28 марта 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения нашего знаменитого
земляка – писателя Алексея Максимовича Горького.
Почти треть своей жизни – 25 лет – Алексей Максимович прожил в Нижнем
Новгороде, а затем приезжал сюда в 1928, 1929 и 1935 годах. В последний раз уже в
город, названный его именем.
К юбилею писателя Информационно-библиографический отдел ЦРБ им. А.С.
Пушкина подготовил информационно-библиографический указатель «Максим Горький и
Нижегородская губерния».
В указателе собрана информация о домах Нижнего Новгорода, в которых когдалибо жил А.М. Горький и учреждениях, связанных с его работой и общественной
деятельностью. Многие из этих зданий – памятники истории и культуры Нижегородской
области. Среди них 8 объектов федерального и 18 – регионального значения.
Предлагаем вам прогуляться по местам Нижнего Новгорода, ставшим свидетелями
непростого жизненного пути классика.

улица Ковалихинская, д. 33
Усадьба Каширина Василия Васильевича, деда писателя. Во флигеле этого дома
родился Алеша Пешков 16 (28) марта 1868 года.
Дом построен в 1865 году. Проект дома и флигеля был заказан Кашириным
архитектору Р.Я. Килевейну.
Пешковы жили по этому адресу до весны 1871 года, до своего отъезда в
Астрахань.

Почтовый съезд, д. 21 «Домик Каширина»
В этот дом Алеша с матерью вернулись из Астрахани после смерти отца,
заболевшего холерой. Алеша жил с семьей деда в 1871-1872 гг.
В 1938 году в доме на Почтовом съезде открылся Музей детства А.М. Горького
«Домик Каширина», филиал Государственного музея А.М. Горького.

ул. Короленко дом 42
Дом деда В.В. Каширина на бывшей Канатной улице. Здесь жил Алеша с 1872 по
1876 год.

ул. Алеши Пешкова, д. 44 - Дом купца Чеснокова
Бывший дом купца Чеснокова в Канавине на улице Пирожниковской. Здесь Алеша с
матерью и отчимом жили с 1877 по 1881 год, в снимаемых дедом комнатах.

ул. Коммунистическая, д. 27 - Канавинское начальное училище
В этом доме на бывшей Елизаветинской улице располагалось слободское
Канавинское начальное училище. Алеша Пешков учился в нем два года с 1877 по 1879 гг.

ул. Горького д. 74 - Дом купца Л.М. Порхунова

Дом купца Л.М. Порхунова. С августа 1879 по май 1880 Алеша Пешков служил
«мальчиком» при магазине модной обуви, а утром и вечером трудился в хозяйском доме.
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ул. Звездинка, д.5 - Доходный дом Гогина
Бабушка отдала Алешу в семью своего племянника – чертежника Василия
Сергеева, надеясь, что тот обучит подростка чертежному делу. Но опять Алеше
пришлось работать за прислугу. Однообразную жизнь скрашивала лишь радость от
чтения книг. Здесь он жил с перерывом в 1880-1881, 1883- 1884 гг.

ул. Минина, д. 18 - Дом Андреева
В этом доме в подвальном этаже Горький поселился после возвращения из
Тифлиса в 1892 году. Позже к нему приехала его гражданская жена - Каминская Ольга
Юрьевна. Здесь были написаны произведения из цикла «Маленькие истории» и была
задумана повесть «Детство».

ул. Ильинская, д. 68б - Дом Большаковой
В доме Большаковой Горький с женой Е.П. Пешковой и маленьким сыном
поселился весной 1898 года после возвращения из Крыма. Здесь Горький начал писать
роман «Фома Гордеев».

ул. Горького, д. 82 - Дом Курепина
Дом на бывшей Полевой улице. В конце 1898 года Горький поселился с семьей в
этом доме в квартире на верхнем этаже. Сюда приезжали писатели В.Г. Короленко и И.А.
Бунин, журналист В.А. Гиляровский и многие др. Здесь была закончена работа над
романом «Фома Гордеев».

ул. Б. Покровская, д. 24 - Дом Ф.Е. Приспешникова
В доходном доме мещанина Ф.Е. Приспешникова, с 1895 по 1917 гг. располагалась
редакция ежедневной газеты «Нижегородский листок». Горький был постоянным
сотрудником газеты в 1896 году, а с 1901 по 1904 занимался редакционной работой,
внося крупные денежные суммы на расходы по изданию.

ул. Короленко, д. 11 - Дом В.М. Лемке
Здесь писатель завершил повесть «Трое», создал свою первую пьесу – «Мещане»,
написал «Весенние мелодии», «Песню о Буревестнике» и многие известные рассказы. В
эти годы вышло второе собрание сочинений М. Горького в четырёх томах. Он стал
руководителем, редактором и одним из основных авторов книгоиздательского
товарищества «Знание».

пл. Свободы, д. 2 - Нижегородский острог
Одно из самых оживлённых мест нашего города – площадь Свободы, бывшая
Острожная. Здесь, в Нижегородском остроге, Горький трижды отбывал тюремное
заключение. В 1889, 1898 и 1901 гг.
В настоящее время внутренние помещения острога перестроены, включая и
камеры, в которых сидел Горький.
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ул. Большая Покровская, д. 1 - Дом труда
В 1900 году в здании Нижегородской городской управы была устроена
бесплатная Рождественская ёлка для беднейших детей с раздачей подарков.
Проведение этой ёлки было предложено Алексеем Максимовичем Горьким.
Сейчас в музее-квартире А.М. Горького продолжают горьковскую традицию. В
декабре-январе проводят утренники «Горьковская ёлка».

ул. Рождественская, д. 2 - Ночлежный дом им. А.П. Бугрова
Одно из наиболее знаменитых зданий, связанных с личностью М. Горького, Ночлежный дом имени А.П. Бугрова.
Алексей Максимович узнал об этом месте еще будучи мальчишкой. Писатель часто
бывал в этом заведении: он мог часами разговаривать с босяками, сочинял для них
письма, прошения, жалобы. В своей пьесе «На дне» Горький изобразил многих
обитателей этого ночлежного дома.
Ночлежный дом Бугрова был построен в 80-е годы 19 века. В настоящее время
здание является частной собственностью.

Пл. Минина и Пожарского, д. 4
Бывшее здание гостиницы «Россия» на Благовещенской площади. Горький жил
здесь в апреле-мае и августе-сентябре 1902 года
В советское время в здании находился Дом партийного просвещения, библиотека
горкома КПСС. Сейчас – Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина.

ул. Семашко, д. 19 - Музей-квартира А.М. Горького
В 1902 году Горький снял квартиру в доме барона Н.Ф. Киршбаума на
Мартыновской улице (сейчас улица Семашко, 19) где жил с семьёй до июля 1904 года.
В этой квартире он написал философскую поэму «Человек», работал над пьесой
«Дачники», собирал материал к роману «Мать».
В гостях у семьи Пешковых часто бывал Ф.И. Шаляпин.

ул. Большая Покровская, д. 13 - Нижегородский государственный
академический театр драмы имени М. Горького
9 декабря 1902 года в Городском Николаевском театре состоялась премьера пьесы
М. Горького «Мещане», на первой постановке которой присутствовал и сам писатель.
Много позже, 7 августа 1928 года, Горький вновь посетил драматический театр.
Тогда он выступил на торжественном заседании городского Совета Нижнего Новгорода и
рассказал о впечатлениях от поездки по Советскому Союзу.

ул. Белинского, д. 59 - Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина
При содействии Горького в Нижнем Новгороде на Напольной улице (сейчас улица
Белинского) в 1900-1903 годах был построен Народный дом.
Благодаря писателю были организованы благотворительные концерты с участием
Фёдора Ивановича Шаляпина. Собранные средства пополнили фонд строительства
Народного дома.
Горький и Шаляпин приняли участие в торжественном открытии Народного дома,
которое состоялось 5 сентября 1903 года.
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Кремль, корпус 3
Нижегородский государственный художественный музей
В 1928 году Горький вернулся в СССР после длительного пребывания за рубежом.
С 7 по 10 августа он находился в Нижнем Новгороде и жил во флигеле Дворца свободы
на территории Нижегородского кремля.
С 1990 года это Нижегородский государственный художественный музей. В музее
выставлены картины, подаренные Горьким. Из них – картина Б. Кустодиева «Русская
Венера».

Кремль, Дмитриевская башня
Историко-художественный музей
В 1904 году, уезжая из Нижнего Новгорода, писатель передал часть своей
художественной коллекции на хранение (с правом экспонирования) Историкохудожественному музею, располагавшемуся в 1896-1919 годах в Дмитриевской башне
кремля.
Всего он подарил музею 29 картин (оригиналов и авторизированных копий), среди
которых были работы И.Е. Репина, И.И. Левитана, М.И. Нестерова, В.Д. Поленова и
других художников, несколько скульптур, портреты писателей-современников, ценные
старинные монеты.

Верхневолжская набережная, 5
Нижегородская радиолаборатория им. В.И. Ленина
7 августа 1928 года Горький посетил в родном городе Нижегородскую
радиолабораторию им. В.И. Ленина. В этот день был сделан знаменитый снимок, на
котором Горький в наушниках слушает радиопередачу.

ул. Минина, 26 - Литературный музей А.М. Горького
Музей расположен в бывшем купеческом особняке. Первые владельцы дома –
супруги Бурмистровы, известные в Нижнем Новгороде меценаты. Варвара Михайловна
Бурмистрова была дочерью купца Рукавишникова.
Дом построен в 1885 году и является прекрасным примером богатого парадного
особняка периода эклектики.
С 1934 года в этом доме располагается Литературный музей А.М. Горького.
На этом наша виртуальная экскурсия закончена. Спасибо за внимание!
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