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ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

• • •

Раннее приобщение к волшебству театра… 

Будучи сотрудником молодежной газеты, я 

приглашен на конференцию во Всероссий-

ское Театральное Общество, не помню уж ка-

кую, помню, что с последующим банкетом.

По окончании официальной части, в 

вестибюле, случайно оказываюсь рядом с 

председателем ВТО Михаилом Иванови-

чем Царевым и слышу, как он спрашивает у 

пробегавшего мимо администратора: 

— А где мы обедаем?

— Фуршет, Михаил Иванович, в ресторане, 

во втором зале.

— Вы меня не поняли. Я спрашиваю: обеда-

ем мы — где?

— Я же говорю, фуршет…

Царев не дослушал и быстро пошел прочь.

На фуршете его не было.

Не в ту ли минуту интуиция, чутье артис-

та, художника приоткрыли мудрому, мно-

гоопытному Михаилу Ивановичу гряду-

щую смену эпох, тогда вовсе не близкую?

Интуиция художника — субстанция зага-

дочная.

• • •

Еще учась в университете, видел первые 

спектакли Ефремова («Вечно живые» Ро-

зова, «Пять вечеров» Володина, «Голый 

король» Шварца в «Современнике»), Эф-

роса (розовский цикл пятидесятых годов 

в Центральном детском, «Никто» Эдуардо 

де Филиппо в «Современнике»), Львова-

Анохина («Фабричная девчонка» Володи-

на, «Добряки» Зорина в ЦТСА).

Удивительно ли, что после таких вот де-

бютов, после тех новых слов, сказанных в 

театральном искусстве, мне «новые сло-

ва» Бутусова или Богомолова решительно 

неинтересны? Даже с учетом временных и 

возрастных обстоятельств?

Константин ЩЕРБАКОВ

ПОЮЩИЙ ДУШОЙ, 
ЖИВУЩИЙ ПРАВДОЙ

 
декабря ушедшего года 85-лет-
ний юбилей отметил народ-

ный артист СССР, лауреат 

Государственных премий Николай Алек-
сеевич Сличенко. К большой дате Бах-
рушинский музей приготовил выставку 

«”Ромэн” — моя жизнь» — подарок и вы-

дающемуся певцу, актеру, режиссеру, педа-

гогу, и всем поклонникам его уникального 

творчества, восхищающего даже тех, кто 

равнодушен к страстной цыганской песне.

Все потому, что Сличенко — артист, чей 

талант много шире рамок амплуа. Как 

вспоминала Наталья Дурова: «Молодое 

лицо смотрело на меня с газет Франции, 

и мои кузины и тети, бывшие в эмиграции 

с 1916 года, говорили, что ничего подобно-

го и более оригинального они никогда не 

видели. Он двигался так изящно и, как по-

лет, песня гармонически сливалась с дви-

жением. Его руки, его глаза! Да, цыган. 

Но цыгане тоже бывают разные». Краси-

вый, светлый, радостный человек, отдаю-

щий зрителю всю свою энергию, готовый 

делиться сокровенными эмоциями, рож-

даемыми в душе и передаваемыми в пес-

не, он всегда подчеркивал, что поет имен-

но душой (а для многих Николай Алексе-

евич, прежде всего, непревзойденный во-

калист, исполнитель романсов на русском 

и цыганском языках). В нем сочетаются 

загадочный артистизм его древнего наро-

да, искренность чувств, умение сопережи-

вать вместе с публикой, духовное обаяние. 

ВЫСТАВКИ
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Любое его выступление — это драматичес-

кий спектакль, сыгранный ярко, тонко и 

сильно. Благоговейное отношение к куль-

турному наследию и традициям, жадный 

интерес ко всему новому и талантливому 

сделали его тем, кто он есть.

С 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 го-

да посетители Каретного сарая смогли по-

смотреть выставку, пунктиром намечаю-

щую путь большого мастера. Одна стена за-

ла была увешана гастрольными афишами 

Театра, триумфально выступавшего едва 

ли не во всех частях света. Даже в Японии, 

где зрители традиционно сдержанны в про-

явлении эмоций, пение Николая Сличенко 

вызвало настоящий шквал рукоплесканий, 

поразивший организатора гастролей. «Что 

вы сделали?!» — обратился он к артисту, 

но тот и сам не знал секрета. Но лежащий 

у его ног драгоценный веер одной из зри-

тельниц, в полной тишине прошествовав-

шей через зал к сцене, утверждал, что пев-

ческий талант, в котором виртуозность тех-

ники сочетается с огромной душевной вы-

разительностью, способен тронуть сердца 

слушателей на любом континенте.

Обилие редких фотографий представ-

ляло широчайший диапазон народного 

артиста, сыгравшего множество ролей 

на сцене «Ромэн». Комических, как Бади 

в «Четырех женихах». Романтических, 

как Дмитрий в «Грушеньке». Трагичес-

ких, подлинно драматических, как Иван 
Кале в «Ром-Баро» и, конечно, Федор 
Протасов в «Живом трупе». Этот спек-

такль не только предложил театральной 

Москве интересное неожиданное прочте-

ние классики, но и открыл нового Нико-

лая Сличенко, который «душевной сосре-

доточенностью, силой внутреннего пе-

ревоплощения добился почти зримого 

образа духовной красоты своего героя, 

возвышенности его личности», как сооб-

щала рецензия в журнале «Огонек». 

Кураторы выставки подчеркнули един-

ство артиста и его театра, в который он 

пришел в 1951 году. По фотографии 16-лет-

В спектакле «Соловьиный сад»

«Грушенька». В роли Дмитрия 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-225/2020150

ВЫСТАВКИ

него мальчика с огромными черными еще 

наивными глазами трудно угадать его блес-

тящее будущее и всенародную славу. «Он 

мне понравился, — вспоминал о первой 

встрече со Сличенко один из основателей 

«Ромэн» Иван Иванович Ром-Лебедев, 

чей портрет также представлен в экспози-

ции. — Тоненький, стройный, глазастый, 

с яркой цыганской внешностью — он как 

бы родился для сцены». И уже много поз-

же высказывался определенно: «Таких цы-

ганских певцов, как Николай Сличенко, 

не было. За все мои шестьдесят лет». Воз-

можно, выдающийся актер и драматург не 

только заметил в юном новичке прекрас-

ные внешние данные и великолепный 

гибкий голос, но и почувствовал силу и 

страсть, живущие в его душе и ждущие воп-

лощения в ролях.

К 16-ти годам за плечами молодого челове-

ка уже была Судьба — свойство, важнейшее 

для артиста и приобретаемое многими го-

раздо позднее (если вообще приобретае-

мое). «Как все могло случиться в жизни, что 

я, цыган Сличенко, живу в столице нашей 

Родины, работаю в единственном в своем 

роде театре в кругу друзей и товарищей, за-

нимаюсь делом, которое стало моей радос-

тью и гордостью?! К этому трудно привык-

нуть, зная, каким было детство, как жила 

моя семья, родня, другие цыганские семьи, 

среди которых и грамоте-то редко кто был 

обучен… Свою судьбу я не отождествляю с 

судьбой народа, но она неразрывна с ней, 

частица ее, в которой отразились черты 

прошлого и настоящего цыган». На глазах 

маленького Коли был расстрелян фашис-

тами отец, никогда не забывал он о разру-

хе и голоде военных страшных лет. Уже в 10 

лет мальчик, по собственному признанию, 

осознал себя и потянулся к иной жизни — 

духовно богатой, интересной. Его мечтой 

стал Театр «Ромэн», о котором он услышал, 

работая в колхозе в Воронежской области. 

С целью стать его артистом, в 1951 году Ни-

колай приехал в Москву. 

С грехом пополам прочитав комиссии 

«Белеет парус одинокий» и признавшись, 

что больше ничего не помнит, паренек по-

корил зрителей пением и танцами. О нем 

говорили: «Прямо клад!.. Поет, пляшет, иг-

рает на гитаре… В общем, для театра — на-

ходка». Его взяли во вспомогательный со-

став, но юный артист сразу же выбрал для 

себя и стал готовить главные роли. «Память 

у меня была хорошая, так что очень скоро 

я знал текст почти всех мужских ролей из 

репертуара театра. Ну а петь и плясать, по 

Николай Сличенко
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собственному представлению, умел. Тогда 

я считал, этого достаточно для того, что-

бы называться артистом». Главреж Театра 

Петр Саввич Саратовский терпеливо объ-

яснял юноше, что рваться в первые сюже-

ты ему еще рано, потом постепенно расте-

рял выдержку и запретил Николаю являть-

ся в кабинет без вызова. Сличенко не стал 

унывать и решил дожидаться случая, кото-

рый не замедлил представиться.

Впрочем, в этой случайности было мно-

го запланированного самим молодым ак-

тером. Заручившись поддержкой ведуще-

го артиста труппы Сергея Шишкова, на 

приемных экзаменах заметившего про 

Николая: «Теперь мне есть замена», — он 

подготовил роль Лексы в комедии «Че-

тыре жениха». И на гастролях в Загорске 

Сергей Федорович «заболел» (правда, не 

без сильного душевного сомнения). Он 

рисковал: еще бы, в стрессовой ситуации 

выпустить вместо себя в главной роли аб-

солютного дебютанта! И все-таки он ска-

зал: «Сличенко сыграет». И тот сыграл, 

так что на него наконец обратило благо-

склонное внимание руководство театра. 

Через две недели после нежданного нача-

ла карьеры Саратовский предложил ему 

выйти на замену в спектакле «Грушень-

ка». Играя Дмитрия, Сличенко понял, 

как трудно контролировать эмоции, не 

обладая достаточным опытом и профес-

сиональным мастерством. С тех пор посте-

пенно он накапливал и то, и другое, учась 

(помимо театрального искусства овладе-

вал еще и общеобразовательными дисцип-

линами в школе), совершенствуясь, ища 

новые способы выразительности.

Долгое время самоотдача заменяла тех-

нику, но и много после Николай Алексе-

евич был предельно искренним в своих 

ролях. «Поскольку мне не терпелось пос-

корее выйти на сцену и начать играть в 

спектаклях, я над ролью работал сам, и 

не по настроению: хочу — работаю, не хо-

чу — в другой раз, а постоянно, с той одер-

жимостью, которой под силу все, не давая 

себе ни отдыха, ни покоя… Одержимость 

помогла мне освоить профессию актера, 

получить образование, пробовать себя на 

эстраде, продолжать учебу и затем осваи-

вать новую для себя профессию — режис-

сера». В 1972 году он закончил высшие ре-

жиссерские курсы в ГИТИСе под руко-

водством Андрея Гончарова, и все, что 

волновало артиста, смогло найти выраже-

ние в поставленных им спектаклях. Визит-

ной карточкой «Ромэн» на долгие годы 

«Мы — цыгане!» 
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стала работа «Мы — цыгане» (ее можно 

посмотреть на установленном в зале план-

шете), где центральными темами стано-

вятся становление личности и философ-

ское осмысление судьбы цыганского на-

рода, важные для Сличенко.

Николай Алексеевич — самый настоящий 

счастливец, ведь он сумел реализовать-

ся во многих ипостасях: в театре и кино, 

на эстраде, в преподавательской деятель-

ности и, главное, в жизни — как личность. 

В экспозиции, разделенной на несколько 

тематических блоков — «О театре», «Ак-
тер — 1952 г.», «Киноактер», «Режиссер», 

«Педагог», «Семья. Преемники», «Все-
народный любимец», — были использо-

ваны материалы из его архива, храняще-

гося в Бахрушинском музее, а также экспо-

наты из фондовых отделов. Не забыты лю-

ди, способствовавшие творческому росту и 

становлению героя выставки — драматург 

Иван Ром-Лебедев, режиссер Семен Бар-
кан, художник Александр Тышлер, чьи-

ми эскизами к спектаклям «Ромэн» могли 

полюбоваться посетители. Строгую чер-

но-белую гамму фотографий красочными 

всплесками разбавляли яркие цыганские 

костюмы из постановки «Грушенька» (ху-

дожник Марк Мотин), ленты, платки. На 

киноэкране демонстрировались полуто-

рачасовой фильм-спектакль «Мой остров 
синий», а на планшете можно было озна-

комиться с письмами и открытками, при-

сланными восхищенными почитателями 

таланта худрука единственного в мире цы-

ганского театра. Некоторые конверты под-

писывались просто: «Москва, цыгану Сли-

ченко». На одном из фото запечатлен сам 

адресат, с улыбкой разбирающий взволно-

ванные строки.

Он, по замечанию прекрасной балет-

ной четы Екатерины Максимовой и Вла-
димира Васильева, живущий правдой 

чувств, всегда был благодарен своим зри-

телям и слушателям, в числе которых без 

преувеличения была вся страна. Фото-

снимки представили артиста то в кругу де-

тей, то в военном гарнизоне, и неизмен-

но на счастливых лицах людей радостная 

улыбка. А как повезло выпускникам его 

курса в «Щуке», пополнившим труппу «Ро-

мэн»! Коллаж продемонстрировал моло-

дых артистов, окружающих своего «руле-

вого», — блистательного Николая Алексее-

вича Сличенко, актера, режиссера, певца, 

который, как говорила Елена Образцова, 

«в голосе своем выразил свою душу, душу 

своего народа». Он стал для зрителей ро-

мантическим Героем — сильным, краси-

вым, побеждающим, неординарным. По-

этому как нельзя более ко времени при-

шлась выставка в Бахрушинском музее — 

времени, нуждающемся в таком человеке.

Дарья СЕМЁНОВА

«Живой труп»


