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Краткая хроника жизни и творчества М. Горького 

1868,  В Нижнем Новгороде в семье разжалованного в солдаты офицера Максима 
16(28) марта Савватеевича Пешкова и Варвары Васильевны Кашириной родился сын 

Алексей.                                                                                                                      
1871        Смерть отца. Переезд в Нижний Новгород, к деду Василию Васильевичу 

Каширину, человеку деспотичному и скупому. Бабушка Акулина Ивановна 
приобщала внука к народным песням, стихам, сказкам. Образование домаш-
нее и два года в Нижегородском слободском кунавинском училище.                           

1878              Началась жизнь «в людях»: «мальчик» в магазине, ученик и прислуга у чер-
тежника, посудник на пароходах, ученик в иконописной мастерской, десят-
ник на ярмарочных постройках, статист в театре.                                                              

1879 Смерть матери.                                                                                                                       

1884–1886 Неудавшаяся попытка поступить в Казанский университет, жизненные 
«университеты» в трущобах Казани, случайные заработки. 

1885–1889 Посещение кружков самообразования, студенческих сходок, знакомство 
с марксистом Н.Е. Федосеевым. «Физически я родился в Нижнем Нов-
городе. Но духовно — в Казани. Казань — любимейший из моих «универ-
ситетов». 

1887 Попытка самоубийства, вызванная репрессиями против студентов и безот-
ветной любовью. Отлучен от церкви на 7 лет. 

1888 Уехал в с. Красновидово под Казанью для пропаганды среди крестьян, затем 
на Каспий рыбачить. Первое «хождение по Руси»: моздокская степь, Цари-
цын. 

1889 В Нижнем Новгороде встреча с В.Г. Короленко. Много читал, изучал фило-
софию, познакомился с учением Ницше. 

1891 Второе странствие по Руси: Поволжье, Дон, Украина, Бессарабия, Крым, 
Кавказ. 

1892 В тифлисской газете «Кавказ» опубликован первый рассказ — «Макар  
12 сентября Чудра» под псевдонимом М. Горький. 

1895 Переезд в Самару; сотрудничество в «Самарской газете», в которой 
опубликовал много рассказов, в том числе «Старуху Изергиль». В журнале 
«Русское богатство» (№ 6) опубликован рассказ «Челкаш». Публикация 
«Песни о Соколе». 

1896 Возвращение в Нижний Новгород, работа в газете «Нижегородский листок». 

30 августа     Обвенчался с Е.П. Волжиной. 

1897  Родился сын Максим. 
27 июля 
1898 В Петербурге вышел двухтомник «Очерки и рассказы», сделавший Горького 

знаменитым. 

1899 Уехал на лечение в Ялту, где встретился с Чеховым, Куприным, Буниным. 
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март 
сентябрь В Петербурге познакомился с директором-распорядителем издательства 

«Знание» К.П. Пятницким. И.Е. Репин написал портрет Горького. Опуб-
ликован роман «Фома Гордеев». 

1900 Опубликовано четырехтомное издание «Рассказов» издательством «Зна-
ние», имевшее громадный успех. 

сентябрь Вступил в товарищество «Знание» и более 10 лет был его идейным руково-
дителем. Знакомство с М.Ф. Андреевой, актрисой МХТ. С 1903 — граждан-
ская жена Горького. 

1901 Третий арест по обвинению в антиправительственной агитации среди рабо-               
апрель чих вызвал возмущение всей страны. Когда Горький сидел в нижегородской 

тюрьме, журнал «Жизнь» опубликовал «Песню о Буревестнике». 

август  Встреча в Нижнем Новгороде с Ф.И. Шаляпиным, с которым завязалась 
крепкая дружба. 

1902 Избран почетным академиком по разряду изящной словесности. Под нажи                   
25 февраля мом властей выборы были признаны недействительными. В знак протеста 

Короленко и Чехов отказались от звания почетных академиков. Дебют 
в качестве драматурга: публикация пьесы «Мещане» в «Знании» (постанов-
ка на сцене МХТ). 

18 декабря Премьера пьесы «На дне» на сцене МХТ в Москве. Отдельные издания — 
Мюнхен, 1903; Спб., 1903. 

1904 Публикация и постановка пьесы «Дачники».                                                                      

1905           Премьера пьесы «Дети солнца». За публикацию воззвания «Ко всем русским 
гражданам и общественному мнению европейских государств», в котором 
обвинил министров и лично Николая II «в предумышленном и бессмыс-
ленном убийстве множества русских граждан», арестован и заключен 
в Петропавловскую крепость. Выпущен под залог и выслан из Петербурга. 
Поселился на даче в Куоккале (ныне Репино). 

27 ноября Первая встреча с Лениным на квартире Пятницкого в Москве. 

1906 Под угрозой нового ареста эмигрирует в Америку. По пути посещает 
Берлин, где гастролировал МХТ, и знакомится с Максом Рейнхардтом 
(в 1903 поставившим «На дне» и исполнившим в ней роль Луки). Премьера 
пьесы «Варвары». Турне по Америке. Закончил работу над повестью 
«Мать» (впервые опубликована на английском языке). 

осень Переезд в Италию. 

1906–1913 Жизнь на о. Капри. Период упорной систематической учебы и творчества: 
«Исповедь» (1908), «Сказки об Италии» (1910—1913), «Русские сказки» 
(1911), «Васса Железнова» (1910). 

1913 Политическая амнистия по поводу празднования 300-летия дома Романо-
вых. Возвращение Горького в Петербург. 

1914 Опубликована повесть «Детство».  

1916 Опубликована повесть «В людях». 

1917–1918 Выпуск газеты «Новая жизнь», в которой помимо «Русских сказок» и рас-
сказов опубликовано 57 статей под рубрикой «Несвоевременные мысли». 
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За неделю до Октября 1917 опубликовал статью «Нельзя молчать!», 
в которой призвал большевиков отказаться от вооруженного выступления. 

1918 Изданы 2 тома публицистики:  «Революция и культура» и «Несвоевремен-
ные мысли. Заметки о революции и культуре». 

1918–1919 Помогал организовать 1-й Рабоче-крестьянский университет, Большой дра-
матический театр в Петрограде, многие издания, в том числе издательство 
«Всемирная литература». 

1921–1924 Жил в Германии и Чехословакии. 

1923 Опубликованы цикл «По Руси», повесть «Мои университеты». 

1924 Поселился в Сорренто (Италия). 
апрель 
1923–1924 В Берлине выпущено собрание сочинений в 22 томах, отредактированное 

самим Горьким. 

1925 Вышел в свет роман «Дело Артамоновых». 

1928–1929 Визиты в СССР, поездки по стране, книга очерков «По Союзу Советов». 

1932 Опубликована и поставлена пьеса «Егор Булычов и другие». 

1933 Опубликована и поставлена пьеса «Достигаев и другие». 

1934 Организатор и председатель Первого всесоюзного съезда советских писате-
лей. 

1836 Умер М. Горький. Похоронен на Красной площади в Москве. 
18 июня         
1937 Посмертное издание романа «Жизнь Клима Самгина».  

 


