
Группа2 литература 19 ноября
Тема: Жизнь и творчество Максима Горького
(Алексея Максимовича Пешкова). Романтические рассказы
Задание: познакомиться с биографией писателя, в тетради составить
биографическую таблицу. Прочитать рассказ «Старуха Изергиль» и выполнить
задания.

Лекция .
16 (28) марта 1868 г. В Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика Максима
Савватиевича Пешкова и Варвары Васильевны из мещанского рода Кашириных родился
сын Алексей.
1873–1878 гг. После смерти отца живет с матерью в семье деда Василия Каширина,
владельца красильной мастерской. По словам Е. Замятина, «Это был тип русского
американца, ... начавши жизнь бурлаком, он закончил ее владельцем трех кирпичных
фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого старика проходит детство Горького.
Оно было очень коротким: в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерье к сапожнику,
он был брошен в мутную реку жизни, из которой ему представлялось выплывать как ему
угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом».
1879–1884 гг. После смерти матери дед отправляет Алешу «в люди». Е. Замятин писал об
этом: «Самоучка, за всю свою жизнь только полгода пробывший в начальной школе,
Горький не переставал учиться всю жизнь и знал очень много. И к тому, что он не знал, у
него было трогательное, какое-то детски почтительное отношение. Эту черту мне
приходилось наблюдать в нем много раз».
В 1884 г. Алексей Пешков безуспешно пытается поступить в университет. Работает на
пристанях.
12 декабря 1887 г. После смерти деда и бабушки, в результате мучительного разлада
между мечтой и действительностью Алеша Пешков пытается покончить с собой.
1891 г. Уходит из Нижнего Новгорода путешествовать «по Руси». «Все это – пешком, в
компании бездомных живописных бродяг, с ночевками в степи у костров, в заброшенных
домах, под опрокинутыми лодками. Сколько происшествий, встреч, дружб, драк, ночных
исповедей! Какой материал для будущего писателя!..» (Е. Замятин.)
12 сентября 1892 г. В тифлисской газете «Кавказ» напечатан рассказ «Макар Чудра» за
подписью «М. Горький».
1901 г. Участвует в демонстрации в Петербурге на площади около Казанского собора. В
числе других литераторов и общественных деятелей подписывает протест против насилия
во время разгона демонстраций. Арестован за революционную деятельность и заключен в
тюрьму. Освобожден по состоянию здоровья под домашний арест в результате хлопот Л.
Толстого.
1902 г. Академия наук на заседании Отделения русского языка и словесности избирает
Горького почетным академиком, но решение было отменено. Николай II на докладе о
выборах Горького в почетные академики пишет: «Более чем оригинально!».
1905 г. Активно участвует в революционном движении. Снабжает деньгами
большевистские газеты. Заключен в Петропавловскую крепость в связи с обвинением в
«государственном преступлении».
С 1906 г. – за границей. На Капри принимает участие в съезде литераторов, читает лекции
по русской литературе.
В 1914 г. возвращается в Петербург. Настоящей катастрофой для Горького была Первая
мировая война, чудовищный пример «коллективного безумия», когда Человек из гордого
существа превратился в «окопную вошь» и «пушечное мясо», когда люди зверели на



глазах, когда разум человеческий вдруг доказал свое полное бессилие перед трагическими
событиями. В малоизвестном стихотворении Горького мы найдем такие строки:
Как мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?
1917 г. После свержения самодержавия восстановлен в звании почетного академика.
21 апреля в газете «Новая жизнь» начинают появляться заметки из цикла
«Несвоевременные мысли», которые печатаются и в 1918 г.
.
«Несвоевременные мысли» Горького – это, прежде всего, резкий протест против
небрежения культурными ценностями и, самое главное, – теми людьми, которые создают
эти ценности. Горький вышел из низов и потому с особой болью реагировал на всякого
рода дикость, грубость, невежество. Он их как бы всей «кожей чувствовал».
И наоборот – даже самые слабые ростки культуры, даже самые обычные проявления
вежливости, порядочности вызывали в нем ликование.
4 сентября 1918 г. заключает договор об образовании издательства «Всемирная
литература».
1918–1921 кроме литературной работы активно занимается общественной деятельностью:
читает лекции о культуре, работает в «комиссии по улучшению быта ученых».
9 августа 1921 г. по настоянию Ленина уезжает за границу, где продолжает литературную
деятельность.
9 мая 1933 г. возвращается в Россию, где пишет многочисленные публицистические
статьи, руководит подготовкой I съезда писателей.
27 мая 1936 г. М. Горький заболел гриппом и 18 июня умер в Горках, близ Москвы.
20 июня после траурного митинга урна с прахом писателя замурована в Кремлевской
стене.

https://azbyka.ru/fiction/staruha-izergil-gorkij/   - текст рассказа «Старуха Изергиль»

Задания.

1. Сформулируйте и запишите 5 проблем, которые раскрывает Горький в этом
рассказе.

2. Напишите по рассказу эссе «Что прославляет и что осуждает в человеке Горький –
романтик»

https://azbyka.ru/fiction/staruha-izergil-gorkij/

