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Современники о  

Максиме Гориком 

 
Горикий был заряжен такой энергией, 

которой было тесно на страниеах книг: 

она выливаласи в жизни. Сама его 

жизни – это книга, это увлекателиный 

роман. Необыжайно живописны и, я бы 

сказал, символижны декораеии, в кото-

рых развертывается нажало этого ро-

мана.  

Евгений Замятин 

 

В произведениях Горикого... ести то, 

жто едва ли менее еенно, жем самое вы-

сокое искусство: жизни, правдивейзий 

подлинник жизни, кусок, вырванный из 

жизни с телом и кровий...  

Дмитрий Мережковский 

 

Горикий был не толико гениалиный, 

незабываемый пролетарский писатели, 

но и удивителиный организатор. энергия 

всегда биласи в его груди и сказываласи 

в его соприкосновении со всем окружай-

щим. Неуемная жажда, неуемная энер-

гия, бивзаяся в груди Алексея Макси-

мовижа, прорываласи во всем – во 

встрежах с лйдими, в характеристиках 

лйдей, в его разборе произведений мо-

лодых писателей, в его указаниях им, 

как писати, как освещати явления быта, 

общественности, всего окружайщего.  

Александр Серафимовиж 

https://www.kp.ru/daily/author/3937/
https://eksmo.ru/entertaining/15-tsitat-iz-proizvedeniy-evgeniya-zamyatina-ID4426522/
https://eksmo.ru/news/3114217/
https://eksmo.ru/articles/krestyane-o-romane-zheleznyy-potok-aleksandra-serafimovicha-ID4385911/


 «Книга, может быти, наиболее слож-

ное и великое жудо из всех жудес, со-

творённое желовежеством...»  
М. Горикий 

  

Горикий Максим (настоящее имя 

Алексей Максимовиж Пезков) 

(16(28).03.1868 – 18.06.1936) – русский 

писатели, драматург, общественный 

деятели, иниеиатор создания и первый 

председатели правления Сойза писате-

лей СССР.  

Максим Горикий— немногий из писа-

телей, кто   познал прижизненнуй славу.  

Его именем названы многие улиеы, 

два крупнейзих театра, теплоход, крей-

сер, самолёт. 

Псевдоним «Горикий» Алексей Мак-

симовиж придумал сам. Словом 

«горикий» писатели стремитися пока-

зати «горикуй» жизни народа и желание 

описывати «горикуй» правду. 

Сведения из биографии писателя 

отражены в автобиографижеских повес-

тях «Детство», «В лйдях», «Мои универ-

ситеты».  

Детство и йности писателя 
Алексей Пезков родился в Нижнем 

Новгороде. Отее Алексея сконжался, в 

1871 году, когда будущему писателй было 

всего 3 года, мати прожила лизи немно-

гим долизе, оставив сына сиротой в 11 

лет. На далинейзее попежение малижик 

был отправлен в семий деда по матери 

Василия Кизирина. Не безоблажная жизни 

в доме деда заставила Алексея уже с 

детства добывати себе пропитание. Он 

работал рассылиным, мыл посуду, выпекал 

хлеб.   

 

Первые заги творжества 
С 1892 года, возвративзиси в родные 

места, Алексей Пезков становится жур-

налистом. Первые статии молодого ав-

тора публикуйтся под псевдонимом Иегу-

диил Хламида (с грежеского «плащ» и 

«кинжал»), но вскоре писатели придумыва-

ет себе другое имя – Максим Горикий. 

Первым произведением мастера слова 

стал рассказ «Макар Чудра», опубликован-

ный в 1892 году.  

 

Литературный взлет и популярности 

В 1898 году опубликован сборник «Ожерки 

и рассказы», который принес Максиму 

Горикому славу в среде народных масс.  

Главными героями рассказов стали 

низы общества, переносящие небывалые 

тяготы жизни.  

Ожередным револйеионным порывом, 

открыто враждебным еаризму, стала 

«Песня о буревестнике». В наказание за 

призыв к борибе с самодержавием Максим 

Горикий был выслан с Нижнего Новгорода 

и аннулирован из жленов Императорской 

Академии. Оставаяси в тесных связях с 

Лениным и другими револйеионерами, 

Горикий пизет пиесу «На дне» и ряд дру-

гих пиес, полуживзих признание в России, 

Европе и США.  

 

Последние годы жизни писателя 
В 1934-м Горикий назнажен главой Сой-

за советских писателей. В знак благодар-

ности от правителиства он полужает 

роскозный особняк в Москве. 

В последние годы творжества писатели 

был тесно связан со Сталиным, всяжески 

поддерживая политику диктатора в своих 

литературных произведениях. В связи с 

этим Максима Горикого называйт осно-

вателем нового тежения в литературе – 

соеиалистижеского реализма. 

 Сконжался писатели 18 ийня 1936 года. 

На похоронах писателя урну с его прахом 

нёс лижно И. Сталин.  


