
«…Вмешиваться в самую гущу жизни…»
Драматургия Максима Горького

Интерес Горького к театру проявился еще в середине 1890-х годов. К написанию пьес он
обратился по совету Чехова и настоятельной просьбе основателей МХТ К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко. Горький высоко ценил этот только что родившийся, но уже
прославившийся театр. В сентябре 1900 года он писал Чехову: «Художественный театр – это
так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое
лучшее в Москве. Не любить его невозможно, не работать для них преступление».

Обращение Горького к драматургии объясняется не только этим, как бы внешним, хотя и с
глубоким внутренним смыслом толчком, но и характером собственного творчества, отличающегося
драматизмом и динамизмом. Пьесы Горького сделали его, по словам Станиславского, «главным
начинателем и создателем общественно-политической линии Художественного театра». Долгие
годы носил имя Горького Большой драматический театр в Ленинграде (ныне БДТ им.
Г. А. Товстоногова). Выдающийся товстоноговский спектакль «Мещане» был поставлен в 1967 г.
(впервые эта пьеса была поставлена в БДТ в 1937 г. А. Диким). Множество самых лучших
исполнительских достижений связано с горьковской драматургией. В лучших спектаклях по пьесам
Горького в самых разных театрах наиболее полно раскрывались актерские индивидуальности.

В выставке использованы фотографии из книг, которые на ней представлены.
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«Мещане» в БДТ им. М. Горького

Оцхели В. И. М. Горький и польская драматургия начала XX в. Москва : 
Изд-во МГУ, 1989. 139, [2] с.

В монографии освещено
развитие польской драматургии
конца XIX – начала ХХ века, на
конкретном материале
рассматривается восприятие
драматургии М. Горького в
Польше. Книга углубляет
представления о польско-русских
литературных связях на рубеже
веков, о взаимодействии русской
и польской литератур.

Бялик Б. А. М. Горький – драматург. 2-е изд., перераб. и доп. Москва :
Сов. писатель, 1977. 639 с., 8 л. ил. : портр.

Книга известного литературоведа и критика – фундаментальное
исследование драматургической деятельности М. Горького,
рассматриваемой в тесной связи с горьковским творчеством в целом, а
также с развитием русской и мировой литературы.



Касторский С. В. Драматургия М. Горького : наблюдения над идейно-худож.
спецификой. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. 171 с.

Автор не стремится осветить весь творческий путь Горького-драматурга. Он
предлагает вниманию читателя этюды, насыщенные тонкими наблюдениями о
наиболее примечательных художественных особенностях пьес Горького и
эволюции его мастерства.

Новиков В. В. Творческая лаборатория Горького-
драматурга Изд. 2-е, доп. Москва : Сов. писатель,
1976. 543 с.

В книге рассказывается о работе Горького над
сюжетом, композицией, языком таких
произведений, как «Дачники», «Варвары», «Дети
солнца», «Враги», «Егор Булычов и другие»,
«Достигаев и другие», «Васса Железнова». Анализ
этих произведений касается самой важной
стороны в работе писателя – психологии
творчества и тайн художественного мастерства.



Е. Евстигнеев в роли
Сатина, 1968 г.,
театр Современник

Сцена из спектакля МХТ, 1902 г.

Удодов А. Б. Пьеса М. Горького «На дне» : художественная структура и авторская
концепция человека. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. 83, [2] с.

Гачев Г. Д. Логика вещей и человек : прение о правде и лжи в пьесе М. Горького «На
дне». Москва : Высш. шк., 1992. 94, [1] с.

Автор обосновывает свою концепцию пьесы как особой полифонической драмы.

В книге дан философский анализ пьесы: она рассматривается как диспут, в
котором принимают участие "платоник" Сатин, "эпикуреец" Барон, "циник"
Бубнов, "христианин" Лука... В центре внимания парадокс: почему правда
человека о себе выглядит ложью на языке логики фактов?



Басинский П. В. Горький. Москва : Мол. гвардия, 2005. 451 с. : ил.
(Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 1163).

Жизнь выдающегося русского писателя, мыслителя, политического деятеля и
по сей день полна тайн и вопросов. На основании ранее неизвестных
материалов и документов автор восполняет пропущенные звенья по-
советски мифологизированной биографии Горького. Не обошел вниманием
автор и творчество Горького-драматурга. Например, одна из глав называется
«Пьеса «На дне» и цензор Трубачов». Книга дополнена никогда прежде не
публиковавшимся фотоматериалом.

Максим Горький: pro et contra : Личность и творчество Горького в оценке русских
мыслителей и исследователей. 1810–1910-е гг. : антология / сост. Ю. В. Зобнин. Санкт-
Петербург : Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 1997. 896 с. (Русский путь).

В антологии сведены воедино различные точки зрения на роль Горького в русской
культуре, освещающие разноплановость и противоречивость его творчества в идейной
борьбе и литературном процессе переломного времени в истории России. Драматургии
Горького посвящены статьи С. А. Адрианова «На дне» Максима Горького,
Д. С. Мережковского Чехов и Горький, Д. В. Философова Завтрашнее мещанство и др.
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