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Столичного зрителя юбилейным 
концертом не удивишь. Искушен-

ный любитель искусства знает: в день 
рождения каждый театральный кол-
лектив постарается продемонстриро-
вать лучшее из достигнутого за годы 
служения искусству. И в этом смысле 
труппа театра «На Басманной» оправ-
дала ожидания гостей, собравшихся 
на Кузнецком мосту студеным фев-
ральским вечером.

Решив сделать акцент на том, что 
театр, прежде всего, музыкальный, 
артисты распахнули перед 
зрителями двери чарующе-
го мира оперетты и мюзик-
ла. В почти трехчасовой про-
грамме в исполнении соли-
стов театра звучали сцены и 
дуэты из произведений клас-
сиков жанра от Имре Каль-
мана и Юрия Милютина до 
Фредерика Лоу и Пола Анки. 
Играли на одном дыхании. 
Слушали и смотрели, дыха-
ние затаив.

Театр «На Басманной» – 
коллектив молодой, в том 
числе и по возрасту исполни-
телей, среди которых, меж-
ду тем, есть заслуженные ар-
тисты и работники культуры 
России, лауреаты междуна-
родных конкурсов и престиж-
ных премий. Труппа поезди-
ла с гастролями по стране и 
была тепло принята за рубе-
жом, где нередко собирала 
полные залы. По меткому вы-
ражению композитора Юрия 
Алябова, чья музыка часто 
звучит в постановках юбиля-
ра, этот театр не боится но-
вого – он к новому стремится, 
новым живет.

А как же иначе? Академизм, прису-
щий столпам театрального искусства, 
здесь отправлен за кулисы. Атмосфе-
ра спектаклей настроена на установ-
ление контакта с залом, даже если в 
нем сидят малыши, пришедшие с ро-
дителями воскресным утром посмо-
треть сказку. Ведь они не должны по-
жалеть, что их оторвали от мультиков 
и компьютеров.

Сейчас с высоких трибун все 
чаще звучит слово «импортозамеще-
ние». Спохватились. Не вдаваясь в 

непростые вопросы материального 
производства, котировок валют и бир-
жевых индексов, скажем – и вряд ли 
будем оспорены: не уделяя должно-
го внимания культуре и воспитанию 
молодых на гуманистических цен-
ностях, сформулированных, прежде 
всего, оте чественной художествен-
ной традицией, рискуем потерять по-
коления. Герой известного филь-
ма предрекал театру скорую кончи-
ну из-за появившегося телевидения. 
А театр живет и будет жить, потому 

что по-настоящему свобод-
ному, независимому челове-
ку как воздух нужна звучащая 
со сцены живая мысль, в ко-
торой и жизнь, и слезы, и лю-
бовь – и гармония. Сегодня 
говорить надо не только об 
импортозамещении промыш-
ленной и сельскохозяйствен-
ной продукции – об импорто-
замещении культуры, возвра-
щая человека от навязанно-
го, порой примитивного праг-
матизма к истинному понима-
нию прекрасного, к утвержде-
нию величия творческого на-
чала, созидания – и состра-
дания.

«Гранатовый браслет 
Жанны» – так, не скры-
вая своего уважения к ху-
дожественному руководи-
телю, назвали юбилейный 
концерт артисты театра. 
Окончив Гнесинку по клас-
су фортепиано, Жанна Тер-
терян училась в ГИТИСе 
у Бориса Покровского, ра-
ботала с ним в его театре, 
вела программы на цен-
тральном телевидении. 
В 1990 году ею был основан 

Время надежд и свершений

Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» под руководством заслуженной ар-
тистки России Жанны Тертерян отметил своё 15-летие на сцене Центрального Дома Работников Ис-
кусств. Мы предоставляем вниманию читателей три отзыва на это знаменательное для коллектива и те-
атральной общественности столицы событие.

Александр Ромашов

Художественный руководитель театра, 
заслуженная артистка России Жанна Тертерян
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музыкальный театр «Экспромт», а 
спустя 10 лет – театр «На Басман-
ной». Когда-то она сыграла роль пи-
анистки Женни Рейтер в кинофиль-
ме «Гранатовый браслет» по одно-
именной повести А.И. Куприна, но 
жизнь свою все-таки посвятила те-
атральному искусству, воспитав 
множество талантливых учеников. 
Среди них – солисты Большого те-
атра, Театра оперетты, Камерного 
музыкального театра и других про-
славленных коллективов.

Но вот у самого театра «На Бас-
манной» своей сцены нет. И слушая 
красивые и сильные голоса Ирины Су-
хановой, Павла Бадраха, Сергея Вы-
сокинского, Ирины Баженовой, Дарьи 
Каденской и многих других, трудно по-
верить, что актерам приходится порой 
репетировать в плохо отапливаемых 
помещениях, кутаясь в шубы и шар-
фы. И это в двадцать первом веке, в 
столице России, где торговые и офис-
ные центры растут, как грибы в осен-
нем лесу. Да и в ЦДРИ, не в обиду 

хозяевам, этому замечательному теа-
тру было тесновато. Щедро даря свое 
искусство гостям праздника, артисты, 
наверное, надеялись получить дол-
гожданный подарок. Возможно, они 
его и получат: руководитель муници-
пального округа «Басманный» Генна-
дий Аничкин торжественно обещал, 
что театр обретет собственное поме-
щение к своему совершеннолетию. 
Ждать, вроде бы, недолго. Что ж, пят-
надцать лет – возраст надежд. И мы 
будем надеяться, что они сбудутся.

Недавно Московский музыкальный 
театр «На Басманной» отпраздно-

вал свой 15-летний юбилей. Возраст 
довольно юный, и многие артисты это-
го коллектива действительно моло-
дые, красивые и талантливые люди, 
радующие зрителей не только вели-
колепными голосами и пластикой, но 
и обаянием. Самым ярким примером 
этого прекрасного сочетания стали в 
вечер 15-летия три солистки: Ирина 
Елисеева, Елена Калашникова и Да-
рья Каденская. Первая открыла кон-
церт, спев песню на английском языке 
под названием «My 
train has gone», где 
показала, что вла-
деет помимо опе-
ры, оперетты и мю-
зикла еще и техни-
кой джаза. 

В праздничном 
концерте в основ-
ном были пред-
ставлены, кро-
ме нескольких от-
рывков из спекта-
клей действующе-
го репертуара те-
атра, оригиналь-
ные номера, кото-
рые мало кто ожи-
дал услышать. На-
пример, в исполне-
нии артиста Миха-
ила Гуро прозвуча-
ла композиция под 

названием «My way» («Мой путь»). 
Во время исполнения этой песни на 
экране прошли видео довольно ин-
тересных моментов жизни театра на 
сцене и за кулисами: в гримерке при 
подготовке к спектаклям, во время 
репетиций. Публика, пришедшая на 
юбилейный вечер и слушающая эту 
лирическую мелодию, могла предста-
вить себе, каких трудов стоило осно-
вателю и художественному руководи-
телю театра «На Басманной» Жанне 
Тертерян создать свое детище – те-
атр, а также суметь воспитать многих 

артистов, придав им искусную огран-
ку, оттачивая их мастерство и даря но-
вые и новые интересные роли. А быв-
ший солист театра Дмитрий Бобров, 
который поет теперь в «Новой опе-
ре», по словам ведущего, именно бла-
годаря Жанне Тертерян превратился 
из баритона в тенора. Но вместе с ак-
трисой театра «На Басманной» очаро-
вательной Еленой Калашниковой, вы-
ступившей с ним в дуэте в роли Теодо-
ры Вердье, он великолепно исполнил 
баритональную партию Мистера Икс 
из оперетты «Принцесса цирка».

Одним из ори-
гинальных номе-
ров, удививших 
зрителей, ста-
ла песня «Con 
Te Partirò», из-
вестная многим 
в исполнении Ан-
дреа Бочелли как 
соло, так и в дуэ-
те с партнершей. 
Здесь же она про-
звучала как трио, 
в котором приня-
ли участие соли-
сты театра Олеся 
Петровская, Сер-
гей Высокинский и 
Елена Калашнико-
ва. И их пение на-
верняка никого не 
оставило равно-
душным.

Таланты и поклонники театра 
«На Басманной»

Полина Шорохова

«My train has gone». Ирина Елисеева (в центре) и артисты театра

Ф
от
о 
О
ль
ги

 К
уз
не
цо
во
й



Юбилеи

ÌÓÇÛÊÀ È ÂÐÅÌß ¹ 3. 2016.      ÌÓÇÛÊÀ È ÂÐÅÌß ¹ 3. 2016.      45  

15 лет – подростковый возраст, 
легкомысленный и глубокомыс-

ленный сразу. В такие годы вся жизнь 
впереди, и начинаешь задумывать-
ся о цели этой жизни. Сложный воз-
раст, проблемный. И вообще,  пятнад-
цатилетие, вроде бы, не юбилей, не 
солидная какая-то цифра, не круглая. 
Но все-таки… Все-таки, если речь 
идет не об отдельно взятом школь-
нике, а о театраль-
ном коллективе, 
то, конечно, дата 
заслуживает по-
чтительного вни-
мания. И никакого 
противоречия тут 
нет: известно же, 
что актеры – веч-
ные дети.

Итак, 18 фев-
раля Московский 
государственный 
музыкальный те-
атр «На Басман-
ной» отпраздновал 
свое пятнадцати-
летие. Не спросив 
у присутствующих 
паспорта, в самом 
начале юбилейно-
го концерта певцы 
дружно возгласили:

Заздравную чару до края нальем,
Застольную песню, играя, 

споем…

Вот это «играя, споем» и есть 
суть музыкального театра. 

– Мне везет: со мной на сце-
не люди, с которыми приятно ра-
ботать. Есть правило – «не тя-
нуть одеяло на себя». Если ты 

работаешь на партнера, вызыва-
ешь его на откровенность, то и 
сама раскрываешься. Это похоже 
на отношения людей в жизни. Это 
и есть живой театр, – утвержда-
ет ведущая актриса Ирина Баже-
нова. – Мне сразу понравилась 
здесь атмосфера, которую соз-
дал режиссер. Очень важно, что 
наш художественный руководи-

тель Жанна Тер-
терян – поло-
жительный че-
ловек. 

Основанный в 
2001-м году уче-
ницей Бориса По-
кровского Жан-
ной Тертерян, те-
атр «На Басман-
ной» был заду-
ман как молодеж-
ный. В него были 
приняты выпуск-
ники РАТИ, Щеп-
кинского учили-
ща, Института со-
временного ис-
кусства, Петер-
бургской консер-
ватории, Акаде-
мии имени Гнеси-
ных и Академии 

Подростковый юбилей

Наталия Кильпе

В тот знаменательный день ху-
дожественному руководителю теа-
тра «На Басманной» Жанне Терте-
рян несли букеты цветов, искрен-
не восхищаясь ее талантом режис-
сера и способностью сплотить во-
круг себя замечательных артистов. 
Среди тех, кто пришел поздравить 
с юбилейной датой и ее, и создан-
ный ею творческий коллектив, а 
также его бессменного директо-
ра Юрия Архипова, были ученики 
Жанны Тертерян в ГИТИСе и в те-
атре, друзья и восторженные по-
читатели. На сцену вышел и глава 
Басманного муниципального округа 

Геннадий Аничкин, который вручил 
театру грамоту и пообещал, что 
свое совершеннолетие коллектив 
непременно встретит в своем зда-
нии. А вот самым оригинальным 
поздравлением стал номер арти-
стов театра «Экспромт» Констан-
тина Месропяна и Владимира Сту-
канова, которые в роли клоунов ис-
полнили знаменитую песню «Blue 
canary» («Печальная канарейка»). 
Это произведение было известно 
в СССР еще в 1960-е годы, однако 
популярным оно стало благодаря 
питерскому коллективу «Лицедеи». 
Текст песни артисты «Экспромта» 

переделали специально под театр-
юбиляр, а среди остроумных выра-
жений, из которых он был соткан, 
мне запомнилась забавная фраза: 
«Пусть рис Басмати станет Басман-
ным». Кстати, далеко не все жела-
ющие смогли поздравить театр с 
юбилеем лично, а потому присла-
ли свои видео-поздравления. Сре-
ди наиболее известных персон там 
оказались художественный руково-
дитель Московского театра музыки 
и поэзии, народная артистка Рос-
сии Елена Камбурова и солист Мо-
сковского театра оперетты, народ-
ный артист России Юрий Веденеев.

Поздравление артистов театра «Экспромт» 
Костантина Месропяна и Владимира Стуканова
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культуры. Музыка, молодость труп-
пы, ее энтузиазм и разделенная с 
коллегами радость игры сразу же 
привлекли публику. Да что гово-
рить, залы и сегодня полны. 

Арии и сцены из оперетт «Силь-
ва», «Принцесса цирка» и «Поце-
луй Чаниты», из мюзиклов «Лев-
ша», «Призрак оперы» и «Моя пре-
красная леди» стали подарком для 
публики в этот вечер.

Поздравить alma mater пришли 
и те, для кого театр «На Басман-
ной» стал вторым вузом, а точнее, 
школой опыта, где начинающие 
певцы смогли оценить свои силы 
и возможности. Среди них барито-
ны: Михаил Дьяков, ученик Жанны 
Тертерян, а ныне солист Большо-
го театра, и Дмитрий Бобров, сей-
час солист Новой Оперы, успев-
ший до этого исполнить теноро-
вую партию Орфея в опере Монте-
верди в Пермском академическом 
театре оперы и балета. Кстати, в 
том же Пермском оперном когда-то 
пел и баритон Павел Бадрах, по-
жалуй, самый яркий артист театра 
«На Басманной». Пел тенором, но 
не по причине творческих исканий, 
а из необходимости получить ра-
боту. И все же голос, данный Пав-
лу природой, не потерпел наси-
лия – певцу пришлось вернуться в 
Москву, где его талант был оценен 
«На Басманной». Такой вот твор-
ческий обмен солистами. 

– Специфика актера музы-
кального театра в том, чтобы 
зритель не задавался вопросом, 
почему герой на сцене переходит 

от разговора к арии. Самое глав-
ное, когда ты подходишь к пению, 
чтобы у тебя закончились слова, 
и ты уже не можешь свои чувства 
выразить словами и – поешь. Так 
что у зрителей не возникает во-
проса, почему ты запел, – объяс-
няет Павел Бадрах.

Под песню Пола Анки «Я всегда 
все делал по-своему» в исполне-
нии Михаила Гуро на экране сме-
нялись кадры хроники жизни теа-
тра «На Басманной». Кадры но-
стальгические и счастливые, по-
тому что на выцветшей пленке 
все молоды и наивны. Фрагменты 

знакомых спектаклей позволяют 
проследить, как менялись костю-
мы и декорации, как взрослели ак-
теры, как ускоряло свой ход время.

В праздничном буклете горь-
кий ироничный текст: «Попасть 
на спектакли театра «На Басман-
ной» не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Его нет ни на Ста-
рой, ни на Новой Басманной ули-
це… Его можно встретить повсюду, 
кроме Басманной. Пятнадцать лет! 
И это уже не шутка». Труппа игра-
ет спектакли на многих сценах Мо-
сквы, на гастрольных площадках 
России и Европы, но своего дома 
у нее нет. 

Со сцены раздавались пожела-
ния театру обрести надежную кры-
шу над головой до своего совер-
шеннолетия. В зал неслись воз-
душные поцелуи и слова благо-
дарности, а из зала – крики «Бра-
во!». Благоухали цветы, поклонни-
цы поджидали кумиров. 

– Театр должен уметь нане-
сти удар – каждой сценой спек-
такля, каждой репликой артиста, 
каждой музыкальной фразой, – го-
ворит Жанна Тертерян.

Но сегодня театр должен уметь 
и держать удар. Годы непро-
стые: не тучные, а тощие. К тому 
же, как заметил Александр Каля-
гин в присланном им поздравле-
нии, «пятнадцать лет – перелом-
ный возраст». Пусть же юбилей-
ная дата станет переломом к луч-
шему: театр «На Басманной» это 
заслужил. 

Винсент Юманс – «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет, нет, Нанетта». 
Дарья Каденская и Святослав Иванов

«Con Te Partirò» Андреа Бочелли. 
Елена Калашникова, Сергей Высокинский и Олеся Петровская
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