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Романтико-реалистическая двуплановость в ранних 

рассказах А.М. Горького 
 
Аннотация. Предметом исследования является романтико-реалистическая двуплановость в ранних 

рассказах А.М. Горького. Цель статьи заключается в выявлении черт романтизма и реализма в ранних 

рассказах Горького и изучении особенностей их взаимодействия. В качестве основных методов ис-

пользовались историко-генетический метод, социологический и метод описательной поэтики. 

Научная новизна заключается в следующем: исследовано взаимодействие в ранних рассказах 

А.М. Горького реализма и романтизма; определена роль данного взаимодействия в раскрытии харак-

теров героев; выявлено, что, опираясь на реализм, писатель наиболее полно выражал интересы и 

устремления народа, а предчувствие человека-борца облекал в форму романтического утверждения; 

установлено, что взаимодействие реализма и романтизма находит выражение в композиции расска-

зов, в контрастном противопоставлении героев, в их речи, портрете, в пейзаже, в приеме обрамления. 

Основной результат исследования состоит в установлении того, что использование Горьким двух ху-

дожественных методов в пространстве одного произведения позволило ему возвысить героя над 

несовершенной действительностью и одновременно установить его связь с реальным миром. 
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Romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. 

Gorky 
 
Abstract. The subject of the study is the romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. Gorky. The 

purpose of the article is to identify the features of romanticism and realism in Gorky's early stories and to 

study the features of their interaction. The main research methods are the historical-genetic method, the soci-

ological method, and the method of descriptive poetics. 

The scientific novelty is as follows: the interaction of realism and romanticism in the early stories of A. M. 

Gorky is studied; the role of this interaction in revealing the characters of the characters is determined; it is 

revealed that, relying on realism, the writer most fully expressed the interests and aspirations of the people, 

and the premonition of a human fighter was clothed in the form of a romantic statement; it is established that 

the interaction of realism and romanticism is expressed in the composition of the stories, in the contrasting 

contrast of the characters, in their speech, portrait, landscape, and framing. 

The main result of the study is to establish that Gorky's use of two artistic methods in the space of one work 

allowed him to elevate the hero above the imperfect reality and at the same time establish his connection 

with the real world. 
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анние произведения А.М. Горького 

представляют собой огромную цен-

ность не только для русской литера-

туры, но и культуры в целом, поскольку 

уже в них у молодого писателя проявился 

незаурядный талант рассказчика. А.М. 

Горькому удалось раскрыть самые сокро-

венные глубины человеческой души, сде-

лать человека целеустремленным, помочь 

поверить в свои силы. 

Герои его ранних рассказов все время 

в движении и поиске, гордые и смелые, 

яркие и неординарные, страстно проте-

стуют против убогого мещанства. 

Главнейшей художественной осо-

бенностью ранних рассказов А.М. Горько-

го являются мастерски соединенные в них 

черты романтизма и реализма. Именно с 

помощью традиций романтизма А.М. 

Горький с наибольшей силой выразил 

устремление и интересы народа. И в этом 

смысле писатель выступал как новатор в 

художественном творчестве. И это его но-

ваторство требует дальнейшего изучения. 

Изучению ранних рассказов А.М. 

Горького посвящена значительная литера-

тура, в том числе новейшая [2; 3; 5; 8; 14; 

16]. В указанных работах пристальное 

внимание уделено характерам ранних рас-

сказов А.М. Горького, раскрыты их куль-

турологические аспекты, описаны ми-

фопоэтические основы некоторых из них и 

др. 

Однако взаимодействию в этих рас-

сказах реализма и романтизма уделено не-

достаточное внимание, так, например, не 

раскрыта роль романтического и реали-

стического пейзажей в ранних рассказах, 

подробно не проанализированы многие 

другие нюансы. Все это требует дальней-

шего изучения. 

Традиционно под романтизмом по-

нимают направление в искусстве и литера-

туре, сменившее на пороге ХVIII-XIX вв. 

классицизм [11]. 

Однако терминологический вопрос 

здесь окончательно еще не решен. Дело в 

том, что в данный термин вкладываются и 

другие понятия – это и художественный 

метод, и особый тип сознания и поведения, 

и особые мироощущение и умонастроение, 

и мечтательная созерцательность. 

Местом рождения романтизма счита-

ется Германия 1790-х годов, откуда он по-

лучил распространение по всей Европе [4] 

Возникновение романтизма стало реакци-

ей кризиса рационализма Просвещения. В 

известной мере романтизм находил опору 

в предшествующем ему сентиментализме. 

Его появлению способствовала Великая 

французская революция, а также классиче-

ская немецкая философия. В европейской 

культуре эпоха романтизма закончилась в 

1830-е годы. Именно в это время пришел 

ему на смену реализм. 

Стремясь указать на высокое назна-

чение человека, представители романтизма 

широко используют яркие образы [1]. 

Важнейшей особенностью романтиз-

ма является противопоставление рассудку 

и закону рационализма совершенно иных 

ценностей – культ воображения, критику 

моральных и логических абстракций, сле-

дование природе, призыв к выражению че-

ловеческой индивидуальности. 

Если Просвещение культивировало 

разум и цивилизацию, то романтизм про-

возглашает культ природы и чувств чело-

века. Личность в романтическом произве-

дении стремится к безграничной свободе, 

страстно желает обновления и совершен-

ства, гражданской и личной независимо-

сти. В основе романтического мировоззре-

ния – тяжелейший диссонанс социальной 

действительности и идеала. 

Для романтического героя высшими 

ценностями являются личность и индиви-

дуализм. Часто такой герой представляется 

таинственной личностью, его внутренний 

мир своеобразно отражает внешние собы-

тия, а душа разрывается непримиримыми 

противоречиями. 

В основе создания подобного образа 

лежит антитеза: он одновременно пред-

ставляет собой исключительную личность 

Р 
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и демонстрирует бессилие перед ударами 

судьбы. 

Романтический герой обычно оди-

нок, он бежит от привычного для других 

мира, протестует против его устройства, 

стремится к изменению привычного жиз-

ненного уклада. Свободой он дорожит 

больше жизни, ради своей внутренней 

правоты он готов пойти на крайние меры. 

Личность романтического героя представ-

ляется цельной, в нем легко прослеживает-

ся основное свойство характера. 

Центральной категорией в романтиз-

ме является возвышенное, сформулиро-

ванное основоположником классической 

немецкой философии И. Кантом, разде-

лившим наслаждение возвышенным на по-

зитивное и негативное. Под позитивным 

наслаждением он понимал спокойное со-

зерцание, а под негативным – изумление 

[9]. Примечательно суждение о сущности 

романтизма Хенрика Сколимовского: 

«Признание логики сердца, признание ин-

туиции и более глубокого смысла жизни 

является равносильным восприятию чело-

века, способного летать. Именно в защиту 

этих ценностей против вторжения обыва-

тельского материализма, узкого прагма-

тизма и механистического эмпиризма вос-

стал романтизм» [13]. 

Следует заметить, что наряду с об-

щими чертами романтизму присуще также 

специфическое проявление в разных стра-

нах – Англии, Германии, Франции и др. 

Русский романтизм в сравнении с ев-

ропейским характеризовался определен-

ными специфическими чертами, выража-

ющимися в социальной неустойчивости, в 

разрыве между идеалом и окружающей 

действительностью, что служило причи-

ной недовольства и протеста против не-

справедливости существовавшего обще-

ственного порядка. 

Возлагавшиеся ранее большие 

надежды на идеи Просвещения, выражав-

шие разом и справедливость, не оправда-

лись. Романтики разочаровались в просве-

тительских идеалах, решительно отказа-

лись от лицемерной буржуазной реально-

сти, однако они не понимали самой сущ-

ности непримиримых противоречий в объ-

ективной действительности, что порожда-

ло чувства пессимизма, неверия в разум, 

безысходности. 

Высшей ценностью романтики про-

возгласили личность, которая заключает в 

себе таинственный и прекрасный мир, а 

также источники высоких чувств и насто-

ящей красоты. Все это свидетельствует о 

том, что романтики протестуют против 

феодально-сословной морали. 

В своих художественных произведе-

ниях романтики отражали не объективную 

действительность, которую считали неэс-

тетичной, не объект, а субъективное пере-

живание личности. Герой в их творчестве 

возвышается над средой, находится в кон-

фликте с существующим укладом жизни, 

выступает против материального расчета, 

следуя высокому, гуманному, моральному. 

Реальность как бы распадается надвое, на 

пошлое и обыденное и на высокое и ро-

мантичное. 

В русском романтизме выделяют два 

течения: психологический романтизм и 

гражданский романтизм. 

Первые в своем творчестве уходили в 

мир чувств, мечты, психологии, проявляли 

интерес к душевным переживаниям героя. 

Наиболее ярко это проявилось в творче-

стве В.А. Жуковского отстаивавшего ду-

ховную свободу человека. 

Вторые призывали к борьбе с не-

справедливым обществом, прославляли 

гражданскую доблесть. В первую очередь 

это относится к поэтам-декабристам, кото-

рые литературу рассматривали как сред-

ство борьбы [6, с. 24]. 

В дальнейшем А.С. Пушкин ориги-

нально синтезировал лучшие традиции 

психологического и гражданского роман-

тизма. Творчество А.С. Пушкина стало 

вершиной русского романтизма 20-х годов 

XIX века, романтизм нашел также отраже-

ние в произведениях М.Ю. Лермонтова и 

Н.В. Гоголя. 

На смену романтизму пришел реа-

лизм, провозгласивший изображение «ти-

пических характеров в типических обстоя-

тельствах». Романтизм наскучил своими 
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однообразными восстающими против об-

щественных устоев героями, экзотически-

ми местами. Писатели стали проявлять 

живой интерес к изображению действи-

тельности со всеми ее противоречиями и 

парадоксами [15]. 

На формирование реализма суще-

ственное влияние оказали происходящие в 

обществе трансформации. Демократиче-

ские преобразования в Европе давали воз-

можность отстаивать свои интересы лю-

дям из самых разных слоев. 

В отличие от героев романтических 

произведений, героев реалистических не-

возможно однозначно оценить как отрица-

тельных или положительных, они являют-

ся порождением эпохи. Их характер про-

является в типичных обстоятельствах. Ав-

торы-реалисты стремятся в своих произве-

дениях раскрыть внутренний мир персо-

нажей, которые являются носителями не 

только прогрессивных идей, но и челове-

ческих пороков, поскольку все они соци-

ально детерминированы. 

Итак, главной чертой реализма явля-

ется правдивое изображение действитель-

ности. Основателями реализма считают 

европейских деятелей искусства и писате-

лей. Культура реализма была сформирова-

на под влиянием существенных обще-

ственных изменений. Становление реализ-

ма во многом способствовало демократи-

зации общества. Развитие реализма носит 

поэтапный характер: просветительский 

реализм, критический реализм, социали-

стический реализм. Герои реалистических 

произведений действуют в типичных об-

стоятельствах, социально детерминирова-

ны, в формировании их мировоззрения 

большую роль играют обстоятельства. 

Конечно, формирование реализма в 

России шло под влиянием литературы ев-

ропейской, однако реализм в русской ли-

тературе имеет существенные отличия от 

западноевропейского. Причем данные раз-

личия проявляются и в структуре, и в тем-

пах развития, но особенно ярко они обна-

руживаются по значимости в националь-

ной жизни. Своеобразие русского реализма 

было до такой степени ярким, что русская 

литература критического реализма во вто-

рой половине XIX века по праву стала ве-

дущей среди литератур Европы. Весьма 

справедливо по этому поводу написал 

А.М. Горький: «В истории развития лите-

ратуры европейской наша юная литература 

представляет собой феномен изумитель-

ный: я не преувеличу правды, сказав, что 

ни одна из литератур Запада не возникла в 

жизни с такою силой и быстротой, в таком 

мощном, ослепительном блеске таланта». 

Следуя традициям реализма, А.М. 

Горький вскоре осознал, что в его рамках 

он не может выразить пафос борьбы за 

справедливость и свободу, это и послужи-

ло причиной его обращения к романтизму. 

Очень точно выразил сущность горьков-

ского романтизма А.В. Луначарский: 

«Горький начал строить мосты от ужасов 

действительности к светлому будущему. 

Таким мостом является для него протест, 

борьба, и он стал рано и жадно искать во-

круг себя людей, являющихся выразителя-

ми этой активной силы и могущих, по вы-

ражению Нила («Мещане»), «месить жизнь 

по-своему» [12,с.321]. 

Это своеобразное взаимодействие 

двух художественных методов отчетливо 

прослеживается в таких произведениях как 

«Песня о Соколе», «Макар Чудра», «Чел-

каш», «О маленькой фее и молодом ча-

бане», «Мальва», «Коновалов», «Емельян 

Пиляй» и др.), особенно ярко оно раскры-

вается в раннем рассказе писателя «Стару-

ха Изергиль» [17, с. 24]. 

Архитектоника рассказа состоит из 

трех частей. Первая часть представляет 

собой легенду о гордеце и индивидуалисте 

Ларре, попирающем традиционные законы 

человеческой морали и любви, вследствие 

чего совершающем позорное и гнусное 

преступление. Обреченный на вечное оди-

ночество карой народной, он осознал свою 

ошибку, но было уже поздно. 

Этой части резко противопоставлена 

третья часть, представляющая собой ле-

генду о Данко и повествующая о его само-

пожертвовании ради просвещения людей. 



144  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Противопоставленные друг другу 

первая и третья части характеризуются 

очевидными романтическими чертами, а 

вот связующая их центральная часть обла-

дает выраженными реалистическими при-

знаками, «она словно соединяет психоло-

гию вполне реального человека с бесцен-

ным прошлым и душой легенды» [14]. 

Перед глазами читателя старуха 

Изергиль предстает вполне реальным че-

ловеком, живущим в действительном ми-

ре, картины ее любовных историй, поиски 

призрачного идеала вполне естественны. В 

старухе Изергиль привлекает активная 

жизненная позиция, тяга к людям. 

Посредством оригинального синтеза 

романтизма и реализма в пределах одного 

произведения писатель передает потомкам 

любовь к своей культуре, своему народу, 

своей истории, воспитывает у читателя 

чувство доброты, сострадания, готовность 

к самопожертвованию ради других людей. 

Связь с традициями романтизма про-

является в контрастном противопоставле-

нии гуманиста Данко и индивидуалиста 

Ларры. А.М. Горький использует в этом 

рассказе также традиционные романтиче-

ские образы (свет и тьма в сказании о Дан-

ко), гиперболу при создании характеров 

(«Что сделаю я для людей!?» – сильнее 

грома крикнул Данко; сердце Данко пыла-

ло как солнце и ярче солнца»), патетику 

взволнованной, напряженной речи, интер-

текстуальные связи с «Цыганами» А.С. 

Пушкина. 

Так, у А.С. Пушкина старый цыган 

говорит Алеко, убившему Земфиру: «Ты 

не рожден для дикой доли, Ты для себя 

лишь хочешь воли». Именно таким обра-

зом трактует личную свободу и Ларра. 

Следуя романтизму, писатель высту-

пал как революционный романтик, страст-

но протестующий против угнетения [7, с. 

226]. 

И в легенде о Ларре, и легенде о 

Данко доминирует романтический сюжет, 

который осложнен за счет своеобразного 

реалистического обрамления. Ведущую 

роль в композиции произведения играет 

сюжет вставной, в то время как в самом 

сюжете главное место занимает централь-

ный герой. Назначение обрамления заклю-

чается в установлении связи героев с ре-

альным миром, т.е. здесь А.М. Горький 

мастерски использует реалистический ме-

тод. 

Обрамление в «Старухе Изергиль» 

заключается в пейзаже, служащем своеоб-

разным фоном последующему повествова-

нию. «Старуха Изергиль» начинается с 

описания природы и описанием природы 

заканчивается. Причем пейзаж в рассказе 

не является самоцелью. Посредством реа-

листических картин природы легендарный 

герой Данко перестает быть сказочным 

существом и воспринимается как суще-

ствующий в действительности человек, а 

его поступки кажутся вполне реальными. 

Воспевая подвиг своего героя, писа-

тель воссоздает романтические картины 

природы, в которых могучие деревья, 

словно сказочные исполины, встают на пу-

ти Данко и его племени. «Великаны-

деревья скрипели, и гудели сердитые пес-

ни», «Деревья, охваченные холодным ог-

нем молний, казались живыми, простира-

ющими вокруг людей, уходивших из плена 

тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в 

густую сеть...», «Из тьмы ветвей смотрело 

на идущих что-то страшное, темное и хо-

лодное». Но страшную картину романти-

чески обрисованной природы сменяет ра-

достная, вполне реалистичная картина: 

«...сияло солнце, вздыхала степь, блестела 

трава в брильянтах дождя, и золотом свер-

кала река...». 

В поисках положительного героя пи-

сатель в своем творчестве устремился к 

срыванию лицемерной маски с погрязшей 

во лжи и лицемерии действительности, для 

чего использовал гармонично взаимодей-

ствующие методы реализма и романтизма, 

на что указал в статье «О том, как я учился 

писать»: «Итак, на вопрос: почему я стал 

писать? – отвечаю: по силе давления на 

меня «томительно бедной жизни» и пото-

му, что у меня было так много впечатле-

ний, что «не писать я не мог». Первая при-

чина заставила меня попытаться внести в 

«бедную жизнь» вымыслы, выдумки... а по 
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силе второй причины я стал писать расска-

зы «реалистического» характера...». Глав-

ное место в ранних художественных тво-

рениях А.М. Горького занимает конфликт 

с окружающей действительностью силь-

ной личности, наделенной романтически-

ми атрибутами неумного стремления к 

свободе, гордости, одиночества. 

Всеми этими чертами наделены ге-

рои рассказа «Макар Чудра» Радда и Лой-

ко – гордые, независимые, одинокие, гото-

вые отдать свои жизни ради свободы, рез-

ко выступают против рабского смирения. 

Следуя канонам романтизма, А.М. 

Горький не дает своим героям подробного 

портрета, а изображает намеренно гипер-

болизованную внешность. Вот каким 

предстает в рассказе Лойко: «Усы легли на 

плечи и смешались с кудрями, очи, как яс-

ные звезды, горят, а улыбка — целое солн-

це, ей богу! Точно его ковали из одного 

куска железа вместе с конем». Оригиналь-

но характеризует писатель  Радду: «В ней, 

этой Радде, словами и не опишешь ничего. 

Может быть, ее красоту можно бы на 

скрипке сыграть, да и то тому, кто эту 

скрипку, как свою душу, знает». Рассказ 

«Макар Чудра» наиболее ярко отражает 

особенности художественного стиля писа-

теля – контрастивную живопись, романти-

ческую характеристику персонажей, эмо-

циональную напряженность фабулы. 

В «Валашской сказке» «О маленькой 

фее и молодом чабане» А.М. Горький 

вновь использует свой излюбленный при-

ем контраста: фея целиком находится во 

власти любовного чувства, а чабан выше 

любви ценит свободу. 

Романтические персонажи в ранних 

произведениях А.М. Горького рабству 

предпочитают смерть. Смертью Данко 

(«Старуха Изергиль»), Марко («Легенда о 

Марко») и др. героев заканчиваются рас-

сказы писателя. Вместе с тем, подобные 

трагические развязки, в сущности, испол-

нены оптимизма, ибо утверждают силу во-

ли человека, веру в его разум, неуемное 

стремление к свободе. 

Всепобеждающая сила человеческой 

любви, хотя и в аллегорической форме, 

торжествует в поэме «Девушка и Смерть». 

Значительное место в раннем творче-

стве А.М. Горького уделено деклассиро-

ванным людям, босякам, оторвавшимся от 

своего социального страта. Писателя при-

влекало в них отсутствие жадности, стра-

сти к накопительству. Они идут на разрыв 

с обществом, болезненно ощущая неспра-

ведливость погрязшего во лжи и лицеме-

рии мира. Таковы образы Коновалова, 

Мальвы, Челкаша, Орлова и др. 

Характерными чертами этих людей 

являются смутные искания, душевное бес-

покойство, протест против окружающего 

мира. Между тем, именно в этих рассказах 

наиболее тесным образом взаимодейству-

ют романтизм и реализм. Проследим это 

на примере рассказа «Челкаш». 

В этом произведении крестьянскому 

парню Гавриле противопоставлен Челкаш, 

также бывший крестьянин. Образ Гаврилы 

вполне реалистичен, а образ Челкаша 

наряду с реалистическими чертами харак-

теризуется рядом романтических особен-

ностей. Гаврила жаден, у него душа соб-

ственника и отсутствие угрызения совести. 

У Челкаша нет страсти к наживе и накоп-

лению. Он не склонен к накопительству, 

деньги не ценит, а Гаврила из-за денег 

утрачивает из-за денег человеческое до-

стоинство, ползает перед Челкашом, вы-

маливая у него деньги, чем вызывает пре-

зрение у босяка. 

Реализм представляется неоднознач-

ным отношением автора к главному герою. 

Горький не относит Челкаша ни к положи-

тельным, ни к отрицательным героям, 

лишь повествует о жизни одного из бося-

ков [8, с. 16] Сама конструкция рассказа 

есть признак реализма, так как рассказ яв-

ляется одним из основных жанров этого 

стиля. Повседневность Челкаша – кражи и 

контрабанда, составляют картину его обы-

денной жизни, быта, то есть реальности 

глазами контингента бунтарей, идущих 

против установленных правил. Однако 

произведение не состоит из одного лишь 
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описания одного из дел Григория, нема-

лую часть занимают мысли Челкаша, рас-

крытие его внутреннего мира, характерные 

для романтизма и его отвлечённости, аб-

страктности. Важную роль в рассказе иг-

рает описание моря, морской пейзаж отоб-

ражает внутреннее состояние главного ге-

роя, вторит ему, а также помогает понять 

сущность Челкаша. С одной стороны, море 

отражает личность героя, что свойственно 

произведениям реализма, с другой сторо-

ны, оно показывает настроение того, кто 

наблюдает в белоснежной пене и солёных 

волнах своё отражение, что является при-

знаком романтизма. 

Вообще, невидимая духовная связь 

между кипучей и широкой натурой Чел-

каша и необъятными морскими простора-

ми очевидна, так ярко описал Горьких 

двух главных героев своего произведения. 

Пересечение двух жанров в одном произ-

ведении является своеобразным новатор-

ством для литературы начала XX века. Та-

кой синтез призван задуматься над сущно-

стью человека так же, как и автор задумы-

вается над этим спорным вопросом, на ко-

торый нельзя дать единственный и пра-

вильный ответ [5, с. 316]. 

Итак, в ранних произведениях Горь-

кого наблюдается своеобразное перепле-

тение двух художественных методов – ро-

мантизма и реализма. Подобный прием 

помогает писателю, с одной стороны, воз-

высить своих героев, наделенных роман-

тическими атрибутами безмерного стрем-

ления к свободе над несовершенной дей-

ствительностью, а с другой, - установить 

их связь с реальным миром. 
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