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Почему нам так хочется видеть 
красоту, слышать великолеп-

ные голоса, наслаждаться роскош-
ным зрелищем? Может быть, по-
тому, что эта сверкающая иллюзия 
уводит нас от будничной суеты и 
бесконечного потока информации, 
который не приносит долгождан-
ные отраду и отдохновение? И мы 
с восторгом следим за появившей-
ся на сцене прекрасной женщиной, 
жаждущей любви и счастья, за тем, 
как в ней звучит эта чудная музыка, 
которая зажигает звезды, освеща-
ющие ее путь. Мы знаем, что это 
актриса, и обожаем ее уже толь-
ко за то, что она дарит нам мир, 
к которому мы стремимся всей ду-
шой. С одной из столичных прима-
донн, ведущей актрисой Московско-
го музыкального театра «На Бас-
манной» Еленой Калашниковой нам 
удалось поговорить о том, чем она 
живет, что ее волнует, когда у нее 
возникло желание творить музы-
ку именно в театре, и как она су-
мела реализовать себя на этом по-
прище.

– Я родилась в Москве, моем са-
мом любимом и поразительно кра-
сивом городе, с древней историей 
и особенной атмосферой. Мои ро-
дители по профессии энергетики, 
честные, порядочные люди, у кото-
рых верность семье и Родине – глав-
ные жизненные ценности. Папа – 
коренной москвич. Бабушка по 
от цовской линии работала в научно-
исследовательском институте «Гра-
фит», а дедушка – в энергетическом. 
Он был ветераном Великой Отече-
ственной войны, танкистом. На сво-
ем Т-34 форсировал Днепр, дошел 
до Берлина. А в мае, после того как 
война закончилась, получил тяже-
лое ранение в голову, и ему долго 
пришлось восстанавливаться, что-
бы поступить в вуз. Но он был чело-
веком сильным, с очень упертым ха-
рактером: что решил, всего добивал-
ся. Стал учить много стихов, чтобы 
развивать память, и, в конце концов, 

Елена Калашникова: 
«Люблю слушать тишину»

С мужем и старшим сыном

Участники «Бессмертного полка» – семья Первиных и Калашниковых 
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поступил в энергетический институт, 
а спустя годы стал главным специа-
листом ВНИПИ Сельэнергопроект. 
Еще он организовывал отряды, за-
нимавшиеся поисками и захороне-
нием погибших солдат, выступал пе-
ред пионерами с рассказами о Вели-
кой Отечественной Войне, его часто 
приглашали на телевидение. Вме-
сте с ним я совсем маленькой ходи-
ла на парады на Красную площадь. 
Он ушел из жизни, не дожив 4-х дней 
до 40-летия великой Победы. В этом 
году 9 мая мы с семьей прошли в ко-
лонне «Бессмертного полка» с его 
портретом – гвардии старшего сер-
жанта Владимира Евсеевича Перви-
на. А инициатором нашего участия 
в этой акции стал мой старший сын 
Артем, которому сейчас 13 лет. Мы 
были на отдыхе, хотели вернуться 
лишь10 мая, но ради сына приехали 
раньше. С младшим остался дома 
муж, а мы шли в колонне до Крас-
ной площади, и это было незабывае-
мое впечатление от мощи и сплочен-
ности огромного количества людей! 
Все кричали «ура!», и звуковая вол-
на проходила через всю Тверскую 
улицу. Думаю, это и есть живая связь 
поколений!

–У вас в семье были артисты, 
певцы, музыканты?

– Профессиональных певцов и 
артистов не было. А вот моя мама 
замечательно поет. Она родом из Ар-
хангельска, в 14 лет осталась сиро-
той, и ее взял к себе в Самару дядя, 

откуда она потом 
иприехала в Мо-
скву поступать в 
МГУ. В результа-
те попала в МЭИ, 
где встретила мо-
его папу, который 
тоже пел, а еще 
играл на фортепи-
ано. Так что музы-
кальность я полу-
чила от них. 

– Что вам 
больше всего 
запомнилось в 
детстве?

– Тунис, где в 
энергетическом 
институте четы-
ре года работа-
ли мои родители, 
а я училась там с 
1-го по 4-й класс. 
Это мое самое 
яркое впечатле-
ние детства! Теп-
ло, море, на бере-

гу вилла, где в школе учились все-
го 40 человек – по 10 в каждом клас-
се. В большом зале стояло пиани-
но, куда я прокрадывалась тайком и 
пыталась что-то подбирать на слух. 
Позже, научившись играть, я вспом-
нила, что подбирала «К Элизе» Бет-
ховена, причем двумя руками. Пе-
ред командировкой всех взрослых 
обучали французскому языку. Папа 
знал его хорошо, мама – отдельные 
фразы. А я, когда там жила, научи-
лась говорить. В русском культурном 

центре Туниса показывали филь-
мы: по средам – детские, по суббо-
там – взрослые. Пока родители смо-
трели кино, дети носились по терри-
тории, где росли апельсины и манда-
рины, лазили по деревьям и их ели. 
Нам все разрешалось. А когда у них 
поднялись цены на хлеб, местные 
жители стали бастовать: стреляли, 
переворачивали машины, их поджи-
гали. Мы с балкона на все это смо-
трели, и нам было весело и совсем 
не страшно. А родители нас оттуда 
прогоняли: им-то было не до смеха. 
По приезде в Москву меня устроили 
в школу с изучением французского 
языка. Но там только начали изучать 
алфавит, а мне это было скучно, и со 
временем я все забыла. Сейчас меч-
таю вспомнить этот красивый язык, 
тем более что пою некоторые произ-
ведения по-французски в концертах. 

– Чем вас встретила по приез-
де из Туниса любимая Москва?

– Тем, что в детскую музыкаль-
ную школу меня в 5-м классе уже не 
брали. А мне так хотелось стать пи-
анисткой, что я родителей буквально 
поставила к стенке, чтобы они меня 
устроили в ближайшую вечернюю 
музыкальную школу, которая нахо-
дилась в Реутове. В сентябре я уже 
пела: «Белеет ли в поле пороша» 
про солдата Алешу, и моя бабуш-
ка плакала, сидя в коридоре у каби-
нета директора. Мне повезло: я по-
пала к Наталье Андреевне Макаро-
вой, лучшему педагогу по фортепья-
но, которая поставила мне руку и 
сделала все, чтобы я играла. Потом 

5-ый класс, школа № 635. Москва. Елена сидит крайняя справа

Дедушка Владимир Евсеевич Первин
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в музыкальной школе организовали 
хор «Канцона», и меня туда потащи-
ла подружка. Я упиралась: «Не хочу: 
я пианистка», но постепенно втяну-
лась и стала солисткой.Хор много ез-
дил на конкурсы, а его руководитель 
Елена Викторовна Панченко води-
ла меня к педагогам по вокалу, уви-
дев во мне способности. Так что пе-
дагог по фортепьяно даже немножко 
обиделась на мое резкое увлечение 
пением. Но на выпускном экзамене 
я сыграла соль минорную прелюдию 
Рахманинова, сложнейшее произве-
дение, и получила пятерку.

– А когда вы всерьез занялись 
театром?

– Артисткой я была с детского 
сада. Всегда первая на утренниках 
– ни болезнь, ни отсутствие костюма 
не могли меня остановить в жела-
нии выйти на сце-
ну. Мама до сих пор 
вспоминает, как я в 
4 года,сидя на забо-
ре, распевала пес-
ню Аллы Пугачевой 
«Старинные часы». 
Когда мне было лет 
10, семья сняла 
дачу в деревне под 
Воскресенском, где 
я познакомилась с 
местной девочкой 
и организовала там 
спектакль по сказке 
Филатова «Про Фе-
дота Стрельца уда-
лого молодца», ко-
торую очень люби-
ла. Мы на их участ-
ке сделали зана-
вес, сцену, наш-
ли реквизит. Благо, 
ее дедушка с бабушкой нам помо-
гали. Я собрала всех детей в окру-
ге, сама была режиссером,играла 
роли,выходила в массовке. Это вы-
ступление стало событием в дерев-
не. А в школе была пионеркой, пред-
седателем совета отряда, и страш-
но расстроилась, когда на мне за-
кончился комсомол. Мимо меня не 
прошел ни один конкурс: я была ор-
ганизатором и очень обижалась, что 
мало ребят в классе меня поддержи-
вают: ведь это так интересно! Когда 
училась в 7-м, на очередном конкур-
се сказок мы заняли второе место, 
а на первое вышел 10-й, где ребята 
были намного старше.

– Ваши родители хотели, что-
бы вы стали актрисой? 

– Они не были против, но и 
поддержки я от них не получила. 

Поэтому мое первое высшее обра-
зование техническое – Московский 
энергетический институт (МЭИ), как 
и у младшей сестры. Но я нисколь-
ко не жалею: ведь там я нашла дру-
зей и познакомилась с будущим му-
жем, с которым долгое время про-
сто дружила. Говорят, мужчине надо 
брать в жены такую женщину, кото-
рую, будь она мужчиной, он выбрал 
бы лучшим другом. В один прекрас-
ный день Петр увидел во мне краси-
вую женщину, а я в нем – интерес-
ного и надежного мужчину. Нам по-
везло: помимо романтики у нас с ним 
по-настоящему доверительные дру-
жеские отношения. 

– Как проходил ваш путь в про-
фессию? 

– Не совсем гладко. В 16 лет 
поступала в музыкальное училище 

имени Гнесиных на академический 
вокал, а мне предложили пойти на 
факультет музыкальной комедии. 
Но я тогда грезила оперой и не со-
гласилась. И только на пятом кур-
се МЭИ стала параллельно учить-
ся академическому вокалу, но уже 
в училище при Московской консер-
ватории. Перед его окончанием по-
думала, что в консерваторию могу 
не поступить, а тут девочка, с ко-
торой я училась, говорит: «Лена, 
пойдем в ГИТИС». Оставалось все-
го две недели до конкурса, а там 
надо было не просто выучить бас-
ню и стихотворение, но и интерес-
но сыграть. Она меня познакомила 
с прекрасным педагогом, который 
стал со мной заниматься. Именно 
он выбрал для меня арию Катери-
ны Измайловой из оперы Дмитрия 

Шостаковича «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» по Лескову. Я посту-
пила, и началась моя настоящая 
жизнь, когда я,наконец,занялась 
любимым делом. Мы читали, пели, 
делали этюды, участвовали в спек-
таклях. Приходили в ГИТИС утром, 
уходили ночью. Это стало не про-
сто профессией, а образом жизни. 

– Вы были определены в ГИТИ-
Се на амплуа героини?

– Нас готовили как «многоста-
ночников», и правильно: чем шире 
спектр актерских навыков и уме-
ний, тем больше у него возможно-
стей в профессии. Мне нравится ам-
плуа героини, но я не отказалась бы 
и от характерных ролей: всегда ин-
тересно узнать себя с новой сторо-
ны, а именно такие роли открывают 
скрытые таланты, которые в обыч-

ных условиях слож-
но проявить.

– Не было 
страшно, когда 
впервые вышли на 
сцену? 

– Было. Но страх 
уходит, а волнение 
есть всегда. Навер-
ное, от ответствен-
ности перед той вол-
шебной тайной, что 
сейчас может про-
изойти. Не должно 
быть равнодушия: 
на сцене оно страш-
но так же, как и в 
отношениях между 
людьми.

– Почему вы 
пришли в театр 
«На Басманной»? 

– На последнем 
курсе ГИТИСа, когда я еще не знала, 
где хочу служить, мой концертмей-
стер рассказала о театре «На Бас-
манной» и его художественном руко-
водителе – Жанне Тертерян, о том, 
какой это талантливый режиссер и 
душевный человек, создавший в сво-
ем театре очень добрую атмосферу, 
что очень важно для актера. Жан-
на Григорьевна научила меня много-
му. Именно здесь я поняла, что ак-
терское обучение не заканчивает-
ся с получением диплома: основ-
ные навыки ты получаешь, работая 
в театре.

– Какими были ваши первые 
роли в театре «На Басманной»?

– Мне сразу повезло: в «Сказке о 
царе Салтане» я сыграла Милитри-
су, в «Принцессе цирка» – Теодо-
ру, в «Фиалке Монмартра» – Нинон. 

Семья Первиных, Калашниковых и Пугачёвых. 
В центре Елена с мужем и старшим сыном
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Любая актриса мечтает иметь в сво-
ем репертуаре таких героинь. 

– Когда к вам пришло ощуще-
ние того, что вы нравитесь пу-
блике? 

– Успех – понятие очень услов-
ное. Для кого-то это признание 
одного, но самого важного зрителя, 
для кого-то – мировые турне, распи-
санные на несколько лет вперед, а 
для кого-то –возможность играть и 
петь то, что хочется. Для меня же 
это совокупность нескольких фак-
торов. Во-первых, отсутствие сде-
лок с совестью: мне ни разу не было 
стыдно за свои работы; во-вторых, 
одобрение коллег и главного зрите-
ля – моего мужа. А есть и еще одно 
очень приятное условие – поклон-
ники. Помню своего первого посто-
янного поклонника, с которым лично 
не была знакома никогда. Он прихо-
дил на все спектакли, дарил цве-
ты, я видела, как он признателен за 
каждый вечер, проведенный в на-
шем театре. Поклонники – часть ак-
терского успеха, но не надо забы-
вать, что спектакль – командная ра-
бота десятков людей, которые вкла-
дывают в него талант, знания, силы, 
время. Поэтому каждый актер успе-
хом обязан не только себе, но и сво-
им коллегам. 

– Чувство зависти – естествен-
ное состояние актера?

– Нет. Ведь не все повара тол-
стые, значит и не все актеры завист-
ливые. Просто в актерстве всегда 
есть соперничество. Девиз олимпий-
ских игр «Быстрее, выше, сильнее!» 
очень точно характеризует атмосфе-
ру и в артистической среде. Да, не-
приятно, что мест на пьедестале по-
чета на всех не хватит, но я, скорее, 
равняюсь на тех, кто меня вдохнов-
ляет, и стараюсь постоянно разви-
ваться. Главное понимать, что есть 
место в жизни, где ты счастлив.

– Присутствует ли музыка в ва-
шем доме? 

– Конечно, и самая разная: вку-
сы в моей семье противополож-
ные. Хотя есть и точки соприкос-
новения: это DepecheMode, Queen, 
Beatles, – вечная классика, которую 
мы с удовольствием слушаем вме-
сте дома или в машине. А недав-
но в детской книжке «Сара» я проч-
ла размышления маленькой девоч-
ки о том, что в детстве мы все уме-
ем слушать тишину, а с возрастом 
начинаем создавать вокруг себя ис-
кусственный шум: телевизор, музы-
ка, радио, телефон, боясь остаться 
наедине с какими-то внутренними 

проблемами и сложностями, кото-
рые требуют решения. Я в послед-
нее время люблю слушать тишину, 
хотя это и непросто в семье, где все 
экстраверты!

– Где и как вы отдыхаете? 
– Обожаю путешествовать всей 

семьей по совершенно незнакомым 
местам, узнавать о жизни других на-
родов, пробовать какие-то безумно 
вкусные экзотические блюда. Нам 
всегда весело и интересно вместе. 
Но больше всего на свете меня вос-
хищает море. И мы во всех своих по-
ездках обязательно стараемся за-
ехать туда, где можно искупаться и 
полюбоваться мощью этого необы-
чайно притягательного и таинствен-
ного существа, которое называется 
то Адриатическим, то Черным, то Ка-
рибским, то Средиземным… 

– А что вы любите делать 
дома?

– Готовить еду, печь тортики, есть 
их всей семьей, а потом срочно идти 
в спортзал. Мне интересно оформ-
ление интерьеров, флористика. 
Сейчас я увлеклась фотографией и 
украшаю дом своими снимками. Во-
обще стараюсь делать все сама: ни-
кто лучше меня не знает, как создать 
нужную атмосферу и уют для самых 
близких и дорогих мне людей. При-
чем подхожу ко всему творчески и с 
любовью.

– Что такое для вас красота - в 
жизни и в искусстве? 

– Красота – субъективное поня-
тие. Ее стандарты меняются в за-
висимости от эпохи и моды, но есть 
общепринятые эталоны прекрасно-
го, которые останутся неизменными 
на все времена. Например, дети, ко-
торые красивы, вне зависимости от 
их национальности, религии и цве-
та кожи. Или море – разве оно может 
быть некрасивым? Для меня красо-
та связана с вечными ценностями. 
В людях я ценю внутреннюю гармо-
нию, порядочность и цельность. Ну, 
а красивой может быть любая жен-
щина, когда она счастлива.

– Сцена для вас только работа 
или счастье, которое невозможно 
объяснить?

– Она и счастье, и наркотик, и 
сама жизнь. Мне кажется, все арти-
сты больны сценой, публикой, апло-
дисментами. Я много раз думала: 
«Все, не хочу играть, не буду петь!» 
Но проходит время, и я понимаю, что 
не могу без этого жить. 

– А дома поете?
– Пою, особенно с младшим сы-

ном Арсением. Причем все подряд – 

и детские песни, и эстрадную му-
зыку. У него очень хороший слух. 
Мы с ним придумалиритуал: вече-
ром поем «Баю-бай, должны все 
люди крепко спать…» – из «Спокой-
ной ночи, малыши». Споем друг дру-
гу, и он ложится спать.

– А книги какие-то читаете? 
– В последнее время только дет-

ские. Начала со старшим, когда он 
совсем маленький был, Агния Барто, 
Чуковский, Пушкин. «У Лукоморья 
дуб зеленый»... А теперь Артём уже 
учится в физико-математическом 
лицее, у него 2-й взрослый разряд 
по плаванью.  

– Кто кого воспитывает – вы 
детей или они вас?

– Мне кажется, мы вместе растем 
интеллектуально и профессиональ-
но. Находясь с детьми, вижу, как 
 много промахов совершила в жизни. 
И понимаю: дети намного лучше нас. 

– Вы водите машину. Какое при 
этом испытываете ощущение?

– Вожу уже больше 10-ти лет и 
просто обожаю это делать! В маши-
не чувствую себя комфортно. Пом-
ню, как первый раз села за руль по-
сле спектакля «Принцесса цирка» в 
самом начале работы в театре «На 
Басманной». У меня были права, но 
я около года не ездила, а тут взяла 
и села. Никогда не забудуто ощуще-
ние кайфа, которое тогда испыта-
ла: еду одна, вокруг машины несут-
ся, а я в каком-то своем простран-
стве, в тишине, и меня никто не тро-
гает. Сейчас даже не представляю, 
как поеду в метро, где все шумит, гу-
дит, летит, куча народу. В машине я 
отдыхаю. 

– Какие вы любите цветы – на 
сцене и в жизни?

– Как любой актрисе, мне дарят 
много цветов. Люблю мелкие розы. 
Но в последнее время стала жалеть 
срезанные цветы. В одном из произ-
ведений Туве Янссон есть такой эпи-
зод: Муми-тролль шел через ручей, 
увидел монетку и решил ее не брать, 
ведь она так красиво блестит! Он по-
думал о том, что если кто-то здесь 
пойдет, то тоже сможет остановить-
ся и порадоваться блеску монетки в 
воде. Мое отношение к цветам ста-
ло таким же: пусть растут в саду или 
на клумбе, радуя как можно больше 
людей!

Фото из личного архива Е. Калаш-
никовой

Беседовала 
Наталья Савватеева


