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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ  

Вряд ли многие читали рассказ Мак-
сима Горького «Коновалов». От-

носящийся к раннему периоду твор-

чества писателя (1896 г., опубликован в 

1897-м) рассказ всегда находился где-то в 

стороне, дожидаясь своей постановки в те-

атре. Если бы молодой режиссер Олег До-
лин не инсценировал «Коновалова», при-

бавив к нему фрагменты «Несвоевремен-
ных мыслей», а точнее не прочитал его 

вместе с артистами на новой камерной 
сцене «Белая комната» Российского Ака-
демического Молодежного театра под ру-

ководством Алексея Бородина, думаю до 

него не скоро дошла бы очередь.

Низкие сводчатые потолки и каменные 

стены, выкрашенные в белый цвет, как не-

льзя лучше подходят к месту событий, про-

исходящих в спектакле, который идет все-

го час двадцать минут, но создается такое 

впечатление, что перед зрителями прохо-

дит целая жизнь странствующего босяка. 

Рассказ, появившийся в печати, современ-

ники писателя критиковали, обвиняли в из-

лишней философичности. Да и правда — ка-

кая философия может быть у неграмотно-

го мужика, еще и пьяницы?.. (Разве только 

Горький вложил свои мысли в уста неорди-

нарной личности.) Удивляет это и работни-

ка пекарни Максима, куда попадает крепко-

го сложения, с чистыми, голубыми глазами, 

но страдающий от запоев отличный пекарь. 

Интеллигентного вида Максим в исполне-

нии Дмитрия Кривощапова выступает как 

в роли ведущего, озвучивающего свои впе-

чатления и наблюдения по поводу стран-

ного напарника, так и действующего лица. 

Внешне героя не примечательного, излиш-

не скромного, наделенного полномочиями 

автора. Ну а три артиста в полотняных кос-

тюмах пластически изображают процесс 

изготовления румяных хлебов, что сооб-

щает действию некую условность визуаль-

ных вкраплений. Красивые этюды разбав-

ляют повествовательный сюжет, намекая, 

что это отнюдь не литературный театр, хо-

тя слово здесь остается главным. 

Все действие сконцентрировано на обра-
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зе Коновалова в исполнении Тараса Епи-
фанцева. Он центр всех событий, происхо-

дящих в ограниченном пространстве подзе-

мелья, куда свет почти не проникает и стоит 

кислый запах опары. (Художник спектакля 

Александра Дашевская.) Зато горят свечи, 

как бы символизируя церковную службу за 

упокой души Коновалова, так как спектакль 

начинается с сообщения Максима о скром-

ной заметке в газете: будто в тюремной ка-

мере повесился некий Коновалов. Таким 

образом, история раскручивается с финала, 

через воспоминания ведущего спектакля в 

оживающих картинках прошлого, образую-

щих драматический сюжет непростой био-

графии вынужденного странника, предъяв-

ляющего высокий счет к себе и считающего 

себя человеком пропащим, потому что ни-

как не может он обрести «точку опоры». Во-

обще-то такие качества не свойственны оби-

тателям городских трущоб, как правило, об-

виняющих других в своих несчастьях и ни-

какой вины за собой не признающих. А тут 

бродяга предстает человеком с тонкой пси-

хикой, добрым, отзывчивым сердцем, ищу-

щим точку, от которой можно оттолкнуться 

и понять, ради чего он родился и живет. 

Поначалу Коновалова ошарашивают ум-

ные мысли писателей в книгах, которые 

ему читает Максим. Особенно его потряса-

ет страшная казнь Стеньки Разина, описан-

ная русским историком Николаем Косто-

маровым. Он жалеет донского атамана так, 

будто был там и физически страдал вместе 

с ним, принимая смерть как избавление от 

невыносимых мук. Герой Тараса Епифанце-

ва постоянно находится в поисках истины, 

пытаясь противопоставить добро и зло, 

грех и любовь, ответственность за другого 

человека и личную свободу. Но одно тянет 

за собой другое, и ответы теряются в лип-

кой паутине бытия. Поэтому все чаще Ко-

новалов тупо смотрит в одну точку, что-то 

напевает, зная, что это — верный признак 

подступающей тоски, и залить пожар души 

можно только беспробудным пьянством. 

Казалось бы, он сделал доброе дело, осво-

бодив юную девицу из борделя, но когда она 

является в освещенном проеме двери, ве-

дущей в подвал, то на его лице отражается 

не столько радость, сколько тревога и даже 

страх. Он не готов жениться на Капитолине 

(Полина Виторган), как она того требует, 

но милая Капа вгрызается в него, словно ма-
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ленький зверек — ведь он ее спаситель, зна-

чит обязан обзавестись семьей. Такое буду-

щее не прельщает свободолюбивого Коно-

валова. Одновременно его мучает совесть, 

те обязательства, которые привиделись не-

счастной жертве доброты. Само собой, же-

ланного союза не получается, уж слишком 

эти два человека разные и понятия о долге 

и смысле жизни у них тоже разные. 

Это событие еще раз убеждает Коновало-

ва, что он приносит людям только горе и 

потому — никчемный человек. Максим ви-

дит, как тот мучается, но ничего предло-

жить не может, разве только прочесть лек-

цию об устройстве несправедливого обще-

ства, где одним дано властвовать, упивать-

ся своей силой, а другим — тянуть лямку и не 

роптать. Но Коновалов не тот человек, ко-

торый может смириться и принять подоб-

ную философию, ему нужны правила жиз-

ни отдельного человека, а не существующе-

го мироустройства. Значит, книги тоже не 

могут указать дорогу к «правде святой».

И Коновалов исчезает, доморощенного 

философа затягивает трясина грязного ка-

бака, и только через несколько лет Максим 

встречает его в Феодосии на строитель-

стве дамбы. Увы, возврата к прежней друж-

бе нет, ибо Коновалов стал другим, опусто-

шенным, что ли… Единственно, чего он хо-

чет — это ходить по свету, любоваться при-

родой и ни о чем не думать, авось судьба 

снова сведет их на каком-нибудь перекрест-

ке… Здесь театральное повествование об-

рывается, но, зная финал этой драматичес-

кой истории, зрители понимают — даже в 

бесконечных скитаниях тоска по справед-

ливости продолжала грызть детскую душу 

этого беспокойного человека, поэтому он 

предпочел порвать с бессмысленной суе-

той и уйти из жизни навсегда. 

А свечи на сцене продолжают гореть так 

ярко, так спокойно, как будто светлая душа 

Коновалова все еще витает среди тех, кто 

продолжает искать правду.

И это для них, в первую очередь, звучат в 

финале слова из «Несвоевременных мыс-

лей», написанных Горьким много лет спус-

тя и соединивших горький поиск Конова-

лова с нашими сегодняшними попытками 

обрести свои точки опоры.
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