживается не особо высокого мнения, хотя биографию его 

излагает не без некоторого сочувствия и признает факт огромного успеха пьесы «На дне». 

Горький представлен тенденциозным моралистом, слабым художником. Издание 

предназначено для студентов и всех, кто хочет открыть для себя еще одну грань творчества 

поистине многоликого Мастера. 

83 Набоков, В.В. 

Н 141    Лекции по русской литературе:Чехов, Достоевский,  

 Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев / Набоков Владимир Владимирович ; 

 Пер.с англ. Курт А.; Предисл.Толстого И. - Москва : Независимая Газета, 

 1998. - 438с.,1л.портр. - (Литературоведение). – ISBN 5-86712-025-2 



     В этой книге рассказано о жизни Алексея Максимовича Горького в Нижнем Новгороде, о 

тех истоках, из которых рождались горьковские произведения. В книгу включено большое 

количество фотографий, знакомящих читателей с Нижним, его нравами и людьми. 

84 Горький, М. 

Г 71    М.Горький о родном городе [Текст]  : Сб. / Горький  

 Максим ; Сост. Л.М.Фарбер; Худож. Н.Мидов. - Горький : Волго-Вят.кн.изд-

 во, 1978. – 111 с.: ил. ; (Малый формат) 
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83 Захарова, В.Т. 
З-382    Импрессионизм в русской прозе Серебряного века  [Текст+  : Монография / Захарова Виктория Трофимовна ; 
 Нижегор.гос.пед.ун-т. - Нижний Новгород : НГПУ, 2012. - 272 с. - ISBN 978-585219-287-5 

Глава VIII.    Импрессионистическое 
начало в творчестве М.Горького 1900-х – 
1910-х годов  

ТРУДЫ ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЗАХАРОВОЙ В.Т.  -           
О ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО 



74.2    Школьное образование и социальное взросление  
Ш 672 растущего человека: поиски и перспективы :  
 Материалы междунар.науч.-практ.конф. / Нижегор.гос.пед.ун-т;*Под ред.В.В.Николиной]. - Нижний Новгород 
 : НГПУ, 2006. - 546 с. - ISBN 5-85219-109-4 



83 Захарова, В.Т. 
Н 74         Своеобразие поэтики молодого М.Горького: образ внешнего мира в его ранней прозе / В. Т. Захарова 
 // Новое прочтение отечественной классики.Вып.7. - Н.Новгород,2004. - С.49-54. 



83 Захарова, В.Т. 
Т 65        Поэтика времени в повести М.Горького "Жизнь Матвея Кожемякина" / В. Т. Захарова 
 // Традиции в русской литературе. - Н.Новгород,2002. - С.138-153 



      ТРУДЫ ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЗАХАРОВОЙ В.Т.  -   
 О ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО 
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К 150-летию со дня рождения Максима Горького 

ПОРТРЕТЫ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ,    
А ТАКЖЕ КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЕГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 



 МАКСИМ ГОРЬКИЙ В ПОРТЕРТАХ 
     ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

      Наверняка каждому советскому человеку со школьной скамьи были 
знакомы  портреты наиболее ярких представителей отечественного 
литературного цеха.  
      Так, Льва Николаевича Толстого традиционного изображали этаким 
умудренным и маститым старцем «от земли», в фарфоровых движениях 
Александра Сергеевича Пушкина неизменно читался юношеский порыв и 
поэтической вдохновение, ну а угловатый, будто вырубленный топором 
облик Владимира Владимировича Маяковского по привычке ассоциировался с 
громогласным трибуном, слово которого способно сдвинуть горы или 
привлечь огромные массы людей.  
     И только при работе над портретом Алексея Максимовича Горького 
перед скульпторами и художниками всегда стоял непростой выбор – 
изобразить молодого Горького-романтика или же зрелого Горького-
реалиста. 
      



А.М. Горький.  
Портрет работы М.В. Нестерова, 1901 г. 

     Художника интересовала личность 

А.М.Горького, значение его для русской 
жизни, русской культуры.  
       Нестеров познакомился с писателем в 
1894 г. и М. Горький становится для 
художника духовным другом. Между ними 
установились простые и искренние 
отношения.  «Горький умный, тонко 
развитый, простой и наблюдательный 
человек» – говорил художник. Его подкупала 
доброта Горького к детям и отношение детей 
к нему и радовал успех Горького среди 
читателей. 
     На этом портрете Нестерова изображает 
писателя в его обычной косоворотке, 
погруженным в размышления. Художник 
пытается передать то существенное 
«выражение мягкости и доброты», 
поразившее его еще при первой встрече с 
Горьким. 
        



А.М. Горький.  
Портрет работы В.А.Серова, 1905 г. 

     Писатель Максим Горький предстал 
перед художником в очень строгом виде и в 
темной одежде, которая не могла не 
остановить на себе взгляд.  
     Весь портрет пронизан духом 
революции, и от него прямо веет дух бунта 
и переворота. Для того чтобы передать этот 
необычный образ, Серов обращается к 
новым техникам и строит нетипичную 
композицию. Он отказывается от излишних 
деталей интерьера и ставит светлый фон. 
Строгий образ писателя также представлен 
без всяких лишних деталей в одежде: 
простая темная рубашка и брюки, 
заправленные в сапоги.  
     Создается впечатление, что Горький с 
кем-то, кто за пределами холста, ведет 
диалог, об этом говорит отдаленный и 
строгий взгляд. Приподнятая правая рука 
показывает жест человека, борющегося за 
свои права и яро их отстаивающего. Цвета 
подобраны гармонично, светлый фон и 
темный силуэт писателя «играют» между 
собой, создавая некую симфонию красок и 
революционной  
энергетики. 



  

. 

     Портрет Горького Шлеин пишет за границей. 
В 1910 году он едет за границу для изучения 
лучших собраний западно-европейского 
искусства. Он посещает Варшаву, Вену, 
Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Капри. В 
Риме Шлеин встречается с группой русских 
художников, с которыми едет на остров Капри, 
где тогда жил М. Горький. Там, на Капри, 
Шлеин написал портрет Горького.  
      Кстати, портрет Горького писали и Репин, и 
Серов, и Бродский. Однако портрет кисти 
Шлеина был признан лучшим не только из-за 
поразительного сходства — Шлеин сумел 
разглядеть душу писателя. Горький 
симпатизировал Шлеину: «Мы с тобой братья, 
мы с тобой волжане, — говорил ему Горький. 
— Пойдем к берегу Неаполитанского залива и 
поговорим о Волге».  
     Портрет Горького, написанный Шлеиным, 
вошел во все энциклопедии, а оригинал 
хранится в музее Горького в Москве. 

А.М. Горький.  
Портрет работы Н.П. Шлейна, 1910 г.  



      
      

 
 

А.М. Горький.  
Портрет работы Б.Д. Григорьева, 1926 г. 

     Внутренняя сила М.Горького восхищала 
художника. 
     Над созданием портрета Григорьев работал с 
упоением, до изнеможения, находясь под 
большим обаянием писателя и его окружения:  
«Я люблю всё, что его окружает. Он дорог и 
близок мне как часть меня самого... Он прост, 
лишен претензий. Он удивителен, блестящ и по-
человечески добр... Он знает так много, так 
глубоко чувствует, так тонко понимает... Моя 
любовь к нему приближается к истерии». 
       Сам художник называл портрет М. Горького  
лучшей своей работой в этом жанре. 
     Фоном картины служит пейзаж русской 
деревни, поднимающейся горками, с бедной 
церквушкой на холме, с треугольниками снопов.  
А писатель отображён в роли кукловода, 
манипулирующего персонажами пьесы «На 
дне». 
         Образ писателя, созданный художником, 
нравился и самому Горькому и был признан 
одним из наиболее глубоких  и убедительных. 
      
      
 



 
      

     В 1932 году, находясь в Италии, Корин 
написал портрет А.М. Горького, 
представляющий в полном смысле портрет-
картину.  
    Писатель изображен во весь рост. Он словно 
приподнят над обыденностью, над мелочной 
прозой жизни. Художник не поддался 
соблазнам яркой южной природы. Его 
суровый и несколько туманный пейзаж 
величав, он создает ощущение огромного 
пространства. Фигура писателя сдвинута 
влево.  Она позволяет увидеть мир, 
открывшийся за его спиной, что создает 
композиционное и психологическое 
напряжение в портрете. Писатель-гуманист 
думает о мире, о людях, живущих в нем.  
Коринский портрет изображает Горького, 
способного понимать жизнь в ее 
противоречиях. Внутренний мир его сложен. 
Трудное раздумье запечатлено во всем облике 
писателя. Но это раздумье и весь образный 
строй портрета настраивают зрителя на 
высокий лад. Главная эмоциональная тема 
произведения — чувство ответственности 
большого писателя-гуманиста за «землю 
людей». 

А.М. Горький.  
Портрет работы П. Д. Корина, 1932 г. 



А.М. Горький.  
Портрет работы Г.С. Верейского, 1933 г.  

     При всем многообразии творческих 
интересов Г.С. Верейского, наивысшие 
достижения его искусства более всего 
связаны с графикой в таких ее областях, как 
рисунок, офорт и литография. 
     Основной вклад художника в советское 
искусство – портрет и пейзаж.  
      Остановим свое внимание на портрете 
М. Горького.  Свойственные творчеству 
Верейского черты – искренность и теплота, 
сдержанность и строгость графической 
манеры – со всей силой проявились в этом 
портрете. 
 
  



А.М. Горький.  
Портрет работы И.И Бродского, 1937 г. 

     В период с 1929-1937 годах Бродский 
неоднократно писал портреты А.М. 
Горького ("Горький среди рабкоров", 1929, 
и др.).    
 
     Реалистический портрет Горького 
(1937), отличающийся замечательным 
сходством, передает взволнованный 
образ великого пролетарского писателя. 
Изображение писателя наполнено 
динамикой. Фигура написана величаво, 
она не вмещается в пределах холста . 
 
     Выполненный в реалистической 
манере, портрет этот по своей 
композиции (бурное море на втором 
плане и парящий буревестник) 
сближается с далеко не лучшими 
образцами утрированного романтизма и 
нарочитой патетики.  



Картина А.М. Герасимова «И.В. Сталин и А.М.Горький в Горках», 1939 г. 

     Александр Герасимов имел дар легко схватывать портретное сходство и ощущал себя в первую очередь 
портретистом, хотя нередко обращался и к пейзажной живописи. Особую известность Герасимов получил как 
автор многочисленных портретов Ленина и Сталина. Для Сталина Максим Горький был не простым, а 
пролетарским писателем.  



Работа А.Н. Яр-Кравченко «Горький читает свою сказку «Девушка и смерть», 1949 г. 

     На счету Яр-Кравченко 
имеется не много живописных 
работ, наиболее известная из 
которых картина «Горький 
читает свою сказку „Девушка и 
смерть“» 
    Стремясь передать этот 
знаменательный эпизод с 
предельной исторической 
достоверностью, художник 
провел огромную 
подготовительную работу. Два 
года напряженного труда отдал 
своей картине.  
     Композиция произведения 
проста и убедительна. Все 
частности подчинены главному. 
Зрителя глубоко волнуют образы 
произведения – образ 
И.В.Сталина,  К.Е.Ворошилова, 
В.М.Молотова,  М.Горького и его 
сына Максима Пешкова. 
     Картина написана в темных 
красках, но это не помешало 
картине стать своего рода 
событием в советской живописи 
тех дней. 



А.М. Горький.  
Портрет работы А.Н. Яр-Кравченко,  1964 г 

       

     Анатолий Никифорович Яр-Кравченко  — 
советский художник, работавший преимущественно 
в жанре графического портрета.  
      После окончания войны при поддержке 
Государственного Литературного музея Яр-
Кравченко приступает  к созданию портретного 
цикла выдающихся советских писателей ( всего им 
было создано их более 300). Среди них портреты 
Д.Бедного, В.Маяковского, Л.Леонова, А.Фадеева, 
Ф.Кочетова, А.Софронова и конечно М.Горького. 
      В образе Горького художник выделяет и 
подчеркивает пафос творца, «инженера 
человеческих душ». Весь облик великого 
пролетарского писателя полон вдохновения. 



. 

«А.М. Горький» автор И.Д. Шадр (Иванов) 

СКУЛЬПТУРЫ А.М. ГОРЬКОГО  



"А.М.Горький", металл, автор Бобровски 

А.М. Горький, автор Т.Р. Наумова 



Скульптура А.М. Горького, автор С.Т. Конёнков 



      Книжные иллюстрации  
к произведениям Максима Горького 

     Среди художников, иллюстрировавших произведения Горького, мы 
встречаем таких мастеров как С. Герасимов, Б. Дехтерев, Б. Иогансон, 
Кукрыниксы, Ю. Могилевский, А. Пластов, Б. Пророков, К. Рудаков, В. Серов, 
Д. Шмаринов и др.  
     Художникам старшего поколения (Шмаринову, Дехтереву, Кукрыниксам) 
в период работы над иллюстрациями к произведениям Горького выпало 
счастье слышать советы и указания самого писателя. Эти советы 
помогали раскрытию замысла, идеи произведений. 

     Содержательность и художественные достоинства значительной 
части иллюстраций дают основание представить их на суд читателя как 
нечто целое, как определённый опыт в деле иллюстрирования творчества  
русских писателей. 



           Иллюстрации Б.А. Дехтерёва к повести А.М. Горького «В людях» 
 



     Дехтерёв Борис Александрович (1908–1993), советский график, художник-иллюстратор. Народный художник 
РСФСР (1966). Лауреат Сталинской премии второй степени (1947). Художник сосредоточил свое внимание на 
создании строгого и благородного облика детской книги, на единстве ее графического оформления. 
      Особенного внимания заслуживают его рисунки к повести "Детство" М. Горького. Писатель не раз сам хвалил 
Дехтерёва-иллюстратора. С поразительной точностью и чутким отношением к прочитанному художник передает 
в своих рисунках замысел автора. За иллюстрации к повести М .Горького "Детство" Борис Дехтерёв в 1947 году 
награжден Сталинской премией второй степени. 

Иллюстрации Б.А. Дехтерёва  к повести А.М. Горького "Детство" 

Дом Кашириных 

Дед Каширин 

Цыганок 

Бабушка Акулина Ивановна 

Пляска бабушки 



Рисунки Б.А.Дехтерёва к рассказу Максима Горького "Пепе" 

Пепе и мальчики 

Пепе на заборе 

Пепе, его сестра и богатые американцы Пепе у моря 



Рисунки Б.А.Дехтерёва к сборнику рассказов Максима Горького под общим заголовком "Дед Архип и 
Лёнька" (Москва, "Детская литература", 1972) 

К рассказу «Встряска» Миша с доской Илья и дядя Еремей 

К рассказу «Дед Архи и Лёнька» 

Дед и внук побираются 



Иллюстрации П. Пинкисевича к повести "Детство" М.Горького 

Мастер Григорий и 
Цыганок. 
 

Семья Кашириных (дед 
Василий, дядья Яков и 
Михайло и др.).  
 

Алексей с матерью и 
бабушкой на пароходе. 
 

Алеша Пешков с 
мальчиками на улице.  



Рисунки И.Кузнецова к сказке Максима Горького "Про Иванушку-дурачка" 

Иванушка-дурачок готовит похлёбку 

Иванушка и дети в лесу 



Иллюстрация художника И.М. Тоидзе к рассказу М.Горького «Старуха Изергиль» 

Легенда о Данко 

     В двух легендах "Старухи Изергиль", 
относящихся к 1895 году, настроение как бы 
колеблющееся... Холодно-жестокий 
"индивидуалист" Ларра, сын орла и 
женщины, отщепенец, презирающий свое 
племя, убивает девушку, побоявшуюся 
ответит на его любовь. За это ему платят 
общей ненавистью, а боги наказывают его 
бессмертием, и он скитается в виде ночной 
тени по степи. Таков герой одной легенды.   
     В другой - смельчак Данко, разорвавший 
свою грудь и вырвав из нее сердце, 
засветившееся, подобно факелу, при свете 
его выводит свой народ из темного 
дремучего леса, полного гибельных болот... 
Данко умирает, совершив свой подвиг, люди 
на радостях забывают о нем, а один тушит 
ногой его продолжающее пылать сердце... 
 


