


Алексей Пешков, более известный как писатель Максим 
Горький, для русской и советской литературы фигура 
культовая. Он пять раз номинировался на Нобелевскую 
премию, был самым издаваемым советским автором на 
протяжении всего существования СССР и считался 
наравне с Александром Сергеевичем Пушкиным и Львом 
Толстым главным творцом отечественного литературного 
искусства. 



Он родился в городке Канавино, который в те времена 
располагался в Нижегородской губернии, а сейчас является 
одним из районов Нижнего Новгорода. Его отец Максим 
Пешков был столяром, а в последние годы жизни управлял 
пароходной конторой. Мать Варвара Васильевна умерла от 
чахотки, поэтому Алеше Пешкову родителей заменила 
бабушка Акулина Ивановна. С 11 лет мальчик был 
вынужден начать работать: Максим Горький был 
посыльным при магазине, буфетчиком на пароходе, 
помощником пекаря и иконописца. Биография Максима 
Горького отражена им лично в повестях «Детство», «В 
людях» и «Мои университеты». 



После безуспешной попытки стать студентом Казанского 

университета и ареста из-за связи с марксистским 

кружком будущий писатель стал сторожем на железной 

дороге. А в 23 года молодой человек отправляется 

странствовать по стране и сумел добраться пешком до 

Кавказа. Именно во время этого путешествия Максим 

Горький кратко записывает свои мысли, которые 

впоследствии будут основой для его будущих произведений. 

Кстати, первые рассказы Максима Горького стали 

издаваться тоже примерно в то время.  



Уже став известным литератором, Алексей Пешков уезжает 

в Соединенные Штаты, затем перебирается в Италию. Это 

произошло вовсе не из-за проблем с властями, как иногда 

преподносят некоторые источники, а из-за изменений в 

семейной жизни. Хотя и заграницей Горький продолжает 

писать революционно направленные книги. В Россию он 

вернулся в 1913 году, поселился в Санкт-Петербурге и стал 

работать на различные издательства.  



 

Любопытно, что при всех марксистских 
взглядах Октябрьскую революцию Пешков воспринял 
довольно скептически. После Гражданской войны Максим 
Горький, который имел некоторые разногласия с новой 
властью, вновь уезжает за рубеж, но в 1932 году 
окончательно возвращается домой. 

 



После окончательного возвращения на родину в 1932 году Максим 

Горький работает в издательствах газет и журналов, создает серии 

книг «История фабрик и заводов», «Библиотека поэта», «История 

гражданской войны», организовывает и проводит  Первый 

Всесоюзный съезд советских писателей. После неожиданной смерти 

сына от воспаления легких писатель сник. При очередном 

посещении могилы Максима он сильно простудился. Три недели у 

Горького была лихорадка, приведшая к смерти 18 июня 1936 года.  



Предлагаем вам более глубоко познакомиться с 

творческим наследием Максима Горького, а 

также с документальными трудами, 

исследующими биографические обстоятельства 

жизни знаменитого  «буревестника революции». 
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