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Ирина ЛОПУХИНА

ЮБИЛЕЙ С ПРЕМЬЕРОЙ
Последний месяц зимы — февраль — традиционно дарит поклонникам театра Луны феерический,
искромётный капустник, посвящённый дню рождения театра. В этом году театр Луны отпраздновал свой 25-летний юбилей. Все, кому довелось
побывать на этом празднике, уверена, получили
огромное удовольствие и заряд бодрости, а также
порадовались за любимых актёров, отмеченных
благодарностями Департамента культуры Москвы:
Дмитрия Бикбаева, Михаила Клюшкина, Елену
Лазурину, Дарью Цыпляеву, Максима Щёголева.
Замечательные номера, подготовленные артистами
театра и студии «Маленькая Луна», кинокапустники
и викторины со зрителями бессменных конферансье — «Недевочек» (Владимир Тягичев, Михаил
Полосухин и Владимир Майсурадзе), а также музыкальные подарки от друзей театра — Школы вокала
Сергея Пенкина — всё это создало неповторимый
праздник, который запомнится надолго.
Но, согласитесь, что четверть века — юбилей
особый, а потому главный подарок, который театр подготовил к этой дате — премьера нового
спектакля Сергея Проханова «Матри — Архат»
в жанре реалистической фантастики. Недаром на
фоне баннера этого спектакля так охотно фотографировались все гости и юбилейного вечера,
и премьерного показа. Афишу к «Матри-Архату»
действительно стоит отметить особо. Красивая,
стильная, по-настоящему «лунная»: Людмила Светлова (в роли Державы), оседлавшая носорога со
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сверкающим мечом в руке и будто парящая в облаках вызывает просто бурю эмоций: она — само
совершенство, если следовать логике Сальвадора
Дали, считавшего таковым рог данного животного
(блистательную Галу Людмила Светлова играет на
сцене театра уже не один сезон). Но в «Матри —
Архате» Людмиле досталась роль прокурора, и тут
она — истинная Фемида, готовая карать весь род
мужской, не взвешивая на весах «за и против» и не
завязывая глаза. Мужчины — род экзотический,
исчезающий (кстати, и носороги не всегда бывают
с рогами)…
Тема «амазонок», обиженных мужчинами,
честно говоря, стара, как мир. Уж столько раз доказано-передоказано, что друг с другом — плохо,
а друг без друга ещё хуже, но количество феминистских организаций только растёт, а мужчины
тешат себя надеждой когда-нибудь научиться
рожать детей. Не доходит, видимо, до наших

Народный артист России,
художественный
руководитель
Московского театра Луны
Сергей Борисович
Проханов и артисты:
Максим Щеголев,
Вероника Лысакова,
Александр Бобров
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Людмила Светлова и
Дмитрий Новицкий
после премьеры
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современников посыл античных и современных
авторов ни со страниц книжных изданий, ни
с церковных и научных кафедр, ни со сцены, ни
с экрана. И в этой щекотливой теме было очень
важно не скатиться в банальность (тем более, пошлость), найти верную тональность, способную
«зацепить» даже «самых непонятливых», потому
что с самого начала как раз всё понятно, но! «Лунные амазонки», каждая со своей непростой историей, — настоящие подарки для актрис — умниц,
красавиц, тонких, ранимых… — могу продолжать
бесконечно, потому что женщины театра Луны —
сами по себе целая планета! В этом спектакле они
засверкали ещё ярче, благодаря потрясающим
костюмам Светланы Михаленко и изысканной
сценографии Константина Розанова.
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В спектакле много и технических находок и цирковых трюков. Так, традиционно «работает» лунный диск — фирменный знак театра, превращаясь
то в экран радара, то в выход в другое измерение,
удивительной красоты сцены на канатах и совершенно потрясающий дебют Александрины Сиротюк,
ещё студентки Института театрального искусства п/у
И. Д. Кобзона. Именно ей — дочери главной героини,
предстоит распутать сложный клубок отношений
героев спектакля. А сколько неожиданных актёрских

Тарзан –
Максим Шеголев
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перевоплощений! Ну можно ли представить, чтобы
Захар Ронжин и Максим Щёголев представляли
разные ипостаси одного и того же героя!
«Красиво и стильно» — главное, что приковывает глаз. А что насчёт слуха? А вот тут не так
всё просто, хотя на вечные темы и надо говорить
просто — где-то с иронией, где-то переходя на
стихотворные поговорки, где-то вспомнив старый
анекдот — всё равно ничего нового не придумать.
Но появляется Её Величество Музыка, а уж она
пробирает до печёнок всех без исключения. Никоим образом не умаляя захватывающей интриги,
всё-таки для меня самым ярким акцентом был
именно музыкальный, который тянул весь нерв
спектакля, и диапазон его был весьма разнообразен — от украинской народной песни «Несе
Галя воду» и шансоновой «Лодочки» М. Танича
до бессмертной Back in the USSR (The Beatles)
и умопомрачительных композиций белорусской
группы «НагУаль». И от того, что песни звучали
на разных языках или вообще на фонемном наречии Леонида Павлёнка, спектакль приобретал
ещё более планетарное значение и неповторимое
очарование.
«Матри –Архат» — спектакль далеко не простой
и не развлекательный, хотя смешного там тоже
хватает. И совсем уж фантастикой его назвать
трудно — уж очень всё реально. А что ж в итоге?..
Даже те, кому эти «гендерные игры» кажутся
полнейшим бредом, скучать не будут, на себя со
стороны посмотрят, что-то даже исправить захотят. А, может, хоть в канун 8 Марта посмотрят
друг на друга с большей любовью, потому что
на сцене театра Луны любовь побеждает безоговорочно. Финальный танец под звуки салюта
той самой пушки, которая «полбюджета страны»,
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даёт ответ на самый главный вопрос, который
каждый задавал себе не раз: «А всё ли можно
простить?» Как простить пьющих, бьющих, изменяющих, обманывающих — да всяких! А как не
простить искреннее раскаяние?.. А как заставить
себя разлюбить? Тут уж каждый сам себе ответчик,
только на сцене ответ единодушный — можно
(и нужно прощать), слушать своё сердце, беречь
своих близких, а не только рубежи своей страны,
люди — и есть твоя страна! Финал с танцем Светловой-Новицкого буквально заставил всех прослезиться (тогда как тот же самый танец в «мужском

Лита –
Александрина Сиротюк,
Полковник Елкин –
Александр Бобров
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исполнении», словно на борцовском спарринге,
вызывал взрыв хохота). Но эта мелодраматическая нота оказалась не финальной. За ней последовал такой лихой перепляс всех участников
и создателей спектакля, что от слёз не осталось
и следа — весь зрительный зал отплясывал не
хуже актёров! Ну, так, видимо, и будет: любовь,
ошибки, ссоры, прощение, сладкое примирение.
Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не
спасёшься… Как говорится, C'est La Vie!
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