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Тема: «Анализ ранних рассказов М. Горького (1час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

В ранних рассказах Горького большое место занимают различные 

легенды, сказки, рассказанные старыми, мудрыми людьми. За их спиной 

бурная жизнь, полная событий — та жизнь, которая и дала им богатейший 

жизненный опыт. Таков цыган — Макар Чудра, такова и старая молдаванка 

Изергиль. В основе рассказа лежат три сюжетные линии: две легенды, 

контрастные друг другу и история самой Изергиль. Горький считает, что 

главное призвание человека — «светить миру», быть свободным от низких 

предрассудков толпы и прежде всего от самого себя. Ларра — герой первой 

легенды, стал заложником самого себя. Он изображается «сверхчеловеком» 

— сыном орла и женщины. Несомненно, он сильная личность, 

противопоставленная толпе. Будучи «сверхчеловеком» Ларра возгордился, 

сделал вывод о своем превосходстве над людьми. Являясь слишком гордым, 

себялюбивым, Ларра ни во что не ставил законы человеческого общежития. 

Поставив себя выше толпы, он совершает преступление — убивает 

отвергнувшую его девушку. Люди, не простив такого зла, изгоняют его из 

своей среды, обрекая на вечное одиночество. Однажды, не выдержав его, 

Ларра попытался покончить с собой. Но не только людьми был наказан герой 

за гордыню, силы свыше также наказали его, даровав бессмертие: «Ему нет 

жизни, и смерть не улыбается ему». Слишком поздно Ларра понял свою 

ошибку: одинокий человек счастлив, быть не может. Так и бродит он в 

поисках своей смерти, и не находит ее. «И только тень, оставшаяся от него, 

напоминает о грехе гордыни». 

Совершенно противоположным Ларре рисуется герой второй легенды — 

храбрый и отважный Данко. В аллегорическом повествовании о людях, 

живущих в темном лесу, Данко играет роль вожака. Бесконечно любя свой 

народ, жертвуя собой ради спасения других, он вырывает свое сердце из 

груди, чтобы осветить им путь. Здесь, как и в первой легенде, Данко 
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возвышается над головами своих соплеменников: жестоких и неразумных, не 

сумевших оценить его великий подвиг. Выйдя из леса, когда все осталось 

позади, люди быстро забывают о погибшем ради них же герое. По словам 

рассказчицы Изергиль «лишь голубые искры, летающие по степи» 

напоминают о его подвиге. Этот герой в противоположность первому — 

свободен. Его свобода выражается в том, что он живет не для себя, а для 

других людей — для своего племени. Он готов пожертвовать всем, что есть у 

него дорогого и даже самым бесценным — своей жизнью, своим «горячим 

сердцем». Такой поступок Данко М. Горький расценивает как подвиг, как 

высшую степень свободы, свободы от самого себя и обстоятельств внешнего 

мира. Эти две легенды противопоставлены друг другу. «Свободный» Данко 

противостоит несвободному, зависящему от традиций, гордыни и самого 

себя Ларре. 

Вторая проблема, решаемая Горьким в своих ранних произведениях, — 

это проблема человека как личности вообще. Люди абсолютно разные сами 

по себе: кто честен и отважен, а кто глуп и трусоват. Тема подвига и 

благородства звучит в рассказе «Песнь о Соколе». Образ Сокола 

аллегоричен. Под этой гордой птицей понимается человек — борец: сильный 

и отважный. Такие как Сокол поднимают людей на борьбу, заставляют 

задуматься над своей жизнью и идти отстаивать свою свободу и 

независимость: «…в бою с врагами истек ты кровью. Но будет время — и 

капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много 

смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!». 

Третья проблема, нашедшая свое решение в ранней прозе писателя. Это 

противостояние, вызов сильного духом человека окружающему его миру, 

серости и посредственности. Такие люди, как правило, имеют обостренное 

чувство справедливости, высокие моральные и нравственные идеалы. Таким 

героям обычно противопоставлен антипод, антигерой — человек, 

придерживающийся иной точки зрения, не всегда нравственной и моральной. 

Между ними обязательно возникает конфликт, который и ложится в основу 

сюжета. 

Все три выше обозначенные проблемы и определили художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. Сюжет многих его произведений 

строится на противостоянии двух идей, одна из которых несет в себе идею 

свободы, правды и силы. А другая, противостоящая ей, самим сюжетом 

отрицается как неверная. Свободные и сильные люди в большинстве своем 

сравниваются с птицами, «способными парить» в отличие от тех, чей удел 

ползать по земле и пресмыкаться. 

Тема: «Пьеса М. Горького «На дне» (1 час). 



Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

2. Читать  пьесу М.Горького:  «На дне». 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

История создания пьесы М.Горького «На дне» 
 

'' 

У пьесы М.Горького «На дне» (1902) трудная, но счастливая судьба – 

судьба, которой только и может пожелать самый честолюбивый автор своему 

детищу: более века она не сходит с театральных подмостков. Ее ставили 

лучшие режиссеры мира, играли самые блистательные артисты. С момента 

первой постановки «На дне» во МХАТе среди критиков не смолкают жаркие 

споры о художественном своеобразии и героях пьесы, особенностях 

авторской позиции, неоднозначности идейного содержания. О пьесе «На 

дне» писали выдающиеся деятели отечественной культуры: Л.Толстой, 

Чехов, И.Анненский, Блок, Бунин, Замятин, Розанов, Ремизов... Драму (и ее 

автора) хвалили и ругали, превозносили и поносили, но равнодушных не 

было и нет. Не было однозначного отношения к собственному детищу и у 

автора. Даже в самый пик популярности «На дне» он выражал свое 

недовольство не только критиками и «рецензиями», «не раскусившими» 

пьесу, но и самим собой — будто не сумевшим справиться с реализацией 

творческого замысла (впрочем, он нередко признавался, что не владеет 

искусством драматургии). На склоне лет М.Горький даже утверждал, что его 

пьеса «неудачна», «слаба сюжетно», называл ее «устаревшей и, возможно, 

даже вредной в наши дни» (1933 г.). И все же прав был Л.Андреев, указывая 

на глубинный смысл пьесы, который невозможно до конца выразить 

аналитическим, рациональным словом: «Ни одна статья, ни один разговор не 

мог охватить драмы во всей ее ширине и глубине; всякий раз остается что-то 

неуловленное, какой-то остаток, в котором и заключается самая суть». 

Драма «На дне» возникла как результат широких жизненных 

наблюдений и интенсивных философских исканий М.Горького, итог почти 

двадцатилетних наблюдений над миром «бывших людей», к числу которых 

писатель относил не только странников, обитателей ночлежек, но и часть 

интеллигенции - «размагниченных», разочарованных, оскорбленных и 

униженных неудачами в жизни. «Я очень рано почувствовал и понял, - 

вспоминал писатель, - что люди эти - неизлечимы. Коноваловы способны 

восхищаться героизмом, но сами они - не герои, и лишь в редких случаях 

«рыцари на час»» (1933 г.). 

Об истоках замысла «На дне» сохранилось такое свидетельство 

М.Горького: «Конец восьмидесятых и начало девяностых годов можно 

назвать годами оправдания бессилия и утешения обреченных на гибель. 

Литература выбрала героем своим «не-героя»... Лозунг времени был 

оформлен такими словами: «Наше время - не время великих задач»— «не-
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герои» красноречиво доказывали друг другу правильность этого лозунга и 

утешались стихами: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат! / Кто б 

ты ни был — не падай душой! / Верь: настанет пора, и погибнет Ваал!» 

Первоначальный план «На дне», по словам Станиславского, имел 

оптимистический финал: «В ночлежке было тесно, обитатели ее ругались, 

атмосфера была отравлена ненавистью. Второй акт оканчивался внезапным 

обходом ночлежки полицией. При вести об этом весь муравейник начинал 

копошиться, спешил спрятать награбленное; а в третьем акте наступала 

весна, солнце, природа оживала, ночлежники выходили на чистый воздух, на 

земляные работы, они пели песни и под солнцем, на свежем воздухе, 

забывали о ненависти друг к другу». Такая - упрощенно-наивная - концовка, 

конечно, не могла удовлетворить автора, который, как-то заметив, что 

«русская жизнь ужасно проста», добавил: «Слово ужасно следует 

подчеркнуть» (курсив М.Горького. — А.К.). Именно ужас (явленный даже 

физически, материально - давящей узостью, зажатостью, теснотой 

сценического пространства) - один из важнейших эмоциональных 

лейтмотивов «На дне». 

Пьеса «На дне» впервые опубликована в Мюнхене в 1902 году. 10 

января 1903 года состоялась премьера пьесы в Берлине. Спектакль был 

сыгран 300 раз подряд; весной 1905 года отмечалось уже 500-е 

представление пьесы. В России «На дне» вышла в издательстве «Знание» в 

1903 году. 

Пьеса поступила в цензуру 27 августа 1902 года, а 25 сентября о ней 

было дано заключение, согласно которому «во всей пьесе должны быть 

исключены отдельные фразы и резкие, грубые выражения...». Так, цензор 

С.Трубачев требовал «городового Медведева превратить в простого 

отставного солдата, так как участие «полицейского чина» во многих 

проделках ночлежников недопустимо на сцене». Запрещена была и 

получившая впоследствии широчайшую популярность песня «Солнце 

всходит и заходит...». Цензура настаивала и на изъятии из текста 

рассуждений ночлежников на религиозные темы. В частности, показателен 

следующий пример. Короткий диалог между Актером и Татарином в 

конце IV акта: 

Актер. Татарин! Князь! За меня... помолись... 

Татарин. Чего? 

Актер. Помолись... за меня!.. 

Татарин. Сам молись... - был вычеркнут. Позже стараниями В.И. 

Немировича-Данченко он был восстановлен, однако с замечанием: «Можно, 

но чтоб Татарин не молился!». 

Текст пьесы был настолько исковеркан цензурой, что в таком виде 

автор запретил ее ставить на театре. «Пришлось ехать в Петербург, 

отстаивать чуть ли не каждую фразу, скрепя сердце делать уступки и в конце 

концов добиться разрешения только для одного Художественного театра, - 

вспоминал В.И. Немирович-Данченко - первый режиссер-постановщик 

горьковской драмы. - От ряда бесед с тогдашним начальников Главного 



управления по делам печати, профессором Зверевым, у меня осталось 

впечатление, что «На дне» была разрешена только потому, что власти 

рассчитывали на решительный провал пьесы». Более того, до постановки 

пьесы на сцене МХАТа особым циркуляром Главного управления по делам 

печати было запрещено делать анонсы о ней, пока антрепренеры не 

предъявят цензурованные экземпляры, - постановка была разрешена голыш 

МХТ (первоначально, в течение нескольких месяцев, пьесы М.Горького 

вовсе были запрещены к постановке). В письме от 23 ноября 1902 года 

М.Горький отмечал: «Часть купюр цензура восстановила, и хотя это большая 

часть, но я недоволен». 29 ноября Немирович-Данченко подал прошение о 

разрешении постановки «На дне» на сцене МХАТа. 

Премьера прошла на сцене МХАТа в Москве 18 декабря 1902 года. 

«Первое представление этой пьесы было сплошным триумфом, - вспоминала 

актриса МХАТа М.Ф.Андреева. - Публика неистовствовала». На премьере 

автора вызывали более 15 раз. «Нечто неподдающееся описанию произошло, 

когда М.Горький, наконец, вышел на вызовы один, — отмечал 

корреспондент газеты «Русское слово». — Такого успеха драматурга мы не 

запомним...» 

На дне. - М. Горький долго искал для драмы подходящее название. В 

начале работы над пьесой (декабрь 1900 года) Горький сообщал 

Станиславскому: «Плету потихоньку четырехэтажный драматический чулок 

со стихами, но не в стихах. <...> Чувствую, что одна сцена мне удалась - 

благодаря тому, что в ней главным действующим лицом является солнце...» 

В следующем письме тому же адресату М.Горький признавался: «Мне очень 

хочется написать хорошо, хочется написать с радостью. <...> Мне хочется 

солнышка пустить на сцену, веселого солнышка, русского эдакого - не очень 

яркого, но любящего все, все обнимающего...» Этому замыслу 

соответствовало первоначальное название пьесы «Без солнца» (интересно, 

что именно под этим названием осуществлена постановка «На дне» в 

московском театре «Сопричастность» в конце 90-х годов XX века). Известны 

следующие варианты заглавия пьесы: «Ночлежка», «В ночлежном доме», 

«Дно», «На дне жизни». Название «На дне» впервые появилось лишь на 

афишах Художественного театра. 

  
 


