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1. Ранние годы. Алексей Максимович Пешков (М. Горький – псевдоним) родился в 
Нижнем Новгороде 16 (28) марта 1868 г. Отец, столяр-краснодеревщик, ставший 
управляющим пароходной конторой в Астрахани, рано умер от холеры (1871). Мать, дочь 
владельца красильной мастерской В.И. Каширина, вышла замуж вторично, но скоро 
скончалась от чахотки (1879). Мальчик жил в доме деда, где царили ссоры, тяжба за 
раздел имущества между братьями матери. Находиться среди них ребёнку было очень 
нелегко. Спасали его деятельная, одарённая натура и любовь бабушки. Шести лет Алеша 
под руководством деда освоил церковно-славянскую грамоту, затем гражданскую печать. 
Обучался два года в слободском училище, за 3-й класс сдал экстерном, получив 
похвальный лист. Дед к тому времени разорился и отдал внука «в люди». Пешков работал 



рассыльным в модном магазине, прислугой у чертежника-подрядчика В. Сергеева, 
посудником на пароходах, учеником иконописной мастерской, десятником на ярмарочных 
постройках, статистом в театре. И очень много с жадностью читал, сначала «всё, что 
попадало под руку», позже открыл для себя богатый мир русской литературной классики, 
книги по искусству и философии. Летом 1884 г. поехал в Казань, мечтая о занятиях в 
университете. Но вынужден был зарабатывать на жизнь подёнщиком, чернорабочим, 
грузчиком, подручным пекаря. В Казани познакомился со студентами, бывал на их 
сходках, сблизился с народнически настроенной интеллигенцией, читал запрещённую 
литературу, посещал кружки самообразования. Тяготы жизни, восприятие репрессий 
против студентов, личная любовная драма привели к душевному кризису и попытке 
самоубийства. Летом 1888 г. Пешков уехал с народником М.А. Ромасем в село 
Красновидово для пропаганды революционных идей среди крестьянства. После разгрома 
книжной лавки Ромася юноша отправился на Каспий, где работал на рыболовных 
промыслах. Пережитое за все эти годы породило позже автобиографическую прозу М. 
Горького; повести о первых трёх периодах своей жизни он назвал соответственно их 
содержанию: «Детство», «В людях», «Мои университеты» (1913–1923). 

После пребывания на Каспии началось «хождение по Руси». Пешков исходил пешком, 
зарабатывая трудом на пропитание, средние и южные области России. В перерыве между 
странствиями жил в Нижнем Новгороде (1889–1891), исполняя разную чёрную работу, 
потом был письмоводителем у адвоката; участвовал в революционной конспиративной 
деятельности, за что был впервые арестован (1889). В Нижнем познакомился с В.Г. 
Короленко, который поддержал творческие начинания «этого самородка с несомненным 
литературным талантом». 

2.Ранние рассказы. Первый рассказ «Макар Чудра» (за подписью М. Горький) был 
опубликован в сентябре 1892 г. тифлисской газетой «Кавказ». Окончательно вернувшись 
(октябрь 1892 г.) в родной город, начинающий писатель активно печатается в волжских 
периодических изданиях; больше года (февраль 1895 – апрель 1896) был сотрудником 
«Самарской газеты», где появились его очерки, рассказы и фельетоны под псевдонимом 
Иегудиил Хламида4. С 1893 г. начали систематично выходить в свет художественные 
произведения. Первенцами столичной прессы стали «Емельян Пиляй» и «Челкаш». 
«Челкаш» принес автору широкую известность. В 1898 г. Горький издал в Петербурге два 
тома «Очерков и рассказов», в следующем году – три книги под тем же названием. 
Четырёхтомное собрание сочинений «Рассказы» вышло в 1900 г. К писателю пришла 
подлинная слава. Популярность Горького имела и оборотную сторону. Социологическая 
критика низвела его реалистическую прозу до разоблачения собственнического мира, а 
романтике приписала призыв к революционной борьбе. При таком искаженном 
толковании творчество писателя было противопоставлено литературе начала века. 
Предельное развитие эта точка зрения получила в советское время. 

3. Горький о противоречиях народной души. Художественные искания писателя 
обладали совсем иным характером. Свои путешествия по России он объяснил «желанием 
видеть – где я живу, что за народ вокруг меня» (письмо от декабря 1910 г.). Ранние 
рассказы Горького обращены к странному двуначалию души, переплетению живых и 
мёртвых струн внутренней жизни личности. В едином с другими писателями направлении 
наблюдений он, однако, избрал самую мрачную сферу – существование босяков, 
безработных, ищущих пристанища деклассированных элементов: «Два босяка», «На 
соли», «Мой спутник», «Проходимец» и др. Поэтому писатель показал страшный 
результат нравственного разрушения. В «равнодушном состоянии» обитатели ночлежки 



(рассказ «Бывшие люди») «все были противны каждому, и каждый таил в себе 
бессмысленную злобу против всех». Но тем напряжённее герой-повествователь 
всматривался в человеческие переживания, находя в них неожиданные проявления добра 
(«Емельян Пиляй», «Однажды осенью», «Бабушка Акулина»), мудрости (Кувалда – 
«Бывшие люди», «Коновалов»), тяготение к красоте вольной и могучей земли («Челкаш», 
«Мальва»). Так возникали проникновенные произведения о трагическом расточении 
души, по природе своей способной на светлые чувства и сильные порывы. 

4. Истоки романтической прозы. Неудивительно, что начался авторский поиск 
совершенного духовного опыта. Он был найден в памяти поколений, сохранившей 
прекрасные страницы прошлого, в легендах и сказаниях разных народов. Понять смысл 
этих горьковских сказаний можно лишь в их соотнесении с реалистическими рассказами. 
Романтический герой оказывается включённым в среду ограниченных (как в жизни), а то 
и просто жестоких, злых соплеменников. Но чем более безрадостно, тускло 
существование, тем сильнее потребность яркого, неведомого. В романтических образах 
воплощены в бесконечно усиленном варианте горькие наблюдения писателя 
противоречий человеческой души и мечта о красоте. Народная мудрость обращена к 
явлению, глубоко волновавшему писателя. Макар Чудра (из одноимённого рассказа) 
говорит: «Смешны они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле 
вон сколько...». Старуха Изергиль почти вторит ему: «И вижу я, не живут люди, а всё 
примеряются...» 

5. Гуманистическая позиция романтического героя. Романтический герой задуман как 
разрушитель сонного прозябания большинства. О цыгане Лойке Зобаре («Макар Чудра») 
сказано: «С таким человеком ты и сам лучше становишься...». В кровавой драме, 
развернувшейся между ним и Раддой, тоже таится неприятие обычной человеческой 
судьбы. <…> Всюду скучной повседневности противостоят редкой энергии душевные 
порывы. Чудра так завершает свой сказ: «...иди своим путем, не сворачивая в сторону. 
Прямо и иди. Может, и не загниешь даром». Воспев яркую личность, следующую своим 
путём, Горький обратился к острым душевным конфликтам легендарных героев. В целом 
ряде романтических повествований «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» (1895–1899), 
«Хан и его сын» (1896), «Немой» (1896) отражено неоднородное столкновение, чаще 
трагическое, между мечтой, одухотворённым чувством, влечением к Прекрасному и 
страхом перед жизнью, тупым равнодушием к красоте. 

6. Смысл противопоставления Данко и Ларры. В рассказе «Старуха Изергиль» Ларра, 
считавший себя «первым на земле», уподоблен могучему зверю: «Он был ловок, хищен, 
силён, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу»: «у него не было ни племени, ни 
матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого». А по прошествии лет выясняется, 
что этот «сын орла и женщины» лишён сердца: Ларра хотел вонзить в себя нож, но 
«сломался нож – точно в камень ударили им». Страшна и закономерна постигшая его кара 
– быть тенью: «Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего». В образе 
Ларры воссоздана античеловеческая сущность. Данко взрастил в себе неиссякаемую 
любовь к тем, кто «были как звери», «как волки», окружившие его, «чтобы легче им было 
схватить и убить Данко». И только одно желание владело им – вытеснить из их сознания 
мрак, жестокость, страх перед тёмным лесом, откуда «смотрело на идущих что-то 
страшное, тёмное и холодное». Светлое чувство Данко было рождено глубокой тоской 
при виде соплеменников, утративших человеческий облик. И сердце героя загорелось и 
сгорело, чтобы рассеять тьму не только лесную, но прежде всего душевную. Печален 
заключительный акцент: спасённые не заметили упавшего рядом «гордого сердца», и 



один из них, «боясь чего-то», наступил на него ногой. Дар самоотверженного сострадания 
будто и не достиг высшей своей цели. Рассказ «Старуха Изергиль» в двух легендарных 
частях и воспоминаниях женщины о возлюбленных её молодости доносит горькую правду 
о двойственном людском роде. Он от века соединил в себе антиподов: красавцев, которые 
любят, и «стариков от рождения». Поэтому рассказ пронизан символическими 
параллелями: света и тьмы, солнца и болотного холода, огненного сердца и каменной 
плоти. Жажда полного преодоления низменного опыта остается неосуществленной, люди 
продолжают жить двояко. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о начале творческого пути М. Горького. 

2. Когда к писателю пришла слава? 

3. Что является предметом изображения в ранних рассказах М. Горького? 

4. В чём специфика романтической прозы М. Горького? 

5. Дайте характеристику романтического героя в рассказах М. Горького. 

6. Охарактеризуйте проблематику рассказа «Старуха Изергиль». 

 


