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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-
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ман, Наталью Цагину, Клару Крахма-
леву, Тамару и Владимира Гениных, 
Мартына Лусиняна, Бориса Варнавс-
кого. В коллективной памяти того по-
коления и их мастерстве запечатле-
лись черты жанра оперетты, редкого 
по красоте искусства, не напрасно лю-
бимого зрителем. Молодая солистка 
очень разумно распорядилась и собс-
твенным возможностями, и тем, что 
встретилось ей в начале пути в Крас-
нодаре. Она очень быстро входила 
в репертуар. За дебютной ролью Ла-
лы последовала Виолетта — героиня 
«Фиалки Монмартра». Ее появле-
ния в этой партии ждали. Она начала 
учить ее, присоединившись к труппе 
летом, на гастролях. Но вскоре ушла 
в декретный отпуск и поэтому нена-
долго отложила свой выход в оперет-
те Кальмана. 

Не было никаких сомнений, что в те-
атре появилась замечательная вока-
листка. Партии в классической опе-
ретте практически сразу перешли к 
Людмиле Чайкиной: Маня и Мари-
ца («Марица»), Саффи («Цыганс-
кий барон»), Зорика («Цыганская 
любовь»). Хотя первые годы ее рабо-
ты были все же связаны с современны-
ми постановками: Энни («Донна Лю-
ция, или Здрасьте, я ваша тетя»), 
Сона («Скандал в Авлабаре»), Сте-
панида («Любовь и никаких чер-
тей»), Наташа («Пусть гитара игра-
ет»), Леся («Дарю тебе любовь»), 
Ирэн Моллой («Хэлло, Долли!»).

Может быть, в этом и была своя ло-
гика — после современного репер-
туара вернуться к классике на новом 
уровне актерского опыта и нарабо-
танного мастерства. В конце -х го-
дов Чайкина выступила в знаковых ро-
лях Сильвы («Королева чардаша»), 
Ганны Главари («Веселая вдова»), 
Одетты Дэримонд («Баядера»), Те-
одоры Вердье («Мистер Х»), поз-
же Розалинде («Летучая мышь») и 
Ирини («Цыган-премьер»). Героиня 

по положению в труппе стала таковой 
по праву. На нее ставились спектакли, 
она была лицом Краснодарского теат-
ра оперетты, ей быстро присвоили по-
четное звание «Заслуженная артистка 
России», она сыграла еще десятки ро-
лей… Словом, судьба Людмилы Васи-
льевны Чайкиной была решена и ни у 
кого не вызывала сомнений.

Вдруг, в начале  года пронесся 
слух, в который не сразу можно бы-
ло поверить, хотя вскоре пришлось. 
Актриса решила завершить карьеру 
по личным мотивам — она вышла за-
муж! Все, разумеется, поздравляли ее. 
Но зачем же покидать сцену в расцве-
те сил? Это было невероятно. И тем 
не менее случилось как в одном из ее 
спектаклей «Дарю тебе любовь». Все 
решила ее встреча с Михаилом Сергее-
вичем Тимченко, потомственным ка-
заком, ведущим свою родословную от 
основателей Кубанского Сергиевско-
го куреня, историка, писателя, поэта. 
Героиня оперетты Людмила Чайкина 
стала героиней жизни только одного 
мужчины.

Еще долго не могли примириться 
коллеги и поклонники Людмилы Васи-
льевны с этим поворотом в ее судьбе. 
Но — что поделаешь. Она преподала 
некий урок всем: права любви и лич-
ной жизни женщины не менее значи-
мы в ее судьбе, чем актерская карье-
ра. И слова ее героинь о любви, кото-
рые она часто произносила со сцены, 
чего-то должны стоить и в жизни. 

Да, так бывает. Правда, редко. И тем 
исключительней случай Людмилы 
Чайкиной. Мы по-прежнему помним 
ее роли, ее облик. И мы по-прежнему 
восхищаемся тем, как смело и реши-
тельно она совладала с собственной 
Судьбой. 

Браво!

Римма КОЛЕСНИКОВА 


