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сиделках. Ее характер складывался в соответствии 
с характером коллективного труда. Работа сопро-
вождалась шутками, розыгрышами, песнями, за-
гадками, рассказыванием всяких историй и, уж 
конечно, сказок. И по сей день в селах на таких по-
сиделках неспешно разматывается нить сказки и 
люди слушают таинственный голос, дошедший из 
незапамятных времен.

Вместе со старинными песнями, балладами, 

пословицами и поговорками сказки составляют ду-
ховное достояние народа, ибо в них воплощены его 
мироощущение, понимание добра и красоты, его 
характер и светлые мечты, отражены его ценности. 

В рамках проекта, осуществленного в Институ-
те культурного наследия АНМ, к настоящему момен-
ту вышли из печати все шесть томов сказок, которые 
вызовут несомненный интерес не только в респу-
блике, но и далеко за ее пределами. 

Николай БЕССОНОВ

ЦЫГАНСКОЕ ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
В Советском Союзе существовал профессио-

нальный цыганский цирковой коллектив. Еще живо 
поколение, которое помнит его успешные гастроли и 
хвалебные отзывы в прессе. Но немногим известно, 
что традиции циркового искусства уходят у цыган 
вглубь веков. И даже в специальной литературе 
нам не встречались отдельные публикации на эту 
тему. В данной статье предпринимается попытка 
заполнить пробел в цыгановедении при опоре на 
печатные, архивные и нарративные источники. 

Таборные традиции
Было бы правильно начать с корней явления. 

Несомненно, работа под куполом цирка вполне со-
образуется с самыми древними национальными 
традициями. Со времен исхода из Индии цыгане 
устраивали уличные представления, составными 
частями которых были трюки с ручным медведем 
и заклинание змей. Об этом свидетельствуют еще 
византийские источники 1. Между тем, дрессировка 
животных является именно цирковым жанром. Во-
ждение медведя (и выступления с дрессированны-
ми обезьянами) стало профессией для ряда цыган-
ских этногрупп на Балканах и в Восточной Европе. 
Множество авторов XIX в. пишет об урсарах и май-
мунарях *, широко известных в Румынии, Болгарии, 
Турции и Сербии. Со временем болгарские цыга-
не-дрессировщики расширили свою гастрольную 
активность, появляясь как в Российской Империи, 
так и во всех странах Западной Европы. Я не буду 
останавливаться на этом сюжете, прекрасно разра-
ботанном моими коллегами 2. Подчеркну лишь, что 
традиционный промысел урсаров соответствует 
ряду цирковых канонов. Здесь было музыкальное 
сопровождение, борьба со зверем, а также разноо-
бразные смешные репризы.

Цыганский цирк Западной Европы
Если мы обратим свой взор на цыган запад-

ных этногрупп, то и здесь мы увидим работу в раз-
влекательных жанрах. Не случайно Виктор Гюго 
сделал свою Эсмеральду не только плясуньей, но 
и дрессировщицей. Выступления с ручной козоч-
кой Джали – это преломление реальных фактов 
в зеркале романа. К примеру, в начале XIX столе-
тия таборы испанских кале ежегодно посещали 
французские ярмарки. Современник описывает 
девушек, которые плясали с кастаньетами, а также 
акробатов 3. 

До сих пор мы говорили об элементах цир-
кового искусства, которые входили в таборную 
жизнь. Однако к середине XIX в. профессиона-
лизм возрос. Обратимся к труду Рихарда Либиха 
(который описал материальную культуру и быт 
немецких цыган-синти и составил словарик их 
диалекта). В 1863 г. этот автор отметил, что цы-
ганские мальчики и девочки с раннего детства 
начинают упражняться в танцах, гимнастике, а 
также искусстве канатоходца. В дальнейшем эти 
навыки очень помогают им заработать на жизнь. 
По словам Либиха, цыгане отличаются крепким 
здоровьем и умирают в преклонных годах, «если 
прежде не произойдет несчастный случай: то есть 
падение с каната или с лошади» 4. Более поздние 
источники подтверждают слова из этого этногра-
фического очерка. В ХХ в. среди немецких цыган 
были фокусники, содержатели танцплощадок и 
тиров, цирковые артисты. Как ни прискорбно, яс-
ность в этот вопрос вносят данные, собранные на-
цистами в ходе подготовки к геноциду. Поскольку 
цыганское население бралось на учет, заполнялась 
и графа «профессия». К примеру, именно так было 
зафиксировано для истории, что в 1939 г. Рихард 
Розе работал акробатом в цирке 5. Немало было в 
цыганских семьях и музыкантов из цирковых ор-
кестров.

Сообразуется это и с моими данными. В 
России очень мало синти. Но мне довелось брать 
интервью в семье Домбровских, которых Первая 
мировая война выдавила из Польши в Россию. 
Эти синти были музыкантами-арфистами. Они 
работали в оркестре московского цирка, пока не 
стали жертвами операции по очищению столицы 
от «иностранных цыган» (июнь-июль 1933 г.). В 
сибирскую ссылку они уехали со своими арфами 6.

В наши дни во Франции работает «Цыган-
ский цирк Романес» (Cirque tzigane Romanes). Этот 
коллектив основал потомственный цирковой ар-
тист Александр Романес. Представления проходят 
в собственном шапито или на чужих площадках. Сре-
ди артистов – французские, румынские и болгарские 
цыгане. В программе: жонглеры, дрессировщики, 
фокусники, акробаты под куполом и клоунада. Пред-
ставления сопровождаются этнической музыкой. 
Звучат скрипка, контрабас, кларнет и аккордеон. 
Иногда номера перемежаются народной пляской. 
Национальный колорит подчеркнут костюмами. Цы-
ганки выступают в длинных пестрых юбках, босиком. 
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На арене царит теплая семейная атмосфера: во вре-
мя многих номеров за действием следят четыре по-
коления родственников. А иногда после окончания 
программы зрители могут пообщаться с артистами 
за чашкой цыганского чая. «Цирк Романес» много га-
стролирует. Ему доверили представлять культурную 
программу Франции на выставке Экспо в Шанхае. 
Был он и на калининградском фестивале «Балтий-
ские сезоны» (со своей постановкой «Цыганский 
рай»). «Цирк Романес» имеет свой сайт 7, о нем мно-
го пишут в прессе и ведут телесъемки. Всплеск 
интереса был в 2010 г., когда президент Саркози 
решил очистить Францию от зарубежных цыган. 
В рамках этой кампании музыкантам из Румынии 
отказались продлить рабочие визы. В культур-
ных кругах это было расценено как покушение на 
коллектив с достойной 18-летней историей. Стре-
мясь предстать в этой спорной ситуации правыми, 
французские чиновники выдвинули новые обвине-
ния. Особо цинично выглядел тезис, что цыганский 
цирк «эксплуатирует детский труд». Старинное по-
нятие «цирковые династии» подразумевает, что дети 
и внуки артистов с самого раннего возраста пере-
нимают навыки мастерства и выступают рядом со 
старшими. На эту преемственность и ополчились 
борцы с этнической угрозой. 

Видеозаписи выступлений позволяют оце-
нить творческий уровень труппы. На взгляд ав-
тора, привыкшего к высочайшему профессиона-
лизму московского цирка, коллектив Александра 
Романес все-таки ближе к самодеятельности. Здесь 
нет ни темпа, ни отточенности движений, прису-
щих выпускникам советских цирковых училищ. 
Тем не менее, публику подкупает аура «кочевого 
племени» и живая музыка. 

***
Итак, мы можем констатировать, что цыган-

ская традиция точно совпадает с процессом разви-
тия циркового искусства. Как известно, последнее 
развивалось в два этапа. Изначально можно гово-
рить о самодеятельных народных артистах (жонгле-
ры во Франции, шпильманы в Германии, скоморо-
хи в России, франты в Польше, дорбозы в Средней 
Азии) 8. У цыган этому этапу соответствуют кочевые 
вожаки медведей. На втором этапе в Западной Евро-
пе появились профессиональные цирковые труппы, 
выступавшие на арене (II пол. XVIII в.). Достаточно 
быстро в эти коллективы влились артисты цыган-
ского происхождения. Более того, в ХХ в. можно 
уже говорить о цыганских профессиональных труп-
пах, выступления которых удачно обыгрывают на-
циональную специфику. 

Цыганский цирк в СССР
Мы не располагаем сведениями о цирковых 

цыганах в дореволюционный период. На данный 
момент предметное обсуждение может начинаться 
с 1930-х гг. Именно в это время у ряда российских 
цыган начался путь на арену. 

Николай Алексеевич Иванов выступал в 
коллективе, созданном Владимиром Дуровым. Он 
обладал огромной физической силой: шутя вертел 
на мизинце пудовую гирю. Его номер был совер-
шенно таборным – борьба с медведем. Интересно, 
что даже в военном билете Иванов значился как 
«дрессировщик медведей» 9. Цирковая карьера 
этого цыганского богатыря была в 1938 г. прерва-
на призывом в армию. После начала гитлеровской 
агрессии он отважно воевал до победы. Боевой 
путь Николая Иванова описан в монографии «Цы-
ганская трагедия. Вооруженный отпор» 10.

В этом же издании впервые рассказано о 
судьбе его однофамилицы – русской цыганки 
Маргариты Васильевны Ивановой 11. Перед тем 
как стать цирковой артисткой, девушка пела в цы-
ганском ансамбле Дальского в ресторане «Савойя». 
Автору удалось скопировать из семейного альбома 
несколько фотографий артистов цыганской труп-
пы. Наибольший интерес представляет снимок 
с прыгуном, застывшим в воздухе над кибиткой. 
Интервью с М. Ивановой раскрыло характер до-
военных выступлений. Уже тогда это была ярко 
выраженная национальная программа. На арену 
выезжал настоящий табор (кони, медведи, собаки, 
крытые повозки, черноголовые ребятишки). Песни 
и пляски «кочевого племени» органично перепле-
тались с собственно цирковыми трюками. Медведь 
не только плясал, но и гадал «барыне». Пестрые та-
борные наряды будили у публики романтические 
ассоциации. Цыганки были в цветастых юбках, с 
крупными серьгами и сверкающими монистами, 
босые. К слову сказать, последнюю деталь до нас 
донесли только воспоминания артистов и зрите-
лей. Во время официальных съемок в полном со-
ответствии с законами советской лакировки цы-
ганкам приказывали быть в туфлях или сапожках. 
Такова, в частности, фотосессия, подготовленная 
знаменитым фотографом Александром Родченко 
для журнала «СССР на стройке». Эта серия сним-
ков, имеющих высокую художественную и исто-
рическую ценность, так и не была опубликована. 
Шестой номер за 1941 г. был уже сверстан, но не 
был издан в связи с началом войны. Автор видел 
эти фотографии на московской выставке «Мода и 
стиль», проведенной в 2003 г. 

Итак, набор журнала был рассыпан. Война 
разрушила и планы Риты Ивановой. Представле-
ния, которые тогда шли в Смоленске, были пре-
рваны. Артистка вернулась в Москву, где вступила 
добровольцем в ряды Красной Армии. Отвоевав в 
зенитной части и получив контузию, девушка не 
вернулась на арену *.

Как видим, цыганский цирковой коллектив 
существовал в СССР уже накануне войны. Энци-
клопедия «Цирковое искусство России» дает сле-
дующую информацию по этой теме:

«Первый Цыганский цирковой коллектив 
создан в 1939 году; премьера состоялась 24 ноября 
1939 года в Калинине – «Цыганское ревю» (режис-

*  Фронтовые ранения не помешали работать в цирке цыгану-лотву Александру Фрицу и крымскому цыгану 
Джемилю Джелакаеву. См. Бессонов Н. Цыганская трагедия 1941–1945. СПб., 2010. С. 52, 58.



142

сер Б. Шахет, В. Жанто). Второй Цыганский цир-
ковой коллектив начал выступать в декабре 1940 
года в Воронеже, премьера — «Свадьба в таборе» 
(режиссер Жанто). На базе этих двух коллективов 
в 1950 году возник объединенный коллектив; пре-
мьера «Праздник винограда» была показана в апре-
ле 1950 года в Казани (сценаристы В. Агатов, Н. 
Зиновьев и И. Ром-Лебедев, режиссер Н. Зино-
вьев, художник Б. Эрдман, композитор С. Васи-
ленко, балетмейстер В. Бургмейстер). Постановки 
последующих лет: аттракцион-обозрение «Под цы-
ганским шатром» (выпуск ЦСЦИ, 11 апреля 1957 
года, Харьковский цирк, сценаристы Н. Эрдман и 
Зиновьев, балетмейстер И. Курилов); «Амэ – рома» 
(«Мы – цыгане»; 25 сентября 1967 года, Запорож-
ский цирк, сценаристы И. Финк и Курилов, режис-
сер и балетмейстер Курилов). Программы вклю-
чали различные цирковые и эстрадные номера и 
отличались ярким национальным колоритом. Сре-
ди ведущих артистов первого Цыганского цирко-
вого коллектива певцы и танцоры: М. Артамонова, 
Е. Дубинина, А. Панков, Г. Леонтенко (старшая), 
И. Москалев, П. Савельев, М. Шкодников. В по-
следующие годы: Б. Бреслер, К. Ферару (жонглеры 
на лошадях, танц-жонглеры), Д. Джелакаев, А. Мо-
скалёв, П. Суховский, С. Янковский (цыганская 
пляска), А. Джелакаева, Г. Лебедева, Г. Леонтенко, 
С. Савельев (танцы на лошадях, конный воль-
тиж), М. и Н. Ивановы, Т. Москалёва, И. Флорин-
ская, М. Шишков (цыганская песня), Н. Шульгин 
(коверный клоун, комик), А. Ощук, А. Толкачёва 
(акробатические сценки), Н. Тимофеева и С. Са-
вельев (игра с хлыстами), Шкодников, В. Чугунов 
(дрессировка). Эпизодически в цыганском цирко-
вом коллективе выступал клоун Э. Середа. Худо-
жественный руководитель коллектива – Я. Бреслер 
(1909–1984), с 1975 года – М. Шишков (певец-со-
лист). Из работ цыганского циркового коллектива 
– представление из жизни современных цыган «Че-
тыре жениха» (премьера состоялась 5 ноября 1976 
года; режиссер Шишков, композитор Я. Френкель, 
балетмейстер Г. Измайлова). В 80-е годы коллектив 
прекратил существование» 12 ** . 

Союзгосцирк был целой империей. Огромная 
организация, имевшая в своем распоряжении мно-
жество капитальных зданий и мобильных шапито. В 
его структуре были заложены национальные коллек-
тивы. Среди них: армянский, белорусский, киргиз-
ский, латвийский, литовский, татарский, казах-
ский, украинский, таджикский азербайджанский. 
При официально провозглашенном равноправии 
наций, у циркового начальства не было никаких 
оснований отказывать и цыганам. Наоборот – их 
коллектив рассматривался как яркое дополнение 
в созвездии разноликих талантов. Напомним, что 
уже с первой половины XIX в. цыгане занимали в 
российской культуре место, которое было на по-
рядок значительнее, чем их численность. По стати-
стике национального состава цыганом был лишь 
один человек из тысячи. Но при этом о «кочевом 
племени» писали классики русской литературы, по 

мотивам таборной жизни создавались спектакли 
и оперы. Цыганские певцы и танцоры встреча-
ли восторженный прием у всех слоев общества. В 
этом культурном контексте цыганский цирк был 
просто обречен на горячее любопытство зрителей. 
Надо было только не обмануть ожидания публики. 
Таким образом, решение о создании этого коллек-
тива было грамотным и принесло в государствен-
ный бюджет огромные сборы. 

Следует особо подчеркнуть, что «Цыганский 
коллектив» состоял не только из цыган. Некото-
рые акробаты, жонглеры, а также работники, от-
вечавшие за животных, принадлежали к другим на-
циональностям. Руководителем же был еврей. Надо 
отдавать себе отчет, что в ту эпоху это была распро-
страненная практика. У истоков театра «Ромэн» стоя-
ли М. И. Гольдблат, А. Г. Тышлер и С. М. Бугачевский; 
администраторами многих знаменитых цыганских 
ансамблей также были евреи. Большинство цыган 
приветствовало такую кадровую иерархию. Под-
чиняться человеку со стороны было более комфор-
тно, чем соплеменнику. Артистам не так докучала 
семейственность, лучше была организация гастро-
лей и т. д. Если же вдобавок к организаторским 
качествам директор был профессионалом в сво-
ей области искусства, это выводило коллектив на 
качественно новый уровень. В рассматриваемом 
здесь случае Ян (Яков) Давыдович Бреслер (1909–
1984) сделал свою карьеру именно в цирке. Уже в 
15-летнем возрасте он был акробатом. Далее осво-
ил силовые номера на кольцах и клоунаду. В 1933 г. 
Я. Д. Бреслер пробует себя в режиссуре. Он ставит 
в Харьковском цирке постановку «Конек-горбунок», 
которая выдержала свыше 200 представлений и пользо-
валась большим успехом. Далее была работа худо-
жественным руководителем Воронежского цирка. 
С цыганами судьба свела Бреслера в 1940 г. 13 При 
его многолетнем руководстве цыганский коллек-
тив добился заслуженной славы.

Сын Яна Бреслера, который рос в окружении 
цыган, стал со временем виртуозным исполни-
телем таборных плясок и жонглером. Более того, 
окончив в 1968 г. ГИТИС, Борис Бреслер писал сце-
нарии постановок (например, «Схватка в таборе», 
«Новогодние приключения друзей»). Режиссерская 
сторона его деятельности хорошо представлена в 
документах, хранящихся в РГАЛИ 14. К счастью, у 
современных зрителей есть возможность оценить 
номер Б. Бреслера. Он заснят в фильме «Арена 
смелых» («Мосфильм», 1953 г., реж. С. Гуров, Ю. 
Озеров). Молодой артист жонглирует ножами и 
крутит таз на длинном шесте, водруженном на 
голову. Одновременно идет таборный танец в по-
трясающем темпе. Ни один цыган в наши дни не в 
состоянии повторить этот номер с таким блеском. 
Этот пример лишний раз показывает, что подлинно 
народная манера пляски обусловлена не «кровью», 
а настойчивым желанием вжиться в национальную 
культуру. Профессионалы цыганской эстрады всег-
да уважительно отзывались о евреях, русских, азер-
байджанцах и людях других национальностей, ко-

**  При цитировании устранены сокращения слов.
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торые сумели впитать сам дух «кочевого племени».
Тем не менее, фундамент проекта закладыва-

ли именно цыгане. Музыкальную часть курировал 
Александр Александрович Панков 15 (1899–1988)*. 
Его творческое кредо сформировалось в хоровой 
среде Петербурга еще в дореволюционные време-
на. Талант юного ученика был замечен очень рано, 
и в 11-летнем возрасте Саше доверили дирижиро-
вать хором. После Гражданской войны Александр 
Панков работал во многих цыганских коллективах, 
в частности два года у Е. Орловой в Театре малых 
форм (при московском клубе им. Н. Крупской). 
Уже в молодые годы А. А. Панков проявил себя как 
автор песен и собиратель фольклора. Авторитет 
прекрасного музыканта позволил ему возглавить 
цирковой цыганский хор. В программах выступле-
ний военного времени он значился как «заведую-
щий музыкальной частью, дирижер» 16. Отметим, 
что в цыганской среде долгое время были равно-
значны фразы «коллектив Бреслера» и «коллектив 
Панкова». Пусть это и не было верным с формаль-
ной точки зрения, но таким образом подчеркива-
лась роль последнего в общем звучании цирковой 
программы.

Что касается хореографии, то и тут у истоков 
мы можем назвать поистине звездное имя. Мария 
Сергеевна Артамонова уже в двадцатые годы счи-
талась лучшей танцовщицей Москвы. Ее фамилия 
возглавляла афиши. Она была лучшей плясуньей в 
ансамбле Егора Полякова. Не обладая этнической 
внешностью, Артамонова преображалась на сцене. 
Драматург театра «Ромэн» Иван Ром-Лебедев так 
описывает концерты 1920-х гг.:

«Конферансье объявляет: „Мария Артамо-
нова!” И все! В зале оживление, аплодисменты. 
Ее знают. Ее выхода – ждут. Я и Вава начинаем 
вступление к „Венгерке”. Из-за кулис, уже танцуя, 
появляется пленительная цыганка. Ее движения 
плавны, четки. В линиях вытянутых рук – что-то 
индийское или египетское... Каждый жест запоми-
нается. Неприметной женщины – нет. Вся она пол-
на обаяния, все в ней – „берет в полон“. Такое чудо 
превращения творит опять же талант! Артамонова 
была основоположницей городского эстрадного 
цыганского танца. Целое поколение цыганских 
танцовщиц училось у нее – и до сих пор в их тан-
цах чувствуется „почерк“ Маши Артамоновой. 
Среди многочисленных поклонников таланта Ар-
тамоновой был и Сергей Есенин. В то время Маша 
жила в Петровском парке, в бывшей даче конно-
заводчика Телегина. Есенин приезжал к ней. Под 
гитару Вавы Полякова Маша танцевала „Венгерку”. 
Взволнованный танцем, Есенин читал стихи и на-
зывал Машу – Мариулой. На четвертушке бумаги 
Есенин оставил Маше стихотворение, посвящен-
ное ее танцу» 17. 

В 1922 г. Вячеслав Ковалевский издал поэму 
«Цыганская венгерка» в честь Артамоновой 18. По-
священие на титульном листе было не случайным. 
Эта удивительная женщина вошла в историю цы-

ганского искусства как смелый реформатор са-
лонной городской пляски. В годы НЭПа в Москву 
приезжали американские джазы, в составе которых 
были негритянские степисты. Ростислав Блюменау, 
автор брошюры «Цыгане на эстраде», пишет в 1927 
г.: «…Ресторанные лавры „негритянских чечеток“ 
сильно захватили Артамонову, и она, не задумыва-
ясь, влила их в ритмическую венгерку» 19. И хотя со-
ветский критик поторопился назвать это новатор-
ство «декадансом», время все расставило по своим 
местам. Имя Блюменау давно забыто, а введенный 
Артамоновой степ воспринимается ныне как не-
отъемлемая (и даже изначальная) часть венгерки. 

В том же 1927 г. журнал «Цирк и эстрада» от-
метил роль артистки в послереволюционном раз-
витии цыганской пляски: «Первой в этой области 
оказалась М. Артамонова, которая использовала 
чечетку, балетную постановку ног и пластику клас-
сического балета» 20. 

Ученицей Артамоновой считала себя прима 
театра «Ромэн» Ляля Чёрная. Можно себе предста-
вить, какой уровень хореографии был в цыганском 
цирке, если Мария Артамонова с первого дня стала 
там наставником молодежи! Именно в этом ключе 
описана ее деятельность в издании «Под цыган-
ским шатром», которое увидело свет в 1958 г. 21. 

Как известно, цыганский народ делится на 
множество этногрупп. В составе цирковой труп-
пы были русские цыгане, сэрвы, крымы. Все они 
прекрасно уживались друг с другом. И еще одно 
наблюдение. Если в «традиционной среде» долго 
сохранялись отжившие обычаи, то артисты их 
игнорировали. Мужчины и женщины спокойно 
сидели за столами вперемешку. Большинство та-
борных цыган никогда бы не позволило замужней 
женщине ездить верхом (по их понятиям это при-
вело бы к ритуальному осквернению лошади). Цы-
ганская труппа игнорировала такой взгляд. К сло-
ву сказать, в историческом разрезе это правильно. 
Литературные источники и гравюры XVII–XIX вв. 
показывают, что в таборах Западной Европы цы-
ганки, имеющие уже детей, ездили на лошадях или 
ослах. Таким образом, цирковые наездницы про-
сто продолжали эту линию – что бы нам ни гово-
рили ортодоксы. 

В числе тех, кто был в цыганском цирковом 
коллективе с самого его основания названа здесь 
также Гитана Георгиевна Леонтенко 22 (1916 г. р.), 
известная среди цыган по прозвищу Ночка. По по-
воду ее появления под куполом цирка имеется ин-
тересная статья: 

 «Однажды студент Циркового техникума 
Володя Воробьёв оказался случайным свидетелем 
того, как возле тумбы, оклеенной афишами, оста-
новились две цыганки – взрослая и девочка. Млад-
шая, показывая пальцем на цирковую афишу, где 
была изображена наездница на лошади, сказала: 
„Хочу быть такой“.

Услышав эти слова, Воробьев спросил цыга-
ночку:

*     Официальная дата рождения А. Панкова – 1899 г., но в своих автобиографических рукописях он настаивал ради 
солидности, что родился в 1892 г. 
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– Ты хочешь быть наездницей?
– Очень хочу! – ответила та.
– А может быть, хочешь работать на конфет-

ной фабрике?
– Нет, я хочу быть наездницей!
– А не хочешь ли в магазине продавать куклы?
– Я хочу быть наездницей! – упрямо повтори-

ла девчурка и топнула ногой.
– Значит, ты хочешь быть наездницей и боль-

ше не хочешь ничего?
– Нет, я еще есть хочу!
– А что ты умеешь делать?
Ничего не ответив, цыганочка тут же пусти-

лась в пляс. Это, конечно, был не танец, но темпе-
рамент она обнаружила невероятный, чем привела 
Володю в восторг. Вокруг них уже собралась тол-
па, и юная исполнительница, осознав свой успех, 
пошла с протянутой рукой по кругу. Но Володя 
прервал этот, очевидно, привычный для них спо-
соб добывания денег и повел женщину и девочку 
в кафе.

Дальше было так. Он привел своих новых 
знакомых в ТЦИ *, девочку просмотрели, она всем 
понравилась, но в приеме ей отказали из-за полно-
го отсутствия какого-либо образования.

Спустя несколько дней подопечные Воробьё-
ва снова появились в ТЦИ. У женщины была бума-
га из Наробраза, в которой директору Техникума 
предлагалось зачислить девочку на первый курс. 
В то время такое решение было оправдано: шла 
борьба с остатками беспризорности, и если под-
ростка можно было куда-либо определить, этому 
всячески содействовали. А тут оказалось, что ро-
дителей у цыганочки не было, и дальняя родствен-
ница привезла ее из молдавского села в Москву в 
надежде как-нибудь пристроить ее здесь.

Так юная танцовщица, называвшая себя Ноч-
кой, была принята в ТЦИ.

Не станем подробно описывать внешность 
Ночки, скажем лишь, что у нее, так же как и у 
большинства ее соплеменниц, всего было очень 
много: глаз, губ, смуглости кожи, темперамента. 
Всего этого хватило бы по меньшей мере на трех 
взрослых людей. А Ночка отличалась маленьким 
ростом – на вид ей можно было дать лет двенад-
цать-четырнадцать. Кстати говоря, она сама точно 
не знала, сколько ей лет.

Володя Воробьёв вовсе не зря поверил в эту 
маленькую беспризорницу: с первых дней своего 
обучения она буквально вцепилась в лошадь. Ста-
рый артист Наполеон Фабри, обучавший Ночку ис-
кусству наездницы, был доволен своей ученицей, 
ее способностями и готовностью репетировать 
в любое время дня и ночи. Директор ТЦИ Оскар 
Густавович Линднер, наблюдая за ее репетициями, 
как-то сказал: „Вы способная девушка, вы будете 
хорошей наездницей”.

Многим из нас Ночка гадала на картах, пред-
сказывая будущее, но часто ошибалась. Линднер, 
предсказав в этот раз цыганке ее судьбу, не ошиб-
ся – Ночка, она же Гитана Георгиевна Леонтенко, 

действительно стала замечательной наездницей» 23. 
Молдавская цыганка, обладавшая яркой эт-

нической красотой, нашла в цирке и свою любовь. 
Ее мужем стал воздушный гимнаст Аркадий Леон-
тенко. В 1935 г. на свет появилась девочка, которую 
тоже назвали Гитаной: настоящий цирковой ребе-
нок – она впервые вышла на арену в 9-летнем воз-
расте (номер «пластический этюд») 24. Еще через 
шесть лет зал взрывался аплодисментами, когда на 
одной лошади вихрем неслись две Гитаны – мама 
и дочка.

Никто не возьмется судить, кого в расцвете 
артистической карьеры публика принимала горя-
чей: Леонтенко-старшую или Леонтенко-младшую. 
Но мы точно можем судить, кому больше повезло 
с «фиксацией» творчества. Выступления Гитаны 
Аркадьевны Леонтенко 25 отражены в журнальных 
статьях, буклетах, фотосессиях и даже в кинемато-
графе. В уже упомянутом фильме-концерте «Арена 
смелых» юная Гитана Леонтенко предстает глав-
ным персонажем. На этой съемке 1953 г. и сейчас 
можно увидеть ее пляску на спине скачущей лоша-
ди, а также сольный танец (в финале которого де-
вушка делает «колесо»). Этот акробатический трюк 
и в наши дни является «гвоздем» в выступлении 
нескольких цыганок. Но современные плясуньи де-
лают «колесо» с разбегу – и один раз. А Гитана – на 
месте и пять раз подряд! Цветной документальный 
фильм показывает огромное артистическое обаяние 
цыганской красавицы. Ни с чем нельзя сравнить ее 
открытую светлую оптимистичную улыбку. К сло-
ву – позже Леонтенко снималась и в других филь-
мах («Конный цирк», «Чрезвычайное поручение», 
«В городе С», «Старый знакомый»). 

К хореографии в цирке относились очень 
серьезно. Сохранились, например, сведения о 
приглашении балетмейстера Большого театра, За-
служенной артистки РСФСР С. Г. Корень для по-
становки двух танцев. В декабре 1961 г. комиссия 
одобрила включение этих хореографических номе-
ров в аттракцион Гитаны Леонтенко «Танцовщица 
на лошади» 26. Архивные документы Союзгосцирка 
показывают, с каким рвением относилась молодая 
артистка к своей работе. Не надеясь на тех, кому 
это полагалось делать по должности, она лично ез-
дила на конный завод в Тульскую область и при-
везла оттуда «лошадь без документов и ветери-
нарного свидетельства». Приобретение по кличке 
Пикет пришлось потом после карантина оформ-
лять задним числом 27. Сохранилось и заявление 
Гитаны-младшей, в котором она пытается убедить 
руководство скорее заменить лошадей, которые 
«больны и пугливы». Как аргумент она выдвигает 
свою готовность провести все репетиции «в крат-
чайший срок» – во время положенного по закону 
двухмесячного отпуска 28. 

Настоящее мастерство отличается тем, что 
труднейшие номера исполняются словно играю-
чи. Но профессионалам понятно, что такое «курс». 
Прыжок на спину мчащейся лошади – это трудней-
ший для женщины трюк. А у Гитаны этот номер в 

*  ТЦИ – техникум циркового искусства, созданный в 1930 г. на базе курсов циркового искусства. 
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программе был! Выступления Леонтенко-младшей 
были сопряжены с риском не только в связи с кон-
ными трюками. Например, клоун Эдуард Середа, 
отойдя на другой конец арены, выбивал у нее па-
пиросу изо рта ударом длинного хлыста. Следую-
щий удар разрубал карты 29. 

Мужем знаменитой наездницы стал замеча-
тельный актер Алексей Баталов. Вот что он рас-
сказывал в интервью «Вечерней Москве»: «Гитана 
выполняла трюки, стоя на лошади, которая идет 
карьером. Ежедневный риск, обязательные уве-
чья… Многие девочки, которые вместе с ней вы-
ступали, переломали себе все, что можно» 30. 

Цирк диктует своим работникам особый 
стиль отношений. На арене здоровье или даже 
жизнь подвержены опасности, поэтому очень важ-
ны доверие и готовность в любую секунду прийти 
на помощь. Цыгане особо ценили эту атмосферу 
и предпочитали трижды подумать перед тем, как 
уйти в эстрадный ансамбль. Отметим, что профес-
сионалов такого уровня охотно взяли бы в любой 
коллектив. Цирковых артистов уважали как за та-
лант, так и за высокую самоотдачу. Характерен от-
зыв, который относится к гастролям военного вре-
мени. Шура Бузылёва была солисткой цыганского 
ансамбля, выступавшего тогда в качестве фронто-
вой концертной бригады. Вот что она рассказыва-
ла о встрече с коллегами: 

«Однажды встретили мы под Минском цы-
ганский цирк Панкова. У них был еврей-директор, 
как и у нас. Смотрим – тоже все артистки босые. 
Оказалось – и они жалеют туфли. Но русским нра-
вилось, что цыганки пляшут босиком – как в на-
стоящем кочевом таборе. Хороший был коллектив 
у Панкова! Сильный. Ни дня без репетиции. Рабо-
тали все на износ. Иногда даже травмы получали» 31.

Зрители не видели тяжелейшую изнанку 
праздника. Переломы и вывихи, опасность, ис-
ходящая от животных, изнурительный черновой 
труд, бытовые проблемы – все это положено было 
прятать от посторонних глаз. Только в личных за-
писках тот же Александр Панков позволял себе 
жалобы по поводу гастрольных неурядиц. В сти-
хотворении «О рядовом артисте цирка», написан-
ном 1 марта 1953 г. 32, он иронизирует над бродячей 
жизнью:

Получил билет – и счастлив,
Вот и отдохнёшь.
Без квартиры на манеже 
Дней с пяток вздремнёшь.

И тебе директор сладко
Песенку споёт,
Что начать работу должен –
Вот так переплёт!

А о том, что не устроен,
Это – не вопрос!
Отдохнёшь в вагоне, милый, –
Так не вешай нос.

На собраньях и в приказах 
Сладко говорят.
Можешь спать и улыбаться.
Хвалят – не бранят!

Разве нужно знать закулисную сторону цир-
ка родителям, которые приведут на представление 
детей? Ради них артисты мирились со множеством 
трудностей. Цыганский аттракцион – это целое от-
деление. И его надо было отработать с блеском… 

 ***
Сохранились многие материалы по представ-

лению «Праздник винограда», поставленному в 
1950 г. В РГАЛИ хранится сценарий, написанный 
И. И. Ром-Лебедевым и Н. Н. Зиновьевым. Благо-
даря этому мы можем ознакомиться с диалогами, 
которые в уже упомянутом фильме «Арена сме-
лых» остались за кадром. Авторы удачно созда-
вали ощущение национального колорита за счет 
сочетания цыганской и русской речи. При этом на 
русском языке произносились все ключевые фра-
зы, а на цыганском – второстепенные (о значении 
которых публика могла догадаться по смыслу). К 
примеру, так:

«Наши деды обучали нас старинному искус-
ству цыган. Адава на бистырдо амэнца. Покажем 
его на нашем празднике винограда!

Голоса цыган:
– Сыкаваса!
– Чачо!
– Шукар!» 33.
В принципе, одобрительные возгласы и не 

нуждались в переводе. Но в сценарии были акку-
ратно снабжены переводом как песни, так и репли-
ки; это было лишней гарантией от всяких сомни-
тельных неожиданностей. На излете сталинской 
эпохи публично произнесенному слову придавали 
большое значение. Сценарий был документом, ко-
торый во время гастролей предъявляли в местные 
инстанции. На титульных листах сохранились 
штампы «Разрешить» или «Разрешено к исполне-
нию» от Репеткома БССР, управлений Украины, 
Ростова-на-Дону и Хабаровского края. Кстати, по 
этим штампам можно проследить гастрольный 
путь коллектива. «Праздник винограда» был по-
казан в цирках Кишинева, Баку, Горького, Риги, 
Сталинграда, Омска, а также Иркутской, Сверд-
ловской и Одесской области 34. 

В лучших советских традициях представ-
ление было построено на контрасте. «Проклятое 
царское прошлое» решалось в эстетике таборных 
лохмотьев, и ему были противопоставлены яркие 
наряды довольных цыган-колхозников. Вот как 
в сценарии показан пролог: «На манеж выходят 
усталые оборванные цыгане: старики, женщины, 
молодые, дети. Они тянут старую заплатанную 
кибитку». Естественно, звучит протяжная «доле-
вая» песня «Вьюга» 35. Между тем, в основной ча-
сти представления музыкальный ряд – это веселые 
куплеты и лирика. Записки А. Панкова позволяют 
проследить, какие фольклорные произведения 
были добавлены им в сценарий (это песни «Сыр 
мангэ прихаяпэ» и «Патря») 36. 

Антураж подчеркивал сельское изобилие: 
бочки с вином, корзины с виноградом, большие 
кружки и т. д. Сюжетный ход с колхозным праздни-
ком в Молдавии позволял устроить соревнования в 
ловкости, пении и плясках. Эффектный и зрелищ-
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ный танец с шалями и мастерские мужские чечетки 
подводили к комическому номеру – «пляске стари-
ков». Эта пляска требовала доброй самоиронии – а 
в конце молодые артисты срывали накладные бо-
роды под хохот публики. Разумеется, не обошлось 
без борьбы с медведем (прекрасно снятой в фильме 
«Арена смелых»). Были фокусы. Невеста Маша на-
полняла из своей кружки десять других. Была вир-
туозная работа жонглера и очень опасные трюки с 
бичом. Сценаристы удачно обыграли конные трю-
ки. Вначале незадачливый цыганский парень про-
бует показать себя умелым всадником – но кто-то 
подхлестнул лошадь, и бедняга в ужасе скачет, об-
хватив лошадиную шею с криками: «Хасиям! Дайте 
слезть!». Разумеется, после этого цыганская девуш-
ка демонстрирует чудеса джигитовки 37. 

В целом представление полностью оправдыва-
ло ожидания зала. Специфически цирковые номера 
сочетались с народными песнями и плясками: ко-
торые многие зрители охотно посмотрели бы и без 
всяких трюковых дополнений – просто как про-
фессионально поставленный концерт.

Цыганский коллектив находился в постоян-
ном творческом поиске. О новой программе 1958 г. 
позволяет судить репортаж В. Ангарского, озаглав-
ленный «Под цыганским шатром». Ниже приводит-
ся этот текст с минимальными сокращениями: 

«Цирковой манеж покрыт пестрым ковром. 
Он напоминает огромную цыганскую шаль с ки-
стями, как бы брошенную на землю. Шаль перели-
вается яркими, живыми красками. Внезапно гас-
нет свет. Под звуки оркестра из мрака возникает 
новый узорчатый рисунок, словно сотканный из 
светящихся красок. Медленно поднимается светя-
щаяся шаль, образуя гигантский шатер, под кото-
рым тлеет костер. Одну минуту шатер пуст, затем 
мы видим и самих цыган. В празднично-убранном 
возке едут они, распевая таборные песни.

Сюжет спектакля не сложен и повествует об 
увлечении молодого коверного клоуна красави-
цей цыганкой. Быстрая как вихрь, она постоянно 
ускользает от своего незадачливого поклонника, 
но тут же снова появляется в очередном номере 
с танцами, гаданием или комическим перевопло-
щением. Молодая цыганка дразнит его, стремится 
очаровать своим искусством. И это ей удается. Под 
конец спектакля молодой клоун сам становится 
членом дружной цыганской семьи.

А каждый по-своему талантлив.
Вот перед нами жонглер Б. Бреслер. Баланси-

руя на лошади, он жонглирует разнообразными пред-
метами, но его номер длится недолго: его сменяют 
гитаристы, исполняющие полные мягкости и заду-
шевности цыганские напевы.

На середине манежа молодая цыганка. Она 
поет народную цыганскую песню, полную жизне-
радостности и темперамента. Лирическая песня 
сменяется бурным танцем. Легкость в сочетании с 
задором и вызовом!.. 

В ансамбле ведущей артисткой является Ги-
тана Леонтенко. И как бы определяя стиль своего 
исполнения, она впервые появляется... из пламени 
костра. Легкая, как пламя, она начинает цыганскую 
пляску сначала медленно, а потом все быстрее и 

быстрее. Как огненный вихрь, проносится она по 
манежу... Но вот снова гаснет свет. В луче лунного 
прожектора, как сновидение, появляется молодая 
цыганка. Она грациозно танцует под звуки вальса. 
И снова медленный танец переходит в бурную пля-
ску. Цыганка ловко вскакивает на колесо и, взмах-
нув шалью, исчезает в кибитке… Г. Леонтенко – 
душа представления „Под цыганским шатром”.

Артистка подлинного сценического обаяния, 
способная танцовщица, отличная наездница и акро-
батка, полная задора и лукавой женственности, 
она определяет характер всего обозрения, наибо-
лее привлекательные его черты.

А вот перед нами появляется второй ведущий 
участник спектакля – ковёрный клоун Николай Шуль-
гин, не на шутку увлекшийся молодой цыганкой.

–  Эта цыганочка украла у меня мои золотые 
часы, – заявляет он.

–  Какие часы? – спрашивает его старый цыган.
–  Золотые! – отвечает ковёрный. 
Весело смеются цыгане над незадачливым 

влюбленным, но все же решают возвратить ему 
его „золотые часы”. Его укладывают на подушку, 
усыпляют, и вот перед ним, как сон, возникает мо-
лодая цыганка. Она увлекает ковёрного в кибитку, 
но здесь вместо молодой женщины его встреча-
ет... медведь. Веселый ковёрный не унывает. По-
сле ряда приключений он настигает цыганку, но 
та снова завлекает его, на этот раз в открытый 
сундук, и там неожиданно перевоплощается в ста-
руху. Не успевает ковёрный вырваться из ее рук, 
как старуха превращается в молодого цыгана. Эти 
иллюзионные превращения красочно и интересно 
производятся артистом П. Савельевым. Он „пере-
ставляет“ головы двум различным петухам, сажает 
ковёрного в мешок и в бочку, переодевает его по 
мановению волшебной палочки и производит дру-
гие интересные превращения. Ковёрный Шульгин 
разнообразен в своих интермедиях. Он исполняет 
пародийную цыганскую пляску, демонстрирует 
шуточное гадание на картах и, наконец, показыва-
ет „чудо природы” – дрессированного петуха, ко-
торый поет по его приказанию.

В спектакле выделяется выступление артиста 
Михаила Шишкова, исполняющего песни русских 
цыган, а также венгерские и румынские цыганские 
напевы. Перед нами оживает древнее песенное ис-
кусство цыганского народа, разбросанного по раз-
ным странам Европы.

Говоря о спектакле, нельзя не упомянуть дру-
гих артистов, способствующих успеху представления 
в целом. Выделяются скрипач К. Ферару, плясуны П. 
Суховский и А. Москалёв, певцы П. Савельев и Т. 
Москалёва, исполняющие таборные цыганские пес-
ни.

Спектакль создан режиссером Н. Зиновье-
вым по сценарию Н. Зиновьева и Н. Эрдмана. Ре-
жиссер и автор сумели выгодно использовать в 
постановке богатые возможности исполнителей и 
разнообразные постановочные средства. Четко по-
ставлены танцы И. Куриловым, художники – Л. Си-
лич и Е. Мандёльберг, композитор С. Бугачевский 
написал колоритную музыку» 38.

***
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Интересный комплекс документов – прото-
колы худсоветов. Благодаря этим бумагам мы мо-
жем проследить за творческой кухней коллектива. 
Прежде всего, в глаза бросается высокая самокри-
тичность. Артисты осуждают прогулы репетиций, 
а также вечный бич цыганских ансамблей – «сабо-
таж» работы в хоре. Если кто не знает – некоторые 
вокалисты предпочитают выкладываться в соль-
ных номерах (где есть возможность показать свой 
голос). Во время хорового пения те же лица просто 
открывают рот, надеясь на соседей.

 Конечно, протокол не может отразить мно-
гие детали. Но складывается ощущение, что в 
60-е гг. ХХ в. отношения в коллективе были очень 
конструктивными и человечными. Так, молодой 
артистке могли дать внеочередной отпуск в связи 
со свадьбой – хотя девушка позарез нужна была 
на арене. Неизбежные для творческих людей кон-
фликты гасились умело. К примеру, бурная пере-
палка между балетмейстером и плясуньями (ко-
торая могла кончиться демонстративным уходом 
первого и административными взысканиями для 
последних), обошлась без последствий. Цыганки, 
остыв, прилюдно извинились, балетмейстеру мяг-
ко указали на его недоработки. После этого худсо-
вет ограничился предупреждением 39. 

В те времена к артистам относились не потре-
бительски. Если подходить к делу формально, то 
от членов труппы требовалось только мастерство 
и самоотдача на арене. Но цирковому коллективу 
этого было недостаточно! Судя по протоколам, 
худсовет искренне желал, чтобы идущее на смену 
поколение имело достойное образование и широ-
кий кругозор. В наши дни общее развитие арти-
стов безразлично руководителям ансамблей. А тог-
да требовали от цыганки-танцовщицы, чтобы она 
«регулярно училась в школе рабочей молодежи» 40. 
Очень трогательно выглядит заседание по поводу 
приема в артистический состав цыганских дево-
чек. 28 июля 1969 г. три «ученицы» получили оклад 
танцевальной группы IV категории. На собрании 
коллектива в их адрес было сказано немало теплых 
слов (дружные, талантливые и т. д.). Но вместе с 
тем заседание было лишено парадности. Практи-
чески все выступающие советовали девочкам из-
бавиться от недостатков. Взрослые напоминали о 
шалостях на репетициях и слишком ярком макия-
же. А главное – об учебе в школе. За годы советской 
власти в цыганской среде выросло убеждение, что 
недостаточно хорошо петь и плясать. Как же изме-
нилась с дореволюционных времен нравственная 
атмосфера, если звучали вот такие фразы:

«Данченко А. П.: Сейчас у девочек каникулы, 
а я не видела ни одну из них с книгой…

Дубинин Н. Н.: Пополнение в коллективе 
хорошее, все выступающие желают вам добра, де-
вочки. Но без учебы, настоящего образования Вы 

не сможете быть настоящими артистами, и Вам не 
будет места в искусстве, следовательно, основа – 
учеба в школе. 

Все это не было пустым сотрясением воздуха. 
В конце заседания была оглашена программа ра-
боты с пополнением. От родителей потребовали, 
чтобы девочки больше читали газеты и художе-
ственную литературу. Для девочек организовали 
индивидуальные занятия по актерскому мастер-
ству и гриму. Месткому и комсомольской органи-
зации поручили организовать для них лекции и 
усилить контроль за учебой в школе. В заключи-
тельном абзаце выражается надежда, что три уче-
ницы вырастут „достойной сменой, хорошими ар-
тистами и гражданами нашей родины”» 41. 

Кому-то может показаться, что это обычная 
советская риторика. Но в коллективе Бреслера во-
просы решались грамотно – то есть с распределе-
нием сфер ответственности и соответствующим 
финансированием. Поскольку иногда в коллектив 
принимали малограмотную молодежь просто за 
талант, надо было подтягивать общее образование. 
Постановление худсовета от 16 июля 1963 г. напол-
нено конкретикой. Требовалось подготовить учеб-
ники и подстроить график репетиций, чтобы они 
не мешали учебе. Далее процитируем ходатайство 
по поводу преподавательских кадров:

«Просить руководство Союзгосцирка, как ис-
ключение, разрешить для национального цыганско-
го коллектива двух педагогов в каждом городе для 
занятий с товарищами, которым требуется учеба до 
5 класса. Оплачивать педагогам из средств разреши-
тельного письма по повышению квалификации» 42.

По прошествии времени можно подвести не-
которые промежуточные итоги. И в частности, по-
смотреть, не обманулись ли члены худсовета, рас-
считывая, что готовят для цыганского искусства 
надежную смену. 

Многие артисты, начинавшие свою творче-
скую карьеру в цирке, добились известности. К 
примеру, Заслуженными артистками России стали 
сестры Янковские – Светлана и Ольга. Обе потом 
играли главные роли в «Ромэне». Я взял интервью 
у Ольги Сергеевны Янковской, и ее живой рассказ 
удачно дополняет деталями архивную основу на-
шего повествования:

«Папа мой [Янковский Сергей Егорович. 1932 г. р.] 
рос в детдоме на Смоленщине. После армии был 
в военном ансамбле. Окончил консерваторию по 
классу баяна. В танцах был выдающимся: пры-
гал выше всех, и там, где другие сделают 32 фуэ-
те, он сделает 33. Его приглашали балетмейстером 
в знаменитый молдавский ансамбль „Жок“, но он 
выбрал цирк. Там он вел танцкласс. Ведь цирко-
вая школа – это как армейская школа. Все очень 
серьезно. Каждый день в течение часа делали рас-
тяжки и так далее *.

*  Это объективная информация. Когда С. Янковский надумал увольняться по состоянию здоровья, коллеги 
очень просили его переменить решение. В протоколе читаем такую оценку его работы: «Художественный совет 
считает необходимым отметить большую плодотворную работу тов. Янковского С. Е., который много сделал для 
роста молодежи в танцевальной группе; одновременно художественный совет отмечает его безупречную работу 
как баяниста-музыканта, что служит примером для других (Протокол заседания худ. совета цыг. коллектива от 
09.02.1966 // РГАЛИ, ф. 2499, оп. 2, д. 378, л. 3).
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В цирке он женился. Мама моя [Алла Алексе-
евна Сличенко 1935 г. р.] была вокалисткой. Четве-
ро детей! Больше, чем у них, ни у кого в коллективе 
детей не было. 

Лет до 13-ти я колесила с цирком. В первый 
раз меня выпустили в пять лет. Была в представ-
лении злая бабка, которая мешала влюбленным 
(играл ее Юра, добрейший парень, но я его в гри-
ме страшно боялась) – меня выпускали и я бежа-
ла от него по краю манежа. Конечно, эту злодейку 
цыгане в последний момент хватали, и начинал-
ся свадебный танец. На мне было белое платье с 
крупными красными цветами. Когда у всех детей 
каникулы – у нас была самая работа! Во время но-
вогодних елок я работала (уже в другой роли) по 
три представления подряд. Два утренника и еще 
вечернее представление.

Но школа была обязательно. Вот, допустим, 
месяц цирк работает в этом городе. С утра все цир-
ковые дети – и цыгане, и русские – собираются на 
занятия. Ходят по номерам, стучатся друг к другу, 
будят. Поспать ведь многие мастера. Не от лени. У 
нас же работа, репетиции – поэтому уставали силь-
но… Хорошо никто не учился. Но и двоечников 
не было – за этим следили. Бреслер очень любил 
детей, волновался за нас. Это был душа-человек. 
Большой хохмач, но во все вникал, всем помогал в 
бытовых вопросах. Сплетен он не слушал, ссорам 
всяким не давал развиваться. Его не боялись. Его 
боялись обидеть – такой был человек. Перед каж-
дым представлением Ян Давыдович всех собирал и 
напоминал об осторожности.

– Где там наши опилочные дети?
И нам, и новичкам обязательно скажет: „Не 

подходите близко к медведю!“. Это, и правда, было 
опасно. Помню, один раз – представление уже на-
чалось – слышу переполох за кулисами. Медведь 
всегда был крепко привязан цепью, но одна цы-
ганка к нему слишком приблизилась – так он ее 
зацепил лапой и начал рвать. Оттащили, конечно. 
Медведя после этого заменили (Чугунов такие дела 
отслеживал четко; если зверь кровь узнал, его в 
труппе держать нельзя). 

В цирке всегда есть риск. Отец в номере с би-
чом участвовал – чуть глаза не лишился. Хлоп – и 
залился кровью. Еще бы чуть-чуть… но Бог его 
спас.

Выступали мы в очень красивых костюмах. 
Все было государственное – и костюмы, и обувь. 
По эскизам художников. Для танцев шили очень 
удобные сапожки. Перед выступлением следили за 
гримом – чтобы его было не больше и не меньше. У 
женщин – обязательно длинные волосы. Красить в 
другой цвет не разрешалось. Только черные» 43.

***
В середине 60-х гг. коллектив Я. Д. Бресле-

ра испытал серьезные кадровые трудности. Это 
время ознаменовалось ростом числа цыганских 
ансамблей. Искрометные песни и пляски гаран-
тировали успех перед любой аудиторией. Начался 
пресловутый «чёс», когда десятки коллективов де-
лали огромные сборы, добираясь даже до сельских 
клубов и колхозных полевых станов. Ветераны 

эстрады вспоминают о том, что иногда давали по 
6–8 концертов в день. Естественно, заработки ар-
тистов, которые работали при филармониях, были 
очень высоки. На фоне таких триумфальных успе-
хов коллег, артисты цирка имели большой соблазн 
покинуть арену. Иногда уходили даже солисты, 
имевшие персональную ставку 44. Союзгосцирк 
делал все, что мог. Была проведена тарификация, 
в ходе которой оклады многих работников были 
повышены вдвое 45. Но и эта мера не позволила 
выровнять доходы артистов эстрады и цирка. В 
начале 1966 г. сложилось угрожающее положение, 
когда уволилось 30% труппы, и на стол руковод-
ства ложились все новые заявления. Под угрозой 
оказалась и старая программа, и готовящаяся по-
становка 46. 

Спасли коллектив два фактора. Во-первых, 
«цирковой патриотизм». Ядро труппы любило аре-
ну и готово было работать за скромную зарплату. 
Во-вторых, отчаявшись набрать пополнение из 
филармоний, цирк объявил конкурс на замеще-
ние вакантных мест 47. Среди молодежи, которая 
откликнулась на призыв, был Николай Никола-
евич Сергиенко (впоследствии Народный артист 
России, один из режиссеров театра «Ромэн»). Вот 
фрагмент его интервью:

«По разговорам я знаю цирк с детства. Папа – 
если мне не изменяет память – работал там еще 
до войны. И он много рассказывал мне о первом 
составе. А сам я пришел туда с шестнадцати лет. 
Я шел по Харькову и увидел объявление – „Заме-
щение на вакантные должности” – в цыганский 
цирковой коллектив. Ну, и меня задело. И так под-
калывало рассказать отцу! А потом думаю: „Нет – 
ничего не скажу”. Пошел и записался на просмотр. 
Спел. Почувствовал, что тепло меня встретило 
руководство. И вот проходит дней пять. Валяюсь 
на диване, слышу шум у двери. Бреслер пришел и 
Дубинин. 

– Ну где, где он?
– Что случилось?
– А он что вам – ничего не сказал? Мы из цир-

ка! Он один тур прошел, должен быть следующий. 
Но мы и так согласны! Не надо ему проходить. Мы 
его берем. 

Мать говорит: „Нет, я его никуда не отпущу”. 
А Бреслер: „Раз так, давайте всю семью!” 
Брата оформили учеником, потому что он 

младше меня почти на три года. Отца взяли рабо-
тать. А мама просто с нами ездила – тогда в цирке 
это возможно было. Потом, спустя какое-то время, 
и она стала петь. 

Меня стали готовить. И акробатикой я зани-
мался, и на лошади ездил. Но на одной репетиции 
она фальшстанула – и я на спину… И начались со 
спиной проблемы. А в акробатике я „фирку дер-
жал”. Что такое „фирка”? Это [колонна] плечи в 
плечи – и четвертого закидывали. И вот я стоял и 
держал. Бреслеру ассистировал, когда он кинжалы 
кидал. Там примерно такая же система, как в теа-
тре. Отбирали. А потом – репетиции, репетиции 
с утра до ночи. И смотрели, в чем ты больше себя 
проявишь. Это акробатика, танцы, вольтижиров-
ка. По всем статьям.
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Я пошел по музыкальному направлению. А 
мог ведь и дрессировщиком стать. 

Однажды я отработал отделение и шел мимо 
клетки с тиграми. Было это на гастролях в Риге. 
Смотрю – спокойно себя ведут. Мне тогда было лет 
18–19. Я открыл клетку, подошел к тигру и погла-
дил… Тут сзади мне кто-то говорит: „Пойдем по-
тихонечку…”. Это был рабочий, который смотрел 
за ними. „Спокойно иди, и все будет хорошо”.

Ну, мы вышли. 
И тут он как стал орать! „Ты что, сумасшед-

ший?!! Ты куда полез?” А потом говорит:
– Ой. А ты и правда сумасшедший… Значит, у 

тебя большой кураж есть. Ты же не испугался. 
И я стал приходить туда. Кормить. Я их за го-

лову брал, с ними играл. Чувствовал какой-то вос-
торг. Восторг! Это зверь. Вот это мощь! И ты с ним 
можешь играть. Это какое-то чудо. А глаза какие! 

Потом Александров стал приглашать меня на 
репетиции. И пришел к моим родителям. „Дайте 
мне своего мальчика. Через два года я бесплатно 
отдам ему этот аттракцион! У него такой кураж! 
Он не боится. И звери его чувствуют”. Но родители 
отказали наотрез.

Что такое цирк? Там нет предательства. Вот 
готовится программа. И приехал русский коллек-
тив, акробаты. Вы еще друг друга не знаете. Вот 
только увидели друг друга… Но по городу идешь. 
Мало ли что? Какой-то конфликт. Кто-то к тебе на-
чал задираться. Никогда не пройдут мимо! Тут же 
вступятся. Неважно! Они разбираться не будут. На-
чинается драка. Но какая! Это ж апачи! Ногой били 
с прыжка – с переворотами через голову. Тут ми-
лицию кто-то вызвал. Я говорю: „Тихо, тихо! У нас 
репетиция! У нас съемки скоро, а вы нам мешаете”. 
Рукой вот так сделал: „Продолжаем, ребята!”» 48.

Воспоминания тех, кто провел на арене дет-
ство и юность, воссоздают атмосферу, царившую 
в коллективе. Архивные документы не могут пере-
дать сам цирковой дух. Между тем, живое слово 
способно заполнить этот пробел. Ольга Джелака-
ева рассказывает о цыганской труппе на заключи-
тельном этапе ее существования – когда бытовые 
проблемы были сведены к минимуму.

«Все за нас делалось, транспорт нам подава-
ли. Самолет или поезд (в зависимости от дально-
сти). Никто не знал – что такое таскать чемоданы, 
сумки. Всегда выдавался от цирка большой ящик. 
Все наши вещи перевозил контейнером сам цирк. 
Это была общая система для всех артистов *. 

Гостиницы были хорошими. Там жили толь-
ко актеры – никаких посторонних. Зарплаты были 
высокими. Мы жили, ни в чем себе не отказывая. У 
нас были машины. И отдых каждое лето под Ново-
российском (город Кабардинка). Цирковой панси-
онат так и назывался – «Арена». Каждый год мы 
там отдыхали. Это все предоставлялось бесплатно 
– пожалуйста, приезжайте, отдыхайте! Коопера-
тивную квартиру можно было купить. 

Если мы – дети – приходили в школу и учи-

лись там два месяца, то нам выдавались справки. 
Мы шли с ними в новую школу, и нас всегда прини-
мали с распростертыми объятьями. Тем более мы 
– дети артистов. С одноклассниками мы дружили, 
приглашали к себе в гости. И всегда вопросы: „А 
правда твои папа и мама?..” 

И нам было что рассказать. 
Вот моя история с медведем. Мне на тот мо-

мент исполнилось три годика. Я ходила, как всегда, 
по цирку. Ну и в какой-то момент я от родителей 
скрылась. Обычно ведь присматривали. Это же 
цирковые дети – никто не считался, чей ребенок. 
Все следили, кормили и так далее. И вот как раз го-
товили медведя на выход. Подогнали клетку. И я 
сама не помню, как оказалась у него. Я когда была 
маленькая, очень любила все мягкое и пушистое. 
Для меня это был не зверь. Это было то, что я хочу 
потрогать. Я зашла в клетку, обняла его:

– Мися моя, мися!
Гладила его, щипала. Когда все наши это уви-

дели, у них был шок. Все очень сильно испугались, 
потому что вытащить было невозможно. Медведь 
мог поранить меня или того, кто будет отнимать. 
И все стояли в жутком ожидании, потому что это 
очень страшно, когда маленький ребенок находит-
ся в лапах у зверя. И сделать ничего невозможно. 

Ну и в итоге я сама вышла. У всех камень с 
души упал. Мишка меня не тронул, слава богу, сыт 
оказался. Цирковые звери, как правило, сыты пе-
ред представлением. Их хорошо кормят.

В программе «Под цыганским шатром» ра-
ботала моя сестра Аделина [Джелакаева]. Ей было 
тогда лет 14. У нее был костюм, как у Эсмеральды 
из „Собора Парижской Богоматери”. И она в конце 
делала „арабские колесики” – десять раз подряд. А 
мы вели цыганский счет: „Екх, дуй, трин, штар…”. 
Это сложный элемент. Не боковое колесо – а через 
спину. Смотрелось как вихрь. Это было эффектно, 
это было завораживающе. Непонятно, где руки, 
где голова – просто вот такой мелькающий круг из 
платья. И в конце она падала на шпагат.

Детские впечатления у меня остались на всю 
жизнь. Это запах цирка. Атмосфера цирковая. Не 
было ни в ком какой-то злости, какого-то негати-
ва. Благополучие, спокойствие. Голова не болела о 
завтрашнем дне. Цирк – это одна большая семья. 
Даже если ты видишь человека впервые и никогда 
больше не увидишь – все равно это члены семьи, 
которые друг другу помогают. Цирк не делится на 
национальности. Этого нет» 49.

***
Постановка «Мы – цыгане», осуществлен-

ная в 1967 г., вскоре удостоилась отдельной статьи 
в журнале «Советская эстрада и цирк». Репортаж 
И. Черненко (который наблюдал как за репетици-
онным периодом, так и за первыми представлени-
ями) дает представление о сюжете. 

«Фабула проста. Веселятся цыгане-артисты. 
И вдруг вспоминают: а раньше как было? Раньше? 
Вот так:

*  Ромалия Янковская дополняет: «Коллектив возил с собой биллиардный стол и стол для игры „новус”. Между 
представлениями играли. И взрослые, и мальчики с девочками».
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– Цыгане… Как птицы они прилетали,
По улицам песня гитарой плыла,
Мелькали на улицах пёстрые шали,
Цыганка гадала – за ручку брала.

Да, раньше так было. Пляшут на арене де-
вушка и паренек (Света Янковская и Николай Ду-
бинин), поводырь (Валерий Чугунов) показывает 
„ученого медведя”. Веселится, гуляет цыганский 
табор, и никто не подозревает, что уже зреет кон-
фликт. Красавица – дочь вожака (его достоверный 
образ создает Павел Савельев) – любит сына нище-
го цыгана-балагура (коверный Евгений Чеколтан). 
Но властный вожак, привыкший к повиновению, 
не может смириться со своеволием дочери (Ляля 
Воронина):

– Так было, так было, давно это было.
Кочёвка, вожак, злобный посвист бича.
Но сердце цыганки всё так же любило, 
И кровь у цыгана была горяча.

Молодой цыган (Сергей Савельев) не хочет 
смириться с тем, что какой-то выкуп (у бедняка 
его, естественно, нет) стал преградой между любя-
щими сердцами… С помощью цыган он зааркани-
вает вожака, вскакивает с любимой на лихого коня 
и покидает табор.

Снова звучат строки романсового конферан-
са – своеобразного авторского комментария происхо-
дящих событий… Движется сюжет. Танцевальные и 
вокальные номера перемежаются (пока ещё недо-
статочно) цирковыми. Вольтижирует на лошади 
Сергей Савельев. В другой сцене он вместе с Ни-
ной Тимофеевой демонстрирует игру с бичами и 
арканами. Акробатические прыжки входят в пля-
ску Николая Дубинина. Танец с гитарой Бориса 
Бреслера, кстати, очень органичный в спектакле, 
естественно переходит в выступление жонглера с 
кольцами, ножами, балансирующего на лбу гитару, 
а затем кипящий самовар…

Кочевники стали артистами и радостно по-
казывают свое искусство. Илья Финк… проявил 
взыскательность при отборе песенного материа-
ла… Написанные им хоровые песни, романсы про-
никнуты национальными мотивами (композиторы 
Семен Бугачевский и Сергей Янковский). Их про-
никновенно исполняют Михаил и Нора Ивановы, 
Алла Данченко, Ася Ларюшина и другие… Диапа-
зон танцевального материала расширен, обогащена 
фактура благодаря введению танцев венгерских, 
румынских и испанских цыган. Хорош сочный и 
ритмически точный танцевальный дуэт Саввы Ба-
риновского и Василия Сергиенко, красив румын-
ский танец с шалями, в котором заняты Алла Дже-
лакаева, Евгения Кайсын и Валентина Антоненко. 
Выступления вокалистов и танцоров сопровожда-
ет хороший оркестр в составе Владимира Маюрен-
ко, Ивана Москалёва, Сергея Янковского, Николая 
Дубинина и Николая Сергиенко (старшего)» 50.

***
На заключительном этапе цыганской труп-

пой руководил Михаил Михайлович Шишков 
(1927–2005). Это был прекрасный вокалист, испол-
нитель протяжных таборных песен и романсов. 

Выступал во фронтовых концертных бригадах; в 
цыганском цирке работал с 1946 г. Кинозрители 
знают его по цыганским ролям в фильмах «Анна 
на шее», «Дорогой ценой», «Анна Павлова», «Я ви-
новат» и др. В 1996 г. он был удостоен звания На-
родного артиста России. 

Последняя постановка циркового коллектива 
«Четыре жениха» – режиссерская работа М. Шиш-
кова. Премьера состоялась в 1976 г. Соперничество 
цыганских парней и их борьба за руку и сердце 
красавицы позволяли каждому из них показать 
трюки или вокальные номера. 

Вообще-то задумка спектакля возникла го-
раздо ранее. Еще в апреле 1964 г. режиссер Н. Зино-
вьев и балетмейстер И. Хрусталёв начали репети-
ровать эту постановку в Минском цирке. Работа была 
прервана из-за болезни Зиновьева и ухода артистов, 
которые уже освоили вольтижировку 51. В версии 
М. Шишкова «Четыре жениха» имели успех. Но 
уже назревали события внутреннего и внешнего 
порядка, которые не позволили цыганам и дальше 
радовать зрителей. 

Вопрос о том, почему цыганский цирковой 
коллектив прекратил свое существование, остается 
открытым. Среди ветеранов труппы популярны 
разные версии. По одной из них руководство Со-
юзгосцирка предложило цыганам уйти с манежа 
и продолжить выступления на сцене. Говорят, что 
после этого ряд артистов уволился, считая такую ра-
боту профанацией жанра. В формате «цирк на сцене» 
остатки коллектива просуществовали недолго. 

Подводя итоги, отметим, что за четыре де-
сятилетия цыганский коллектив принёс государ-
ственному бюджету солидные доходы. Однако ма-
териальный успех проекта не был главным. Яркое 
романтичное зрелище формировало у публики 
симпатию к цыганам, укрепляя взаимное уваже-
ние народов. 
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Наталия ЮРЧЕНКО

ОПЫТ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ РЕЦЕНЗИИ 1

(о книге И. М. Бубиса «Зодчие Бернардацци»)

Рассказать о творчестве трех поколений Бер-
нардацци, которые оставили заметный след в исто-
рии как русской архитектуры XIX – начала XX вв. 
в целом, так и истории архитектуры Бессарабии в 
частности – задача, несомненно, благородная, и, как 
справедливо замечает автор предваряющей книгу 
мини-рецензии Ю. Б. Туманян, до сего дня не ис-
полненная ни искусствоведами, ни архитекторами.

Между тем, благородство помыслов не может 
само по себе служить гарантом возможности осу-
ществления заявленной цели.

С данной работой нам приходится сталкивать-
ся не впервые: еще более четверти века тому назад 
довелось рецензировать ее рукописный вариант. 
Тогда же нами была сделана масса замечаний по 
фактам откровенного плагиата и компиляции, при-
ведены постраничные ссылки на источники, откуда 
И. М. Бубис списывал текст от точки до точки, при 
этом не только не утруждая себя закавычиванием 
его, но даже не делая сноски на используемую ли-
тературу. Судя по вышедшей книге, автор своео-
бразно учел те наши замечания, перенеся в нее тот 
же текст, но уже не совсем дословно, а изменив ряд 
речевых оборотов, кое-где указав при этом на ис-

точник почерпнутых сведений. Но суть от этого не 
изменилась. И. М. Бубис вновь попросту беззастен-
чиво пересказал текст – сначала из краеведческой 
книги Евгении Польской и Бориса Розенфельда 
«И звезда с звездою говорит…» (Польская, Розен-
фельд, 1980), затем из книги 1930-х гг. о строитель-
стве Исаакиевского собора (Никитин, 1939), потом 
из книги об архитектуре Одессы (Тимофеенко, 
1968) и т. д. Расценивать это можно опять же как 
компиляцию и плагиат, но уже завуалированные. 
Сказанное касается глав, посвященных деятельно-
сти первого поколения братьев Бернардацци в Пе-
тербурге и на Северном Кавказе, а также работам 
А. И. Бернардацци в Одессе.

Что до собственных измышлений И. М. Буби-
са по поводу, в основном, кишиневских построек, 
то они порой не выдерживают никакой критики. 
Автор абсолютно не владеет анализом архитектур-
ных сооружений, описания их зачастую беспомощ-
ны. Так, например, читаем: «Черепичная кровля 
в форме четырехгранной пирамиды над средним 
выступающим отсеком здания...» (здесь и далее 
подчеркнуто нами – Н. Ю.) (Бубис, 1997, 35). Под 
отсеком, очевидно, подразумевается выступающая 


