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Два чувства дивных близки нам

В них обретает сердце пищу

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня

Без них душа была б пуста.

А.С. Пушкин.

Основной вопрос, который я 

хотел поставить в пьесе «На дне» -

это что лучше : истина или сострадание?

М. Горький.



Звучит песня «То не ветер ветку клонит» музыка А. Варламова слова
С. Стромилова. Исполняет ансамбль народных инструментов.

Учитель: Как широкой окатной волжской волной на заре плеснуло –
Нижний Новгород.

Как вольным ветром раздольных пространств опахнуло – Нижний
Новгород.

Нижний Новгород. Старина и новь. Легенда и быль. Духовная опора
и обжитой отчий дом. Есть в облике нашего города державная
величавость. Недаром на ум приходят восторженные слова
художника Ильи Ефимовича Репина : «Этот царственно поставленный
над всем востоком России город совсем закружил наши головы».

Дивной музыкой звучат названия старинных уголков города: 
Ярилина гора, Почайна, Слуда, Сенная площадь, Кожевенная улица, 
переулок Холодный. Дух державного города живет в каждом из нас. И 
к прошлому, и к будущему обращено это величие. Темнотой ветхого
колодца порой кажется глубь веков, где затеряны многие судьбы и 
события. И вперемешку с

хорошим приходится листать обугленные страницы истории, 
показывающие следы горькой жизни народной.

Именно такой тяжелый период в жизни народа показан в пьесе «На
дне».



История создания пьесы (индивидуальное опережающее задание)

Пьеса "На дне", написанная в 1902 году, была сразу поставлена на сцене
МХАТа, переведена на многие европейские языки, спектакли шли не только в 
Европе, но и в Японии. В 1998 году во Франции прошёл спектакль "На дне", 
поставленный режиссёром, а актёрами стали люди дна. Спектакль готовили
год. Б. Бялик в книге ""На дне" как философская драма", 1977 писал: "В начале
900-х годов голод в деревне совпал с жесточайшим промышленным кризисом. 
На краю голодной смерти оказалось около30 миллионов крестьян. Потомки
голодных хлынули в города, они были встречены полицейскими кордонами. 
Безработных из городов отправляли в деревни, обрекая их на верную голодную
смерть."Дно" стало реальной угрозой почти для половины населения России. 
Люди переполняли ночлежки, трущобы, подвалы. Говорить о людях "дна" в 
официальной печати было очень трудно, о них сообщали только нелегальные
издания. Работа над пьесой началась в 1900 году. В январе следующего года
Горький писал Станиславскому: «Затеял еще одну пьесу. Босяцкую. 
Действующих лиц человек двадцать. Очень любопытно, что выйдет!»

Постановка пьес Горького была запрещена. Чтобы поставить «На дне», 
необходимо было ходатайство театрального общества или местного
губернатора. «Пришлось ехать в Петербург, отстаивать чуть ли не каждую
фразу, скрипя сердце делать уступки и, в конце концов, добиться
разрешения только для одного Художественного театра», — вспоминал
впоследствии о постановке «На дне» В. Н. Немирович- Данченко. От бесед с 
тогдашним начальником Главного управления по делам печати, профессором
Зверевым, у него осталось впечатление, что «На дне» была разрешена только
потому, что власти рассчитывали на оглушительный провал пьесы. 18 декабря, 
спустя четыре с половиной месяца после ее создания, состоялось первое
представление пьесы, опубликована она была лишь через полтора месяца. 
Пьеса имела огромный успех. Доказательство тому множество газетных
публикаций. Вот одна из них: «…Овация приняла небывалые размеры. 
Горький был вызван более 15 раз.



Учитель: Пьеса «На дне» - одно из главных произведений Горького и 
всей драматургии ХХ столетия. К героям пьесы каждое новое поколение.
Проявляет живейший интерес, пытаясь по-своему 
осмыслить загадочного Луку и других бродяг философской ночлежки. В 
1901 году Горький сказал о замысле пьесы : «Это будет страшно». Это 
подчеркивает и первоначальные названия «Без солнца», «Ночлежка», 
«Дно», «На дне жизни».
- Почему Горький оставил название «На дне»?
( В окончательном варианте названия автор выделил и место действия –
«ночлежка», и характеристику условий –«без солнца», и социальное 
положение ночлежников – «дно»,»на дне жизни.» Окончательное 
название объединяет в себе все эти понятия. Название оттеняет не 
конкретное «где» или «как», а емкое слово «что». Что происходит на 
дне? На дне чего только ли жизни? Может быть души?
- Чтение афиши пьесы.
- Что подчеркивает Горький, перечисляя действующих лиц?
(Клещу и Квашне по 40 лет, Анне - 30, Бубнову - 45. Это самый 
работоспособный возраст. А ещё это возраст, в котором человек уже 
должен сложиться, что-то иметь за плечами. Но эти люди - в ночлежке, 
они не имеют ничего.
- Барону 33 года. Это возраст Иисуса Христа. Почему Горький (а мы 
знаем, что у большого художника ничего не бывает случайным) даёт 
возраст Христа одному из нелюбимых героев с прозвищем Барон? 
Возможно, анализируя пьесу, мы ответим на этот вопрос.)



Учитель: Действие пьесы разворачивается в Костылевской
ночлежке.

- А как возникли ночлежки в Нижнем Новгороде?
Ученик показывает презентацию «История появления ночлежек в 

Нижнем Новгороде.

- Чтение авторской ремарки по оформление декораций 1 действия.

- Выделите ключевые слова, характеризующие место действия пьесы.

Подвал, похожий на пещеру.Потолок –тяжелые, каменные своды, 

закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет – от зрителя и , сверху 

вниз, - из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят 

отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту 

комнату – нары Бубнова. В левом углу – большая русская печь; в левой –

каменной – стене – дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между 

печью и дверью в стене – широкая кровать, закрытая грязным

4.

ситцевым пологом.Везде по стенам -нары. На переднем плане у левой 

стены – обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, 

прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед 

наковальней, сидит Клещ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его –

две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, 

исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. 

Посредине ночлежки – большой стол, две скамьи, табурет, всё –

некрашеное и грязное. За столом, у самовара, квашня – хозяйничает, 

Барон жует черный хлеб и Настя, на табурете, читает, облокотясь на стол, 

растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет Анна. 

Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в 

коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около 

него – изодранная картонка из-под шляпы – для козырьков, куски клеенки, 

тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и – рычит. На печке, 
невидимый, возится и кашляет Актер. Начало весны. Утро.



- Что же привело вас в ночлежку, босяки?

• Барон.

• Клещ.

• Бубнов.

• Настя

• Сатин

Учитель: Вот таких обездоленных, опустившихся людей показывает нам Горький.

Каждый из героев пережил свой собственный конфликт, свою жизненную драму, 

в результате чего оказался на дне жизни.



Учитель: В подвале, «похожем на пещеру,» под тяжелыми
каменными сводами, в тюремном полумраке костылевской
ночлежки влачат жалкое существование «убогие личности» -
обитатели «дна», социальной помойной ямы, куда общество
без зазрения совести сталкивает отработанный человеческий
материал.

Пьеса Горького, как и жизнь, многослойна и мощью своего
таланта автор обнажает перед нами те основные
фундаментальные пласты, которые являются слагаемыми
человеческого бытия и без которых человека, даже парию и 
изгоя не понять.

Социальный статус личности не исчерпывает ее
эмоционального мира, психологии жизни души. Сила, 
значительность и сложность горьковской пьесы в том, что автор
настойчиво ведет нас от правильного видения обстоятельств к 
пониманию душевного состояния оказавшихся в этих
обстоятельствах героев. И этим приобщает к мучительным
поискам смысла бытия, которым, несмотря на
ужас положения заняты бывшие люди .Именно на
философском уровне пьесы – главная арена деятельности
Луки.



Выход ученика, играющего Луку.

- В чем особенность появления Луки? Какую
композиционную роль оно играет?

(Появление Луки – завязка конфликта. Его первая реплика –
неслучайное приветствие. С этого момента и до конца
идет острая интересная полемика не только между
босяками, но и обществом, узаконившим ночлежки. Его
слова:»Всякая блоха неплоха, все серенькие, все
прыгают».Это его отношение к человеку, в том чисое и к 
ночлежникам.

Уступчивость странника всего лишь тактический ход, 
подсказаны опытом и мудростью)

- Что внес Лука в жизнь ночлежников?

( Внешне Лука никак не влияет на жизнь ночлежников, но в 
их сознании начинается напряженная работа. Лука сразу
же оказывается в центре их внимания, все развитие
сюжета концентрируется именно на нем. В каждом из
героев он видит светлые стороны личности находит ключ и 
подход к каждому из них. И это производит истинный
переворот в жизни героев. Развитие внутреннего действия
начинает меняться в тот момент, когда герой обнаруживает
в себе способность мечтать о новой и лучшей жизни.)

- О чем мечтают ночлежники? Расскажите о мечтах
героев.

(Настя, Актер, Пепел, Бубнов у каждого есть мечта. Но
мечты героев оказываются в вопиющем противоречии с их
теперешним положением.)



Ученик: представление презентации «Критики о 
Луке».

- А как вы думаете, существовал ли вопрос для
Луки, что

лучше истина или сострадание?

(Для Луки такого вопроса не существовало,

так как истинно то, что человечно. Лука имел в

душе и веру, и Бога И их пытался вдохнуть в

своих слушателей, потому что неверие – крах,

как у Свидригайлова – банка с пауками вместо

вечности.

Старик свято верит, что жалость, сострадание,

милосердие, даже просто внимание к человеку –

это те ступени, по которым даже заблудшую душу

можно поднять на человеческую высоту.)

- Почему же так трагичен конец?



Учитель: Лука не Дартаньян, не граф Безухов, то
есть не шпага и пистолеты его оружие, а слово. 
Не битва за добро, а проповедь добра!

Смерь Актера- доказательство невозможности
существования вне вечных ценностей, которые
проповедовал Лука. И последнее стихотворение
Актера обращено к старик.»Нищий странник, 
проповедовавший любовь и жалость к людям, 
«милость к падшим», «чувства добрые « - из
числа тех юезкмцев, которые упрямо
прокладывают путь к счастью.

Ученик читает стихотворение Жана-Пьера
Беранже.

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет;
Нам безумец дал Новый завет —
Ибо этот безумец был богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!



И если в начале пьесы звучала робкая 
надежда на улучшение жизни 
ночлежников, то в конце автор 
отказывает в ней своим героям.

Звучит песня в исполнении Федора 
Шаляпина «Солнце всходит и заходит».

Учитель: Без прошлого мы 
беспомощны, как новорожденные 
младенцы, без прошлого мы ничто.

Старый город встает перед глазами 
дорогими сердцу картинами; Сенная 
площадь.., Слуда.., Лысая гора.., 
Похвалинский съезд..., переулок 
Холодный…, Кожевенная улица…


