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«Вот вам мой совет: мужьям 

потачки не давайте, так их поминут-

но и точите, чтоб денег добывали». 

Такой наказ даёт своим дочерям 

Фелисата Герасимовна Кукушкина, 

героиня комедии Александра 

Островского «Доходное место». 

Вышли дочери замуж. Юлинька – 

за молодого чиновника Белогубова: 

хоть он и «дрянь ужасная», но 

«надежды подаёт большие», в столо-

начальники метит. А Полина – за 

Жадова – этот «просто душка», 

только вот денег в дом не приносит. 

Так начинается их семейная жизнь, 

в центре которой, а одновременно и 

в центре спектакля театра «На Бас-

манной», оказывается не любовь и 

даже не деньги, а... тёща. Ну, конеч-

но же, тёща – извечное средоточие 

русского «домостроя». «У меня 

чистота, у меня порядок, у меня по 

ниточке ходи», – повторяет Фели-

сата Герасимовна, и эти слова тотчас 

становятся крылатыми. Впрочем, в 

блестящем исполнении Ирины 

Баженовой чуть ли не каждая фраза 

Кукушкиной становится афоризмом 

– столь ярко и остроумно актриса 

расставляет акценты в тексте своей 

героини. «Что за слово взятка? 

Сами же его выдумали, чтоб оби-

жать хороших людей. Не взятки, 

а благодарность!» – утверждает она.

И тут самое время рассказать 

читателям, что этот мюзикл стал для 

театра «На Басманной» первым опы-

том спектакля-бенефиса. И смеем 

надеяться, не последним! Жаль, что 

понятие «бенефис» сегодня практи-

чески утратило свой первоначаль-

ный смысл. А ведь бенефисы, при-

шедшие в Россию из Франции еще в 

конце XVIII века, издавна были 

данью уважения прославленным 

артистам. Это были спектакли-

признания, спектакли-посвящения, 

весь сбор от которых шёл в пользу 

бенефициантов. В советское время, 

бенефисы были законодательно 

упразднены, а сейчас бенефисом 

стали почему-то называть чуть ли не 

любое сборище эстрадных артистов 

на одной сцене. А ведь эта замеча-

тельная традиция уходит корнями в 

самую глубь истории русского теа-

тра. Любопытно, что обе премьер-

ные постановки «Доходного места» 

в XIX веке происходили именно как 

бенефисы – сначала в Александрин-

ском театре в бенефис Елизаветы 

Левкеевой, затем в Малом театре в 

бенефис Екатерины Васильевой. И 

как здорово, что театр Жанны Терте-

рян будто подхватывает эту прекрас-

ную традицию и как бы «через голо-

ву» всего XX века ставит Островского 

в бенефис своей замечательной 

артистки Ирины Баженовой. Пре-

красный подарок и ей, и всем нам – 

зрителям.

Юрий Заранкин

В музыкальном театре «На Бас-

манной» под руководством заслужен-

ной артистки России Жанны Терте-

рян бенефис Ирины Баженовой стал 

первым. И потому о нём надо погово-

рить не только как о свершившемся 

факте, а ещё и бросить пристрастный 

взгляд на бенефициантку. А она, 

поверьте, стоит того, чтобы оказаться 

в эпицентре всеобщей любви. Одно 

её появление на сцене, в каком бы 

спектакле это ни происходило, застав-

ляет сердца неровно биться от пред-

вкушения той безудержной энергии и 

невероятного обаяния, которыми 

заряжена эта актриса. В «Сказке о 

царе Салтане» Ирина Баженова игра-

ет Ткачиху, жутко завистливую сестру 

будущей царицы. Но природная орга-

ника не позволяет актрисе сделать 

этот персонаж отталкивающим и 

неприятным. Зловредная тётка в её 

исполнении становится забавной, 

нелепой и безумно смешной.

Её Этель в ревю-фантазии «Роз-

Мари, любовь моя!» возникает только 

во втором действии и сразу меняет 

градус происходящего, внося ту интри-

гу, которой здесь явно не хватает. И 

каждый её выход смотрится, как бле-

стящий дивертисмент. Её диалог с 

бывшим возлюбленным Авлеем раз-

работан, как по нотам, а кульбит через 

голову на высоких каблуках этой брыз-

жущей здоровьем и далеко не худень-

кой женщины, производит на публику 

умопомрачительное впечатление!

В «Фиалке Монмартра» Ирина 

Баженова играет Мадам Арно, быв-

шую примадонну оперетты, и сцены с 

ней – одни из самых ярких в спекта-

кле. Виртуозна партитура её разгово-

ра с тремя друзьями, которых она 

пришла выселять по приказу хозяина 

дома: грозные фразы сменяются 

ехидными репликами, а шутки пере-

ходят в арии, покорявшие когда-то 

публику. На её нежное сопрано зал 

отзывается волной восторга, влюбля-

ясь в редкую искренность актрисы, 

которая совсем не кажется игрой. А 

это изумительная игра, превращаю-

щая условности сцены в более чем 

настоящую и радостную жизнь, кото-

рую мы тщетно ищем, порой, в теа-

тре, кино и вокруг себя. 

А ещё Ирина Баженова хороша – 

той истинно женской красотой, кото-

рая не требует подтяжек лица, надува-

ния губ и изнурительных диет, чтобы 

обрести форму, нужную нынче в шоу-

бизнесе, фотосессиях моделей, на 

кастингах безликих сериалов. Её кра-

сота – в светящихся глазах, в обая-

тельной улыбке и в том, как она, не 

жалея, тратит себя на сцене.

Эта актриса может играть всё! И 

Наталью Степановну из «Свадебного 

фокстрота» по чеховскому «Предло-

жению», что страстно мечтает выйти 

замуж, и фею Фэт из волшебного шоу 

«Спящая красавица», обожающую 

пироги и катание на самокате. И фее-

рическую хозяйку ресторана Кароли-

ну в «Принцессе цирка», и жену 

капитана Миронова в рок-опере 

«Капитанская дочка», добрую, любя-

щую женщину, идущую вместе с 

мужем на смерть… 

 В вечер бенефиса Ирина Бажено-

ва сыграла Кукушкину в мюзикле 

«Как жить замужем» по пьесе Остров-

ского «Доходное место» – персонаж 

не главный и совсем не эффектный. 

Но актриса сумела превратить его в 

настоящий триумф юмора, азарта и 

страстного жизнелюбия! 

Павел Валерьев

БЕНЕФИС

ГЛАВНОЕ – ВЫБРАТЬ ТЁЩУ!

В ЭПИЦЕНТРЕ ЛЮБВИ
На сцене ММДМ с успехом прошел бенефис Ирины Баженовой, одной их талант-
ливейших актрис Московского музыкального театра «На Басманной». В этот 
вечер был дан мюзикл В. Фридмана «Как жить замужем» по пьесе А. Островского 
«Доходное место». 

Два отзыва об одном событии.

Кукушкина «Как жить замужем»

Мадам Арно «Фиалка Монмартра»

Этель «Роз-Мари, любовь моя!»

Наталья Степановна – 
«Свадебный фокстрот»

Ткачиха «Сказка о царе Салтане»


