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Ирина ЛОПУХИНА

Московский театр ЛУНЫ
Городской мюзикл «Маяковский»
Либретто — Александр Лебедев, Алексей Шошев
Музыка — Алексей Шошев
Режиссер и музыкальный руководитель — Александр Рыхлов
Хореограф — Жанна Шмакова
Сценограф — Дмитрий Довченко
Художник по свету — Алексей Попов
Продюсер — Дмитрий Калантаров

«ДОКОЛЬ В ПОДЛУННОМ МИРЕ
ЖИВ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ПИИТ»
Всем известные слова из знаменитого пушкинского «Памятника» с полным правом мог бы произнести в свой адрес и Владимир Маяковский, без
ложной скромности понимающий масштаб своего поэтического гения и пророчески предсказавший, что
после смерти им «стоять почти что рядом» (сегодня
по Тверской в Москве всего несколько минут ходьбы
от памятника Пушкину до памятника Маяковскому).
К обоим не зарастает народная тропа, и ежегодно
у их бронзовых изваяний звучат бессмертные строки, которые новые поколения открывают для себя
с восторгом и восхищением.
Городской мюзикл «Маяковский», посвящённый
125-летию поэта, в столице ждали с нетерпением.
Совместный проект театра Луны и АНО «Музыкальное сердце театра» начался 27 февраля с рэп-баттла
в московском метро в честь 100-летия поэтического
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поединка между Владимиром Маяковским и Игорем
Северяниным, проходившего в Политехническом
музее. И, если этот эксперимент доказал, что Маяковский сегодня актуален и читается в новомодном стиле рэп, то почему бы не поговорить о жизни
и творчестве поэта на языке мюзикла? В конце концов, Маяковский сам не был противником подобных экспериментов, хотя считал себя недосягаемым:

Сцена из спектакля
«Маяковский».
Эльза Триоле –
Эльмира Диваева,
Владимир Маяковский –
Андрей Школдыченко

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
(В. Маяковский «Облако в штанах»)
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Сцена из спектакля
«Маяковский». Осип Брик –
Сергей Демьяненко,
Лиля Брик – Ирина Медведева
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«Губы» — мюзикл именно с таким названием уже
имеется в репертуаре театра Луны, и страсти в нём
бушуют нешуточные, и главный герой Бруно Кречмар, следуя за своими страстями, подобно Маяковскому, выбирает женщин, ошибаясь снова и снова.
Для Бруно — молодая нимфетка, для Маяковского
замужние женщины — явления роковые. И литературного героя Набокова, и реального гениального
поэта используют как источник денег, держа на коротком поводке, пока эти деньги есть. Вправе ли мы
судить кого бы то ни было (тем более гениев) за их
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ошибки?.. Надо ли вообще копаться в личной жизни поэтов, художников, музыкантов, оставивших великие произведения потомкам? Вопросы спорные.
Но так или иначе яркие таланты — это часть истории, дети своего времени, пусть и шагнувшие далеко за его пределы. А потому потомки неизменно
будут судить и рядить не только их творчество. Деликатность, с которой подошли авторы либретто

Сцена из спектакля
«Маяковский». Игорь
Северянин – Дмитрий
Новицкий
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Сцена из спектакля
«Маяковский». Лиля Брик –
Ирина Медведева,
Владимир Маяковский –
Андрей Школдыченко
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к «Маяковскому» Александр Лебедев и Алексей Шошев, заслуживает величайшего уважения. Прекрасно ориентируясь в литературном, историческом, мемуарном материале, авторы выстраивают спектакль
логически чётко, захватывающе, не давая зрителю
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расслабиться ни на минуту. Потому-то и антракта не
предусмотрено, всё проносится на одном дыхании
менее чем за полтора часа. Мне, честно говоря, не
хватило некоторых тем, а именно поездок Маяковского по стране и «зарубежных» (а он побывал в 9-ти

Сцена из спектакля
«Маяковский». Нора Полонская –
Валерия Кристиансен,
Владимир Маяковский –
Андрей Школдыченко
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Сцена из спектакля
«Маяковский»

48

странах). Не хватило и «женщин оттуда» (из Америки и Парижа) — Элли Джонс (с которой у поэта была
общая дочь) и Татьяны Яковлевой. Потому как не
только поединки с поэтами-современниками, работа
в окнах РОСТА, съёмки в кино и любовные истории
наполняли жизнь поэта. Понимая, что нельзя объять необъятное, сама себе противоречу — тогда надо
было бы добавить ещё одно действие! Но это, скорее, признание замечательного спектакля, который
хочется смотреть и смотреть бесконечно. Смотреть
на потрясающей силы хореографию Жанны ШмакоТеатральный МИР № 5 май 2018
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вой, точную по стилистике и неподражаемую по технике; на безошибочный графический дизайн Юлии
Ларионовой. Смотреть на удивительный актёрский
ансамбль, в котором, справедливости ради, хочется
выделить мужские роли: блистательный Сергей Демьяненко в роли Осипа Брика, великолепный Дмитрий Новицкий в роли Игоря Северянина, Андрей
Школдыченко (Маяковский), специально постригшийся наголо перед премьерой.
Но ещё больше хотелось слушать! Несмотря на
заявленный жанр «мюзикла», стихи Маяковского
(и Северянина) всё-таки были прочитаны — гениально! А музыка (Алексей Шошев) гармонично усилила
и дух ушедшей эпохи, и силу человеческих эмоций,
и актуальность сегодняшнего восприятия творчества
поэта. Музыка была самая что ни на есть живая —
трио музыкантов (Сергей Гордеев, Илья Драгунов,
Александр Мельников) весь спектакль отработали
на авансцене.
Юбилейный мюзикл, уверена, вызовет новую волну интереса к творчеству поэта и его биографии. Перечитывая разные источники, зачастую мы так и не
находим однозначных ответов: было/не было. В спектакле «Маяковский» полуответов нет, есть своя смелая трактовка, убедительная и честная. Был ли Владимир Владимирович великим поэтом, которому
ничто человеческое было не чуждо? — Да!
Пользовались Брики гонорарами поэта? Стучали на него в органы? — Да!
Ценила ли хоть одна из женщин его так, как он
того заслуживал? — Нет!
На сцене театра Луны предстали потрясающей
силы поэзия и нелепейшие факты личной жизни человека, без которого наша литература уже немыслима. Превзойти его в творчестве — ни одному поэту не под силу, разве что «перегрешить» …

Фото:
Наталия Киселева
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