
Задание для дистанционного обучения на 15.11. 

группа 22 

 

 

Тема: «Этапы биографии и творчества М.Горького  (1час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

 2. Читать  романтические рассказы  М.Горького:  «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш». 

 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Имя М.Горького (наст. Алексей Максимович Пешков известно всем. Горький 

– основоположник литературы социалистического реализма, литературный 

критик и публицист, инициатор создания и первый председатель Союза 

писателей СССР. О его детстве и юности мы знаем из автобиографических 

повестей «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

 

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. 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». 

Дисциплина Учебник Обратная связь 

Литература Агеносов В.В.  «Русская 

литература 20 века.» (М.: 

Просвещение) 

tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



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». 

«...Романтический бродяга выпустил книгу рассказов, – пишет о начале 

писательской деятельности Горького Е. Замятин. – Пред изумленным 

читателем предстал не только до тех пор неведомый мир «босяков», но и 

целая система анархической философии этих пасынков общества. «Цеховой 

малярного цеха Алексей Пешков», как было записано в паспорте, 

превратился в Максима Горького. Он сразу стал одним из самых популярных 

писателей в России, особенно в кругах молодежи и интеллигенции». 

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.  



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. 

О существовании «Несвоевременных мыслей» разговоры ходили давно. Это 

были глухие разговоры о том, что «пролетарский писатель» Максим Горький 

не принял Октябрьской революции, не соглашался с политикой большевиков 

и резко осуждал лично Ленина. 

К сожалению, нет подлинных документов, например, о жизни Горького в 

СССР, когда он был фактически изолирован от внешнего мира и даже в 

своих частых поездках по стране не мог быть объективным наблюдателем 

того, что происходило на самом деле. 

Да, он спорил с Лениным и большевиками в 1917–1918 годах и позже, когда 

в 1922 году в письме к Ан. Франсу писал: «Суд над эсерами носит 

цинический характер публичного подготовления убийства людей, 

которые искренно были преданы делу освобождения русского народа». Хотя 

до революции Горький помогал большевикам и своим творчеством, и даже 

просто своими деньгами. 

Ясно, что отъезд на Запад был продиктован не только болезнью, а и 

невозможностью дальше сотрудничать с большевиками в культурной 

области. Основной идеей писателя в это время становится желание сохранить 

культуру России. 

Этому подчинено создание издательства «Всемирная литература» и статьи 

«Несвоевременные мысли». Нам это сейчас трудно представить, но в 1918 г. 

в Петрограде за мешок мерзлой картошки продавали старинные фамильные 

бриллианты. О том, как разного рода жулики наживались на этом, Горький 

также писал в этих статьях. 

«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. 

Важно помнить, что «Несвоевременные мысли» – не просто сборник 

публицистики, а страстные газетные отклики на ежедневные события в 

стране. 

Читая их, мы чувствуем дыхание того времени, слышим крики и стоны той 

эпохи, времени, в которое нам едва ли надо возвращаться, но которое нам 

нельзя забывать. 



Вот одна из статей, опубликованных в газете «Новая жизнь» № 82 (297), 3 

мая (20 апреля) 1918 г. 

«На днях какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на 

семнадцать лет общественных работ за то, что этот юноша откровенно и 

честно заявил: «Я не признаю советской власти!» 

Не говоря о том, что людей, которые не признают авторитета власти 

комиссаров, найдется в России десятки миллионов и что всех этих людей 

невозможно истребить, я нахожу полезным напомнить строгим, но не 

умным судьям о том, откуда явился этот честный юноша, столь нелепо-

сурово осужденный ими. 

Этот юноша – плоть от плоти тех прямодушных и бесстрашных людей, 

которые на протяжении десятилетий, живя в атмосфере полицейского 

надзора, шпионства и предательства, неустанно разрушали свинцовую 

тюрьму монархии, внося, с опасностью для свободы и жизни своей, в 

темные массы рабочих и крестьян идеи свободы, права, социализма. Этот 

юноша – духовный потомок людей, которые, будучи схвачены врагами и 

изнывая в тюрьмах, отказывались на допросах разговаривать с 

жандармами из презрения к победившему врагу. 

Этот юноша воспитан высоким примером тех лучших русских людей, 

которые сотнями и тысячами погибали в ссылке, в тюрьмах, в каторге и на 

костях которых мы ныне собираемся строить новую Россию. 

Это – романтик, идеалист, которому органически противна «реальная 

политика» насилия и обмана, политика фанатиков догмы, окруженных – по 

их же сознанию – жуликами и шарлатанами. 

Чтоб воспитать мужественного и честного юношу в подлых условиях 

русской жизни, требовалась огромная затрата духовных сил, почти целый 

век напряженной работы. 

И вот теперь люди, ради свободы которых совершалась эта работа, не 

понимая, что честный враг лучше подлого друга, осудили мужественного 

юношу за то, что он, – как это и следует, – не может и не хочет 

признавать власть, попирающую свободу. Есть очень умная басня о свинье 

под дубом вековым, – может быть, премудрые судьи найдут время 

прочитать ее? Им необходимо ознакомиться с моралью этой басни». 

После прослушивания материала учащиеся выполняют письменную работу 

(составляют ответы на предложенные в начале выступления группы 

вопросы). Получившиеся ответы зачитываются и обсуждаются. 

4 сентября 1918 г. заключает договор с большевиками 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. 

 

Тема: «Раннее творчество М. Горького» (1 час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

 2.Прочитать  пьесу М.Горького «На дне». 

 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Раннее творчество М. Горького (90-е годы XIX века первой половины 1900-х 

годов) идет под знаком «собирания» истинно человеческого. «Я очень рано 

узнал людей и еще в молодости начал выдумывать Человека, чтобы 

насытить мою жажду красоты. Мудрые люди... убедили меня, что я плохо 

выдумал утешение себе. Тогда я снова пошел к людям и – это так понятно! 

– снова от них возвращаюсь к Человеку», – писал в это время Горький. Ища, 

«как Диоген, Человека» (слова самого писателя), он искал сам себя. 

Личность всегда была интересна писателю. Как правило, его герой в 

экстремальной ситуации неожиданно проявляет на самом деле истинные – 

прекрасные – качества («Челкаш», «Емельян Пиляй», «Однажды осенью», 

«Двадцать шесть и одна» и др.). 

Антигерой обычно реализуется как субъект, не захотевший или 

испугавшийся осуществить свое «я», а потому теряющий индивидуальное, – 

растворяется в безликости. 

Писатель ищет в действительности ориентиры, необходимые для 

самоопределения в противоречивом, «пестром» мире. 

Человек и человеческое как сущее – вот что находится в центре внимания 

автора, социальное же начало не является определяющим и в целом мало 



значит. Горький явно отдает предпочтение людям, не связанным с внешним 

миром. 

Этот интерес проявился, например, в новых для русской литературы героях: 

босяках и «выламывающихся из своего класса» персонажах. Любимые герои 

писателя – это цыгане, нищие, воры. 

Нельзя сказать, что он идеализирует воров, но тот же Челкаш с точки зрения 

моральных качеств стоит несоизмеримо выше крестьянина. 

В этом вопросе Горький полемизирует с Толстым. (Заметим, Л. Толстой, 

отвечая в своем дневнике на вопрос, почему «обратили внимание на 

Горького», пишет: «Мы все знаем, что босяки – люди и братья, но знаем это 

теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой 

любовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы все прощаем за то, что 

он расширил нашу любовь».) 

В письме Пятницкому от 25 июля 1900 года Горький пишет: «Задача 

литературы – запечатлевать в красках, словах, в звуках, в формах то, что 

есть в человеке наилучшего, красивого, честного, благородного. В 

частности, моя задача – пробуждать в человеке гордость самим собой, 

говорить ему о том, что он в жизни – самое лучшее, самое святое и что 

кроме него – нет ничего достойного внимания. Мир – плод его творчества, 

бог – частица его разума и сердца...». Писатель понимает, что в реальной 

современной жизни человек угнетен и бесправен, а потому 

говорит: «Настало время романтического». 

В произведениях этого периода творчества Горького преобладают черты 

романтизма. Прежде всего потому, что в них рассматривается 

романтическая проблема противоборства сильного человека (Данко, Ларра, 

Сокол) с окружающим миром, а также проблема человека как личности 

вообще. 

Действие рассказов и легенд перенесено в фантастические для реальной 

жизни условия («Он стоял между безграничной степью и бесконечным 

морем»). 

Мир произведений резко разграничен на свет и тьму, причем эти различия 

важны при оценке персонажей: после Ларры остается тень, после Данко – 

искры. 

Выражением романтического идеала стала «Песня о Буревестнике». В ней 

была раскрыта жажда нравственного преображения мира, победа на редкость 

отважного и сильного духа. 

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо 

реет Буревестник, черной молнии подобный. 

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи 

слышат радость в смелом крике птицы. 



В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в 

победе слышат тучи в этом крике. 

Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы 

спрятать ужас свой пред бурей. 

И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: 

гром ударов их пугает. 

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый 

Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! 

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к 

высоте навстречу грому. 

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает 

ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на 

утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. 

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает 

тучи, пену волн крылом срывает. 

Вот он носится, как демон, - гордый, черный демон бури, - и смеется, и 

рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает! 

В гневе грома, - чуткий демон, - он давно усталость слышит, он уверен, что 

не скроют тучи солнца, - нет, не скроют! 

Ветер воет... Гром грохочет... 

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы 

молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, 

исчезая, отраженья этих молний. 

- Буря! Скоро грянет буря! 

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно 

морем; то кричит пророк победы: 

- Пусть сильнее грянет буря!.. 

 

Непосредственной предшественницей горьковской прозы была проза 

Чехова. Чеховских героев «беспощадно засасывает житейская тина», они 

жалуются, что «надорвались». «Взамен этих… минорных мелодий, Горький 

дал нам мажор, …он нарисовал фигуры людей «дна», которые назло горю – 

злосчастью забавляются удалою напевочкой: « Когда у меня нет ничего, то и 

терять мне нечего», а головы не вешают; напротив, у них своеобразная 

босяцкая философия с привкусом модного ницшеанства». 

Горький ввёл в литературу новую фигуру – босяка, который до 

Горького в жизни и сознании общества считался общественной язвой, 

отравляющей общественный организм… принималось за истину, что 



общество живёт в главных принципах правильной жизнью и что уклонения 

от его законов способны порождать дикообразные явления, каково 

босячество. После «откровений» Горького стало видно, что общество всё 

сгнило и в нём только и осталось здорового, что «босяк». 

Босяк – человек без постоянного места жительства, не связанный 

постоянным трудом, семьёй, не владеющий собственностью и поэтому не 

заинтересованный в сохранении мира и спокойствия в обществе. В годы, 

когда писался рассказ « Челкаш», на 120000 населения приходилось 20000 

босяков. 

Горький прекрасно знал пёстрый социальный состав босяков, 

обитателей трущоб и ночлежек, страшное «дно» портовых и промышленных 

городов, и потому в произведениях, написанных в 90-е гг. XIX века 

изображает людей. Опустившихся на «дно» жизни, но сохранивших в себе 

человеческие чувства. 

Писатель объяснял свой интерес к босякам тем, что он видел перед 

собой людей, единственным стремлением которых было « жульнически 

высасывать кровь человека, сгущая её в копейки», он возненавидел этих 

мещан, « похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года" 

«Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но 

меня подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о 

благополучной жизни обывателей говорили насмешливо, иронически»  ( 

М.Горький) 

«Челкаш» - это одно из первых реалистических произведений 

Горького, в котором автор использует приём типизации характеров вместе с 

романтическими приёмами создания образов. 

 Во вступлении перед читателем разворачиваются картины жизни южного 

порта: огромные машины, созданные человеком и поработившие его, 

маленькие фигурки обезличенных людей, рабов созданного их же руками -

 резко контрастирует с картиной свободной морской стихии. Картина порта и 

его жизни вырастает до символа капиталистического мира в целом, где 

неизбежно порабощение человека и человеческого труда капиталом. В общей 

системе образов образ порта существенно важен, так как он объясняет 

причину существования челкашей. В описании морской стихии угадывается 

приближение очистительной силы. 

 Описание морского порта - это та самая рамка, в которую «оправлен» 

сюжет: столкновение старого портового волка, контрабандиста Гришки 

Челкаша, похожего на хищную птицу, вольного, любящего море и 

опасности, с крестьянским парнем Гаврилой, с наивными голубыми глазами, 

мечтающего заработать деньги и завести собственное хозяйство. Острая 

конфликтность сюжета определяет резкую контрастность изображаемого: 

порт и порабощенные им люди, вольный Челкаш и раб денег Гаврила. 

  Пейзаж принимает активное участие в произведении. Так, босяк 

Челкаш любит море, а Гаврила боится его. И море, вначале спокойней, 

начинает волноваться по мере обострения конфликта между героями. 

Пейзаж моря дан в живописно-романтической манере. Он придает и образу 



Челкаша некоторую романтическую окраску, помогает раскрыть 

положительные 

качества Челкаша; с другой стороны, этот же пейзаж резче оттеняет 

ничтожество Гаврилы. Море является как бы участником рассказа: оно 

меняет психику и настроение героев, оно вызывает определенный строй 

чувств и мыслей человека, влияя на исход дела. Наконец, описание бурного 

моря имеет  в какой-то степени и символическое значение и говорит о той 

грядущей буре, которая очистит жизнь. 

Таким образом, в описании природы звучит радость жизни, величие 

красоты мира. Природа пробуждает лучшие чувства в человеке. 

 Герой преображается, глядя на море, приобщаясь к его могучей 

красоте: «Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на 

впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, 

бескрайней, свободной и мощной... На море в нем всегда поднималось 

широкое, теплое чувство, - охватывая всю его душу, оно немного 

очищало ее от житейской скверны». У Гаврилы другой взгляд. На вопрос 

Челкаша: «Хорошо море?» Гаврила тупо отвечает: «Ничего, только 

боязно в нем...» Со стороны Челкаша это вызывает презрительную 

усмешку: «Боязно! Экая дура!» Герои, у которых пробуждается сознание 

и сильно чувство человеческого достоинства, особенно глубоко и 

радостно воспринимают красоту и величие окружающего их мира. 

Бродяга и вор Челкаш противопоставлен Горьким батраку 

Гавриле, ( одному из тех сотен тысяч крестьян, которые уходили в 90-х 

годах из разоренных деревень на заработки. Челкаш давно покинул деревню 

и навсегда освободился от страсти к накоплению, наживе. Деньги нужны 

ему для того, чтобы пить, веселиться, забыть на время о том, что он 

отверженный, босяк. А безземельный, обнищавший крестьянин Гаврила 

мечтает только об одном - о своем хозяйстве, о сытой жизни, и для 

достижения цели он готов идти на преступление. В стремлении стать 

хозяином (иначе не прокормиться) Гаврила приходит к преступной позиции: 

деньги оказываются важнее чужой человеческой жизни. «Старый травленый 

волк» Челкаш прекрасно чувствует себя среди «гранита и железа», где 

голоса людей «слабы и смешны», а сами люди «смешны и жалки», так как 

презирает их, ценя лишь волю «ловкого, смелого вора». Мнимая свобода 

Челкаша - результат разрыва всех уз и с городом, и с деревней. При 

воспоминании о матери, отце, матушке-земле Челкаш, однако, ощущает себя 

«одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в 

котором выработалась та кровь, что течет в его жилах». В разрушении 

связей между людьми Горький видел утрату смысла жизни. 

В психологической драме, разыгрывающейся между Челкашом и 

Гаврилой, вор Челкаш выглядит неизмеримо человечнее, благороднее 

крестьянского парня Гаврилы. Но эти человечность и благородство 

относительны. Челкаш нравственно вырастает только в сопоставлении с 

мелким собственником и себялюбцем Гаврилой. Горьковские герои, подобно 

Челкашу, красивы, когда они противостоят трусам и собственникам. Не 



случайно сила природы противостоит порочной жизненной практике обоих 

героев. 

 Горький не только показал жертв несправедливого общественного строя, 

но глубоко проник в их психологию, раскрыл индивидуальное своеобразие 

личности каждого, даже самого забитого человека, тяжесть жизни и борьба 

за существование уродуют психику людей, порождают в них злобу, 

жестокость, хитрость. Им писатель противопоставляет людей, отличающихся 

благородством, чувством собственного достоинства. Но Челкаш не герой, 

избранник судьбы, а скорее такая же жертва бездушного и алчного мира, как 

Гаврила. 

В этом романтико-реалистическом рассказе сталкиваются два 

понимания свободы: свобода мелкого собственника и свобода босяка, 

порвавшего связи с породившей его средой. Стремление стать хозяином на 

своей земле будит в Гавриле темную страсть, толкающую его на жалкие и 

подлые поступки по отношению к человеку, которым он готов восхищаться. 

Свобода Челкаша, свобода от социума, от собственнических инстинктов 

оборачивается драмой ненужного человека, утратившего свои корни, 

потерявшего имя, порождает жажду мести и отчаяние. Таким образом, 

Горький уже в раннем творчестве приходит к глубоким сомнениям в 

истинности индивидуальной свободы. Вполне логично, что следующий шаг 

писателя — утверждение необходимости организованной борьбы за 

всеобщую свободу 

 

 

 


