Люди «дна»: характеры и судьбы (по пьесе М. Горького «На дне»)

В пьесе Горького «На дне» необыкновенно интересна система образов. Но, прежде чем
непосредственно к ним обратиться, следует подробнее рассмотреть смысл названия
произведения. Что есть это «дно»? По идее Горького, это не только жильё – «подвал,
похожий на пещеру, потолок – тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся
штукатуркой», не только социальное положение, но и состояние души.
И вот в пьесе Горького каждый герой несчастлив по-своему, поэтому у каждого свой
путь стремления к свету жизни.
Теперь обратимся к галерее образов «На дне». Васька Пепел, вор и бунтарь, Клещ, по
всей видимости, талантливый слесарь, но человек жесткий, даже жестокий, спокойно
взирающий на то, как умирает в мучениях его жена Анна. Далее в списке действующих
лиц следует Настя, девица двадцати четырех лет, единственной радостью в жизни
которой становится любовный роман «Роковая любовь». Квашня – торговка
пельменями, женщина сочувствующая, также со своей душевной трагедией. Бубнов –
картузник и пьяница. Сатин, личность достаточно интересная, со своей жизненной
философией, откровенно пропивающий все свои способности и возможности. Актер,
бывший служитель Мельпомены, теперь алкоголик. Барон, бывший когда-то хозяином и
потерявший все. Алешка, молодой сапожник двадцати лет, человек без будущего, как и
остальные. Татарин, верующий мусульманин и, возможно, поэтому еще хоть как-то
спасающийся от полной душевной деградации. И, наконец, Лука, странник, внезапно
появившийся в жизни ночлежников и за недолгое время оставивший след в душах
каждого обитателя подвала. Каждый из этих образов по-своему интересен, жизнь
каждого из них по-своему горька.
Васька Пепел – вор. И в начале пьесы мы особо не задумываемся, отчего он вор, как он
им стал? Но в один прекрасный момент Василий сам рассказывает о себе: «Я –
сызмалетства – вор… все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага?
Так? Ну – нате! Вот – я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то… оттого я вор, что
другим именем никто никогда не догадался назвать меня…». Может, это действительно
правда. На человеке поставили клеймо, и он уже вынужден жить так, как видят его
жизнь окружающие. И, видимо, верно сказал Лука Наташе, когда Пепел предлагал ей
уехать с ним: «Он – парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он
хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе – поверит…»
Васька был любовником старшей сестры Наташи, Василисы. Это женщина властная,
даже страшная, жестокая, любящая только деньги. Она и подбивала Пепла к воровству.
Мало того, она начала подговаривать его на убийство своего мужа, хозяина ночлежки.
В итоге, она добивается своего: Васька в драке, не рассчитав своей силы, убивает
Костылева. Дальнейшая судьба Пепла понятна – каторга или тюрьма.
Вызывает спорные чувства и девица Настя. Она мечтает о большой и светлой любви,
при этом торгуя собой. Начитавшись любовных романов, она представляет себе своего
возлюбленного: то Рауля, то Гастона. И плачет, плачет… Невольно задаешься
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вопросом: можно ли осудить ее пустые мечтания, ложь, которую она пытается выдать
за правду?..
Актер, спившийся служитель Мельпомены, всем и каждому говорит, что его «организм
отравлен алкоголем», будто бы даже гордясь этим. На самом деле он с такой болью
вспоминает о сцене!.. Но из-за слабости своей натуры, попав на дно жизни, ему проще
продолжать разрушать себя, чем бороться с жизненными трудностями. Когда Лука дает
ему надежду, рассказав о бесплатной клинике для алкоголиков, актер перестает пить:
«Я сегодня – работал, мел улицу… а водки – не пил! Каково? Вот они – два
пятиалтынных, а я – трезв!» Узнав о тщетности своих надежд, Актер вешается, не
осознавая, что клиника ему не нужна, ему просто было необходимо поверить в себя.
Очень интересен Сатин, человек со своей жизненной философией. С самого начала
пьесы из его уст звучат такие слова, как «макробиотика», «Сарданапал» и т.д. Этот
герой отличается от остальных обитателей «дна». О себе он говорит: «Надоели мне,
брат, человеческие слова… все наши слова – надоели! Каждое из них слышал я…
наверное, тысячу раз…», «Я был образованным человеком…», «Я много книг читал…».
Так что же с ним случилось? Как он стал обитателем ночлежки? Вот его собственные
слова: «Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел… а после тюрьмы – нет ходу!» А
сидел он за убийство обидчика своей родной сестры, которая, вскоре после осуждения
брата, умерла. Вот налицо человеческая трагедия! Нам становится жалко этого героя.
Именно о нем странник Лука говорит такие слова: «Как же это ты свихнулся со стези
своей, а?.. Эдакий ты бравый… неглупый… и вдруг…». Кстати, именно Лука помогает
раскрыть характер каждого из обитателей ночлежки, но на Сатина он оказал особо
сильное влияние: «Старик? Он – умница!.. Старик – не шарлатан! Что такое правда?
Человек – вот правда! Он это понимал… вы – нет!.. Он… подействовал на меня, как
кислота на старую и грязную монету…». Именно этот герой после ухода Луки делает
первый шаг к принятию более активной жизненной позиции.
Совершенно неоднозначен образ «странного человека» Луки. Он появляется в пьесе и
начинает будоражить эмоции и глубоко скрытые чувства обитателей ночлежки. Давно
привыкшие к жестокости и бесчеловечности, они с удивлением и недоверием глядят на
Луку, у которого для каждого найдется доброе слово. Тут возникает известный спор о
том, говорить ли человеку жестокую правду или успокаивать его спасительной ложью.
Автор выступает против спасительной лжи. Но что плохого в том, что Лука утешает
умирающую Анну, говоря ей, что она наконец-то отдохнет? А вот Актер не выдерживает
столкновения выдумки и реальности и кончает с собой. Лука говорит каждому то, что
они в глубине души хотели услышать, то, что способно пробудить в их больных душах
какие-то светлые чувства. Но не каждая душа способна перенести такую встряску.
Поэтому мы не можем сказать однозначно, положительный он герой или
отрицательный.
Итак, пьеса Горького «На дне» очень интересна своими героями, их
неоднозначностью, сложностью. Споры об этом произведении продолжаются до сих
пор, и это во всей полноте говорит о гениальности Горького как драматурга.
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