
Проблема чести и предательства 
(по рассказу М. Горького «Мать изменника») 

 

Задачи урока 

Образовательные: 
 продолжить знакомство с творчеством писателя; 

 продолжить обучение анализу художественного текста; 

 углубить понятие «героический характер». 

Развивающие: 
 развитие творческого мышления; 

 развитие умений сравнивать, обобщать, прослеживать чувства главного 

героя; 

 научить школьников понимать свой мир, поступки посредством художе-

ственного произведения. 

Воспитательные: 
 формирование нравственных качеств: доброты, отзывчивости, сострада-

ния; 

 обсуждение сложных жизненных ситуаций; 

 пробуждение способности к самооценке. 

Общедидактические: 
 создать условия для осознания и осмысления блока новой информации. 

Тип урока комбинированный. На протяжении всего урока отработка понятий: 

героический характер, авторская позиция, сопоставление себя с героями. 

 

Методы обучения:  
 частично-поисковый, 

 исследовательский, 

 словесный, 

 наглядный. 

 

Средства обучения: 

• художественный текст, 

• иллюстрации к произведению, 

• презентация. 

 

Ход урока 

 Сила и слабость человека, честь и бесчестие, предательство и подвиг во имя 

Родины. Этих проблем мы неоднократно касались на уроках литературы в 

этом году. Давайте вспомним, в каких произведениях русской и зарубежной 

литературы поднимаются эти вопросы. (М.Ю.Лермонтов «Беглец», 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», П.Мериме «Маттео Фальконе») 

 К каким нравственным выводам мы пришли? 

 (Бесчестье, неуважение, предательство были во всех веках предметом осужде-

ния, позора, отвержения. А умение любить Родину, свой народ, высоко нести 

в себе чувство собственного достоинства, чести всегда было достойно глубо-

кого уважения.) 



 Сегодня мы продолжим наш разговор. Речь пойдет о произведении 

М.Горького «Мать изменника». 

 С произведениями этого писателя мы уже начали знакомство в прошлом году. 

Какую повесть мы изучали? («Детство»)  

 Я предлагаю немного вспомнить моменты биографии М. Горького. (Сообще-

ние ученика). 

 Обратимся к одному из этих рассказов. 

 Что может быть на свете священнее имени матери!.. Все самые дорогие свя-

тыни озарены ее именем, потому что с ним связано и само понятие жизни. 

В тяжкие годы войны в сознании народа понятия «Родина» и «мать» сливают-

ся воедино. Матери благословляют своих сыновей на битву ради спасения Родины. 

А можно ли остаться верным сыном, став предателем Родины? Можно ли из-

менить Родине, не изменив матери? Сегодня мы попытаемся ответить на эти вопро-

сы. 

 

Чтение 1-й части 

О Матерях можно рассказывать бесконечно. 

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных 

в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из чѐрной тьмы на стены 

города множеством красных глаз - они пылали злорадно, и это подстерегающее го-

рение вызывало в осаждѐнном городе мрачные думы. Со стен видели, как всѐ теснее 

сжималась петля врагов, как мелькают вкруг огней их чѐрные тени; было слышно 

ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались весѐ-

лые песни людей, уверенных в победе, - а что мучительнее слышать, чем смех и 

песни врага?  

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли ви-

ноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубили сады - город был открыт со всех 

сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и 

свинцом. По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомлѐнных 

боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, мо-

литвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая 

на полуслове речь друг друга, напряжѐнно вслушивались - не идут ли на приступ 

враги? “...” Не ожидая помощи, изнурѐнные трудами и голодом, с каждым днѐм те-

ряли люди надежду. В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и 

в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой за-

кутанная в чѐрный плащ. Люди, увидав еѐ, спрашивали друг друга:  

Это она? 

Она! – и прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробега-

ли мимо неѐ, а начальники патрулей сурово предупреждали еѐ: “Вы снова на улице, 

монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в 

этом...”. Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брез-

гуя поднять руку на неѐ; вооружѐнные люди обходили еѐ, как труп, а она оставалась 

во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, из улицы в улицу, немая и чѐрная, точно 

воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя еѐ, жалобно ползли печальные 

звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на по-

беду. 

 



Какие вопросы возникают при чтении 1-й части?  

(Что это за женщина, которую знают и сторонятся все люди осаждѐнного го-

рода?)  

Почему Марианна ходила по городу только ночью? 

Почему она стала чужой в своем родном городе? (Потому что ее сын – преда-

тель, предводитель врагов, осадивших город). 

Как можно озаглавить 1-ю часть? (Невыносимая жизнь в кольце врагов.) 

Обратите внимание, что в этом отрывке  3 группы героев: враги, защитники 

города и мать, монна Марианна. Давайте попробуем дать характеристику каждой 

группе. Может, кто-то попробует сделать это при помощи синквейна.  

1. Враги 

2. жестокие, уверенные 

3. закованные в железо 

4. обложили город тесным коль-

цом 

5. разрушители.  

1. Защитники 

2. полуголодные, истомлѐнные  

3. разговаривали, напряжѐнно вслушива-

ясь  

4. угрюмо шагали по улицам  

5. солдаты  

1. Монна Марианна, мать  

2. немая, чѐрная  

3. мелькала, выпрямлялась, ждала  

4. одиноко шла по городу  

5. воплощение несчастий города. 

  

 

Чтение 2-й части. 

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей,  разрушавших 

город, стоял еѐ сын, весѐлый и безжалостный красавец; ещѐ недавно она смотрела 

на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, 

рождѐнную ею в помощь людям города - гнезда, где она родилась сама, родила и 

выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали еѐ сердце с древними камнями, 

из которых предки еѐ построили дома и сложили стены города, с землѐй, где лежала 

кости еѐ кровных, с легендами, песнями и надеждами людей - теряло сердце матери 

ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая лю-

бовь к сыну и городу, не могло понять - что легче, что тяжелей.  

Так она ходила по ночам по улицам, и многие, не узнавая еѐ, пугались, прини-

мали чѐрную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отхо-

дили прочь от матери изменника.  

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидала другую жен-

щину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, 

подняв скорбное лицо к звѐздам. Мать изменника спросила:  

– Муж?  

– Нет.  

– Брат?  

– Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот – сегодня, – и, подняв-

шись с колен, мать убитого покорно сказала:  

– Мадонна всѐ видит, всѐ знает, и я благодарю еѐ! 

– За что? – спросила первая, а та ответила ей: 



– Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он 

возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил весѐлую жизнь, и бо-

язно было, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг 

бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, будь проклято чрево, 

носившее его!.. 

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром... 

Как можно назвать эту часть? Напишите какую-либо фразу, подходящую для 

названия. (Сердце матери подобно весам; Мать изменника как олицетворение смер-

ти.) 

– Как вы думаете, что может произойти после, ведь заканчивается словом “а 

утром...”? 

 

Чтение 3-й части. 

На другой день мать явилась к защитникам города и сказала:  

– Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне 

ворота, я уйду к нему...  

Они ответили:  

– Ты – человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для 

тебя, как и для каждого из нас. 

– Я – мать, я его люблю и считаю себя виноватой в том, что он таков, каким 

стал. 

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили: 

– По чести – мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла 

внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не 

нужна городу даже как заложница – твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что 

он забыл тебя, дьявол, – и – вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила 

его! Это нам кажется страшнее смерти!  

– Да! – сказала она. – Это страшнее!  

Они открыли ворота перед нею, выпустили еѐ из города и долго смотрели со 

стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой еѐ сыном: 

шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам 

защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, – матери не-

навидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.  

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась рас-

плескать еѐ; удаляясь, она становилась всѐ меньше, а тем, что смотрели на неѐ со 

стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадѐжность. Виде-

ли, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго 

смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили еѐ, одну среди поля, и, не спеша, 

осторожно, к ней приближались чѐрные, как она, фигуры. 

Как бы вы назвали эту часть? (Наказание страшнее смерти; Матери признают 

только оружие, защищающее жизнь; Трудная дорога к сыну.) 

Что заставило Марианну уйти из города? (В городе принимали ее за саму 

смерть, не хотели с ней общаться, но главное, что заставило ее уйти из города – это 

то, что она была «гражданка и мать» и она не хотела больше слышать проклятий в 

адрес сына). 

Что может произойти дальше? Как может пройти встреча матери и сына?  

 



Чтение 4-й части. 
Подошли и спросили - кто она, куда идѐт? 

– Ваш предводитель – мой сын, – сказала она, и ни один из солдат не усом-

нился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умѐн и храбр еѐ сын. 

Она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась – еѐ сын таков и должен 

быть!  

И вот она перед человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, 

пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, – в шѐлке и бархате он 

пред нею, и оружие его в драгоценных. Всѐ-так, как должно быть; именно таким она 

видела его много раз во сне – богатым, знаменитым и любимым.  

– Мать! – говорил он, целуя еѐ руки. – Ты пришла ко мне, значит, ты поняла 

меня, и завтра я возьму этот проклятый город!  

– В котором ты родился, – напомнила она.  

Опьянѐнный подвигами своими, обезумевший в жажде ещѐ большей славы, он 

говорил ей с дерзким жаром молодости:  

– Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот 

город ради тебя – он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, 

как я хочу этого. Но теперь – завтра – я разрушу гнездо упрямцев!  

–  Где каждый камень знает и помнит тебя ребѐнком, – сказала она.  

–  Камни – немы, если человек не заставит их говорить, – пусть горы заговорят 

обо мне, вот чего я хочу!  

–  Но – люди? – спросила она.  

– О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей 

бессмертны герои! 

Она сказала:  

–  Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...  

–  Нет! – возразил он. Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает го-

рода. Посмотри –мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но точно известно 

имя Алариха и других героев, разрушавших этот город. 

– Который пережил все имена, –  напомнила мать.  

Так говорил он с нею до заката солнца, она всѐ реже перебивала его безумные 

речи, и всѐ ниже опускалась еѐ гордая голова.  

Мать творит, она охраняет, и говорить при ней о разрушении – значит гово-

рить против неѐ, а он не знал этого и отрицал смысл еѐ жизни.  

Мать всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, не-

навистна и враждебна Матерям, – еѐ сын не видел этого, ослеплѐнный холодным 

блеском славы, убивающим сердце. И он не знал, что Мать – зверь столь же умный, 

безжалостный, как и бесстрашный, если дело идѐт о жизни, которую она, Мать, тво-

рит и охраняет.  

Сидела она, согнувшись, и сквозь открытое полотно богатой палатки предво-

дителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и 

мучительные судороги рождения ребѐнка, который теперь хочет разрушать.  

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще бле-

стели стѐкла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный 

сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные 

свечи, зажглись над ним звѐзды.  



Она видела там в тѐмных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь 

внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шѐпота лю-

дей, ожидающих смерти, – она видела всѐ и всех; знакомое и родное стояло близко 

пред нею, молча ожидая еѐ решения, и она чувствовала себе матерью всем людям 

своего города. С чѐрных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые 

кони, летели на город, обречѐнный смерти.  

– Может быть, мы обрушимся на него ещѐ ночью, – говорил еѐ сын, -  если 

ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и 

блеск оружия ослепляет их – всегда при этом много неверных ударов, – говорил он, 

рассматривая свой меч. Мать сказала ему:  

– Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и 

добр был ты ребѐнком и как все любили тебя...  

Он послушался, прилѐг на колени к ней и закрыл глаза, говоря:  

–  Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть. 

–  А женщины? – спросила она, наклоняясь над ним.  

–  Их много, они быстро надоедают, как всѐ слишком сладкое. 

 Она спросила его в последний раз: 

–  И ты не хочешь иметь детей?  

–  Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьѐт их, а мне это бу-

дет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отмстить за них. 

– Ты красив, но бесплоден, как молния, – сказала она, вздохнув.  

– Да, как молния... – ответил он, улыбаясь, и задремал на груди матери, как 

ребѐнок. 

О чѐм вы думали, слушая эту часть текста? Что испытывали?  

Как она пыталась пробудить в своем сыне чувство любви к Родине, своему 

городу, раскаяние за предательство? (Она пыталась уговорить его и говорила, что 

это его родной город, где «каждый камень знает и помнит тебя ребенком»). 

Почему мать не смогла убедить сына снять осаду и прекратить сеять 

смерть? (Сын ни о чем не думал, кроме славы). 

Обратите внимание на сравнение сына с молнией. Как вы думаете, почему 

именно этими словами завершается диалог матери и сына? 

Как бы вы назвали эту часть? (Холодный блеск славы, убивающий сердце.)  

Охарактеризуйте сына женщины и город, который собираются разрушить 

(синквейн): 

1. Сын – предводитель войска 

2. богатый, дерзкий 

3. опьянѐнный славой, обезумевший 

4. в памяти бессмертны герои 

5. разрушитель.  

1. Город 

2. обречѐнный, кровоточащий  

3. чернеет как труп  

4. звѐзды, точно погребальные свечи,  

5. жизнь, гнездо.  

Как вы думаете, что сделает мать, чтобы защитить от своего родного сына 

любимый город? (Учащиеся говорят о возможных действиях матери.) 

 

Чтение 5-й части. 

Тогда она, накрыв его своим чѐрным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, 

вздрогнув, тотчас умер – ведь она хорошо знала, где бьѐтся сердце сына. И, сбросив 

труп с колен своих к ногам изумлѐнной стражи, она сказала в сторону города:  



– Человек – я сделала для родины всѐ, что могла; Мать – я остаюсь со своим 

сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.  

И тот же нож, ещѐ теплый от крови его – еѐ крови, – она твѐрдой рукой вонзи-

ла в свою грудь и тоже верно попала в сердце, – если оно болит, в него легко по-

пасть.  

Какое впечатление произвѐл на вас этот рассказ?  

 

Рефлексия. 

Чтобы подвести итог, давайте вернемся к началу нашего разговора и вспом-

ним героев произведений, которые мы называли. Сильные люди, на которых возла-

гались надежды. Что же явилось причиной измены в каждом случае? 

А что толкнуло  к измене героя нашего сегодняшнего урока? 

Как мать спасла свой родной город? (Она убила своего сына, вонзив в его 

сердце нож – «ведь она знала, где бьется сердце сына»). 

Почему этот же нож она вонзила в свое сердце? (Оно у нее болело и разрыва-

лось между любовью к Родине и сыну, потому что сын убивал, а «Мать – всегда 

против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и вра-

ждебна»). 

Пьер Буаст – французский философ начала 19 века. 

 

Сочинение-миниатюра  “Как нужно прожить жизнь, чтобы остаться в памяти 

людей?”  

Учащиеся пишут 5–10 минут, прочитывают сочинения друг друга.  

Как нужно прожить жизнь, чтобы остаться в памяти людей? 
Зачем живѐт человек? Очень часто жизнь сравнивают с дорогой, которую 

нужно пройти достойно от начала до конца, от рождения до смерти. На этой дороге 

есть разновременные станции: детство, отрочество, юность, взрослая жизнь, ста-

рость. Как пройти этот путь? Какова его конечная цель? Каким нужно быть, чтобы 

люди вспоминали добрым словом? Вероятно, самая большая цель жизни –  прино-

сить пользу людям, близким и далѐким, увеличивать добро в окружающем нас. А 

добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый 

раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать.  

О страдании матери, воспитавшей сына-предателя, написал М. Горький в рас-

сказе “Мать изменника”. Мать “творит и охраняет жизнь”, мечтает о славе и благо-

получии сына. Женщина чувствует себя виноватой, что воспитала жестокосердного 

гордеца, желающего разрушить родной город. Не в состоянии вразумить, убедить, 

остановить сына, мать убивает сначала его, а затем себя. Это двойное убийство даѐт 

жизнь родному городу, убеждает врагов в бессмысленности разрушения, восстанав-

ливает доброе имя матери, оберегающей ЖИЗНЬ.  

Итак, путь к добру – в этом и есть смысл жизни человека. Быть верным своей 

семье, друзьям, городу, стране, народу – пройти этот путь достойно.  

Спасибо всем за откровенность, разговор о творчестве М. Горького мы про-

должим на следующем уроке, к которому вам предлагается прочесть рассказы 

«Нунча», «Дети Пармы», «Симплонский туннель» – Домашнее задание.  
 


