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дуальности, сущности, отказались от 

чувственности, стали отрешенными 

зрителями самих себя, сторонними на-

блюдателями спектаклей собственной 

жизни. Это возводит историю, расска-

занную Богомоловым, на некий универ-

сальный уровень, помещает ее вне вре-

мени и пространства. Ведь герои филь-

ма Вуди Аллена жили в конкретном, ося-

заемом Нью-Йорке, ходили в кафе, ели, 

пили, гуляли по паркам, посещали дни 

рождения. Персонажи спектакля су-

ществуют в условном незамкнутом про-

странстве (художник Лариса Ломаки-
на), рассеченном вертикальными и го-

ризонтальными белыми полосами (не-

кое подобие триеровского «Догвилля»), 

с одним серым диваном, выполняющим 

роль и машины, и супружеского ложа, 

и четырьмя серыми креслами.  Герои, 

общаясь друг с другом, обозначают сво-

им присутствием в этом пространстве 

те или иные ситуации: вот Джуди зна-

комит Сэлли со своим привлекатель-

ным коллегой Майклом, к которому са-

ма неравнодушна; вот Джек замирает в 

восхищении, глядя на виляющую бедра-

ми Сэм, делающую утреннюю зарядку, и 

всеми силами пытается ей соответство-

вать; вот Гейб разговаривает с соблазня-

ющей его студенткой (Софья Райзман), 

и так вплоть до известного нам уже фи-

нала. Даже фраза «Давай займемся лю-

бовью» со сцены звучит как предложе-

ние выпить чашку чая.

В своем стремлении сделать актеров 

холодными функциями самих себя, блед-

ными тенями Богомолов добился потря-

сающего эффекта: история о разводе и 

воссоединении двух семейных пар при-

обрела почти вселенский масштаб. Она 

стала философской притчей о тщетнос-

ти любых попыток изменить себя, пере-

делать, слепить из себя добротный мате-

риал, пригодный для создания крепкого 

семейного гнездышка. Конечно, такого 

эффекта трудно было бы достичь, если 

бы он не собрал в этом спектакле такого 

блестящего актерского ансамбля. Сам ре-

жиссер определил жанр своей постанов-

ки как «драмеди» —  когда действие пере-

текает из драмы в комедию и из комедии 

в драму, что собственно ему и удалось. 

Местами смешное, даже очень смеш-

ное действие перетекает в драму, одна-

ко смех не переходит в крик, а только в 

тихий протяжный звук, тонущий где-то в 

глубинах нашего подсознания. 

Дарья АНДРЕЕВА

НЕВИДИМЫЕ СТРУНЫ

В 
Московском музыкально-дра-
матическом цыганском теат-
ре «Ромэн» состоялась премье-

ра во многом необычная. Посвященная 

85-летию первого в мире цыганского 

театра (его отмечали в прошлом сезо-

не), музыкальная мелодрама «Поющие 
струны души» В. Романова и Н. Серги-
енко (режиссер Н. Сергиенко, худож-

ник Н. Панченко, музыка В. Рафаэлова 
и В. Гроховского) повествует о людях, 

стоящих у истоков зарождения и ста-

новления коллектива, которому пред-

стояло со временем покорить едва ли не 

весь мир. Главные герои этого спектак-

ля — легендарные Михаил Яншин, Ни-

колай Хмелев и Ляля Черная. Впрочем, 

подобное определение весьма условно, 

потому что подлинными героями явля-

ются, по мысли авторов пьесы, те, кто 

превращается из ресторанных певцов 

и танцоров, из остатков цыганских зна-

менитых хоров, уничтоженных револю-

цией, в профессиональных артистов. И 
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этот процесс «перерождения» происхо-

дит на глазах зрителей с помощью раз-

носторонне одаренной труппы теат-

ра «Ромэн» и пополнившей ее ряды та-

лантливой молодежи.

Несмотря на жанровое определение, 

спектакль получился значительно ши-

ре и серьезнее музыкальной мелодра-

мы, потому что и создание первого в ми-

ре цыганского театра со стремлением 

привить новорожденному коллективу 

традиции и школу русского психологи-

ческого театра, и сложные, запутанные 

личные отношения трех героев — все 

так или иначе связано с историей наро-

да и историей страны. Режиссер Нико-

лай Сергиенко тонко и точно пронизал 

действие хроникой — мы видим на экра-

не тех, кто пришел поступать в студию, 

а затем стал звездами и основоположни-

ками театра «Ромэн»; эпизоды из худо-

жественных фильмов, в которых они со 

временем начали сниматься и — в заклю-

чение — тех, кого мы видим, знаем и лю-

бим и сегодня. Но здесь необходимо не-

которое пояснение.

Любое национальное искусство отли-

чается чертами глубокими, генетически 

сформированными, вошедшими в кровь 

и потому неистребимыми. Влияние 

иной культуры, несомненно, привносит 

нечто, по-своему «цивилизуя» генетику, 

но корень неизменен. В нашем неког-

да интернациональном государстве все 

равно так или иначе воспринимались 

любые национальные традиции — кого-

то удивляя и радуя, кого-то оставляя рав-

нодушным. С цыганским искусством де-

ло обстояло точно так же: если Пушкин, 

Толстой, Лесков, Аполлон Григорьев и 

многие другие восхищались им, это сов-

сем не обязательно становилось приме-

ром для подражания, и объяснения най-

ти не так уж и сложно.

В цыганских песнях, мелодиях, танцах 

ощущается удивительное сплетение бо-
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ли и безудержного счастья, горечи и са-

мозабвенного «выброса» энергии — ко-

го-то это не просто волнует, а словно за-

тягивает в воронку, заставляя зазвучать 

какие-то неведомые струны души. Поче-

му это происходит? — кто может отве-

тить? Просто, наверное, пробуждается 

в человеке вечное и неутоленное стрем-

ление к свободе, которая есть воля; к 

раскованности и желанию раскрыться 

навстречу неким магическим сигналам 

внутреннего освобождения.

Ну а в ком-то не раскрывается, не затя-

гивает, не выворачивает душу.

Тут уж ничего не поделаешь, все мы 

разные…

Спектакль «Поющие струны души» 

выстроен очень просто и естествен-

но, с желанием поведать о непростом и 

звездном пути цыганского театра, с эле-

ментами настоящей мелодрамы, с глу-

боко трогающей кинохроникой, с пре-

восходно поставленными самим режис-

сером и его ассистентами Т. Черной и 

А. Рубенчиком, танцами, зажигатель-

ными песнями и романсами, но и с ис-

крами замечательного юмора. Доста-

точно вспомнить экзамен в студию, ко-

торый проводит Яншин (С. Суракову, 

к сожалению, недостает разнообразия 

оценок и тех боли и горечи, которыми 

отличается исполнение Н. Сергиен-
ко роли Хмелева). Поочередно вызы-

вая кого-то из пришедших, Яншин с на-

слаждением наблюдает за танцем, слу-

шает пение, а потом просит прочитать 

стихотворение. И каждый из будущих 

студийцев начинает читать «Белеет па-

рус одинокий…», единственное стихот-

ворение, выученное «на всех». Раскры-

вая щедро свой темперамент, наслаж-

даясь возможностью показать себя во 

всей красе, эти юноши и девушки, ка-

жется, всю душу вкладывают в свои ми-

ни-выступления перед мхатовской зна-

менитостью. Но вот появляется Вал-

Хмелев — Н. Сергиенко
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да (Д. Туманская), которую резко вы-

деляет в среде молодых будущих коллег 

чувство собственного достоинства, тот 

самый «цыганский норов», который 

обуздывается жесткими законами табо-

ра, а следом за ней Иван (Б. Василевс-
кий), гордо объявляющий о том, что бу-

дет петь арию из оперы и, облачившись 

поверх красной рубахи в вынутый из че-

модана фрак, поет арию мистера Икса 

из оперетты «Принцесса цирка». Надо 

сказать, что аранжировка этой арии на-

столько пронизана юмором и иронией, 

настолько переплетена с цыганскими 

мотивами, что начинающий радостно 

подпевать «ай, нэ-нэ» и приплясывать 

хор молодых цыган вызывают поисти-

не гомерический хохот в зале.

Позже, когда студия уже станет теат-

ром, Ляля Черная приведет сюда Стешу 

(З. Осипова), пытавшуюся обокрасть 

ее. И когда Яншин после танца актрисы 

спросит Стешу, может ли она так, цы-

ганка ответит: «Так не могу… Лучше мо-

гу» — и возьмет в руки скрипку, которая 

запоет, зарыдает, захлебнется радостью 

бытия. А потом — и споет, и станцует.

И каким-то вихрем прибьет к студии 

рыжую уборщицу Фросю (Т. Репина), 

которая когда-то играла в самодеятель-

ности, а потому потянулась в театр. 

Она тоже запоет, по просьбе Хмелева и 

Яншина, вызвав у них смесь ужаса и вос-

торга от проявлений ее русской широ-

ты натуры…

А рядом — глубокие страдания Хмеле-

ва, все сильнее тянущегося к жене свое-

го друга Яншина Ляле Черной. Осуж-

дая в самой первой сцене спектакля Ма-

яковского за то, что пытается увести 

от Яншина его жену Веронику Полонс-

кую, он сам вступает на этот путь и му-

чается, и не в силах противостоять все 

более крепнущему чувству. 

Лялю Черную играет О. Янковская. С 

первого же своего появления она влас-
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тно приковывает внимание не толь-

ко Хмелева, но и словно завораживает 

зрительный зал. Ресторанная певица, 

она как будто дышит чувством собствен-

ного достоинства, теми сокровища-

ми внутреннего мира, что, еще не поз-

нанные ею до конца, хранятся в душе и 

должны со временем раскрыться. Не по 

чьей-то прихоти становится она с пер-

вых шагов звездой театра — сама судьба 

определила для нее это место. И все лю-

бовные перипетии, что выпадают Ляле 

Черной, это не только испытания, но 

накопления творческого, именно твор-

ческого опыта, насыщающего ее пение 

и танец перепадами счастливого безу-

держа и бескрайнего отчаяния.

Все тесно переплетено в этом спек-

такле, в котором можно и нужно мно-

гое додумать, дофантазировать, обра-

тившись к истории театра «Ромэн». 

Может быть, именно этим он и стано-

вится столь дорог и важен, потому что 

сделан с любовью к тому, о чем идет 

разговор. Согласитесь, это сегодня ста-

новится редкостью в театре — любовь, 

сострадание, сохранение своей исто-

рии… Поэтому кадры кинохроники 

включают в себя и более поздних про-

славленных артистов театра — мы ви-

дим на них Н. Сличенко, Т. Агамиро-
ву, М. Скворцову, О. Петрову, И. Не-
красову, и многих, многих других.

Каждый из занятых в этом спектакле 

внес свою щедрую лепту в его энерге-

тический, захватывающий вихрь — кро-

ме упомянутых уже артистов необходи-

мо назвать М. Оглу (Руководитель хо-

ра), А. Плахотную (Зара), В. Яныше-
ву (мать Ляли), П. Янышева (Пэтря), 

П. Боброва (Егорка)…

Всем им удалось задеть невидимые стру-

ны в душах тех, кому близко это искусство.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ 
Фото Евгении ГАЛЛЯМОВОЙ
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