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На этой неделе в театральной 
жизни столицы произошло 
весьма «хайповое» событие: на 
сцену МХАТа имени Горького 
вышла скандально известная те-
лезвезда Ольга Бузова. Она сыг-
рала шпионку-певицу в спек-
такле «Чудесный грузин» – траги-
фарсе о молодости Сталина. 

За Ольгу по-человечески 
можно порадоваться: на днях 
она призналась в своем Инста-
граме, что много лет назад мать 
запретила ей поступать в теат-
ральный институт, и теперь у нее 
сбылась мечта. Однако цена 
этой мечты оказалась непо-
мерно высока и для зрителей, и 
для МХАТа. 

Люди, любящие и знающие 
театр, не могут не заметить пе-
чальную тенденцию: в послед-
ние годы театральное искусство 
в Москве уверенно превраща-
ется в междусобойчик «для ум-
ных». Количество спектаклей, 
поставленных в строгом соот-
ветствии с задумкой драматурга, 
неуклонно сокращается. Театр 
становится развлечением либо 
для потомственной интеллиген-
ции, для тех, кто, условно, впитал 
«Банкрота» и «На дне» с молоком 
матери – и теперь интересуется 
только тем, что нового можно 
«завернуть» на старый сюжет; 
либо для совсем невзыскатель-
ной публики, которая равно-
душна к качеству постановки и 
идет в театр, только чтобы вжи-
вую увидеть знаменитостей. 

Кто от этого проигрывает? 
Проигрывают те, кто пытается 
стать интеллигенцией в первом 
поколении или просто тянется к 
знаниям, не имея крепкого 
изначального базиса. Условный 
зритель – выросший в мало-
образованной столичной семье 
или приехавший из провинции, 
но твердо намеренный «навер-

стать» – остро нуждается в те-
атре, в котором ему покажут ше-
девры мировой драматургии, не 
искаженные «свежим режиссер-
ским взглядом». В этом же нуж-
даются школьники, студенты, 
курсанты: нет смысла смотреть 
экспериментальную постановку, 

если не видел академической. 
МХАТ им. Горького много лет 

нес прежде всего такую, просве-
тительскую функцию – благо-
даря художественному руково-
дителю Татьяне Дорониной, ее 
строгому и бережному отноше-
нию к авторскому тексту и автор-
ской воле. Идя на спектакль в 
МХАТ им. Горького, ведя туда де-
тей, любой зритель мог рассчи-
тывать, что увидит там настоя-
щего Островского, Чехова, Ро-
зова, Арбузова. Увидит спек-
такли, на которые было бы не 
стыдно пригласить самого соз-
дателя пьесы. Доронина, кото-
рую современники характери-

зуют как человека гордого и са-
молюбивого, режиссерскую ра-
боту вела с редкой скромностью, 
стремясь не затмить автора 
своим «оригинальным взгля-
дом», а наладить диалог между 
ним и зрителями. Лишь в отдель-
ных спектаклях, таких, как «Лес», 

«Васса Железнова», «Старая ак-
триса на роль жены Достоев-
ского», она акцентировала зри-
тельское внимание на себе – но 
только как на актрисе. 

Той же скромности она требо-
вала от других режиссеров, ра-
ботавших в театре. Однако не-
сколько экспериментальных по-
становок в репертуаре МХАТа 
им. Горького все же было: «Ма-
стер и Маргарита», «Укрощение 
строптивой», «Горячее сердце»… 
Поставил их Валерий Белякович 
– режиссер, при всей своей ан-
деграундности, очень аккурат-
ный и уважавший драматурга не 
меньше, чем сама Татьяна Ва-

сильевна. Много эксперименти-
руя с освещением, декорациями, 
костюмами, добиваясь огромной 
эмоциональности и эффектности 
постановок, Белякович бережно 
сохранял сам дух авторского 
текста и идеи, которые автор хо-
тел выразить. Его спектакли в 
этом смысле не менее информа-
тивны, чем самые строгие акаде-
мические постановки. 

Что же происходит сейчас? 
Татьяна Доронина еще в 2018 
году была фактически отстра-
нена от руководства театром и 
переведена на должность пре-
зидента. За два с половиной 
года новый худрук Эдуард Боя-
ков заменил почти весь репер-
туар – а это не только потеря для 
зрителя, но и стресс для актеров: 
попробуй, выучи десяток новых 
ролей за год при норме в две-
три! Причем похоже, что Бояков 
сам еще не решил, каким он хо-
чет видеть театр: то он ставит 
«Лавра» по роману Е. Водолаз-
кина, утверждая, что таким об-
разом печется о духовности, то 
зовет Бузову, чтобы привлечь 
того самого невзыскательного 
зрителя на громкое имя, то с его 
позволения на сцену врывается 
откровенно «недлявсехный» 
«RICHARD 2020». И все чаще те-
атр просто служит прокатной 
площадкой для заезжих гастро-
леров. Бояков заигрывает со 
всеми и сразу, а в результате – 
просто ищет дешевой популяр-
ности. Жалкой подачкой преж-
нему зрителю выглядят спек-
такли «Синяя птица» и «Три 
сестры», которые позициони-
руются как реконструкции – но 
«бережность» этих реконструк-
ций вызывает вопросы, учиты-

вая, что «Синяя птица» идет уре-
занной чуть ли не вдвое. 

Неприятные перемены про-
изошли даже в обстановке те-
атра. Дизайнерское решение 
МХАТа им. Горького – этакая се-
пия в реальной жизни: строгая 
деревянная отделка в коричне-
вых тонах. При Боякове в фойе 
появились веселенькие разно-
цветные креслица и пластико-
вые круглые столики, которые 
смотрятся там как клоуны в ба-
лете «Лебединое озеро». 

Конечно, в Москве есть и дру-
гие театры, где можно найти 
академические постановки. Ма-
лый, Театр Моссовета, Содруже-
ство актеров Таганки – которое, 
кстати, тоже оказалось под угро-
зой «переформатирования» 
после смерти художественного 
руководителя Николая Гу-
бенко… Но только МХАТ им. 
Горького гарантировал, что зри-
теля по-настоящему познакомит 
с драматургом ЛЮБОЙ спек-
такль, независимо от жанра и 
режиссера-постановщика. 

Конечно, любознательный 
зритель может найти записи ста-
рых, еще советских постановок, 
или посмотреть классические 
экранизации – например, 
«Вассу» с Инной Чуриковой, 
«Отелло» с Сергеем Бондарчуком 
или легендарный фильм Дзефи-
релли «Ромео и Джульетта». А 
может, в конце концов, просто 
прочитать пьесы. Но мало кому 
это может заменить подлинную 
атмосферу театра, контакт акте-
ров и зрительного зала. 

Татьяна Доронина, к счастью, 
жива и готова работать. Инициа-
тивные группы зрителей не раз 
просили вернуть ее на пост худо-
жественного руководителя: были 
и митинги, и сбор подписей… Но 
их пока не слышат. Услышат ли? 

Наталья Веред

Кому нужен МХАТ?

Во многих странах мира в по-
рядке вещей сохранять историю 
и архитектуру своих городов. 
Уникальные архитектурные ан-
самбли, древние улочки при-
влекают многочисленных тури-
стов и являются гордостью 
местного населения. Чем 
старше объект культурного на-
следия, чем больше он хранит в 
себе исторических артефактов, 
тем серьезнее к нему относятся 
и стараются сберечь для потом-
ков. И это не обязательно сто-
лицы крупных городов. Вот, к 
примеру, китайская провинция 
Аньхой. Там до сих пор сохра-
нены знаменитые древние де-
ревни Хунцунь и Сиди, которым, 
на минуточку, более 900 лет. И, 
судя по их внешнему виду и 
должной реставрации жилых 
домиков, простоят они ещё не 
одно столетие и привлекут ещё 
немало туристов, фотографов и 
художников.   

В России же с точностью на-
оборот. Под слом идут не то что 
далекие и пустующие деревни 
за МКАДом, а уникальные исто-
рические здания в самом 
центре Москвы. Несколько лет 
назад на Садовнической улице 
столицы прошел снос историче-
ского ансамбля доходных домов 
Привалова, построенных 
в 1904–1913 годы по проекту 
известного архитектора Эрнста-
Рихарда Нирнзее, автора пер-
вых «московских высоток», свя-
занный с именами Николая Де-

мидова, Сергея Есенина и дру-
гих деятелей культуры и искус-
ства. По вине застройщиков 
и при попустительстве город-
ских чиновников за последние 
годы под ковш экскаватора по-
падали такие исторически и ар-
хитектурно значимые для 
Москвы святыни, как дома Про-
шиных на Тверской, Кире-
евские палаты XVII века 
на Остоженке, дом Волконского 
на Воздвиженке. Канула в Лету 
знаменитая своей архитектурой 
Филипповская булочная. Непо-
нятно, какая судьба будет у не-
давно закрытого Елисеевского 
гастронома. И этот список исто-
рических зданий, которые уже 
не увидят москвичи и гости сто-
лицы, можно продолжать и про-
должать.  

Несмотря на беспредел, ко-
торый учиняют застройщики 
при поддержке власти, КПРФ и 
москвичи всё же продолжают 
бороться за объекты историче-
ского и культурного наследия 
столицы. Так, руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Николай Зубрилин и руководи-
тель Всероссийского женского 
союза «Надежда России» Нина 
Останина откликнулись на 
просьбы о помощи жителей Ме-
щанского района Москвы, кото-
рые уже длительное время вы-
ступают против будущего апарт-
отеля премиум-класса «Дом с 
бассейном – Сретенка 13/26». 
Строительство, согласно доку-

ментации, может уничтожить 
любимый многими москвичами 
сквер для отдыха и прогулок, а 
вместе с ним детскую площадку 
и площадку для выгула собак. 
По подсчетам жителей Мещан-
ского района, план застройки 
превышен в полтора раза. И это 
происходит в самом центре 
Москвы! Люди 
даже высадили 
цветы, символиче-
ски оградив терри-
торию сквера от 
предполагаемого 
строительства, од-
нако уверенности в 
том, что они буду 
услышаны властью, 
у них нет.  

Приехавшие по 
просьбе жителей на 
строительную пло-
щадку представи-
тели КПРФ смогли 
попасть туда только 
после того, как де-
путат Мосгордумы 
Николай Зубрилин 
вызвал полицию. 
Там же, по мнению 
коммуниста, были 
выявлены наруше-
ния. Законность вы-
дачи документов 
под застройку дан-
ного объекта тоже 
пока под вопросом. 

«Мы проверили 
документы, которые 
нам представила 

полиция, мы хотим озвучить 
претензию к застройщику. Хо-
тим проверить «красную ли-
нию», самозахват этих террито-
рий. И, если на основе этих до-
кументов что-то нарушается, 
значит, отвечать должны офор-
мители этих документов. Мы ви-
дим план застройки и пони-

маем, что планируется огоро-
дить забором и парк, который 
находится в пользовании жите-
лей, и это недопустимо. Плюс 
при строительстве могут быть 
нарушены коммуникации, кото-
рые прилегают к близлежащим 
домам. А это опять наши деньги, 
деньги из бюджета Москвы, ко-

торые пойдут потом на 
восстановление комму-
никаций. Сейчас всем 
надо бороться сообща. 
Если жители соберут до-
статочно подписей про-
тив ущемления своих 
прав, ради своего ком-
фортного проживания, 
этот документ можно 
противопоставить бес-
пределу застройщиков», 
– подчеркнул Зубрилин. 
Коммунисты взяли эту 
тему под контроль и пла-
нируют на следующую 
встречу пригласить пре-
фекта, главу управы и 
председателя Совета де-
путатов района. Пока же 
Николай Зубрилин на-
правил телеграмму мэру 
Москвы Сергею Собя-
нину с требованием 
остановить все работы 
на Сретенке, 13, а Нина 
Останина направила в 
Генеральную прокура-
туру запрос от фракции 
КПРФ в Госдуме 

 
Мария Климанова 

За что власти не любят старинную Москву? 


