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В РОСС И И

НИЖНИЙ НОВГОРОД. БезДНА

В РОССИИ

В 
заглавии этой знаменитейшей пье-

сы Максима Горького словно вы-

зов таится. Называется «На дне», 

а оказалась бездонной. Больше столетия 

интерпретаторы разного толка в разных 

странах все пытаются окончательно вы-

черпать потаенные смыслы этого произ-

ведения, достичь предельных его глубин. 

Ан, нет! Нечто ускользает, дразня, побуж-

дая все новых ловцов истины в новые вре-

мена опять нырять в ту же бездну, которую 

приоткрыл нам 34-летний автор в самом 

начале самого грозного века. И вот — еще 

одно погружение. Осуществили его земля-

ки Алексея Максимовича: в Нижегород-
ском академическом театре драмы име-
ни М. Горького публике представлена оче-

редная сценическая версия «На дне».

ИЗ НИЗОВ В НИЖНЕМ 
Пьеса, как никакая иная у этого мастера, 

напитана опытом и впечатлениями, по-

лученными именно в родном городе. Зна-

токи расскажут вам, что наблюдения над 

миром «бывших людей» начались у Але-

ши Пешкова в детстве, когда он ходил 

на Миллионку, местную улицу босяков. 

Позже, уже будучи известным, еще бли-

же познакомился с нижегородскими «зо-

лоторотцами», обитателями приюта куп-

ца Бугрова. Писал статьи, стремясь при-

влечь внимание общества к их тяжкой до-

ле. Среди этих несчастных оказался Саша 

Каширин, двоюродный брат, которого 

Алексей Максимович очень любил, мно-

го раз вытаскивал из подобного омута, да 

так и не сумел спасти. И что-то от облика 

кузена находят в Актере, других персона-

«На дне». Сцена из спектакля
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жах «На дне». Пьеса вызревала на почве 

глубоко личных переживаний, а не толь-

ко литературного и общественного инте-

реса автора к проблеме. 

По его инициативе осенью 1901 года в 

районе Миллионки был открыт клуб-чай-

ная «Столбы» для нижегородских босяков. 

Тут они могли не только обогреться, чайку 

попить, получить бесплатную врачебную 

помощь, но и приобщались к высокому на 

литературно-музыкальных воскресниках. 

Уповал Алексей Максимович на облагора-

живающую силу искусства и способность 

человека подниматься с колен…

Такая вот чисто нижегородская прелю-

дия к созданию шедевра. Кстати, и закон-

чил над ним работу, начатую еще в Крыму, 

писатель тоже на Нижегородчине — в Ар-

замасе, где отбывал ссылку в 1902 году. 

115 лет спустя, в нынешнем январе, со-

стоялась нижегородская премьера. Для 

постановки «На дне» один из старейших 

российских театров пригласил из столи-

цы режиссера Валерия Саркисова. С ним 

у труппы давние и плодотворные связи. 

Шесть его работ сейчас в афише Нижего-

родского академического театра драмы и 

большинство — по классическим произ-

ведениям. Премьера получилась в поста-

новочном смысле авторской, поскольку 

и сценография, и музыкальное оформле-

ние — тоже эксклюзивно саркисовские. А 

что же в ней горьковское?

В ЧРЕВЕ КОВЧЕГА
…Обрезки огромных труб в мрачном чреве 

некой промзоны мегаполиса — среда оби-

тания персонажей спектакля и метафора 

их существования. Узнаваем этот андегра-

унд теперешних бомжей и легко соотно-

сится с образом стока отработанного чело-

веческого материала. Стока, действующе-

го бесперебойно, поглощающего с желез-

ным безразличием судьбы, души…

Квашня – А. Глазырина, Лука – А. Фирстов, Анна – В. Блохина
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Мир горьковских босяков не ассоции-

рован в премьере только с миром нынеш-

них бесприютных. Ковчег подземелья 

разношерстен. Костюмы его обитате-

лей (над ними потрудился московский ху-

дожник Андрей Климов), сама их типаж-

ность представляют собой весьма эклек-

тичную смесь разных социальных групп 

и разных пластов нашей новейшей исто-

рии. Хозяин ночлежки Костылев — поч-

ти опереточный, но зловещий франт-ну-

вориш с тросточкой. Квашня — безвкус-

но разодетая и раскрашенная торговка 

с крикливой перестроечной барахолки. 

Лука внешне чуть ли не копия председа-

теля Егора Трубникова из знаменитого 

советского фильма. Наташа — пошлова-

тое воплощение этностиля. Даже звуко-

вой ряд своего спектакля режиссер вы-

страивает по тем же законам микста.

В этой сознательно сотворенной пест-

роте видится символ последнего перио-

да жизни нашего общества, когда все так 

бестолково и непонятно смешалось: рэ-

перы и попсовая сентиментальность, 

идеи советской праведности и соблазны 

разнузданного индивидуализма, тоска по 

добру, любви, корням и неутолимая жаж-

да наживы. Каждое действующее на сце-

не лицо — отражение, порой утрирован-

ное, существующих «наверху» стандар-

тов поведения и устремлений. 

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
Режиссер явно иронизирует над такой 

искаженной зеркальностью. Но ирония, 

пожалуй, не самоцель, а один из спосо-

бов избежать нагнетания драматизма и 

надрыва, чем легко соблазняются, имея 

дело с такой-то пьесой. Любят ее нагру-

зить эмоционально и смыслово до такой 

степени, что иной спектакль «На дне», 

действительно, идет на дно. Так что по-

рыв режиссера Валерия Саркисова из-

бавить постановку от унылой тяжело-

весности понятен и в какой-то степени 

плодотворен. Если бы постановщик не 

заигрывался в этот свой излюбленный 

Барон – А. Сучков, Сатин – С. Блохин, Клещ – В. Омётов
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прием понижения градуса пафоса. А так, 

увы, происходит. 

И ощутимее всего — в образе Наташи. 

На подмостках мы видим красивую и 

простоватую до глупости деваху с при-

ставшей к губам шелухой от подсолнуха. 

К такой мало подходят слова Пепла, буд-

то разглядел в ней душу. Ну, разве что го-

рячечная влюбленность застила взгляд 

ухарю. Сниженное, сугубо бытовое ре-

шение, предложенное режиссером и яр-

ко воплощенное актрисой Маргаритой 
Баголей, серьезно искажает горьковс-

кий замысел. Ведь знаменитая пьеса — 

не социально-психологическая драма 

и тем более — не мелодрама (при нали-

чии элементов того и другого!). Магия 

ее в том, что за житейски узнаваемы-

ми коллизиями, за бытовизмом ситуа-

ций и столкновений открывается иной 

— идейный, можно сказать, космичес-

кий конфликт. Из страстей и заморочек 

повседневности в горьковском тексте 

поразительным образом вырастает тра-

гизм Бытия, извечная философская му-

ка. Мука невозможности постичь смысл 

всех этих страданий и ту цель, к которой 

ведет суровая судьба. Жутковатые пери-

петии жизни дна, словно сценарии пое-

динков личности с конечностью сущест-

вования человека.

И образ Наташи — важная, может быть, 

одна из самых щемящих нот этой миро-

ощущенческой песни печали. А в ниже-

городском спектакле она обернулась 

чуть ли не треньканьем балалайки. Пос-

кольку режиссер превратил тему поп-

ранной души в обыгрывание расхожего 

и забавного типажа. 

ОЗАРИТЬ МИР БЕЗ СОЛНЦА
Это тем более обидно, что некоторые 

компоненты спектакля по-настоящему 

удачны, изобретательны по форме, от-

крывают новые оттенки смысла в ста-

рой пьесе. Валерий Саркисов любит и 

умеет работать с актерами. А имея в ру-

ках столь замечательный «инструмент», 

Актер – Ю. Котов
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как нижегородская труппа с ее мастера-

ми русского психологического театра, 

режиссер добивается в ряде сцен вол-

нующего драматизма. Драматизма ис-

тинно горьковского, то есть напитанно-

го неизбывной болью за человека, кото-

рый даже в окаянстве своем вдруг, пусть 

на миг, оказывается прекрасным. 

Исполнительский класс показывает 

большинство участников премьеры, со-

здавая отнюдь не односложные фигуры, 

но выразительные, порой многослой-

ные образы. Честно глянувший в без-

дну собственного падения и до умопом-

рачения потрясенный увиденной прав-

дой Актер в исполнении Юрия Котова. 

Трогательно смешная и зачерствевшая в 

своем упоении фальшивой мыльноопер-

ной любовью Настя Марии Мельнико-
вой. Глубоко уязвленная Василиса Ма-
рины Львовой, за стервозностью кото-

рой актриса приоткрывает на мгнове-

ние драму утраты последней надежды на 

любовь в этом безлюбом мире. 

Сатин Сергея Блохина не сразу, но уве-

ренно завладевает вниманием зрителя. 

Корневой и лишенный корней, фактурно 

могучий и бессильный в роковом потоке 

бытия, многое прозревающий и столь 

мало могущий. Из таких противоречий 

взращивает артист трагичную тему свое-

го героя. Этого мудреца, заливающего пе-

чаль мудрости слезами и водкой.

И, наконец, загадочный Лука. В но-

вом прочтении старой пьесы он полу-

чился, пожалуй, самым интригующим. 

Постановщик вместе с актером Анато-
лием Фирстовым, как уже было отме-

чено, выводит на подмостки этакого со-

ветского образца устроителя жизни. 

Брезентовый плащ колхозного трудяги, 

черный протез руки, энергия в каждой 

реакции, в каждом движении, зоркий, 

любопытствующий глаз. Словно лидер 

эпохи побед, брошенный на участок пол-

ного упадка. Прозорливо подмечает и 

оценивает, убежденно советует, всякого 

побуждает к позитивному действию, сам 

Сцена из спектакля
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готов помочь. Вот только и его доброхот-

ная сила почему-то улетучивается все в ту 

же трубу. Лишь злое семя прорастает в 

этом нижнем мире вражды и смертей. Лу-

ка, попытавшись вспахать злачное поле, 

ни одной борозды не закончив, ретирует-

ся от непобедимо сорной пажити. Драма 

подобного тихого исчезновения публике 

памятна: не столь уж давно пережит шок 

ухода прежних властителей дум, команди-

ров судеб. Лука получился узнаваемым. 

Зал узнавал и себя, свои боли, свои без-

ответные вопросы, ощущал сочувствие 

собственной растерянности перед неко-

торыми вызовами жизни. И аплодиро-

вал нижегородской премьере «На дне» 

стоя. Значит, получилось у создателей 

новой сценической версии старой пьесы 

не просто проиллюстрировать горьковс-

кие «картины», а оживить их, даже оду-

шевить. Спектакль, на мой взгляд, боль-

ших открытий не сделал. Однако некий 

новый опыт получило само наше вос-

приятие истории о «детях солнца», ока-

завшихся «без солнца» (именно так дра-

матург планировал поначалу озаглавить 

свой шедевр). «На дне» продолжает хра-

нить бездну смыслов. И хорошо, что мы 

это снова прочувствовали.

Ирина МУХИНА
Фото Георгия АХАДОВА 

P.S.
Нижегородский академический театр дра-

мы в  году получил имя Максима Горь-

кого и на протяжении всего ХХ века созда-

вал свою антологию прочтений горьковской 

драматургии. В -е годы спектакль труппы 

«На дне» обрел особое признание и Государс-

твенную премию РСФСР. 

Сейчас в афише коллектива три горьковс-

ких названия: «Васса», «Мещане» и новей-

шая версия «На дне».

Театр готовится в восьмой раз провести 

Российский театральный фестиваль имени 

Максима Горького. 

«На дне». Сцена из спектакля


