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Abstract 

The article discusses the early work of M. Gorky. In them, the writer shows the stereotypes of 

perception of various urban classes. Gorky's heroes are mainly from the urban lower classes, the 

underbelly of society, tramps, merchants and peasants, who are represented in the stories «Makar 

Chudra», «Emelyan Peel”, «Grandfather Arhip and Lenka», «Chelkash», «Konovalov», «Spouses 

Orlovy» and others. In the writer's early work, stereotypes of the philistine environment, as well as 

the aesthetic setting of the “third culture” prevailed. 
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М.Горький – писатель, выходец из ремесленно-мещанской городской среды, хорошо знал и 

сохранял стереотипы этой среды. На становление художественного сознания Горького 

большое влияние оказали та ремесленно-мещанская среда дома Кашириных (дед и бабушка), 

общение с людьми различных сословий, профессий, городской фольклор, чтение книг. 

Молодой Горький читал лубочные книги и русскую, и зарубежную массовую «бульварную» 

литературу, исторические романы. Уже в раннем творчестве Горького проявилось 

противопоставление городское/крестьянское (сельское), можно сказать, что эта оппозиция 

включала в себя более широкую оппозицию городское/патриархальное. 

К исследованию особенностей поэтики раннего М.Горького обращались известные 

современные исследователи В.А.Келдыш, Л.Я.Резников, С.В.Заика, Л.Ф.Киселева, 

Л.А.Колобаева, В.К.Красунов, Л.А.Спиридонова, Н.В.Драгомирецкая, Е.В.Иванова. В их 

работах преобладал идейно-тематический принцип анализа, в том числе и раннего 

творчества М. Горького. Идейный смысл произведений писателя 1890-х годов до известной 

степени заслонял специфику воплощения художественной мысли автора.Как отмечала в 
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своей работе Т.П.Леднева: «М.Горький пришел в литературу со «своим» реализмом, со своей 

нетрадиционной романтикой, смелой экзотикой и фантастикой, резко и выгодно 

противопоставив все это принципам социально-исторического детерминизма, 

утвердившегося в русской литературе второй половины XIX века. Поэтому в 1890 - 1900-е 

годы в критике о М.Горьком сложно решался вопрос о природе его художественного 

мышления. Н.К.Михайловский, В.Поссе, М.А.С Кабичевский, М.Гельрот, Ф.В.Боцяновский, 

Д.В.Философов, С.А.Венгеров, В.В.Воровский и др. стремились «вписать» начинающего 

писателя в общую схему художественного, идейно-эстетического сознания своего времени, 

подчеркивая особое положение М.Горького то в реалистическом, то в романтическом, то в 

символическом течениях. Во всяком случае, романтиком его считали Е.А.Соловьев-

Андреевич, Н.К.Михайловский, С.А.Венгеров, М.А.Протопопов, A.B.Луначарский. Однако 

само представление этих критиков о романтизме было достаточно разнородным. Отсюда 

и под романтизмом М.Горького они понимали зачастую разнокачественные явления. Чтобы 

показать это, воспроизведем некоторые критические высказывания тех лет».[3] 

На наш взгляд, довольно спорной является точка зрения советского литературоведения на 

раннее творчество М.Горького, которое трактовалось как романтическое, предвосхищавшее 

появление героя-революционера. У М.Горького отмечали воспевание романтического 

бунтарства, идеализацию отверженного героя, его борьбу за общечеловеческие идеалы. 

Однако раннее творчество М.Горького не укладывается в рамки одного метода, романтизма. 

Да и сам термин «метод» на современном этапе литературоведения не является 

продуктивным. Для литературы ХХ века наиболее репрезентативным является понятие «тип 

художественного сознания», которое постепенно вытесняет понятие «метод». 

Художественное сознание М.Горького многогранно, как и многих писателей конца ХIХ - 

начала ХХ века. Как пишет Валентина Викторовна Заманская: «М.Горький – 

непревзойденный образец интеграции различных типов художественного сознания ХХ века, 

в творчестве которого в сложнейшее взаимодействие вступили политизированное 
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сознание, экзистенциальная, историческая, романтическая и другие доминанты сознания» 

[2, 21]. Они нашли свое воплощение в конкретных текстах/произведениях, в их 

концептуальных и формально-логических элементах (структуре, поэтике).  

Часто художественная доминанта горьковских произведений раскрывается в движении, во 

взаимодействии двух психологических стереотипов: крестьянского и городского. В его 

ранних рассказах противопоставление города и деревни, их традиций и культур носит далеко 

не однозначный характер, а раскрывает всю сложность реальных человеческих 

взаимоотношений. Традиционное реалистическое понимание социальной среды и ее 

воздействия на личность также приобретает достаточно противоречивый характер. 

Изображая героя из городских низов, Горький искал пути преобразования человеческой 

личности. Это отразилось в стремлении обыденного человека из мещанской массы к 

«красивому, сильному, свободному человеку», который мыслился как «сверхчеловек». 

Элементы ницшеанства в творчестве Горького того периода во многом обусловлены 

влиянием «третьей культуры» (городской, мещанской, слободской).Такое понимание 

человека присуще основным жанрам «третьей культуры»: «жестокому романсу», 

бульварной, массовой литературе и поэтике массовой культуре.Объективные факторы 

влияния «третьей культуры» мы обнаруживаем в рассказах «Макар Чудра», «Емельян 

Пиляй», «Дед Архип и Ленька», «Челкаш», «Коновалов», «Супруги Орловы», «Двадцать 

шесть и одна» и др.   

Город и деревня для Горького – это различные топосы. Город, городские слободы, 

фабричные поселки – это скопление домов, грязных, душных дворов, разбитых улиц. 

Горький чаще всего воссоздает гнетущие картины, которые превращаются в «литературные 

формулы». Так в рассказе «Супруги Орловы» здание недостроенного завода купца 

Петунникова Горький рисует как «красное, точно кровью обмазанное, оно походило на 

какую-то жестокую машину…»[1, 3,204-205], во дворе дома, где живут Орловы «…душно, 

пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью [1, 3,123].«Подвал где 
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они помещались, – большая, продолговатая, темная комната со сводчатым потолком… в 

комнате было сыро, глухо и мертво…» (Супруги Орловы) [1, 3,127]; «Внутри ночлежка – 

длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась – только с 

одной стороны… От стен пахло дымом, от земляного пола – сыростью, от нар гниющим 

тряпьем…» (Бывшие люди) [1, 3,178]. Картины подвалов, ночлежек, кабаков почти во всех 

рассказах одинаковы. Город раскрыл для Горького противоречия, которые в его 

художественных понятиях еще не находили адекватного выражения. Александр Борисович 

Удодов в монографии о раннем периоде творчества писателя показал, как меняется 

восприятие окружающего мира, как возникают кризисы в художественном сознании 

Горького, вызванные столкновением «реального» и «идеального 

представления».[5]«Эстетическая клишированность» предполагает и «общий» взгляд на 

некоторые художественные идеи, которые были актуальны для того времени, например, 

жизнь разных слоев города и деревни.Для писателя городской социум вертикально разделен 

на несколько частей, и каждой части соответствуют определенные сословия. Дворяне, 

чиновники, купцы, мещане занимают «верхнюю» часть города, они живут в домах. 

Ремесленники, рабочие, босяки, нищие занимают «нижний» этаж, подвал, улицу. Такое 

противопоставление усиливает контраст в самом городе и передает стереотипы 

дореволюционной России: «…на улице было пустынно и темно, и все так же равнодушно и 

холодно большие дома смотрели друг на друга своими слепыми стеклянными глазами…» [1, 

2,29]. 

Город для Горького – это среда, где человек должен преодолевать много препятствий, но 

вместе с тем именно в городе возможна реализация полной свободы, осуществление идеала 

«сверхчеловека». В сознании горожанина, прежде всего, босяка возникает иллюзия 

независимого состояния, воли (вольницы), что формирует особый психологический 

комплекс. По мысли писателя, босяк, не обременен традициями патриархальной среды, ни 

моральными устоями какого-либо социума. Такую мысль Горький особо подчеркиваетв 
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своих рассказах: обычно в них босяки противостоят всему и всем. Так содержатель 

ночлежки, отставной ротмистр Кувалда,так выразил понимание свободы босяками:«Я – 

бывший человек, – так? Я отвержен – значит, я свободен от всяких пут и уз… Значит, я 

могу наплевать на все! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое…» 

[1, 3,213]. Однако не все герои-босяки верят в полную свободу, например, Коновалов, 

стремясь быть свободным, понимает, что его «свобода» может быть только внутри себя.  

Горький намеренно «ломает» стереотип деревни в русской литературе. Она изображалась 

по-разному, но преобладала лирическая нотка, некая идеализация деревни, крестьянина. 

Деревня для Горького имеет другое, горизонтальное, измерение – это земля, просторы степи, 

леса, реки:«Солнце лило с безоблачного неба на эту холмистую равнину холодный 

свет…Более сорока раз встречал он в своей жизни осень, самое сытное время для 

мужика…»[1, 2,432]. Крестьянство с его патриархальным укладом, с ярко выраженным 

«собственническим инстинктом, психологией» не вызывает у Горького симпатии. Он видит, 

с одной стороны, внутреннюю противоречивость крестьянского быта, стремление к 

основательности, привязанность к земле, семье, общине, а с другой стороны, по мнению 

Горького, – это угнетенность, отсутствие стремления к некоей «высшей» свободе. 

Крестьянин не может поступать, как ему захочется. Он не может отринуть какие-то рамки и 

нормы, стереотипы поведения.«В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как 

и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, 

но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма 

любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых 

ног» [1, 3,44]. 

Однако, и в городе писатель встречает крестьян, которые ушли на отхожие промыслы, или, 

оторвавшись от земли и опустившись, стали босяками, но они не потеряли «крестьянской 

закваски», у них еще теплится вера в преодоление босяцкой жизни, вера в то, что земля 

может их принять и исправить. Многие герои-босяки находят душевное отдохновение 
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именно в общении с природой. Так «бывшие люди» для отдыха шли в поле, к реке (Бывшие 

люди) (1, 3,185); Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы 

слышали и шелест листвы вокруг и всплески воды в озере, чувствовали под собой землю…» 

[1, 3,29].   

В рассказе «Мальва» действие происходит на рыбных промыслах у моря, однако, именно в 

нем, в словах Якова, пришедшего из деревни, отразилось мировоззрение крестьянства. Глядя 

на бескрайние просторы моря, он говорит: «Ежели бы все это земля была! …Да чернозем 

бы! Да распахать бы!»[1, 3,255]. 

Стереотипом в России были ироничные взгляды и отношения босяков к «мужикам».Босяки 

ощущали свою обреченность, тогда как «мужик» хранил некую «силу традиции» и мог 

выбраться из трудного положения. В «Супругах Орловых» это выражено в реплике героя: 

«противно все – города, деревни, люди разных калибров… Тьфу! Неужто же лучше этого и 

выдумать нельзя? Все друг на друга… так бы всех и передушил!..» [1, 3, 176]. 

Горький все-таки объективно констатирует, что «порядочный человек культурного класса», 

хоть и выше такого же человека из мужиков, «но всегда порочный человек из города 

неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни» [1, 3, 188]. 

Пороки общества разъедали не только городскую среду, но и другие слои населения. 

Поэтому Горький усматривал другую форму «зависимости» в дворянском сословии. 

Дворянское понятие чести и кастовые представления, в конечном счете, равносильны 

зависимости крестьянства от «земли». «Нужно родиться в культурном обществе для того, 

чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь 

из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых 

лжей…» [1, 3,43]. 
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Иной социокультурный аспект купеческого восприятия жизни всецело связан с теми 

тенденциями, которые складывались на протяжении многих веков.Нередко в памятниках 

фольклора и литературных произведениях купцы изображались как малограмотные, низко 

образованные, выступавшие, подчас, как символ некой культурной «дикости». В 

произведениях раннего Горького большинство купцов предстает именно таким. Однако 

факты свидетельствуют, что среди купечества были люди не только достаточно высоко 

образованные, но и обладавшие поэтическими дарованиями. Как и многие поэты-самоучки, 

они создают особый тип художественного творчества, в котором соприкасаются, с одной 

стороны, фольклорные традиции, а с другой – чисто литературные навыки и приемы.  

Стремясь к социальному самоопределению, купечество постепенно обретало равные права с 

другими, более привилегированными слоями общества. Это стремление, некоторой части 

купечества, проявлялось в желании получить хорошее образование, дворянство и другие 

формы отличия. 

Культурный слой купечества органически вписывался в «третью культуру». Истоки 

культуры купечества можно видеть, прежде всего, в фольклорном сознании, в традиционном 

крестьянском менталитете.  Купец, как и попадавший в город крестьянин, стремился 

приобщиться к тем социокультурным явлениям, которые в его сознании ассоциировались со 

статусом культурного человека. Это и стимулировало его активное приобщение к городской 

культуре. 

Горький особо пристально, с подробностями, показывает третью форму «зависимости»от 

собственности, власти денег и связанных с ними торгово-денежных отношений, которая 

постепенно осознается купцами, нарождающейся промышленной буржуазией. Эта форма 

«зависимости» еще сильнее порабощает личность.«Что есть купец? <…> прежде всего 

каждый купец – мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени 

делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у 

мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, 
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мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец – мошенник-мужик!»[1, 3,194]. Такой знак 

равенства между купцом и мужиком-крестьянином закономерен. Поэтому в понятии 

«хозяин» соединилсястереотипный взгляд босяцкой психологии на купца и мужика-

крестьянина. Они противопоставлены босякам, так как обременены своими 

«зависимостями». Горький во многих ранних рассказах раскрывает эти противоречия, 

показывает различные типы «хозяев». В творчестве раннего Горького мы встречаем 

множество стереотипов, так или иначе связанных с представлениями о городе, о деревне, о 

различных социальных слоях общества.Сложность художественного сознания позволяют 

понять выявленные писателем оппозиции: город/деревня, нарождающееся 

новое/патриархальное старое, что в итоге подводит его к более глубокому пониманию 

природы человека, его взаимосвязи с миром.  

Общая оценка творчества раннего Горького довольно сложна и неоднозначна: в нем 

переплелось гениальное и банальное, приземленное и романтическое, свободные творческие 

порывы и идеологическая зависимость.  В статье Татьяны Вячеславовны Марченко «Почему 

Максиму Горькому не дали Нобелевскую премию (по материалам Шведской академии)» 

приводятся мнения экспертов о творчестве Горького. «К  раннему творчеству юбиляра 

нобелевский эксперт (Антон Карлгрен), – пишет Т.В.Марченко, –   безжалостен: 

«стереотипы», «блестящая, но дешевая фраза», «декламация», «безжизненные манекены», 

увешанные «гардеробом идей», «мелодраматизм и бульварная сентиментальность», 

«дешевая мишура», <…>  «театральные световые эффекты» – сгущение подобных более 

чем нелестных оценок в нескольких строках завершается категорическим выводом: 

«Банальная или фальшивая романтика с несколькими реалистическими ингредиентами 

сомнительной ценности!»[4, 11]. На наш взгляд, такая оценка – это суровая, но достаточно 

односторонняя характеристика творчества молодого Горького. Однако, она еще раз 

подтверждает мысль о том, что в раннем творчестве писателя преобладали стереотипы 

мещанской среды, а также эстетическая установка «третьей культуры». Опираясь на эту 
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установку, он пытался освободиться от принадлежности к социокультурной мещанской 

среде и по-своему подняться над ней. 

Эстетическая соотнесѐнность горьковских ранних произведений с эстетическими 

ценностями, выработанными в недрах «третьей культуры» несомненна.  И тематика, и 

проблематика, и, конечно же, поэтика горьковских произведений во многом строятся на 

«литературных формулах», почерпнутых из городских романсов, литературных переделок, 

лубочных и «серобумажных» произведений. Реалистическое и романтическое, наивное и 

«головное» могли соединяться в рамках одного горьковского текста. Именно такое 

соотнесение было одной из важнейших особенностей творчества раннего Горького. Но 

диалектика творческих исканий писателя, прошедшего «искус» мещанско-сентиментальной 

литературы, привела его в конечном итоге к глубокому пониманию истинных ценностей, как 

человеческой жизни, так и культуры в разных ее проявлениях. 
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