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Максим Горький                   
(Алексей Максимович Пешков) 

1868 - 1936 

150 лет со дня рождения 

русского писателя, прозаика, драматурга 
 

«Где бы ни был Алексей Максимович, он обычно 

становился центром внимания. Он горячо говорил, 

широко размахивал руками… Двигался он 

необычайно легко и ловко. Кисти рук, очень 

красивые, с длинными выразительными пальцами, 

чертили в воздухе какие-то фигуры и линии, и это 

придавало его речи особые красочность и 

убедительность…». 

М. Андреева 

 

«Вы были словно высокая арка, переброшенная между двумя мирами — 

прошлым и будущим, а также между Россией и Западом»   Р. Ролан 

 

 

«В сущности, Горький не был ни 

хитрецом, ни злодеем, ни ментором, 

впавшим в детство, а был он 

нормальный русский идеалист, 

склонный додумывать жизнь в 

радостном направлении, начиная с 

того момента, где она принимает 

нежелательные черты» 

В. Пьецух  

 

«Горького не увлекал марксизм, 

но увлекала мечта о новом человеке 

и новом Боге... <...> Главная идея 

„Матери“ - идея нового мира, 

и символично, что место Бога-Отца 

в нем занимает Мать. <...> Сцены 

собраний рабочего кружка 

выдержаны в той же 

квазибиблейской стилистике: они 

напоминают тайные встречи 

апостолов».           Д. Быков. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я не протестую, 

я только не согласна, 

ибо несравненно больше 

Бунина: и больше, 

и человечнее, 

и своеобразнее, 

и нужнее - Горький. 

Горький - эпоха, 

а Бунин - конец эпохи»  

 

М. Цветаева 
 

«Что защищать Горького? 

Он сам себя от кого угодно 

защитит.  

О Горьких можно 

рассуждать, спорить, 

диспутировать, но Горьких 

нельзя ни "хвалить", ни 

"ругать": это так же 

смешно и невозможно, как 

"расхвалить" или 

разругать... Черное море».  

А. Амфитеатров 
 

«Злой, злой. Ходит, 

высматривает и все 

докладывает своему 

неведомому Богу.  

А Бог у него урод». 

Л. Толстой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD


 

«Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни 

Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? Все 

повторяют: „Босяк, поднялся со дна моря народного…“ Но никто не знает 

довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: 

„Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне 

буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь 

богатого купца красильщика“… Дальнейшее никому в точности не ведомо, 

основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по 

одному своему стилю…»       И. Бунин 

 

«Как хотите, а я не верю в его биографию. 

Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю. 

По-моему, Горький – сын консисторского чиновника; он окончил 

Харьковский университет и теперь состоит – ну хотя бы кандидатом на 

судебные должности. И до сих пор живет при родителях, и в восемь часов пьет 

чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От 

спиртных напитков воздерживается: вредно. 

И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях. 

Написав однажды «Песнь о Соколе», он ровненько и симметрично разделил 

все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной 

аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях – и действовал в 

этом направлении».                   К. Чуковский 

 

 

«После Достоевского Горький, по-

моему, самый резко выраженный 

русский символист. Его 

реалистичность совсем не та, что 

была у Гончарова, Писемского или 

Островского. Глядя на его картины, 

вспоминаешь слова автора 

„Подростка“, который говорил 

когда-то, что в иные минуты самая 

будничная обстановка кажется ему 

сном или иллюзией». 

И. Анненский. 

 

«Неуемная жажда, неуемная 

энергия, бившаяся в груди Алексея 

Максимовича, прорывалась во 

всем – во встречах с людьми, в 

характеристиках людей, в его 

разборе произведений молодых 

писателей, в его указаниях им, как 

писать, как освещать явления быта, 

общественности, всего 

окружающего».  

А. Серафимович 

 

 

«Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у 

кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. 

Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать 

из вольной своей мощью, на самом деле заглушено тем резонерством и 

умышленностью, которая на первых же шагах извратили его перо, 

посулившее было свежесть...» Ю. Айхенвальд 

 

https://eksmo.ru/articles/krestyane-o-romane-zheleznyy-potok-aleksandra-serafimovicha-ID4385911/


 «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
И.  Карамзин  

Максим Горький: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто ничего не делает, с тем 

ничего не станется.  

 

Мне кажется, что спорить 

любят только люди неудачные, 

несчастливые. Счастливые - 

живут молча.  

 

 

Когда труд - удовольствие, 

жизнь - хороша! Когда труд - 

обязанность, жизнь - 

рабство!  
 

Нужно жить всегда 

влюбленным во что-нибудь 

недоступное тебе... Человек 

становится выше ростом 

оттого, что тянется 

кверху...  

 

 

В карете прошлого 

никуда не уедешь. 

 

История человеческого 

труда и творчества 

гораздо интереснее 

и значительнее истории 

человека, -

 человек умирает, 

не прожив и сотни лет, 

а дело его живет века. 

Очарование - дело 

веры, разочарование -

 возмездие за слепую веру. 

Есть только две формы 

жизни: гниение и горение. 

Трусливые и жадные изберут 

первую, мужественные и 

щедрые - вторую…  

Меня теперь везде приглашают и 

окружают - почетом. Был у пионеров 

- стал почетным пионером. У 

колхозников - почетным колхозником. 

Вчера посетил душевнобольных. 

Видимо, стану почетным 

сумасшедшим. 

 

Следует 

предохранять душу от 

засорения уродством 

маленьких обид и 

печалей.  

 

https://citaty.info/tema/istoriya
https://citaty.info/tema/istorii
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/razocharovanie
https://citaty.info/tema/vozmezdie

