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Максим Горький – знаменитый русский 
писатель и драматург, автор произведений 
на революционную тематику, основополож-
ник социалистического реализма, номи-
нант на Нобелевскую премию в области 
литературы. Много лет провел в эмигра-
ции.  

Родился 16 (28) марта 
1868 года в г. Нижний 
Новгород в небогатой 
семье столяра. Настоя-
щее имя Максима 
Горького – Алексей 
Максимович Пешков. 
Родители его рано 
умерли, и маленький 
Алексей остался жить 
с дедом.  
Наставницей же в ли-

тературе стала его бабушка, которая и про-
вела внука в мир народной поэзии. Он 
написал о ней кратко, но с большой нежно-
стью: «В те годы я был наполнен стихами 
бабушки, как улей мё-
дом; кажется, я и думал 
в формах её стихов»  

Умер Максим Горь-
кий 18 июня 1936 года в 
поселке Горки 
(Московская область) 
при загадочных обстоя-
тельствах  

Марьевка 2018 
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 Никогда не поздно быть счастли-
вым; 

 Всему хорошему во мне я обязан кни-
ге; 

 Высота культуры определяется от-
ношением к женщине; 

 Учитесь у всех, не подражайте ни-
кому; 

 Предрассудки - обломки старых ис-
тин; 

 Превосходная должность - быть на 
земле человеком!; 

 Человек - это звучит гордо!; 
 Не пишите на чистых страницах  

вашего сердца чужими словами; 
 Личный эгоизм - родной отец подло-

сти; 
 Безумство храбрых - вот мудрость 

жизни. 

Повести 
1894 — «Горемыка Павел» 
1900 — «Мужик. Очерки» (осталась не-
оконченной, третья глава при жизни ав-
тора не печаталась) 
1908— «Жизнь ненужного человека». 
1908 — «Исповедь» 
1909 — «Лето» 
1909 — «Городок Окуров», «Жизнь Мат-
вея Кожемякина». 
1913—1914 — «Детство» 
1915—1916 — «В людях» 
1923— «Мои университеты» 
1929 — «На краю Земли» 

Романы 
1899 — «Фома Гордеев» 
1900—1902 — «Трое» 
1906 — «Мать» (вторая редакция — 
1907) 
1925 — «Дело Артамоновых» 
1925—1936— «Жизнь Клима Самгина» 

Публицистика 
1906 — «Мои интервью», «В Амери-
ке» (памфлеты) 
1917-1918 — цикл статей 
«Несвоевременные мысли» в газете  
«Новая жизнь»  
1922 — «О русском крестьянстве» 

Рассказы, очерки 
1892 — «Девушка и смерть» (поэма-сказка, 
1892 — «Макар Чудра» 
1892 — «Емельян Пиляй» 
1892 — «Дед Архипп и Ленька» 
1895 — «Челкаш», «Старуха Изергиль», 
«Песня о Соколе»  
1897 — «Высшие люди», «Супруги Орло-
вы», «Мальва», «Коновалов». 
1898 — «Очерки и рассказы» (сборник) 
1899 — «Двадцать шесть и одна» 
1901 — «Песня о Буривестнике» 1903 — 
«Человек» (поэма в прозе) 
1906 — «Товарищ!» 
1908 – «Солдаты» 
1911 — «Сказки об Италии» 
1912-1917 — «По Руси» (рассказы) 
1924 — «Рассказы 1922—1924 годов» 
1924 — «Заметки из дневника» (рассказы) 
1929 — «Соловки» (очерк) 

Пьесы 
1901 — «Мещане»   1902 — «На дне» 
1904 — «Дачники»   1905 — «Дети солнца» 
1905 — «Варвары»   1906 — «Враги» 
1908 — «Последние»    1910 — «Чудаки» 
1910 —Дети» («Встреча»)   
1910 — «Васса Железнова» 
1913 — «Зыковы» 
1913 — «Фальшивая монета» 
1915— «Старик»  
1930-1931 — «Сомов и другие» 
1931 — «Егор Булычев и другие» 
1932 — «Достигаев и другие» 


