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НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ

Комедия Владимира Гуркина «Лю-
бовь и голуби» на сцене драмати-

ческой живет давно. В культовой 

ее киноверсии, созданной Владимиром 
Меньшовым, явно театральные приемы 

игры провоцируют и музыкальные всплес-

ки – сюжет открыто делится на «фигуры» 

кадрили, подчиняясь ее законам. Театр 
«Московская Оперетта» пошел еще даль-

ше, воплотив историю про измену добро-

порядочного семьянина в жанре музыкаль-

ной комедии. Композитор Андрей Семе-
нов и поэт Сергей Плотов сочинили лири-

ко-драматическое переложение любимой 

народом пьесы, где весьма существенными 

стали мотивы романтические, надмирные.

Тихий, незлобивый, работящий мужик 

Василий Кузякин, женатый человек с 

тремя детьми, имеет поначалу лишь один 

«изъян»: он голубятник и тратит на бес-

плодную страсть к ужасу жены немалые и 

чаще всего последние деньги. Правда, де-

ти с ним тайно солидарны, соседи добро-

душно посмеиваются, да и жена ругается 

больше по инерции. Вася же движим не-

кой духовной преемственностью. Жил 

когда-то в поселке тихий голубятник Во-

лодя-дурачок, которого любили голуби, а 

когда этот блаженный пал жертвой него-

дяев, птицы село покинули.

Василий Кузякин, по сути, наследует 

некую нравственную миссию. Компози-

тор Андрей Семенов тонко развивает 

эти идеи в глубоко лирических мелоди-

ческих пассажах, нежных и прозрачных. 

Художника Владимира Арефьева тоже 

увлекли столь сложные мотивации. В 

спектакле вместо занавеса перламутро-

вое небо, бездонное и живое. Облака на 

нем превращаются в птиц, невесомо па-

рящих, танцующих или мятущихся. Го-

родок мы тоже видим как бы с высоты – 

его улицы легким контуром угадывают-

ся вдали. А ближние фрагменты жилья 

– веранда, забор, голубятня, возникая на 

просторной сцене, почти растворены 

«Любовь и голуби».  Кузякин — И. Балалаев, Надежда — А. Гученкова
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в лазоревом мареве. Кроме голубятни с 

живыми (!) птицами по сцене еще снует 

трактор, похожий на печку из сказки.

Винтажность предметов и сооружений 

создает ностальгическую атмосферу, 

важную для истории, рассказывая кото-

рую, театр старается сочетать лирику с 

иронией, а задушевность с сарказмом. 

Постановщик спектакля Валерий Архи-
пов совместил функции режиссера и ба-

летмейстера. Это обеспечило цельность 

общей картины: характеры героев пси-

хологически так же насыщены, как их 

пластическая жизнь, а ритмически слож-

ные массовые сцены вовсе не выглядят 

подтанцовками. Так, эффектными но-

мерами выстраивается саркастическая 

тема городских и курортных соблазнов 

— бары, пальмы, грязевые ванны.

Сознавая, что зрители смотрят спек-

такль, ревностно сравнивая его с филь-

мом, режиссер намеренно меняет психо-

логические портреты героев или их инто-

национный рисунок. У Васи Кузякина, тон-

ко сыгранного Игорем Балалаевым, душа 

не только теплая, но и беззащитная. Рух-

нув в банальный курортный роман и дале-

ко не сразу понимая, что в его жизни случи-

лось по пьянке, а что — по судьбе, Василий 

почти теряет себя и наивно ищет сочувс-

твия у по-прежнему любимой родни, пыта-

ясь всех  примирить, все сгладить. Потря-

сенная семья в не меньшей растерянности. 

Особенно драматично все переживает сын 

Леня — Вячеслав Пронин. Но и в этих, 

вполне драматичных эпизодах, нет надры-

ва, а есть горький диссонанс, к чему герои 

привычки не имеют, а потому подспудно 

стараются, как могут, его преодолеть. 

В музыкальной драматургии спектакля 

это тоже отражается. Вася Кузякин ситуа-

цию воспринимает почти трагично, но 

от краха его спасает «голубиная душа», не 

угасшая способность любить и не терять 

надежду. Жену Кузякина Надю Анна Гучен-
кова играет со всею силой своего драмати-

ческого темперамента, особенно в конф-

ликтных ценах второго акта, когда жизнь, 

казавшаяся безмятежной, простой и пра-

вильной, оборачивается слепящей тьмой, 

которая давит и почти сокрушает. Но и На-

дежду спасает любовь, женская интуиция, 

Сцена из спектакля   
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способность противостоять натиску чер-

ных сил. Сыграно это страстно и смело, но 

во второй части спектакля возникает, хоть 

и короткий, но напрасный перекос в «раз-

говорную» драму. Положение выравнива-

ется, когда Надя и две ее дочери — Люда 

(Ольга Белохвостова) и Ольга (Екатери-
на Кузнецова) в порыве женской солидар-

ности устрашаются тем, что материнская 

участь ждет каждую из них. Трио не только 

сыграно актрисами ярко, но и спето точно 

и насыщенно.  

Разлучница Раиса Захаровна Василисы 
Николаевой оказывается фигурой, при-

родно близкой опереточным героиням. На 

курорте она напоминает Ларису из «Белой 

акации»,  а знойное танго, которым Раиса 

соблазняет Васю, похоже на убойный хит 

из «Бриллиантовой руки» про город, ко-

торый пьет и ждет новостей. Эта гремучая 

смесь эффектно дополнена заученными ци-

татами из монологов героинь русской клас-

сики («подняла бы руки и полетела», «зачем 

вы целовали землю, по которой я ходила?» 

и проч.), на которые легко ведется просто-

душный Кузякин, слыша в этих словах что-

то созвучное своей мечте о полете. В город-

ской квартире, обставленной в духе модно-

го минимализма, Раиса уже нетерпима, не-

последовательна, черства и несчастна.

Народных героев соседа дядю Митю и 

жену его Шуру зрители авансом встреча-

ют аплодисментами. Ярким жанровым 

артистам Александру Маркелову и Ина-
ре Гулиевой удается этот аванс оправ-

дать, вызывая у зрителей неподдельный 

восторг. В новой жанровой ипостаси оба 

чувствуют себя вольготно. Маркелов даже 

ухитряется найти для своего героя, посто-

янно озабоченного поисками повода для 

выпивки, мягкие лирические нотки. 

Лирическая стихия, волнами накаты-

ваясь на подмостки откуда-то с небес, оп-

ределяет содержание новой версии этой 

поучительной истории. В финале герои, 

счастливые тем, что вырвались из мучи-

тельного морока, заворожено глядят в 

те же небеса, где нет ничего лишнего — 

только облака, голуби  и любовь.

Александр ИНЯХИН
Фото Надежды СОКОРЕВОЙ

 мая юбилей заслуженной артистки 
РФ Людмилы Чайкиной.

Это было весной  года, на днев-
ном спектакле в Краснодарском те-
атре оперетты, в то время одном из 
самых успешных и уважаемых теат-
ральных коллективов России. Выпуск-
ница Саратовской государственной 
консерватории Людмила Чайкина иг-
рала свою первую здесь роль – Лалу 
в «Проделках Бебирли» Р. Гаджие-
ва. Она выпорхнула из левой кулисы в 
красном брючном костюмчике по мо-
де того времени, с зонтиком – моло-
дая, прелестная, с голосом полетным 
и свежим. Всех в труппе и в зале сра-

зу привлек к дебютантке именно ком-
плекс ее данных, в которых на первом 
месте была, конечно, вокальная шко-
ла. Оставалось наработать актерский 
опыт, которому в консерваториях, как 
правило, не учат. 

Но это оказалось поправимым – в те-
атре начиналась новая жизнь, и рабо-
ты было много. Особенно молодым 
только что принятым солистам. На 
них возлагалась особая миссия обнов-
ления Краснодарской труппы, очень 
сильной в актерском отношении. Люд-
мила Чайкина застала весь цвет мас-
теров старшего поколения — Любовь 
Рогову, Евгению Белоусову, Нелли Ро-

ДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ!

ЮБИЛЕЙ


