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Ф.Г. Жарский 

Пепел 

Пепел Васька — персонаж пьесы М. Горького «На дне», вор 28 лет. Это «аристо-
крат» в среде ночлежников — у него здесь отдельная комната. Хозяин ночлежки 
Костылев ведет себя с Пеплом заискивающе. Пепел же разговаривает с ним свысока 
и презрительно, ибо сбывает Костылеву краденое и тем самым держит его в зависимости. 
Так же дерзко ведет себя Пепел с полицейским Медведевым — родственником Косты-
левых. «Вор, а тобой не пойман... А поймаешь — на горе всему вашему гнезду. Ты 
думаешь я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка! Спросят: кто меня 
на воровство подбил и место указал?.. Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!» 
По словам Василисы, он уже два раза из-за Костылева «в тюрьме сидел». 

Пепел гордится своим воровским промыслом, полученным по наследству. «Мой 
путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... я когда 
маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын... Нас, ярославских, голыми 
руками не возьмешь...» 

Для ночлежников Пепел свой человек. У Пепла водятся деньги, и он дает товарищам 
по их просьбе на выпивку: «Надо скорее дать... пока рубля не попросите». «Никто здесь 
тебя не хуже», – заявляет он Клещу, презирающему ночлежников. А на возражение 
Клеща, что живут здесь люди «без чести, без совести», отвечает: «А куда они — честь, 
совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь — совесть 
тем нужна, у кого власть да сила есть». И все же совесть у Пепла есть. Он отвергает пред-
ложение Василисы убить ее мужа, несмотря на обещание больших денег. 

Такой образ жизни не дает Пеплу удовлетворения. Он признается ночлежникам: 
«А скушно... чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь — все хорошо! И вдруг — 
точно озябнешь: сделается скушно...» Пепел пытается «развеселиться», унижая другого. 
Он предлагает Барону за полбутылки стать на четвереньки и лаять собакой: «...Полай! 
Мне забавно будет... Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека 
не считал...» Получив отпор, он не сердится, а признает поражение («Барон! А ты меня 
оконфузил...»). Свой разрыв с Василисой Пепел объясняет тем, что души в ней нет. 
«...В женщине — душа должна быть... не о чем нам говорить!» 

Совет Луки идти в Сибирь («Там ты себе можешь путь найти»), его рассказ о пра-
ведной земле и о решении идти «в хохлы», где «открыли... новую веру...», любовь 
к Наташе пробуждают в Пепле стремление изменить свою жизнь. «Иди... со мной, – гово-
рит он Наташе, – ...брошу воровство!.. Я грамотный... буду работать... я одно чувствую: 
надо жить... иначе!.. Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать... 
оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня... Назови ты... 
Наташа... пожалей меня! Несладко живу... волчья жизнь мало радует...» 

Заступаясь за истязаемую Наташу, Пепел невольно убивает Костылева. Ему грозит 
суд и тюрьма. Последний удар Пеплу наносит Наташа, обвиняя в том, что он заодно 
с Василисой («все это подстроили»). 
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