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 Жизненный и творческий путь. 16 (28) марта 1868 г. родился в семье столяра Максима 

Пешкова и мещанки Варвары Васильевны сын Алексей. В 1871 г. семейство переезжает в Астрахань, 

где умирает отец мальчика. Мать вынуждена вернуться в дом своих родителей, не принимавших ее 

брака. 

В 1879 г. от чахотки умерла мать. Жил в доме деда (владельца красильной мастерской), где царили 

ссоры, тяжба за раздел имущества между братьями матери. Спасала его любовь бабушки. (Повесть 

«Детство»). 

В 1884 г. Пешков предпринимает безуспешную попытку поступить в университет, 

после чего работает в самых разных местах: пристань, булочная. 

В 1887 г. умирают дед и бабушка Алексея Пешкова, и в декабре того же года юноша 

пытается покончить с собой, оставив записку: «В смерти моей прошу обвинить 

немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце». 

Весной 1891 г. Пешков отправляется в «путешествие» по Руси, работает на 

Закавказской железной дороге, начинает свои литературные опыты. 

Уже в 1892 г. публикуется первый рассказ «Макар Чудра», подписанный псевдонимом 

М. Горький. (По имени ветхозаветного пророка Иезекииля,  которого нарекли «горьким» 

за притеснения и гонения, испытанные им при жизни.) 

1894—1895 гг. — рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Ошибка». 

В 1896 г. Горький женится на Е.П. Волжиной, которая станет матерью двух его детей: 

Максима и Екатерины. В этом же году писатель заболевает туберкулезом.  

В 1895—1900 гг. Горький знакомится с В.Г. Короленко, А.П. Чеховым, А.Н. Толстым. 

В апреле 1901 г. Горький арестован за участие в революционной деятельности и через 

месяц отпущен из тюрьмы под домашний арест. 

В 1902 г. писатель избирается почетным академиком, а через 15 дней объявляется об 

отмене избрания в связи с привлечением Горького к дознанию по политическому делу. 

18 декабря 1902 г. на сцене МХТ состоялась премьера пьесы «На дне», прошедшая с 

огромным успехом. 

1905 год — время активной общественной деятельности Горького: выступает на ми-

тинге в Публичной библиотеке и призывает к борьбе с самодержавием, после чего 

арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Широкая общественная акция в 

защиту Горького имела успех, и писателя выпустили под залог. Знакомство с В.И. 

Лениным. 

С 1906 по 1913 г. живет на Капри. 

В 1915 г. работает в журнале «Летопись» и издательстве «Парус». 

Март 1917 г. — Горький восстановлен в звании академика. Революцию, которую с 

такой страстностью и силой воспевал, Горький воспринимает неоднозначно. В начале 

писатель увидел в ней источник нравственного перелома, затем – разрушительное 

движение. В газете «Новая жизнь» писатель дает отрицательную оценку победе 

Октябрьской революции. 

В 1918 г. публикуются «Несвоевременные мысли». 

В 1920 г. Горький состоит в переписке с Лениным, пытается заступиться за 

интеллигенцию, спасти ее от расстрела.  

После неоднократных советов Ленина о выезде писателя за границу Горький 

отправляется  в Италию. 

Однако Горький рвется на родину. Ситуация меняется в конце 20-х годов, когда 

Сталин старается заполучить под свои знамена культовую фигуру писателя: в Сорренто 

начинают поступать пачки писем из России от широких слоев общества, основная тема 

посланий — приглашение писателя на родину. Встреча Горького на Белорусском 

вокзале. 

В конце мая 1936 г. Горький заболевает гриппом, а 18 июня писатель умирает. 



      
       

 

    Пьеса «На дне». История создания пьесы. Одно из самых ярких и сильных 

драматических произведений Горького начала XX века - пьеса «На дне». Горький 

написал ее в 1902 году. Окончательный замысел родился у драматурга не сразу. К.С. 

Станиславский вспоминает: «В первой редакции главная роль была роль лакея из 

хорошего дома, который больше всего берег воротничок от фрачной рубашки — 

единственное, что связывало его с прошлой жизнью. В ночлежке было тесно, обитатели 

ее ругались, атмосфера была отравлена ненавистью. Второй акт кончался внезапным 

обходом ночлежки полицией. При вести об этом весь муравейник начинал копошиться, 

спешил спрятать награбленное; а в четвертом акте наступала весна, солнце. Природа 

оживала, ночлежники из смрадной атмосферы выходили на чистый воздух, на земляные 

работы, они пели песни и под солнцем, на свежем воздухе, забывали о ненависти друг к 

другу».  

Так была задумана пьеса, но замысел и его воплощение далеко не одно и то же. И 

все-таки от первоначальной задумки в пьесе что-то осталось. 

    Прошедшая с редким успехом, пьеса поразила несценическим материалом – из жизни 

босяков, шулеров - и своей философской насыщенностью. 

    Окончательное свое название пьеса получила на театральной афише, после того, как 

Горький перебрал другие: «Без солнца», «Ночлежка», «Дно», «На дне жизни». Последнее 

обладало многозначностью, «на дне» - не только жизни, а в первую очередь людской 

души. 

    Философский подтекст пьесы. Пьеса Горького социально-философского жанра и 

при своей жизненной конкретности была устремлена, несомненно, к общечеловеческим 

понятиям: отчуждения и возможных контактов людей, мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли.  

          Вопросы и задания 
1. Расскажите о жизненном и творческом пути А.М. Горького. 

2. Как воспринял писатель революцию? 

3. Прочитайте пьесу «На дне» и подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1)  В чём идейно-художественное своеобразие пьесы? 

            2)    Что говорится о судьбах обитателей ночлежки?  

            3)    Можно ли считать социальный аспект главным конфликтом пьесы? Аргументируйте свой  

                    ответ. 

            4)    Кому и зачем рассказывает Лука притчу о праведной земле? В чем её смысл? 

            5)    Что собой представляет правда Луки, Сатина? Подтвердите текстом.  

            6)    Каков, на ваш взгляд, итог спора о Правде и Человеке? 

            7)    Кто становится выразителем авторской концепции гуманизма? 

            8)    Какой ответ даёт автор на вопрос: «Что лучше: истина или сострадание?»  Согласны ли вы с  

                   авторской позицией? Каким был бы ваш ответ на этот вопрос? 

            9)    Каково значение 4 акта пьесы? 

      4. Напишите сочинение-рассуждение «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда  

          факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин)»  

 

                                     Д о п о л н и т е л ь н ы й   м а т е р и а л 

    Быт ночлежки.  Быт ночлежки  изображен Горьким как воплощение невыносимого 

зла. Уже один вид помещения ночлежки свидетельствует об угрюмой и страшной жизни 

«дна»: «Подвал, похожий на пещеру. Потолок - тяжелые, каменные своды, закопченные, 

с обвалившейся штукатуркой. Свет - от зрителя и, сверху вниз, - из квадратного окна с 

правой стороны». В этом подвале, похожем на пещеру, оказались люди самого 

различного характера и социального положения. Здесь и рабочий Клещ, мечтающий о 

честном труде, и Пепел, жаждущий правильной жизни, и Актер, весь поглощенный  

 



      
  

 

воспоминаниями о своем былом успехе, и Настя, страстно рвущаяся к большой, 

настоящей любви. Все они достойны лучшей участи. Тем трагичней их положение 

сейчас. 

     Судьба героев пьесы - наглядное свидетельство того, как бесчеловечные условия 

жизни капиталистического общества толкают людей на «дно». И не в религиозном 

смирении, не в толстовском «непротивлении злу насилием», а в решительной и 

беспощадной борьбе против этих условий Горький видел подлинный выход. 

   Горький утвердил в драматургии новый тип общественно-политической драмы. Его 

новаторство проявилось и в выборе драматического конфликта, и в методе изображения 

действительности. 

   Главный конфликт, положенный в основу пьесы «На дне», - это противоречие между 

людьми «дна» и порядками, которые низводят человека до трагической участи 

бездомного бродяги. 

    Судьба обитателей «дна» - грозный обвинительный акт против капиталистического 

общества. Горький не дает подробного описания жизненного пути героев пьесы, но и те 

черты, которые он воспроизводит, прекрасно раскрывают его замысел. 

   В немногих словах рисуется жизненная судьба Анны. «Не помню –  когда я сыта 

была...- говорит она. – Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... 

Мучилась... как бы больше другого не съесть... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою 

несчастную жизнь...». 

   Рабочий Клещ говорит о безысходной своей доле: «Работы нет... силы нет! Вот - 

правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда!» 

   Обитатели «дна» выброшены из жизни в силу условий, царящих в обществе. Человек 

предоставлен самому себе. Если он споткнулся, выбился из колеи - ему грозит 

неминуемая нравственная, а нередко и физическая гибель. Погибает Анна, кончает с 

собой Актер, да и остальные изломаны, изуродованы жизнью. 

   И здесь, в этом страшном мире отверженных, продолжают действовать волчьи законы 

капиталистической эксплуатации. Вызывает омерзение фигура содержателя ночлежки 

Костылева, готового из несчастных и обездоленных постояльцев высосать последнюю 

каплю крови. Отвратительна его молодая жена Василиса - «гадюка ядовитая». 

   Таким образом, первое, что необходимо отметить: в пьесе «На дне» с огромной силой 

звучит обличение социального зла, трагических противоречий буржуазного 

общества. 

   Второй мотив, сильно и ярко звучащий в пьесе,- утверждение принципов 

гуманизма. Страшная участь обитателей ночлежки становится особенно очевидной, 

если сопоставить ее с тем, к чему призван человек. Под темными и угрюмыми сводами 

ночлежного дома, среди жалких и искалеченных, несчастных и бездомных бродяг звучат 

торжественным гимном слова о человеке, о его призвании, о его силе и красоте. Сатин 

восклицает: «Человек - вот правда! Все - в человеке, все для человека! Существует 

только человек, все же остальное - дело его рук и его мозга! Чело-век! Это - 

великолепно! Это звучит... гордо!». 

   Вместе с обличением Горький поставил важнейший вопрос: каковы же пути выхода 

из противоречий общества, что нужно сделать для того, чтобы человек стал 

человеком и обрел независимость и свободу? На этот вопрос пьеса дает как бы 

несколько возможных ответов. Один из них связан с образом Клеща. Клещ - рабочий. Он 

жаждет честного труда. Он уверен, что честным трудом он поднимется со «дна», станет 

снова человеком. Горький подчеркивает, однако, что в условиях капитализма сам по себе 

честный труд не может привести к независимости и преодолению социального зла. В  



      
  

 

конце пьесы мы видим, как рушатся иллюзии Клеща: он примиряется с окружающими 

условиями и все больше и больше опускается. 

   Другой ответ связан с образом Луки, и отсюда третий мотив пьесы - протест против 

пассивного сострадания и утешительной лжи. 

   

    Сам Горький указывал, в чем состояла главная проблема пьесы: «Основной вопрос, 

который я хотел поставить, это - что лучше, истина или сострадание? Что 

нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как 

Лука?». 

 

   Странник Лука ко всем старается подойти со словом утешения. Анну он успокаивает 

разговором о блаженной тишине, которая ее ожидает после смерти. Пепла соблазняет 

картинами вольной и свободной жизни в Сибири. Актеру он сообщает о бесплатных, 

прекрасных лечебницах, где излечивают от алкоголизма. Повсюду Лука сеет слова 

утешения и надежды. На этом основании в театре и в критике делались и делаются 

попытки превратить Луку в положительного героя. Дескать, он сочувствует страданиям 

людей и пытается облегчить их тяжелую и безрадостную участь. Но такое понимание 

образа Луки решительно противоречит намерениям Горького и смыслу его пьесы. 

Писатель считал Луку «отрицательным типом». Дело в том, что утешения Луки 

основаны не на правде, а на лжи. Лука знает, что никакой вольной жизни у Пепла в 

Сибири не будет, что Актер погибнет от пьянства и что Анну подстерегает тяжелая и 

мучительная смерть. Кроме призрачных иллюзий, ничего иного предложить людям он и 

не может. Лука считает, что жизнь изменить нельзя и на долю страдающих от ее  

несправедливости остается только покорность. Проповеди рабского смирения и служит 

его утешительная ложь. Доброта, гуманность Луки пассивны и бездейственны. 

    Горький отвергает проповедь Луки. Ложь старика играет реакционную роль. Вместо 

того чтобы звать на борьбу против несправедливой жизни, она примиряет угнетенных и 

обездоленных с угнетателями. Эта ложь - выражение слабости, исторического бессилия. 

   Помогла ли кому из обитателей «дна» философия Луки? Никому не помогла, а иным и 

повредила. После того как сладостные «сны» рассеялись и наступило горькое 

разочарование, они впадают в еще большее отчаяние, а некоторые из них погибают. 

Такова, например, трагическая судьба Актера. Больше других, поверив сказкам Луки, он 

не выдержал их крушения и покончил с собой. 

   Само развитие пьесы (ее композиция) ведет к развенчанию философии Луки. В начале 

пьесы мы видим, как почти все ее герои одержимы своей мечтой, своей иллюзией. 

Появление Луки с его проповедью утешения и примирения укрепляет обитателей 

ночлежки в правоте их неясных и призрачных влечений и дум. Но вместо мира и тишины 

в костылевской ночлежке назревают острые драматические события, которые достигают 

кульминации в сцене убийства старика Костылева. Суровая правда жизни опровергает 

утешительную ложь Луки. Благостные разглагольствования Луки становятся нелепыми. 

И задолго до финала, в третьем акте, Лука тихонько исчезает и в последнем, четвертом, 

акте уже не появляется. 

   Философию Луки открыто опровергает Сатин. «Ложь - религия рабов и хозяев... 

Правда - бог свободного человека!» - говорит он. 

   Однако из этого вовсе не следует, что Сатин - положительный герой. Сам Горький 

отмечал, что в пьесе «непосредственного представителя истины», противника Луки нет. 

И действительно, Сатин таким выразителем авторской идеи не мог быть. Сатин в 



      
 некоторых отношениях выше других обитателей «дна». Он протестует против неправды 

жизни, умен и истинное положение вещей видит яснее, чем другие. Ему присуще  

 

чувство человеческого достоинства. Но он не способен к труду, а его протест не идет 

дальше бесплодного анархического бунтарства, которое не может изменить 

существующей общественной несправедливости. 

    Своеобразие внутреннего развития пьесы. Обстановка изменяется с появлением 

Луки. Именно с его помощью оживают в тайниках души ночлежников иллюзорные 

мечты и надежды. II и III акты драмы позволяют увидеть в «голом человеке» влечение к 

иной жизни. Но, основанное на ложных представлениях, оно венчается лишь 

несчастиями. 

    Роль Луки в таком исходе очень значительна. Умный, знающий старик равнодушно 

смотрит на свое реальное окружение, считает, что «для лучшего люди живут... По сто 

лет, а может быть, и больше — для лучшего человека живут». Поэтому заблуждения 

Пепла, Наташи, Насти, Актера его не трогают. Тем не менее Горький вовсе не ограничил 

происходящее влиянием Луки. 

    Писатель, не менее чем человеческое разобщение, не приемлет наивную веру в чудо. 

Именно чудесное мнится Пеплу и Наташе в некоей «праведной земле» Сибири; актеру — 

в мраморной лечебнице; Клещу — в честном труде; Насте — в любовном счастье. Речи 

Луки потому и подействовали, что упали на плодотворную почву тайно взлелеянных 

иллюзий. 

   Споры о человеке в пьесе М. Горького «На дне». Философия Луки 

сконцентрирована в притче о праведной земле, взгляды Сатина – в монологе о Человеке. 

Лука – утешитель, вселяющий ночлежникам надежду. Сатин же разоблачает его 

“рабское” миропонимание и утверждает идеал свободного человека. 

    Для Сатина, и для Луки единственной целью и мерилом нравственности является 

человек, его убеждения и внутренний закон. Оба они предлагают ночлежникам 

“преодолеть” жизнь лишь собственными силами. Никакие ценности извне не 

существуют для них: для Сатина нет общественных законов, а для Луки – Бога (“Во что 

веришь – то и есть”). 

    По мнению Луки, все люди живут ради появления лучшего, совершенного человека. 

Сатин же видит в выдающейся личности воплощение всего человечества. 

Предложенные Сатиным и Лукой способы ухода от реальности оказываются, в итоге, 

несостоятельными, они не приносят облегчения ни своим авторам, ни ночлежникам. 

    Значение IV акта. В IV акте — прежняя обстановка. И все-таки происходит нечто 

совершенно новое — начинается брожение ранее сонной мысли босяков. Настя и Актер 

впервые гневно обличают своих тупых однокашников. Татарин высказывает прежде 

чуждое ему убеждение: нужно дать душе «закон новый». Клещ неожиданно спокойно 

пытается распознать правду. Но главное выражают те, кто давно никому и ни во что не 

верит. 

Барон, признавшись, что «никогда и ничего не понимал», раздумчиво замечает: «...ведь 

зачем-нибудь я родился...» Это недоумение связывает всех. А предельно усиливает 

вопрос «Зачем родился?» Сатин. Умный, дерзкий, он верно расценивает босяков: «тупы, 

как кирпичи», «скоты», ничего не знающие и не  

желающие знать. Потому Сатин (он «добр, когда пьян») и пытается защитить 

достоинство людей, открыть их возможности: «Все — в человеке, все для человека». 

Рассуждения Сатина вряд ли повторятся, жизнь несчастных не изменится (автор далек от 

любого приукрашивания). Но полет мысли Сатина завораживает слушателей. Впервые 

они вдруг чувствуют себя малой частицей большого мира. Актер потому и не 

выдерживает своей обреченности, обрывая жизнь. 



      
 Странное, до конца не осознанное сближение «горькой братии» приобретает новый 

оттенок с приходом Бубнова. «Где народ?» — кричит он и предлагает «петь... всю ночь»,  

 

«отрыдать» свою судьбу. Вот почему на известие о самоубийстве Актера Сатин 

откликается резко: «Эх.., испортил песню... дурак». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


