
Родом из Нижнего 

В этом году исполняется 150 лет писателю Максиму Горькому. 

В сентябре на площадке Нижегородской ярмарки состоялся Шестой международный 

Бизнес-саммит 2017. В программу входила  выставка фотографий «Родом из Нижнего», 

посвящённая 150-летию со дня рождения нашего земляка — выдающегося писателя и 

журналиста Максима Горького.  

 На открытии фотовыставки присутствовал губернатор Валерий Шанцев, VIP-гости и 

участники Бизнес-саммита. Мероприятие, посвящённое  творчеству писателя, проходило 

впервые в Нижнем Новгороде. Фотовыставка  состояла из трёх разделов, в каждом из 

которых было много интересных фактов о  жизни Максима Горького. Организаторы 

мероприятия распечатали большой тираж  фотографий писателя,  и каждый, кто посетил 

выставку, мог взять по несколько разных фото на память.  

На открытии выставки много раз упоминалось имя первой жены М. Горького  Екатерины 

Пешковой. Интересно, что Екатерина Волжина (ее девичья фамилия) познакомилась с 

Максимом в редакции «Самарской газеты», где время от времени молодой писатель 

публиковал своё творчество. Между молодыми людьми завязался бурный роман. Почти 

год потребовался для того, чтобы родители девушки смирились с выбором дочери. Они 

даже отослали ее в Кронштадт, надеясь, что любовь к писателю-бунтарю не выдержит 

длительной разлуки. Однако судьба распорядилась по-другому: Павел Волжин не дожил 

до возвращения девушки из поездки, а вдова не стала мешать дочери. С ее благословения 

летом 1896 года Екатерина и Максим обвенчались. После этого Екатерина Волжина 

изменила фамилию на Пешкова и уже не меняла ее до конца жизни.  

Но прожили они вместе недолго. Через год после свадьбы у них родился сын, а затем дочь 

Катя, которая умерла от менингита, когда ей едва исполнилось 5 лет. Это печальное 

событие произошло вскоре после того, как молодая семья переселилась в Нижний 

Новгород. Смерть девочки стала причиной резкого охлаждения между супругами, и в 

конце 1903 года Пешковы разошлись. Но история их семьи запечатлена в выставочных 

фотографиях.  

Кстати сказать, наш вуз также принял участие в юбилейных торжествах в честь великого 

русского писателя. 12 сентября студенческий фольклорно-этнографический ансамбль 

НГЛУ "Синий Лён" выступил с интерактивной концертной программой в музее "Домик 

Каширина" на открытии нового музейно-туристического проекта "По Руси с Максимом 

Горьким". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


