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«Юбилейное» 
 

В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича 
Горького. Тем, кто учился в советской школе, он известен как великий 
пролетарский писатель, основоположник социалистического реализма, автор 
романа «Мать» и «Песни о Буревестнике». Его биография, казалось бы, 
детально известна, его хрестоматийные произведения разобраны на цитаты. 
Привычно вставляя в свою речь «А был ли мальчик?» или «Рожденный 
ползать летать не может», мы далеко не всегда помним, кто сказал это 
первым. Несмотря на то, что в последние годы вышло несколько новых 
биографических книг о писателе, в массовом сознании его образ почти не 
изменился. И для старших поколений, и для молодёжи за именем «Горький» 
стоит скучный патриарх, бунтарь, прирученный властью, средний беллетрист, 
которому удалось сочинить несколько удачных афоризмов. Конечно, всё 
далеко не так просто и однозначно. И приближающийся юбилей писателя – 
это прекрасная возможность вернуться к нему на новом историческом витке, 
вспомнить его книги и лучше узнать его как человека. 

Он прожил яркую жизнь и всей жизнью доказал, что власть 
обстоятельств и сила судьбы не безграничны. Что человек способен 
преодолеть влияние среды, защитить себя от «свинцовых мерзостей», не уйти 
на дно, не задохнуться. Горький – человек, который сам себя сделал и у 
которого всё получилось. Он нигде не учился, но стал одним из самых 
образованных людей своего времени. Был блестящим организатором и с 1902 
по 1921 год возглавлял три крупных издательства – «Знание», «Парус» и 
«Всемирная литература». Неординарный и сложный человек, он горячо 
интересовался другими людьми и много помогал им. Но прежде всего 
Горький был выдающимся писателем, творчество которого показывает, как 
велики возможности традиционного реализма в сравнении с любыми 
современными течениями в искусстве. Он был очень разным. Автор «Жизни 
Клима Самгина» довольно сильно отличается от тридцатилетнего Максима 
Горького, который поразил читающую Россию «Старухой Изергиль» и 
«Челкашом». Он оттачивал  мастерство и пересматривал взгляды, развивался 
как личность и художник. И только тема человеческого достоинства всегда 
была для него главной.  
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Не все его произведения пережили свою эпоху, но «Детство» остается 
бесспорным шедевром, «На дне» и «Мещане» ставятся в ведущих театрах 
мира, а литературные портреты Толстого и Ленина считаются эталонными 
образцами мемуарного жанра. Рассказы из сборника «По Руси» и сегодня 
дают массу поводов для размышлений о русском национальном характере. 
Романы и пьесы, от «Фомы Гордеева» до «Вассы Железновой» и «Егора 
Булычова» представляют трезвую и объемную картину жизни России начала 
ХХ века и удерживают от ее поспешной идеализации. А «Несвоевременные 
мысли» доказывают, что можно сохранить ясный ум и верность культуре даже 
в революционные, трудные и мутные времена. Горький – это целая большая 
глава в истории русской литературы. Но он не перестал быть писателем для 
читателей, который умеет рассказать увлекательную историю, создать 
запоминающихся героев, мужчин и женщин, увлечь своей верой в 
облагораживающую силу слова, в то, что «человек – это звучит гордо». 
Надеемся, что юбилей писателя возродит интерес к нему и предлагаем 
методические рекомендации, которые помогут грамотно и современно 
организовать работу по продвижению его творчества среди читателей наших 
библиотек.  

В.П. Живаева 

Главный библиотекарь  
СОУНБ им. В.Г. Белинского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В начало 
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Акции 
«День Горького в библиотеке» 
«Возьми Горького с собой»  
«Среди книг о Горьком я выбрал бы эту…» 
 

Горьковские чтения  «Знаток человеческих душ» 
 
Цикл лекций/бесед о жизни и творчестве М. Горького  

«Знакомый незнакомец»  
«Горький в воспоминаниях современников» 
«М. Горький — детям» (М. Горький, как основоположник детской       
  литературы) 
«Тема детства в произведениях М. Горького» 
«Горький и Шаляпин. Дружба без политики» 
 

Медиалекторий «В мире прекрасного» (о взаимоотношениях  М. Горького с 
выдающимися современниками – деятелями культуры: Ф. Шаляпин, М. Ф. 
Андреева, Леонид Андреев, Александр Куприн, Иван Бунин, Л. Н.   Толстой,  
И. Е. Репин, П.Корин,  К. С. Станиславский др.) 
 
Круглый стол /Дискуссионный час 

«Горький, Время, Мы»   
«Максим Горький: Трагедия гуманиста» 
 «Я не знаю ничего лучше, сложнее и интересней человека» 
 «Сильная личность: беспредельная свобода или абсолютное   
 одиночество» (по ранним романтическим произведениям М.  
 Горького) 
«Несвоевременные мысли пролетарского писателя» 
«Человек – это звучит гордо?» 
«Судьбы русского предпринимательства: прогресс? успех? драма?» 
 

Литературно-исторический час  
Встреча с книгой … (например, Дмитрия Быкова «Был ли   
Горький?» и др.) 
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«Я происходил из семейства русского и благочестивого» 
«Боль моя родом … из детства» (Тема трудного детства в произведениях 
М. Горького, В. Короленко, В. Распутина, А. Приставкина, Ч. Диккенса, В. 
Гюго и др.) 
 

Познавательные  викторины  
«Вспомним жизнь и творчество Максима Горького» 

 
Конкурс чтецов произведений Горького  

«Живая классика Максима Горького»  
«Читая Горького» 

 
Книжные выставки 

«М. Горький – знакомый незнакомец» 
«М. Горький: в поисках правды жизни» 
«Вокруг одной книги» 
«Мои университеты» 
«Страницы большой жизни» 
Выставка-портрет «А.М. Горький: взгляд из XXI века » 
Выставка-портрет «Буревестник революции» 
Выставка-исследование «Свинцовые мерзости русской жизни в  
произведениях  М. Горького и русских писателей ХХ-ХХI вв.»  (В.  
Распутин,  Л. Петрушевская, Ю. Мамлеев, В. Сорокин, В. Ерофеев и  
др.) 
 

Литературно-музыкальный  вечер  
«Человек – это великолепно…» 
Литературный вечер-портрет «Безумство храбрых воспевая...» 
«Прославим женщину Мать» 

 
Виртуальная экскурсия «По горьковским местам» 
Вечер-портрет «М. Горький без хрестоматийного глянца» 
Кинолекторий 

«Кинопутешествие по страницам горьковских произведений» 
«Экранизации и театральные постановки как второе рождение  
горьковского слова»                                                                         В начало 
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URL: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/biografiya/basinskij-gorkij/osnovnye-daty-zhizni.htm 

1868, 16 (28) марта — в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика 
Максима Савватиевича Пешкова и Варвары Васильевны из мещанского рода 
Кашириных родился сын Алексей. 
 
1871, весна — Пешковы переезжают в Астрахань. 
 
29 июля — в Астрахани от холеры умер М. С. Пешков. 
 
1873–1878 — Алексей Пешков живет в Нижнем Новгороде в семье деда 
Василия Васильевича Каширина, владельца красильного заведения. Дед учит 
внука грамоте по Псалтырю и Часослову. Каширины разоряются. Алеша 
учится в нижегородском слободском училище, одновременно подрабатывая 
ветошничеством. 
 
1879, 5 августа — умерла мать. 
 
1879–1884 — дед отправляет Алешу «в люди». Работает слугой в доме 
родственников, посудником на пароходе, помощником в иконописной 
мастерской. 
 
1884 — уезжает из Нижнего Новгорода в Казань. Безуспешно пытается 
поступить в университет. Работает на пристанях. Посещает собрания 
революционной молодежи. 
 
1885–1886 — работает в крендельном заведении и булочной В. Семенова. 
 
1887 — работает в булочной А. С. Деренкова. 
 
1887, 16 февраля — умерла бабушка Акулина Ивановна Каширина. 

http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/biografiya/basinskij-gorkij/osnovnye-daty-zhizni.htm
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1887, 1 мая — умер дед Василий Васильевич Каширин. 
 
1887, 12 декабря — Алексей Пешков пытается покончить с собой. 
 
1888 — уезжает с революционером-народником М. А. Ромасем в село 
Красновидово под Казанью с целью революционной пропаганды. После 
поджога богатыми крестьянами мелочной лавки Ромася батрачит, затем 
уезжает на Каспий. Работает в артели рыболовов. 
 
1889 — служит весовщиком на станции Крутая. Решает организовать 
земледельческую колонию толстовского типа, привозит коллективное письмо 
об этом Л. Толстому, подписанное «от лица всех» нижегородским мещанином 
А. М. Пешковым. Неудачные попытки встретиться с Толстым в Ясной Поляне 
и Москве. Возвращается в Нижний Новгород. 
 
Конец 1889—начало 1890 — в Нижнем Новгороде знакомится с В. Г. 
Короленко. Приносит ему на отзыв поэму «Песнь старого дуба», которую 
Короленко жестко раскритиковал. 
 
1890 — работает письмоводителем у адвоката А. И. Ланина. Студент-химик Н. 
3. Васильев знакомит Пешкова с философией. 
 
1891, 29 апреля — уходит из Нижнего Новгорода путешествовать «по Руси». 
Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. 
 
1891, ноябрь — пришел в Тифлис. Служит в железнодорожной мастерской. 
Знакомится с народовольцем А. М. Калюжным. По его совету начинает писать. 
 
1892, 12 сентября — в тифлисской газете «Кавказ» напечатан рассказ «Макар 
Чудра» за подписью «М. Горький». 
 
1892, октябрь — возвращается в Нижний Новгород. 
 
1893 — публикует ряд рассказов в газетах «Волгарь» и «Волжский вестник». 
Литературная учеба у Короленко. 
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1894, август — по совету Короленко пишет рассказ «Челкаш» для журнала 
«Русское богатство». 
 
1895 — по совету Короленко переезжает в Самару, становится журналистом-
профессионалом. Печатает статьи и очерки под псевдонимом Иегудиил 
Хламида. 
 
1895, июнь — в журнале «Русское богатство» выходит рассказ «Челкаш». 
Начало известности М. Горького. 
 
1896, 30 августа — женится на Екатерине Павловне Волжиной. 
 
1896, октябрь — заболевает туберкулезом. 
 
1897— сотрудничает в журналах «Русская мысль», «Новое слово» и «Северный 
вестник». Выходят рассказы «Коновалов», «Зазубрина», «Ярмарка в Голтве», 
«Супруги Орловы», «Мальва», «Бывшие люди» и др. 
 
1897, 27 июля — родился сын Горького Максим. 
 
1897, октябрь — начинает работу над повестью «Фома Гордеев». 
 
1898, март-апрель — выходят в свет «Очерки и рассказы» М. Горького в двух 
томах в издательстве С. Дороватовского и А. Чарушникова. Книги имеют 
исключительный успех. 
 
1898, лето — Горький посылает «Очерки и рассказы» А. П. Чехову, с которым 
завязывается обширная переписка. 
 
1899 — в журнале «Жизнь» выходит «Фома Гордеев». 
 
 
1899, март-апрель — Горький живет в Крыму, встречается с Чеховым. 
Октябрь — знакомится с И. Е. Репиным, Н. К. Михайловским и В. В. 
Вересаевым. Присутствует на банкете в редакции «Жизни» (всего 50 человек). 
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Выступает на литературно-музыкальном вечере, читает «Песню о Соколе». 
Огромный успех. 
 
1899, декабрь — становится членом содружества «Среда», организованного 
Н. Д. Телешовым. 
 
1900 — в издательстве «Знание» начинается публикация сочинений М. 
Горького. 
 
1900, 11 марта — встречается с Л. Н. Толстым в Москве. 
 
1900, 12 марта — знакомится с Леонидом Андреевым. 
 
1900, май-июнь — совершает поездку на Кавказ вместе с А. П. Чеховым, В. М. 
Васнецовым, А. Н. Алексиным, Л. В. Срединым. В Тифлисе встречается с А. М. 
Калюжным. 
 
1901 — вместе с К. П. Пятницким становится во главе издательства «Знание». 
 
1901, 4 марта — участвует в демонстрации в Петербурге на площади возле 
Казанского собора. В числе других литераторов и общественных деятелей 
подписывает протест против насилия во время разгона демонстрации. 
 
1901, ночь на 17 апреля — арестован и привлечен к ответственности за 
революционную деятельность. Л. Н. Толстой хлопочет об освобождении 
Горького по состоянию здоровья. 
 
1901, 17 мая — освобожден из тюрьмы под домашний арест. 
 
1901, 26 мая — родилась дочь Катя. 
 
1901, 8 июня — в связи с публикацией «Песни о Буревестнике» закрыт журнал 
«Жизнь». 
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1901, 25 сентября — закончил работу над пьесой «Мещане». Для 
ознакомления с ней в Нижний Новгород приезжает В. И. Немирович-
Данченко. 
 
1901, 12 ноября — Горький приезжает в Ялту. Живет у Чехова. Ноябрь-декабрь 
— встречается с Л. Н. Толстым в Гаспре. 
 
1902, 25 февраля — Академия наук на заседании Отделения русского языка и 
словесности избирает Горького почетным академиком. 
 
5 марта — Николай II на докладе о выборах Горького в почетные академики 
пишет: «Более чем оригинально!» 
 
1902, 10 марта — в «Правительственном вестнике» объявлено об отмене 
избрания Горького в почетные академики. 
 
1902, 26 марта — в Московском Художественном театре во время гастролей в 
Петербурге — первое представление «Мещан». 
 
1902, 6 октября — встречается с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. 
 
1902, 18 декабря — в МХТ первое представление «На дне». Огромный успех. 
 
1903, 10 января — в берлинском Kleines Theater — первое представление «На 
дне». Большой успех. 
 
1904 — работает над пьесой «Дачники». Живет в Нижнем Новгороде. 
 
1904,  10 ноября — в театре В. Комиссаржевской — премьера «Дачников». 
 
1905 — Горький активно участвует в революционном движении. Снабжает 
деньгами большевистские газеты. Вступает в РСДРП. 
1905, 9 января — в Петербурге видит расстрел демонстрации рабочих. 
Создает воззвание — «Всем русским гражданам и общественному мнению 
европейских государств», в котором призывает бороться с самодержавием. 
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1905, 11 января — арестован в Риге в связи с обвинением в «государственном 
преступлении». 
 
1905, 12 января — доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую 
крепость. Общественные круги в России и Германии организуют протесты в 
защиту Горького. Присоединяется общественность Австрии, Италии, Англии, 
Дании и других стран. 
 
1905,  14 февраля — освобожден под залог 10 тысяч рублей. 
 
1905, 12 октября — в театре В. Комиссаржевской — премьера «Детей солнца». 
 
1905, 24 октября — премьера «Детей солнца» в МХТ. 
 
1905, 27 ноября — знакомится с В. И. Лениным в Петербурге на заседании ЦК 
РСДРП. 
 
1906 — уезжает за границу. С М. Ф. Андреевой едет в Америку. Начинает 
работу над повестью «Мать». 
 
1906, 16 августа — умирает дочь Катя. 
 
1906, 20 октября — прибывает на Капри (Италия) и остается там до конца 1913 
года. 
 
1907, 1 апреля — в Современном театре (Петербург) — премьера пьесы 
«Враги». 
 
1907, апрель — на съезде РСДРП в Лондоне близко знакомится с Лениным. В 
журнале «Русская мысль» выходит статья Д. В. Философова «Конец Горького». 
 
1907, июнь — в издательстве И. П. Ладыжникова (Берлин) выходит вторая 
редакция повести «Мать». 
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1908, апрель — на Капри происходит встреча литераторов-партийцев с А. А. 
Богдановым и А. В. Луначарским. Приезжает Ленин и выражает свое 
несогласие с философской линией «богостроительства». 
 
1909 — выходят «Лето», «Городок Окуров», статья «Разрушение личности». 
 
1909, август — ноябрь — читает в партийной школе на Капри лекции по 
русской литературе. 
 
1910 — выходят «Чудаки», «Васса Железнова» (первая редакция). 
 
1910, апрель — премьера пьесы «Варвары» в театре К. Незлобина в Москве. 
 
1910, 24 августа — постановка пьесы «Последние» в театре М. Рейнгарта в 
Берлине. 
 
1910, 7 ноября — приходит известие о смерти Толстого. 
 
1911, 8 февраля — премьера «Вассы Железновой» в театре К. Незлобина. 
 
1912 — выходят циклы «Сказки об Италии», «Русские сказки» и «По Руси». 
Начинает редактировать журнал «Современник». 
 
1913 — выходит повесть «Хозяин». Работает над пьесой «Фальшивая монета» и 
повестью «Детство». 
 
1914 — живет в Финляндии, Петербурге, Москве. Работает над повестью «В 
людях». 
 
1914, март — снимает в Петербурге квартиру на Кронверкском проспекте, где 
живет до отъезда за границу в 1921 году. 
 
1914, 19 июля (1 августа) — Германия объявляет войну России. 
 
1914, 28 сентября — подписывает написанное И. А. Буниным воззвание «От 
писателей, художников и артистов» с протестом против немецких зверств. 
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Потом сожалеет о своей подписи, занимает пацифистскую позицию, осуждая 
насилие в целом. 
 
1915 — создает издательство «Парус». Редактирует журнал «Летопись», в 
котором поднимает вопросы национальной самокритики («Две души»), за что 
даже близкие ему люди (например, Л. Андреев) обвиняют его в ненависти к 
России. 
 
1916 — работает в журнале «Летопись» и издательстве «Парус». 
 
27 февраля — свергнуто самодержавие. 
 
1917, 15 марта — восстановлен в звании почетного академика. 
 
1917, 21 апреля — в газете «Новая жизнь» начинают появляться статьи из 
цикла «Несвоевременные мысли». В этот же день Ленин в статье «С иконами 
против пушек, с фразами против капитала» критикует позицию газеты. 
 
1917, 25 октября (7 ноября) — побеждает Октябрьская революция. В газете 
«Новая жизнь» Горький отрицательно оценивает ее победу. 
 
1918 — ведет большую культурную и общественную работу. Печатает 
«Несвоевременные мысли». 
 
1918,  4 сентября — заключает договор с большевиками об образовании 
издательства «Всемирная литература». 
 
1918, 28 декабря — избирается в Исполнительный Комитет Петроградского 
Совета рабочих и красноармейских депутатов. 
 
1919 — активная работа в издательстве «Всемирная литература». 
 
19191, февраль — в Малом театре в Москве — премьера пьесы «Старик». 
 
1919, март — широко отмечается 50-летие Горького. 
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1919, 19 июля — читает воспоминания о Л. Н. Толстом. Аудитория не могла 
вместить всех желающих. 
 
1919, 31 июля — в письме к Горькому Ленин настаивает на его отъезде из 
Петрограда. 
 
1920 — переписка с Лениным. Попытка спасти от арестов и казней 
интеллигенцию. Доклады и лекции о культуре. 
 
1920, 13 января — создается «Комиссия по улучшению быта ученых». В нее 
входят М. Горький, С. Ольденбург, А. Бадаев и др. 
 
1921, 9 августа — в письме к Горькому Ленин вновь настаивает на его отъезде 
за границу. 
 
1921, 16 октября — выезжает в Гельсингфорс. 
 
1921–1924 — живет в Европе. Сложные отношения с эмиграцией. Поселяется в 
Сорренто. 
 
1924, 21 января — умирает Ленин. 
 
1924, 23 января — Горький посылает венок на гроб Ленина с надписью 
«Прощай, друг». 
 
1925 — завершает «Дело Артамоновых». Начало работы над «Жизнью Клима 
Самгина». 
 
1928 — первый раз едет в СССР на чествование своего 60-летнего юбилея. 
Грандиозная встреча на Белорусском вокзале. 
 
1933, 9 мая — возвращается в СССР. 
 
1933, 6 и 25 ноября — премьера спектаклей «Достигаев и другие» в Большом 
драматическом театре (Ленинград) и театре им. Е. Вахтангова (Москва). 
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1934 — работает над «Жизнью Клима Самгина». Руководит подготовкой 
Первого съезда советских писателей. 
 
1934, 11 мая — умирает сын Максим. 
 
1934, 25 июля — встречается в Горках с Г. Уэллсом. 
 
1934, 17 августа — открывается Первый Всесоюзный съезд советских 
писателей. Горький в качестве председателя произносит речь. 
 
1935, июнь-июль — встречается с Р. Ролланом. 
 
1935, август — совершает поездку по Волге. 
 
1935, 10 октября — премьера пьесы «Враги» в МХАТе. 
 
1936, 27 мая — вернувшись из Крыма в Москву, заболевает гриппом, 
перешедшим в воспаление легких. 
 
1936, 6 июня — в печати появляется первый бюллетень о здоровье Горького. 
Для Горького начинают выпускать отдельные экземпляры газет, где 
сообщений о состоянии его здоровья нет. 
 
1936, 8 июня — Горький близок к смерти. Его посещают Сталин, Молотов и 
Ворошилов. 
 
1936, 18 июня, 11 часов 10 минут — смерть Горького в Горках близ Москвы. 
 
1936, 20 июня — траурный митинг в Москве. Урна с прахом писателя 
замурована в Кремлевской стене. 
 
 
 
 

В начало 
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1. Басинский П. В. Максим Горький: миф и 

биография / П. В. Басинский. Санкт-
Петербург : Вита Нова, 2008. 560 с. (Серия 
«Жизнеописания»). 

       Первое в постсоветское время жизнеописание 
Максима Горького не является традиционной 
биографической хроникой. Строго следуя фактам, 
автор раскрывает механизмы возникновения и 
бытования мифологических представлений об одном 
из крупнейших писателей Серебряного века. За 
внешней событийной канвой выявляется духовная 
составляющая жизни Горького, обнаруживаются 
истоки его личностной драмы, которая привела 
молодого радикала-анархиста, не признававшего ни 
одной из политических и литературных партий, к 
поддержке одного из самых жестоких политических 
режимов ХХ века. На основе анализа произведений 
Горького (прежде всего, его повести "Детство"), 
автор показывает, что логика биографии писателя 
обусловлена душевной трагедией раннего детства. 
Книга богато иллюстрирована и снабжена 
аннотированным указателем имен. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

2. Быков Д. Л. Горький. Москва : Молодая гвардия, 
2016. 292 с. (Жизнь замечательных людей : cерия 
биографий. Малая серия : вып. 105). 

       В книге известного писателя, поэта, историка 
литературы Дмитрия Быкова Горький предстает 
незаурядным человеком, выдающимся мастером русской 
прозы, свидетелем и летописцем великих исторических 
событий. Много лет его превозносили как "буревестника 
революции", преданного приверженца и пропагандиста 
коммунистических идей, а потом за это же осуждали. 
Между тем он никогда не был стопроцентным 
большевиком, его творческий метод не укладывается в 
прокрустово ложе "социалистического реализма", а его 
биография далека от стандартов пролетарской морали.  
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3. Быков Д. Л. Был ли Горький? : [биограф.  

очерк] / Дмитрий Быков. Москва : АСТ : 
Астрель, 2008.  348 с. 
 

… Горький продолжает будоражить умы, как 
занимался этим при жизни, – поскольку 
безошибочным чутьем угадывал самую 
больную проблему и самого сильного 
противника. Художественное качество его 
текстов здесь играет роль второстепенную – 
хотя по самому строгому счету он войдет в 
первую десятку русских прозаиков XX века, 
кто бы ее ни составлял. 
… Цель у меня одна – вернуть широкому 
читателю большого и сложного писателя, 
который при всех своих ошибках, 
отступлениях и заблуждениях всегда учил 
нетерпимости к скотству. Что-то 
подсказывает мне, что это хорошо. 

(От автора) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
4. Басинский П. В. Страсти по Максиму. Горький: 

9 дней после смерти / П. Басинский. Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. 414 с. 

         Максим Горький - главный советский писатель, 
"буревестник революции" и "основоположник 
социалистического реализма", любимец самых 
красивых женщин своего времени, глава большой 
"семьи", хозяин роскошной виллы в Сорренто и 
особняка Рябушинского в Москве - умирал на казенной 
подмосковной даче под наблюдением наркома НКВД 
Ягоды и лично товарища Сталина. Неожиданный 
визит вождя даровал писателю еще девять дней 
жизни… Известный писатель и журналист Павел 
Басинский, автор бестселлера "Лев Толстой: бегство 
из рая", на основе строго документального 
материала, в том числе и архивного, предлагает свою 
оригинальную версию сложной и запутанной 
биографии одной из самых значительных личностей 
русской истории и литературы конца XIX - начала ХХ 
столетия. Книга иллюстрирована фотографиями из 
Музея А. М. Горького в Москве. 
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5. Максим Горький: pro et contra : Личность 
и творчество М. Горького в оценке 
русских мыслителей и исследователей 
1890-1910-е гг: антология / вступ. ст., 
сост. и примеч. Ю. В. Зобнина. Санкт- 
Петербург : Изд-во Рус. Христ. Гум. Ин-
та, 1997. 896 с. (Рус. путь).  

 
       В антологию "Максим Горький: pro et contra" 
сведены воедино различные точки зрения на роль 
Горького в русской культуре, освещающие 
разноплановость и противоречивость 
творчества Горького в идейной борьбе и 
литературном процессе переломного времени в 
истории России. 
       Книга открывает читателю неизвестные 
ранее стороны творчества Горького, 
заставляет по-новому взглянуть на культурно-
политическую ситуацию начала века в России в 
целом.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
6. Чуковский К. И.  Две души М. Горького. 

Москва : Русский путь, 2010. 103 с. 
        Книга Чуковского подводит итог 
многочисленным дореволюционным критическим 
статьям Чуковского о Горьком  и личному 
общению с писателем, которое началось для 
Чуковского после революции в горьковском 
издательстве «Всемирная литература».  
       Книга Чуковского открывает черты Горького-
писателя, которые на долгие годы оказались 
заслонены его общественной деятельностью, 
поездкой на Беломорканал, созданием сборника о 
нем и статьями в духе приснопамятного 
сочинения «Если враг не сдается, его 
уничтожают…»; она создавалась еще до того, как 
были написаны эти творения.      На протяжении 
многих лет Чуковский внимательно и 
беспристрастно пытался понять обе стороны 
души Максима Горького, одна из которых тянула 
его в Европу, а другая — оставалась верна 
породившей ее Азии.  
       Книга адресована широкому кругу читателей 
и всем, кто изучает русскую литературу XX века. 
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7. Шенталинский В.  А. Рабы свободы. В 
литературных архивах КГБ: Бабель. 
Булгаков. Флоренский. Пильняк. 
Мандельштам. Клюев. Платонов. Горький 
/ В. А. Шенталинский. Москва : Парус, 1995. 
391 с. 

 
       Книга посвящена судьбе Русского Слова, 
трагическим страницам нашей литературы. В 
ней рассказывается о писателях, погубленных 
или гонимых тоталитарной властью.  
       Повествование основано на новых 
документах и рукописях, которые автор 
обнаружил и исследовал, работая в архивах КГБ и 
Прокуратуры СССР как организатор и 
руководитель Комиссии по творческому 
наследию репрессированных писателей России. 
Среди героев книги –  Максим Горький. Издание 
иллюстрировано редкими архивными 
фотографиями и документами. 

 

 

 
 
 

 

 
 

8. Спиридонова Л. А.  Настоящий Горький: 
мифы и реальность. Москва : ИМЛИ РАН, 
2013. 439 с. 

      Личность и творчество Горького всегда 
были окружены мифами и легендами. Это 
объясняется необычностью его биографии: 
человек, сделавший себя сам, во многом был 
непонятен не только широкой публике, но и 
хорошо знавшим его людям. Даже И. А. Бунин и 
К. И. Чуковский выражали сомнения в 
достоверности автобиографической трилогии.  
Известный горьковед Лидия Алексеевна 
Спиридонова, зав. отделом изучения и издания 
творчества А.М. Горького в Московском 
Институте Мировой литературы, не обходит 
острых углов и пользуется новой 
методологией, архивными материалами и 
библиотечными источниками, ставшими 
доступными для исследователя лишь в 
последние двадцать лет. Она не 
останавливается на развенчании искажающих 
облик писателя легенд и мифов, а показывает 
истинный облик писателя, мыслителя, 
человека. 
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9. Ваксберг  А. И.  Гибель Буревестника: М. 
Горький: Последние двадцать лет / А. И. 
Ваксберг. Москва : Терра-Спорт, 1999.  396 с. 

       Автор в своем документальном романе 
исследует последние 20 лет жизни М. Горького, 
ни на кого не похожей исторической личности, 
высказывает свое сугубо субъективное виденье 
событий, происшедших за это время. Основы 
этого исследования - многоликость Горького, на 
что обращали внимание многие авторы, 
писавшие о нем… Все они отмечали 
невозможность показать горьковский образ с 
каким-то определенным знаком - 
положительным или отрицательным. Знак 
ускользал, вступал в непримиримый конфликт с 
реалиями. Однако до сих пор книги о Горьком, 
особенно биографические, представляли собой 
почти мифические, зажатые в рамки, строго 
определенные партийными идеологами, 
стереотипы. Вот почему в данной книге автор 
широко использовал свое право творца - 
изложить свою собственную точку зрения, не 
отнимая у читателя его права - принять ее или 
отвергнуть. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
10. Баранов В. И. Горький без грима. Тайна 

смерти : роман-исследование / В. И. 
Баранов. 2-е изд., испр. и доп. Москва : 
Аграф, 2001. 464 с. (Символы времени). 

       Документальный роман "Горький без грима" 
охватывает период жизни М. Горького после его 
возвращения из эмиграции в Советскую Россию. 
Любовь и предательство, интриги и 
политические заговоры, фарс и трагедию - все 
вместили эти годы жизни, оборвавшиеся 
таинственной смертью... Второе издание 
переработано и дополнено новыми фактами и 
документами, содержит большое количество 
фотографий, в том числе и не вошедших в 
предыдущее издание.  
       Книга рассчитана на всех, кто интересуется 
отечественной историей и культурой. 
 

 
В начало 
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1. Назовите настоящие имя, отчество и фамилию писателя Максима 
Горького. 
(Алексей Максимович Пешков). 

2. Кто были родители Горького? 
(Отец – Максим Савватиевич Пешков — столяр-краснодеревщик; 
мать — Варвара Васильевна, в девичестве Каширина 
– дочь владельца красильного заведения). 

3. В чьём доме провёл детство Алёша Пешков? (Детство писателя прошло в 
доме деда Василия Васильевича Каширина, который в молодости 
бурлачил, затем разбогател, стал владельцем красильного заведения, 
разорился) 

4. Кого из родных больше всех любил Алёша Пешков? (бабушку Акулину 
Ивановну, которая приобщила внука к народным песням и сказкам, но 
главное — заменила ему мать) 

5. С какого возраста Алёша Пешков вынужден был идти «в люди»? (С 11 
лет) 

6. Какими рабочими специальностями овладел Горький в детстве и ранней 
юности? 
(В детстве и ранней юности был посыльным в обувном магазине; 
посудником на камбузе парохода; учеником в иконописной мастерской; 
чертёжником; десятником на ремонте ярмарочных зданий; 
пекарем в крендельном заведении и булочной). 

7. Назовите три автобиографические повести Горького. 
(«Детство», «В людях», «Мои университеты»). 

8. В каких университетах обучался Горький в молодые годы? 
(Настоящего образования Горький не получил, закончив лишь 
ремесленное училище. Своими университетами писатель называет 
жизнь, о чём и рассказывает в повести «Мои университеты»). 

9. Как называется первый печатный рассказ Алексея Пешкова («Макар 
Чудра»). 

10. Где и когда был напечатан первый рассказ писателя Максима Горького?  
(В тифлисской газете «Кавказ» 1 сентября 1892 г.). 



23 
 

11. За что писатель был заключен в 1905 г. Петропавловскую крепость? (За 
революционную прокламацию и в связи с расстрелом 9 января был 
арестован и заключён в Петропавловскую крепость). 

12. Кого М. Горький считал своим литературным «крестным», который в 
1895 году  помог  ему опубликовать в популярнейшем журнале «Русское 
богатство» рассказ «Челкаш»? (писателя В. Г. Короленко) 

13. Перечислите все пьесы М. Горького (кто больше, за каждый ответ – 
жетон). («Варвары», «Васса Железнова», «Враги», «Дачники», «Дети 
солнца»,  «Достигаев и другие», «Егор Булычов и другие», «Зыковы», 
«Мещане», «На дне»,  «Последние», «Сомов и другие», «Старик», 
«Фальшивая монета», «Чудаки», «Яков Богомолов»).   

14. Какую пьесу А.М. Горький  написал во время заключения в 
Петропавловской крепости? («Дети солнца») 

15. При генеральной репетиции какой из пьес Горького правительство 
стянуло к театру жандармов и полицию, а капельдинеров в театре 
заменило городовыми?  («Мещане»). 

16. Какую пьесу Горького, по словам артиста Качалова, встречали «бурно и 
восторженно, как пьесу-буревестник, которая предвещала грядущие 
бури и к бурям звала»? («На дне»). 

17. Назовите романы М. Горького («Фома Гордеев», «Трое», «Мать» ,  
«Жизнь Матвея Кожемякина», «Дело Артамоновых», Жизнь Клима 
Самгина»).  

18. Цель какого своего романа Горький определил так: «Моя задача – 
поддерживать падающий дух сопротивления тёмным и враждебным 
силам жизни»? («Мать»). 

19.  Какое произведение Горького имеет название времени года? 
(Повесть «Лето»). 

20. В каком романе Горьких нарисовал историю трёх поколений одной 
буржуазной семьи? («Дело Артамоновых»). 

21. В каком произведении Горький охватывает повествованием основные 
этапы развития России за 40 лет, с конца 1870 года до 1917 года, в самых 
различных её социальных слоях? («Жизнь Клима Самгина»). 

22. В каком произведении Горький назвал героев детьми небесного светила? 
(В пьесе «Дети солнца»). 

23. В каком из памфлетов Горький особенно страстно заклеймил людей, 
подчиняющихся власти золота? (В памфлете «Город Жёлтого Дьявола»). 



24 
 

24. Назовите полностью, с именами, отчествами и фамилиями, двух главных 
героев романа «Мать». (Пелагея Ниловна Власова и её сын Павел 
Михайлович Власов). 

25. Кого Горький считал прототипами этих героев? 
(революционер Пётр Андреевич Заломов и его мать Анна Кирилловна 

26. Когда Горького избрали в почётные академики Императорской 
Академии наук? (21 февраля 1902года избран почётным академиком по 
разряду изящной словесности.) 

27. Кто из почетных академиков Императорской Академии наук отказался 
от звания в 1902 г. в связи с протестом против исключения из Академии 
Максима Горького (Владимир Галактионович Короленко, Антон 
Павлович Чехов) 

28. Назовите, с кем из выдающихся деятелей  культуры был дружен М. 
Горький (писатели Леонид Андреев, А.П. Чехов,  Л. Толстой, Марк Твен, 
английский писатель Герберт Уэлс, художник И.Е. Репин, певец Федор 
Шаляпин, актриса Мария Андреева ….) 

29. В каком году писатель побывал в Америке? (В феврале 1906 года с 
актрисой Марией Андреевой отправился через Европу в Америку). 

30. В каком году писатель эмигрировал из СССР    (В 1921 году) 

31. В каком году писатель вернулся в СССР из Италии окончательно? (В 1932 
году Горький окончательно возвращается в Советский Союз). 

32. Основоположником какого литературного метода считается М. 
Горький? (Метода социалистического реализма) 

33. Когда Горький проводит Первый съезд советских писателей? (Первый 
съезд советских писателей Горький провёл в 1934 году) 

34. Какое выдающееся начинание  книгоиздателя и просветителя 
Флорентия  Фёдоровича Павленкова продолжил А.М. Горький (серия 
биографий «Жизнь замечательных людей»: серия биографий, 1933 г.) 

35. Когда Горький умер? (18 июня 1936 г). 

36. Где находится могила А. М. Горького? (На Новодевичьем кладбище в 
Москве). 

37. Где в Москве расположен музей М. Горького? (Музей-квартира Горького 
находится в Москве на Малой Никитской, дом 6/2(Особняк С . 
Рябушинского. Архитектор Шехтель Ф.О.) 

Итак, подведем итоги. Посчитайте свои жетоны.   
В начало 
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1. Кого люди наказали изгнанием за гордость, за то, что он считал себя 
первым на земле, кроме себя, не видел ничего?  
(Юноша Ларра – «Старуха Изергиль») 

2.  « Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными 
черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и 
широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с 
темно0синими глазами, тоже бронзовые…?» (Молдаване, рассказ 
«Старуха Изергиль») 

3. « Время согнуло ее пополам, черные когда – то глаза были тусклы и 
слезились. Ее сухой голос звучал странно и хрустел, точно старуха 
говорила костями…?» (Старуха Изергиль) 

4. «… юноша красивый и сильный… глаза его были холодны и горды, как у 
царя птиц… Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с 
людьми лицом к лицу?» (Юноша Ларра – «Старуха Изергиль») 

5.  Он рассказывал историю о влюблённых цыганах, которые любили 
свободу больше всего на свете (Макар Чудра  – рассказ «Макар Чудра»)  

6. « Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, 
горят, а улыбка – целое солнце?» (Лойко Зобар –  « Макар Чудра») 

7. «… посушила много сердец молодецких, так как обладала замечательной 
красотой и гордым характером»  (Радда – «Макар Чудра») 

8. Кто «…разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце», горящее 
« факелом великой любви к людям?» (Данко –  « Старуха Изергиль») 

9.  « О ней словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно 
бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, 
знает?» (Радда – «Макар Чудра») 

10.  Кто, « …когда стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо 
и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы…?» (Орел, 
« Старуха Изергиль») 
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11. Кто, «…когда девушка оттолкнула его, он ударил ее, а когда она упала, « 
встал ногой на ее грудь, так что из ее уст кровь брызнула к небу?» (Ларра 
– «Старуха Изергиль») 

12. Она … спасла своего любимого из плена, уронив и задушив в грязи 
часового, но когда увидела, что он не любит ее, « дала ему пинка ногой?» 
(Изергиль молодая) 

13.  Кто так играл на скрипке, что «проведет, бывало, по струнам смычком – 
и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно…?» (Лойко 
Зобар –  « Макар Чудра») 

14.  Чьи это слова: « Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их 
сделать и найдет, где это можно. В жизни всегда есть место подвигам» 
(Старуха Изергиль) 

15. Кто сказал: «Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг 
друга, а места на земле вон сколько» (Макар Чудра) 

16. Кто перекрасил праздничную скатерть в синий цвет и был за это 
высечен «до потери сознания» (Алёша – повесть «Детство») 

17. Она, понюхав табаку, начинала рассказывать «какие-то диковинные 
истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и 
нечистой силе» (бабушка Алёши Акулина Ивановна Каширина) 

18. «Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился 
под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, 
плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, 
сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под 
черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный 
огонь неугасимой лампады» (Цыганок – повесть «Детство») 

19. «...Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай 
пить, неизменно отвечал:  Хорошее дело» (Хорошее дело, друг Алеши – 
повесть «Детство») 

20.  «Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно 
гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, 
неуловимые глаза угасали в масленом тумане... (Дядя Яков Каширин, 
повесть «Детство») 
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21.  Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на 
впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной 
широты, бескрайной, свободной и мощной (Челкаш) 

22. Кто странствовал «с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и 
чайником у пояса» (Лука – пьеса «На дне») 

23.  Он был телеграфистом, но, отсидев в тюрьме за убийство, стал шулером 
(Сатин – пьеса «На дне») 

24. Кто очутился в ночлежке потому, что ушёл от своей жены, боясь убить её 
из-за ревности к другому (Бубнов – пьеса «На дне») 

25.  Он имел сценическое имя Сверчков-Заволжский (Актёр – пьеса «На 
дне») 

26. Чей это монолог: «Мы – социалисты. Это значит, что мы враги частной 
собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против 
друга, создаёт непримиримую вражду интересов, лжёт, стараясь скрыть 
или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и 
злобой. … Мы, рабочие,  люди, трудом которых создаётся всё – от 
гигантских машин до детских игрушек… Наши лозунги просты – долой 
частную собственность, все средства производства – народу, вся власть – 
народу, труд – обязателен для всех» (Павел Власов – роман «Мать») 

27. Кто призывает: «Собирай, народ, силы свои во единую силу! Душу 
воскресшую не убьют! Морями крови не угасят правды…»? (Пелагея 
Ниловна Власова – роман «Мать»). 

 

 Итак, подведем итоги. Посчитайте свои жетоны. 

 
 

В начало 
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1. «...в дела взрослых не путайся! Взрослые – люди порченые; они богом 
испытаны, а ты еще нет, и – живи детским разумом. Жди, когда господь 
твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет, – 
понял? А кто в чем виноват – это дело не твое. Господу судить и 
наказывать. Ему, а – не нам!..» (Повесть «Детство», бабушка) 

2. «...Правил у нас много, а правды нет...» (Повесть «Детство», бабушка) 

3. «...злоба – что лед, до тепла живет!..» (Повесть «Детство», бабушка) 

4. «...Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут...» (Повесть 
«Детство», дед) 

5. «...Человечью ласку на базаре не купишь...» (Повесть «Детство», дед) 

6. «...Скорлупы у нас много; взглянешь – человек, а узнаешь, – скорлупа 
одна, ядра то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже 
нет настоящего...» (Повесть «Детство», дед) 

7. «...Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, и 
вдруг – вскипит в душе, прорвет… Готов камню говорить, дереву…» 
(Повесть «Детство», Хорошее дело) 

8. «...правда выше жалости...» (Повесть «Детство», автор) 

9. «...Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай – всё сотрется… всё 
сотрется, да!..» («На дне», Бубнов) 

10. «...Все хотят порядка, да разума нехватка...» («На дне», Бубнов) 

11. «...Это – лучше. Вовремя уйти всегда лучше...» («На дне», Бубнов) 

12. «Ежели людей по работе ценить… тогда лошадь лучше всякого 
человека… возит и – молчит!..» («На дне», Васька Пепел) 

13. «...В женщине – душа должна быть… Мы – звери… <…>надо нас – 
приучать...» («На дне», Васька Пепел) 

14. «...Образование – чепуха, главное – талант <...> А талант – это вера в 
себя, в свою силу…» («На дне», Актер) 
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15. «...если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил…» («На дне», 
Лука) 

16. «...Человека приласкать – никогда не вредно…» («На дне», Лука) 

17. «...Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит… а человек – научит… 
да! Человек – может добру научить… очень просто!..» («На дне», Лука) 

18. «...Что такое – правда? Человек – вот правда!..» («На дне», Сатин о 
правде) 

19. «...Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо! («На дне», Сатин) 

20. «Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!..» 

(«На дне», Сатин) 

21.  « ...У всех людей – души серенькие… все подрумяниться желают…» («На 
дне», Барон) 

22. «...он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет 
их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть 
место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто 
лентяи или трусы, или не понимают жизни…» (старуха Изергиль) 

23. «Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не 
тратил бы их? Здоровье – то же золото» (старуха Изергиль) 

24. «...за всё, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, 
иногда – жизнью» (старуха Изергиль) 

25. «Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — 
там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить 
оттого...» (старуха Изергиль) 

26.  «Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего 
не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в 
лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет 
конец!» (Данко, «Старуха Изергиль») 

27.  «Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо...» 
(Сокол, «Песня о Соколе») 

28. «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные 
птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и 
ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но 
нет там пищи…» (Уж, «Песня о Соколе»).  

В начало 
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1. Укажите имя, отчество и настоящую фамилию М. Горького:                                                                                 

а) Алексей Максимович Пешков; б) Василий Иванович Каширин; в) 
Иван Алексеевич Каширин;              г) Максим Алексеевич Пешков.  

 
2. Укажите годы жизни М. Горького 

а) 1894-1958   

б) 1868-1936 

в) 1881-1925             

г) 1870-1953 

3. М. Горький родился:  

а) в Симбирске;                   

б) Таганроге;  

в) Нижнем Новгороде;   

г) Киеве.  

 
4. Укажите, какой факт не относится к биографии Горького 

а) Возглавлял союз писателей СССР 

б) Является основателем книжных серий «Жизнь замечательных людей»    
и «Библиотека поэта» 

в) Долгое время жил в Италии 

г) Умер в эмиграции и похоронен не в России 

 
5. Какое образование получил М. Горький:  

а) учился в гимназии;  

б) закончил Казанский университет;  

в) получил домашнее образование;  

г) не получил никого систематического образования.  

 
6. Летом 1884 года М. Горький едет в Казань, надеясь поступить в 
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университет. В жандармском донесении одно из мест работы 
Горького именовалось «местом подозрительных сборищ учащейся 
молодежи». Кем он работал в этом заведении:  

а) на посылках в обувном магазине;  

б) посудомойщиком на пароходах «Добрый» и «Пермь»;  

в) чертежником в чертежной мастерской;  

г) рабочим булочной А.С. Деренкова.  

 
7. Горький начинал свое творчество с написания: 

а) путевых очерков  

б) романтических рассказов 

в) стихотворений            

г) реалистических романов 

 
8. Первое произведение, которое напечатал А.М. Пешков, подписав 

его псевдонимом Максим Горький:  

а) «Макар Чудра»;  

б) « Челкаш »;  

в) «Детство»;  

г) «Старуха Изергиль».  

 
9. Укажите «сказки», автором которых является М. Горький 

а) «Сказки об Италии» 

б) «Сказки для детей изрядного возраста» 

в) «Сказки старого Арбата» 

г) «Сказки для взрослых» 

 
10. Какая книга не входят в автобиографическую трилогию М. 

Горького 

 а) «Детство»   

 б) «В людях» 

 в) «Отрочество»  

г) «Мои университеты» 
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11. Героем какого рассказа М. Горького является Лойко Зобар:  

а) «Старуха Изергиль»;  

б) «Макар Чудра»;           

в) «Челкаш»;  

г) «Мальва».  

 
12. Романтизм предполагает утверждение исключительной личности. 

Какое из произведений А.М. Горького не соответствует этому 
положению: 

а) «Старуха Изергиль». 

б) «Челкаш». 

в) «Макар Чудра». 

г) «На дне». 

 
13. Для какого произведения М. Горького характерна композиция 

«рассказ в рассказе»:  

а) «Детство»;  

б) « Старуха Изергиль»;  

в) «Челкаш»;  

г) «Мальва».  

 
14.  В 1890-е годы А.М. Пешков выступает в качестве фельетониста в 

«Самарской газете» под псевдонимом:  

а) Человек без селезенки;  

б) Иегудиил Хламида;  

в) В. Алов;  

г) Бедный.  

 
15. Своим «литературным крестным» М. Горький считал:  

а) В.Г. Короленко;  

б) А.П. Чехова;  

в) Л.Н. Толстого;  
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г) В.В. Вересаева.  

 
16. Общественная жизнь М. Горького В 1910-е годы была бурной. Он 

вынужден эмигрировать после того:  

а) как пытаясь предотвратить кровопролитие, вместе группой 
интеллигентов в ночь на 9 января 1905 года посетил премьер-министра Витте 
и требовал аудиенции министра внутренних дел;  

б) вечером 9 января на его квартире скрывался Гапон;  

в) 11 января 1905 года был арестован и заключен в  
Петропавловскую крепость как особо опасный политический  
преступник;  

г) принимал активное участие в подготовке декабрьского вооруженного 
восстания в Москве.  

 
17. За месяц, проведенный в тюрьме Трубецкого бастиона, М. Горький 

написал пьесу:  

а) «На дне»;  

б) «Дети солнца»;  

в) «Варвары»;   

г) «Васса Железнова» .  

 
18. Какое произведение писателя является первым романом, в 

котором выступает герой - профессиональный революционер:  

а) «Фома Гордеев»;  

б) «Мать»;  

в) «Дело Артамоновых»;  

г) «Жизнь Клима Самгина».  

 
19. Какой из жанров внедрил в жизнь М. Горький:  

а) фельетон;   

б) эпопея;  

в) драма;  

г) литературный портрет.  
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20. Современники называли Горького  

 а) «Колумбом Замоскворечья» 

 б) «Буревестником революции» 

 в) «Казацким Вальтером Скоттом» 

 г) «Рязанским Лелем» 

 
21. Отношение к революции было двойственное. Выразил свои 

сомнения, написав:  

а) «Окаянные дни»;  

б) «Несвоевременные мысли»;  

в) «Дюжину ножей в спину революции»;  

г) «Интеллигенция и революция».  

 
22. С каким периодом творчества М. Горького связано произведение 

«Исповедь»:  

а) романтизма;  

б) увлечения ницшеанством;  

в) богоискательства;  

г) «босячества».  

23. Найдите в списке романов М. Горького незаконченную эпопею:  

а) «Фома Гордеев»;  

б) «Жизнь Матвея Кожемякина»;  

в) «Дело Артамоновых»;  

г) « Жизнь Клима Самгина». 

 В 1931 году М. Горький вернулся из эмиграции в Россию. По 
возвращении он занял положение первого советского официального 
писателя, председателя Союза писателей СССР. С его именем в русской 
литературе связано понятие:  

а) соцреализм;  

б) футуризм;  

в) акмеизм;  

г) экзистенциализм.  



35 
 

 
1. Определите жанр произведения:                                                                                                                                                         

а) трагедия;    
б) социальная драма;      
в) любовная драма;  

          г) философская драма.  
 

 
2. Что является главным предметом изображения в пьесе М. Горького 

«На дне»:  
а) социальные противоречия действительности;  
б) пути разрешения социальных противоречий;  
в) проблемы обитателей ночлежки; 
г) сознание и психология обитателей «дна» во всей их   
   противоречивости.  

 
3. У каждого из ночлежников есть «прошлое». Найдите прошлое Сатина:  

а) потомственный вор;  
б) был скорняком; 
в) дворянин, работал в казенной палате; 
г) был телеграфистом, играл в театре, сидел за убийство.  

 
4. На «дне» можно увидеть людей разных профессий. Кем был Бубнов:  

а) крючником;  
б) слесарем;  
в) картузником;  
г) сапожником.  

 
5. Самый старший по возрасту в пьесе:  

а) Костылев;  
в) Сатин;  
б) Лука;  
г) Медведев.  

 
6. Кто из героев пьесы больше четырех лет отсидел в тюрьме за 

убийство подлеца, отомстив за сестру:  
а) Кривой 30б;  
б) Бубнов;  
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в) Актер;  
г) Сатин.  

 
7. Кто из героинь пьесы находит забвение в книгах:  

а) Василиса;  
в) Настя;  
б) Наташа;  
г) Анна.  

 
8. Большинство жителей ночлежки одиночки. Найдите в списке героя, 

потерявшего единственно близкого человека на наших глазах:  
 

а) Сатин;  
б) Бубнов;  
в) Барон;  
г) Клещ.  

 
9. В пьесе Шекспира «Гамлет» Актер исполнял роль: 
   

а) Гамлета;   
б) тени отца Галета; 

   в) Клавдия ; 
г) могильщика. 

 
10. В тексте пьесы М. Горького «На дне» много реминисценций.  
Найдите пушкинские строки:  
 

а) «Обжирайтесь, мрачные умы ... »;  
б) «Яма эта будет мне могилой ... »;  
в) «Скажи мне, кудесник, любимец богов ... »;  
г) «Сюда, мой верный Кей».  

 
11. Укажите песню, которая неоднократно исполнялась в пьесе 
  

а) «Отворите мне темницу…»   
б) «Сижу за решеткой в темнице сырой…» 

   в) «Дубинушка»                            
г) «Солнце всходит и заходит…»  

 
12. Кто «испортил песню» в финале драмы:  
 

а) попавший в тюрьму за убийство Пепел;  
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б) повесившийся Актер;  
в) Василиса, обварившая кипятком Наташу;  
г) пропавший Лука.  

 
13. Кто произносит в тексте пьесы знаменитый монолог «Человек – это 

звучит гордо!»   
 

а) Лука;  
б) Клещ;  
в) Сатин;  
г) Барон.  

 
14. Каким персонажам пьесы «На дне» принадлежат слова? 
 
        а)  «Шум – смерти не помеха» (Бубнов) 
        б)  «Когда труд – обязанность, жизнь – рабство» (Сатин) 
        в ) «Ни одна блоха не плоха: все чёрненькие, все прыгают» (Лука) 
        г) «Не любо – не слушай, а врать не мешай» (Барон) 

 
 

 
В начало 
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