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Задание:
1.Прочитать лекцию.
2. Написать сочинение на тему: «Нужна ли героям пьесы М. Горького «На 
дне» правда»?
Срок выполнения: до 27 ноября 2021 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Пьеса М. Горького "На дне" создана более ста десяти лет назад. И все эти 
годы она не переставала вызывать споры. Это можно объяснить сложностью 
проблем, поставленных автором, проблем, которые на разных исторических 
этапах обретают новую актуальность. Это объясняется и сложностью, 
противоречивостью самой авторской позиции.

Пьеса М. Горького – новаторское литературное произведение. В центре ее – 
не столько человеческие судьбы, сколько столкновение идей, спор о 
человеке, о смысле его жизни. Ядром этого спора оказывается проблема 
правды и лжи, восприятие жизни такой, какова она на самом деле, со 
всей ее безысходностью и страшной правдой для персонажей - людей 
"дна", или жизнь с иллюзиями, в каких бы разнообразных и причудливых 
формах они не представали.

Этот спор начинается задолго до появления в ночлежке Луки и продолжается
после его ухода. Уже в самом начале пьесы Квашня тешит себя иллюзиями, 
что она свободная женщина, а Настя – мечтами о великом чувстве, заимствуя
его из книги "Роковая любовь". И с самого начала в этот мир иллюзий 
врывается жестокая правда. Не случайно бросает свою реплику Квашня, 
обращаясь к Клещу: "Не терпишь правды!"

С самого начала в пьесе многое звучит как спор М. Горького с самим собою, 
со своей прежней идеализацией босяков. В костылевской ночлежке свобода 
оказывается призрачной – опустившись на дно, люди не ушли от жизни, она 
настигает их.  Эти люди жестоки друг к другу, жизнь сделала их такими. И 



эта жестокость проявляется прежде всего в том, с какой настойчивостью они 
разрушают иллюзии другого человека, например Насти, умирающей Анны, 
Клеща, с его надеждами выбраться из ночлежки, начать иную жизнь, Барона, 
все достояние которого составляют воспоминания о былом величии его рода 
и которому Настя бросает в ожесточении реплики: "Врешь! Не было этого!" 
В среде этих ожесточенных жизнью людей появляется странник Лука. И с 
его появлением начавшийся уже спор о человеке, о правде и лжи в его жизни 
обостряется.

Лука — проповедник гуманного отношения, сострадания и участия к 
человеку («...жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел...»). 
Герой стремится помочь нуждающимся в поддержке людям. В качестве 
средства реализации этой установки Лука избирает внушение надежды на 
обретение желаемого, погружение в мир мечты и иллюзий («Во что веришь, 
то и есть...»).

Именно этот персонаж пьесы вызывает наиболее ожесточенные споры, 
составляет ее драматургический нерв. Лука утешает людей. Чем можно 
утешить этих выброшенных из жизни, опустившихся на дно ее бывших 
баронов, актеров, рабочего человека, потерявшего работу, умирающую 
женщину, которой нечего и вспомнить хорошего о своей прожитой жизни, 
потомственного вора? И Лука прибегает ко лжи как к словесному наркотику, 
как к обезболивающему средству.

В обитателей ночлежки он вселяет иллюзии, причем жизненный опыт его 
таков, что он тонко чувствует людей, знает, что каждому из них нужнее 
всего, и безошибочно нажимает на главный "рычаг" человеческой личности, 
обещая Анне покой и отдых на том свете, Актеру – бесплатные лечебницы 
для алкоголиков, а Ваське Пеплу – вольную жизнь в Сибири.

Зачем врет Лука? Он просто не очерствел душою, нельзя не согласиться с 
оценками, которые дает Луке Сатин: "Он врал... Но - это из жалости к вам". 
Лука не просто обманывает, на протяжении пьесы он творит реальное, 
деятельное добро: утешает перед смертью Анну, пытается усовестить 
Василису. Именно этот странник предотвращает убийство Васькой Пеплом 
Костылева. Лука не просто врет Актеру, он уговаривает его: "Ты только вот 
чего: ты пока готовься! Воздержись... возьми себя в руки и - терпи...". 
И причина смерти Актера не в иллюзиях, а в их крушении, в прозрении, в 
осознании невозможности воздержаться и взять себя в руки.

Лука не просто утешитель, он философски обосновывает свою пози-
цию. Одним из идейных центров пьесы становится рассказ странника о том, 
как он спас двух беглых каторжников. Главная мысль горьковского персо-
нажа здесь в том, что человека может спасти и научить добру не насилие, не 
тюрьма, а только добро: "Человек – может добру научить...". Прямое про-
должение этого рассказа Луки – его притча о праведной земле. Пока верил 
человек – жил, а потерял веру и "удавился".



Итак, Лука в пьесе, как в этом можно убедиться, главный носитель добра, он 
жалеет людей, сострадает им и пытается помочь словом и делом. Авторская 
позиция в драме М. Горького выражена сюжетно. Последнее событие пьесы 
– смерть Актера – подтверждает слова Луки: поверил человек, а потом 
потерял веру и удавился.

По-настоящему спорит с Лукой не Сатин, а сам автор пьесы. 
Именно Горький показывает, что спасительная ложь никого не спасла, что 
вечно жить в плену иллюзий нельзя, а выход из них и прозрение всегда 
трагичны, а главное – что человек, живущий в мире утешительной мечты, 
убаюкивающего обмана, примиряется со своей унылой, убогой, 
беспросветной реальной жизнью.  Это приводит к тому, что он соглашается 
терпеть – мотив этот звучит в пьесе не раз, например в словах Анны "Коли 
там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!" или в притче о 
праведной земле – жил человек плохо, но терпел в надежде найти когда-то 
иную жизнь. Вот этого примирения с жизнью, долготерпения не приемлет М.
Горький.

Основной вопрос пьесы так и остается неразрешенным. Каждый сам решает 
его для себя. Мне кажется, что любому человеку в трудную минуту жизни 
нужны и сочувствие, и поддержка, но жить одними иллюзиями 
бессмысленно.

.


