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 Максим Горький — русский совет-

ский писатель, поэт, прозаик, драматург, журнал

ист, публицист и общественный деятель. Родил-

ся 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его 

настоящее имя — Алексей Пешков.  

Начав с романтически одухотворённых но-

велл, песен в прозе и рассказов, в 1901 году 

Горький обратился к драматургии. На рубеже 

XIX и XX веков прославился как автор произве-

дений в революционном духе, лично близкий 

к социал-демократам и находившийся в оппози-

ции к царскому правительству. Расцвет творче-

ской биографии писателя отмечен циклами 

очерков, автобиографических повестей, пьеса-

ми, романами, а также книгами и рассказами в 

жанре публицистической документалистики. 

Автор пьесы  «На дне», рома-

на «Мать» и автобиографических пове-

стей «Детство», «В людях» и «Мои университе-

ты», Максим Горький много лет жил в бедности, 

снимал углы в ночлежках, работал продавцом, 

посудомойщиком и помощником сапожника. 

После революции его признали «главным проле-

тарским писателем». В честь Горького назвали 

Тверскую улицу в Москве, Литературный ин-

ститут, а в 1934 году его назначили главой Сою-

за писателей СССР.  

 В мае 1936 года Горький вернулся 

из Крыма и простудился, тяжело заболел. Умер 

Максим Горький 18 июня 1936 года.  
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