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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СЛЕЗЫ»…

Казалось бы, пьеса Эдуардо де 
Филиппо «Филумена Мартура-
но» настолько широко извест-

на, что каждое новое обращение теат-

ра к ней может и не вызвать особенно-

го интереса. Тем более в Московском 
областном драматическом театре (Но-
гинск), где уже видели этот спектакль в 

блистательном исполнении Тамары Гав-

риловой и Юрия Стоскова. Мне он, по 

крайней мере, помнится и сегодня, бо-

лее десятилетия спустя, именно «штуч-

ным», как принято говорить, мастер-

ством артистов, игравших главные ро-

ли. Правда, тот спектакль был другим и 

про другое.

Но время течет неумолимо — вырос-

ло новое поколение зрителей, а поколе-

нию прежних, наверное, любопытно бы-

ло посмотреть, что предложит театр на 

этот раз. Во всяком случае, зал был за-

полнен, реакции его были живыми и не-

посредственными, а актерский ансамбль 

сильной труппы театра захватил внима-

ние, вызывая и смех, и слезы.

Что же сегодня увидел в этой давней ис-

тории режиссер Валерий Якунин, на-

звавший свой спектакль «Женщина, ко-
торая не умеет плакать»? Историю о 

людях, проживших рядом четверть века, 

но так и не сумевших понять, распознать 

друг друга. Существование под одной 

крышей по привычке, порой основатель-

но раздражающей каждого из них, сдела-

ло эту жизнь приевшимся серым и гус-

тым бытом, менять который уже невоз-

можно, казалось бы. Но вот Доменико 

Сориано, бонвиван и жуир, не утратив-

ший прихотей молодости и жадно цепля-

ющийся за них, решил изменить все, же-

нившись на молодой медсестре Диане и 

выгнав из дома Филумену. А она, борясь 

Терезина — Т. Гаврилова
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за свое место под солнцем этого скудно-

го существования, притворилась умира-

ющей, в агонии заставила его обвенчать-

ся с ней и только после этого выложила 

свой главный козырь — у нее трое взрос-

лых сыновей, которых она вырастила на 

деньги Доменико. И один из них — его 

сын, наследник. Но кто именно — Филу-

мена не скажет никогда…

Спектакль начинается с повышенной 

тональности в духе памятных моему по-

колению фильмов итальянского неореа-

лизма: оба героя словно одержимы нена-

вистью друг к другу и, пока «воскресшая» 

Филумена с аппетитом ест кашу, Домени-

ко бушует от ярости. Но… как только она 

начинает почти бесстрастно говорить о 

своем прошлом в борделе, где они встре-

тились, о бессмысленности жизни, ко-

торую прожила рядом с ним, с Домени-

ко что-то начинает происходить. Влади-
мир Ташлыков отчетливо рисует  внут-

реннюю борьбу, что происходит в нем 

— он словно впервые слышит то, что яв-

но не раз уже говорилось за прожитые 

вместе четверть века; он начинает что-

то понимать в этой женщине, она кажет-

ся ему незнакомкой. Ощущая за ее брава-

дой подлинные горечь и боль, Домени-

ко как будто открывает нечто и в себе са-

мом, мысленно «пролистывая» 25 лет.

Валерий Якунин очень точно выстроил 

партитуру спектакля на переключении 

регистров, невидимых глазу, но попадаю-

щих в душу, словно меткая стрела в цель 

— и Владимир Ташлыков, и Татьяна Те-
легина безукоризненно органичны и ес-

тественны и в своих «зонах молчания», и 

в своих высказываниях наболевшего, по-

тому что «итальянские страсти» на гра-

ни театра представления постепенно пе-

ретекают в русский психологический те-

атр переживания, который не может ос-

тавить равнодушным. И когда Доменико 

в задумчивости отпивает из недопито-

го Филуменой стакана, эта мельчайшая 

деталь воспринимается многозначно — 

не только как рассеянность персонажа, 

Доменико — В. Ташлыков
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но и как наше отечественное суеверное 

стремление узнать ее мысли.

У Владимира Ташлыкова очень верно 

намечен и исполнен путь постижения 

его героем, в первую очередь, себя само-

го. Поначалу он еще упрямо цепляется за 

какие-то моменты: принимает приведен-

ного Дианой (Ольга Сальникова немно-

го переигрывает страх своей героини 

перед Филуменой) адвоката (Владимир 
Драковский ведет свою роль уверенно и 

интересно), потому что расстаться с са-

мозванной женой — дело его чести. Но 

что-то уже шевельнулось в душе. Повто-

ряя: «Это мой дом!» — Доменико задумчи-

во выбрасывает в мусорное ведро розы, 

купленные для Дианы, убирает так и не 

съеденный ужин, закрывает двери пре-

жде, чем покинуть на время этот дом. И 

он уже напряжен, потому что вступил на 

путь осмысления, не свойственного ему 

прежде.

А Татьяна Телегина сильно, ярко игра-

ет не торжество удавшегося обмана, а же-

лание через презрение, ненависть досту-

чаться до сердца того, кого она любила и 

продолжает любить, несмотря ни на что. 

Не случайно верная помощница Роза-

лия (очень хороша в этой роли Татьяна 
Лиховид!), чутко наблюдающая за всем, 

происходящем в доме, восхищенно гово-

рит своей хозяйке после изгнания Ди-

аны: «Как ты себя с ней вела!..» Испол-

ненная достоинства, эта наперсница Фи-

лумены оправдает и с восторгом примет 

все, что исходит от хозяйки-подруги, не-

когда подобравшей ее едва ли не на ули-

це и сделавшей на всю жизнь главной по-

мощницей во всем. Монолог Розалии во 

втором акте у многих зрителей вызыва-

ет слезы — отнюдь не без оснований, так 

играет Татьяна Лиховид. Розалия убеж-

дена, что Филумена — святая, поэтому 

бросается без страха и упрека выполнять 

любое ее поручение. И не рабский страх 

движет этой женщиной, а именно чело-

веческое достоинство и — женская соли-

дарность…

Филумена — Т. Телегина
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Немного недостает этих качеств (с муж-

ской солидарностью, разумеется) верно-

му слуге Доменико Альфредо (Михаил 
Руденко), он словно скован, не ощуща-

ется в нем открытого противостояния 

Розалии, заложенного в пьесе Эдуардо 

де Филиппо. И лишь в финале он робко 

подойдет к Филумене, вынет из внутрен-

него кармана цветок и вручит ей, оправ-

дав этим жестом многое в своей роли.

Вообще, об актерском ансамбле этого 

спектакля надо сказать подробнее — Ва-

лерий Якунин выстроил, а артисты та-

лантливо воплотили все оттенки взаи-

моотношений персонажей, сложную, 

многосоставную палитру их характеров, 

каждый из которых претерпевает по хо-

ду развития сюжета различные, а порой 

и полярные чувства. Так Марианна Лу-
кина (служанка Лючия) не просто испол-

няет свои, по сути концертные номера 

без слов, но живет всем, происходящем в 

этом доме, участвуя почти безмолвно, но 

всей своей сутью: как вслушивается она 

в «выяснения отношений» своих хозяев, 

как встречает сыновей Филумены, каким 

участием горят ее глаза и скупые жесты.

Как проста и естественна в своем воз-

мущении, что ее могут упрекнуть в кра-

же ткани, из которой шила она платье 

Филумене, портниха Терезина (Тамара 
Гаврилова). Сегодня она, бывшая Филу-

мена, играет эту маленькую роль с при-

родным изяществом и высоким профес-

сиональным мастерством. И сыновья 

Филумены — Умберто (Дмитрий Его-
ров), Риккардо (Иван Баринов) и Ми-

келе (Роман Чумаков) — резко отличны 

друг от друга темпераментом, манерами, 

за каждым чувствуется выбранная или 

вынужденно полученная профессия, но 

в сцене венчания матери и Сориано они 

уже явно ближе друг к другу и единодуш-

но называют Доменико «папой», хотя 

всего какой-то час назад говорили, что 

не готовы к этому.

Елена Троян изысканно, с большим 

вкусом подобрала музыку к спектаклю — 

Умберто — Д. Егоров, Лючия — М. Лукина
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она, с одной стороны, отсылает к неоре-

ализму, с другой же помогает артистам в 

настрое на выявление психологических 

оттенков их характеров. Художник-сце-

нограф Валерий Лиховид выстроил на 

сцене декорацию, можно сказать, с тем 

же отсылом — поначалу немного смуща-

ет «захламленность» комнаты, висящие 

возле раковины простыни и одежда, но 

потом к ним привыкаешь, понимая, что 

подобное оформление становится еще 

одной, зримой метафорой быта, давно 

уже «съевшего» какое-либо напомина-

ние о романтике первых лет отношений 

обитателей этих стен.

…Покидая дом, Доменико бережно сни-

мает со стены свою фотографию в моло-

дости — откровенно любуется ею и берет с 

собой как самую большую ценность. А как 

пристально всматривается и вслушивает-

ся он в каждого из трех сыновей Филуме-

ны, пытаясь понять: кто же из них — его? 

И как глубоко осознает слова женщины, 

не желающей раскрыть эту тайну: «Когда 

вырастают — либо равны, либо враги…» 

Назвав свой спектакль «Женщина, ко-

торая не умеет плакать», Валерий Яку-

нин исходил из слов Доменико, брошен-

ных им в обвинение Филумене и под-

твержденных ею. Но в финале, когда все 

разрешится, она все же заплачет и ска-

жет изумленному мужу: «Я плачу… Как 

хорошо плакать…» И вместе с Филуме-

ной плачет часть зрительниц женского 

пола. Может быть, не столько от счаст-

ливого финала этой хорошо знакомой 

истории, сколько от внезапно осознан-

ного: слезы могут быть не только горь-

кими и солеными — они бывают и слад-

кими. Наверное, ради этих слез и стоит 

переносить испытания…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Алексея САВОНИНА

Филумена — Т. Телегина, Доменико — В. Ташлыков


