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Московский государственный
музыкальный  театр "На Басманной" 

ММос ков ский го су дар ст вен ный
му зы каль ный те атр "На Ба с ман -
ной" ос но ван в 2001 г. за слу жен ной
ар ти ст кой Рос сии, до цен том РА ТИ,
уче ни цей про фес со ра Б.А.По кров -
ско го Жан ной Тер те рян. 

Те атр за ду мы вал ся как мо ло -
деж ный и по сво е му со ста ву, и
по ре пер ту а ру, об ра щен но му к
юно ше ст ву и вклю ча ю ще му
про из ве де ния рус ской и за ру -
беж ной, ли те ра тур ной и му зы -
каль ной клас си ки. 

В труп пе, со сто я щей из 25 ак те -
ров, мо ло дые вы пу ск ни ки РА ТИ,
Щеп кин ско го учи ли ща, Ин сти -
ту та со вре мен но го ис кус ст ва,
Пе тер бург ской кон сер ва то рии,
Ака де мии име ни Гне си ных и
Ака де мии куль ту ры. 

На гра ды. За вре мя сво е го су ще -
ст во ва ния те атр стал дип ло ман том
Вто ро го Меж ду на род но го те а т -
раль но го фе с ти ва ля "Ме ли хов ская
вес на" и XI Пуш кин ско го те а т раль -
но го фе с ти ва ля в го ро де Пско ве. 

Га с т ро ли. Вы езд ные спек так ли
те а т ра не из мен но про хо дят при
ан шла гах. В ап ре ле 2002 г. труп -
па по бы ва ла в Пе тер бур ге. В
2003 г. со сто я лись га с т ро ли в Эс -
то нию и Лат вию. В се зо не
2003/2004 г. те атр по ка зал свои
спек так ли в Са ма ре и Но во куй -
бы шев ске. 

За ред чай шим ис клю че ни ем
спек так ли идут в со про вож де -
нии ор ке с т ра. ■

Окон чи ла ас пи ран ту ру на ка фе д ре ре -
жис су ры му зы каль но го те а т ра ГИ ТИС
им. А.В. Лу на чар ско го (класс про фес со -
ра Б.А. По кров ско го, 1968).

Бо лее 25 лет пре по да ва ла в ГИ ТИСе (ны -
не – РА ТИ). Ее вос пи тан ни ки ис пол ня ют
ве ду щие пар тии в спек так лях Му зы каль -
но го те а т ра Ста ни слав ско го и Не ми ро ви -
чаLДан чен ко, Те а т ра опе рет ты, "Но вой
Опе ры", Боль шом те а т ре Рос сии, со ста ви -
ли ко с тяк со ли с тов для мю зик ла
"НордLОст".

Ра бо та ла ре жис се ромLпо ста нов щи ком
от де ла пе ре дач Цен т раль но го те ле ви де -
ния. Вы пу с ти ла цик лы пе ре дач, по свя -
щен ные ис кус ст ву опе рет ты. 

С 1990 г. – глав ный ре жис сер дет ско го
му зы каль но го те а т ра "Экс промт".

По ста ви ла спек так ли: "Кро шеч ка Ха в ро -
шеч ка и вол шеб ная ко ро ва" (1989), "Маш -

ки ны сны" (1996), "Как жить за му жем" (по
"До ход но му ме с ту" А.Н. Ос т ро вско го, 1994;
2001), "Ле ди Аку ли на" (1999) (по по ве с ти
А.С. Пуш ки на "Ба рыш няLкре с ть ян ка"),
"Фи ал ка Мон мар т ра" (1998), "Сне гу роч ка"
(1991), "Сказ ка о ца ре Сал та не" (1995).

Шут ки в сти ле ре т ро "Сва деб ный
фокс трот" (2001) и "Те бя встре тил я…"
(2000) (по во де ви лям А.П. Че хо ва "Мед -
ведь" и "Пред ло же ние") на граж де ны
дип ло ма ми меж ду на род но го че хов ско го
фе с ти ва ля "Ме ли хов ская вес на" (2001,
2002).

В 2001 г. ос но ва ла Мос ков ский го су дар -
ст вен ный му зы каль ный те атр "На Ба с -
ман ной". 

Спек так ли Ж. Тер те рян по став ле ны на
сце нах му зы каль ных те а т ров Крас но яр -
ска, Ива но во, Пе т ро за вод ска.

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Жанна ТЕРТЕРЯН    
художественный руководитель и главный режиссер
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Окон чил выс шую шко лу сце -
ни че с ких де я те лей под ру ко вод -
ст вом про фес со ра Г. Да да мя на. 

В 1991L2001 гг. – ди рек тор дет -
ско го му зы каль но го те а т ра
"Экс промт". 

С 2001 г. – ди рек тор те а т ра
"На Ба с ман ной".

Ор га ни зо вал га с т ро ли те а т ра в
Поль шу, Эс то нию, Лат вию, Ар -
хан гельск, Тверь, Са ма ру, Пе -
тер бург.

Окон чил ГМПИ им. Гне си ных.
Ла у ре ат Меж ду на род но го кон -

кур са ба я ни с тов в США (1969,
I пре мия). Пе да гог, ди ри жер ор -
ке с т ра на род ных ин ст ру мен тов,
пре по да вал в ГИ ТИ Се. 

Глав ный ди ри жер Мос ков ско -
го го су дар ст вен но го ака де ми че -
с ко го те а т ра тан ца "Гжель". В те -
а т ре "На Ба с ман ной" ра бо та ет
со дня его ос но ва ния.

Валерий ПЕТРОВ    
музыкальный руководитель и дирижер

1. Арефьева Светлана
2. Баженова Ирина 
3. Зарьева Анжелика
4. Земскова Таисия 
5. Золотоверх Тамара 
6. Кармелюк Наталья 

7. Комарова Алла 
8. Левина Ирина
9. Романова Юлия 

10. Бадрах Павел 
11. Даллакян Саро
12. Исаев Алексей 

13. Землянский Геннадий
14. Копач Максим 
15. Лаврин Сергей
16. Миллер Дмитрий
17. Молчанов Борислав 
18. Ткачук Вячеслав

Люди театра

Окон чи ла РА ТИ (курс А. Ти те ля).
С 2002 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Ни нон ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Ку па ва ("Сне гу роч ка"), Пе ву нья

"Сказ ка про Да ни лу и Не ни лу"), Эли за Ду литтл ("My Fair Lady"), Ми �
ли т ри са ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), Те о до ра ("Прин цес са цир ка").

Светлана АРЕФЬЕВА, сопрано

Окон чи ла ГИ ТИС (курс М.А. Оше ров ско го, 1996). 
Ла у ре ат кон кур са "Зо ло той грам мо фон" (1998). Ра бо та ла с эс т рад �

ным и ро ман со вым ре пер ту а ром на кон церт ных пло щад ках Ита лии. 
С 2001 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Ма дам Ар но ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Мар це ли на ("Ночь на важ де ний"),

Ку куш ки на ("Как жить за му жем"), На та лья Сте па нов на ("Сва деб ный фокс �
трот"), Мис сис Хиг гинс ("My Fair Lady"), Пе ву нья ("Сказ ка про Да ни лу и Не �
ни лу"), Вес на ("Сне гу роч ка"), Тка чи ха ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), Ка ро ли на
("Прин цес са цир ка").

Ирина БАЖЕНОВА, сопрано

Окон чи ла РА ТИ (1992). Сы г ра ла глав ные ро ли в спек так лях Б.А. По �
кров ско го на сце не Учеб но го те а т ра. Ра бо та ла в дет ском му зы каль ном те �
а т ре "Экс промт", за тем в те а т ре "На Ба с ман ной".

Ро ли: Ба ба Яга ("Сказ ка про Да ни лу и Не ни лу"), мис сис Пирс ("My
Fair Lady"), и Ба ба ри ха ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), ма дам Ар но ("Фи �
ал ка Мон мар т ра"), Юлинь ка и Вы шнев ская ("Как жить за му жем"), На �
стя ("Ле ди Аку ли на"), Бо бы ли ха ("Сне гу роч ка"), Зи ни да ("Прин цес са
цир ка").

Анжелика ЗАРЬЕВА, сопрано

Юрий АРХИПОВ
директор театра 
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Окон чи ла фа куль тет ак те ров дра ма ти че с ко го те а т ра и ки но РА ТИ.
С 2003 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной". 
Уча ст ни ца тан це валь ных ан сам б лей в спек так лях те а т ра.

Тамара ЗОЛОТОВЕРХ

Окон чи ла Ин сти тут со вре мен но го ис кус ст ва.
Ро ли: со ль ные пар тии ("Ночь на важ де ний"), ("Как жить за му жем").
Уча ст ву ет в тан це валь ных ан сам б лях.

Таисия ЗЕМСКОВА, 
лирико�колоратурное сопрано

Окон чи ла ЛГК им. Н.А. Рим ско го�Кор са ко ва. Не сколь ко се зо нов ра бо �
та ла в ГАБ Те, за тем в дет ском му зы каль ном те а т ре "Экс промт". 

С 2001 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Ни нон ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Ку па ва ("Сне гу роч ка"), Те о до ра

("Прин цес са цир ка"), По по ва ("Те бя встре тил я…"), Ми ли т ри са ("Сказ �
ка о ца ре Сал та не"), Те о до ра ("Прин цес са цир ка").

Наталья КАРМЕЛЮК, сопрано

Окон чи ла Сверд лов ский ин сти тут те а т раль но го ис кус ст ва (класс про �
фес со ра К.С. Стреж не ва).

Ра бо та ла в дет ском му зы каль ном те а т ре "Экс промт". 
В те а т ре "На Ба с ман ной" со дня его ос но ва ния.
Ро ли: Ви о лет та ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Се ра фи на ("Ночь на важ де �

ний"), По ва ри ха ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), Ма бель Гиб сон ("Прин цес �
са цир ка").

Алла КОМАРОВА, 
лирико�колоратурное сопрано

Сту дент ка Мос ков ско го кол ле д жа им про ви за ци он ной му зы ки. Ра бо та ла
в дет ском му зы каль ном те а т ре "Экс промт". 

С 2001 г. в труп пе те а т ра "На Ба с ман ной".
Уча ст ни ца тан це валь ных ан сам б лей во всех спек так лях те а т ра.

Ирина ЛЕВИНА

Окон чи ла РА ТИ.
С 2001 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Аку ли на ("Ле ди Аку ли на"), Де вуш ка с дра го цен но с тя ми ("Фи ал �

ка Мон мар т ра"), Не ни ла ("Сказ ка про Да ни лу и Не ни лу"), По по ва ("Те �
бя встре тил я…"), Слу га ("Ночь на важ де ний"), Ма бель Гиб сон ("Прин �
цес са цир ка").

Юлия РОМАНОВА, сопрано

Окон чил МГУ КИ по клас су со ль но го пе ния (класс Г. Се мен цо вой,
1995) и ГИ ТИС (курс А. Бар ма ка, 1998).

Был со ли с том Перм ско го те а т ра опе ры и ба ле та. 
С 2002 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Смир нов в ("Те бя встре тил я…"), Миз гирь ("Сне гу роч ка"), Му �

ром ский ("Ле ди Аку ли на"), Ан ри ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Эн ри ке
("Ночь на важ де ний"), Пи ке ринг ("My Fair Lady"), Ми с тер Икс ("Прин �
цес са цир ка").

Павел БАДРАХ, баритон

Окон чил Крас но яр скую ака де мию му зы ки и те а т ра как ар тист дра мы.
С 2003 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Кло ун и Пу ас сон ("Прин цес са цир ка"). 
Уча ст ник тан це валь ных ан сам б лей в спек так лях те а т ра.

Саро ДАЛЛАКЯН
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Окон чил Са ра тов скую го су дар ст вен ную кон сер ва то рию и Са ра тов ский
те а т раль ный ин сти тут (курс В.А. Ер ма ко вой, 1994). Ра бо тал в дет ском
му зы каль ном те а т ре "Экс промт". 

С 2001 г. ра бо та ет в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Дя дюш ка Фран суа, Ре нар ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Лу ка ("Те бя

встре тил я…").

Геннадий ЗЕМЛЯНСКИЙ

На чал ка рь е ру в дет ском хо ре Боль шо го те а т ра. По окон ча нии Ин сти �
ту та со вре мен но го ис кус ст ва (2000) ра бо тал в те а т ре "Ша лом", в хо ре
име ни Пят ниц ко го. 

В 2002 г. стал ак те ром те а т ра "На Ба с ман ной".
Ро ли: Ап те карь ("Ночь на важ де ний"), Гость ва ряж ский ("Сказ ка о ца �

ре Сал та не"), ста рь ев щик ("Фи ал ка Мон мар т ра"), ан сам б ле вые и со ль �
ные пар тии ("My Fair Lady"), Ба тюш ка ("Сказ ка про Да ни лу и Не ни �
лу"), Ди рек тор те а т ра ("Прин цес са цир ка").

Максим КОПАЧ, баритон

Окон чил фа куль тет дра мы Крас но яр ско го ин сти ту та те а т ра и ки но
(класс Н.И. Дья ко но ва). Сни мал ся в се ри а лах "Спец наз" (бан дит Ку �
цый), "Моск ва. Цен т раль ный ок руг" (уча ст ко вый). 

В те а т ре "На Ба с ман ной" с 2001 г.
Ро ли: Бе ло гу бов ("Как жить за му жем"), мисс Жак сон ("Ле ди Аку ли �

на"), Ви зирь ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), со ль ные и ан сам б ле вые ро ли
("My Fair Lady"), Ан ри ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Кло ун и Пу ас сон
("Прин цес са цир ка").

Сергей ЛАВРИН, тенор

Окон чил ВТУ им. М.С. Щеп ки на (2001).
Роли: Алек сей Бе ре с тов ("Ле ди Аку ли на"), про фес сор Хиг гинс ("My Fair

Lady"), Жа дов ("До ход ное ме с то"), царь Сал тан, Мар сель ("Фи ал ка Мон �
мар т ра"), Бер мя та, Ле ший ("Сне гу роч ка"), Ба рон ("Прин цес са цир ка").

Дмитрий МИЛЛЕР

Окон чил шко лу при рус ском дра ма ти че с ком те а т ре г. Аш ха ба да (1980),
Ака де мию пе ре под го тов ки ра бот ни ков ис кус ст ва, куль ту ры и ту риз ма по
спе ци аль но с ти ре жис сер (2004).

С 1977 г. ра бо тал в дра ма ти че с ких те а т рах Рос сии и за ру бе жом. 
Ро ли: Сте пан Сте па но вич ("Сва деб ный Фокс трот"), ора тор Ду литтл

("My Fair Lady"), Юсов ("Как жить за му жем"), Дя дюш ка Фран суа
("Фи ал ка Мон мар т ра"), по ме щик Бе ре с тов ("Ле ди Аку ли на"), Во дя ной
Квак ("Сказ ка про Да ни лу и Не ни лу"), Дед Мо роз ("Сне гу роч ка"), Кот
уче ный ("Сказ ка о ца ре Сал та не"), Пе ли кан ("Прин цес са цир ка").

Вячеслав ТКАЧУК

Студент РАМ им. Гнесиных.
Роли: царь Берендей, Лель ("Снегурочка"), царевич Гвидон ("Сказка о

царе Салтане"), Священник ("Ночь наваждений"), Рауль ("Фиалка
Монмартра"), мисс Жаксон ("Леди Акулина"), Тони ("Принцесса цирка").

Борислав МОЛЧАНОВ, тенор

Окон чил Са ра тов скую кон сер ва то рию (2002). Во вре мя уче бы в кон сер �
ва то рии ра бо тал ар ти с том хо ра в Са ра тов ском те а т ре опе ры и ба ле та. По
окон ча нии кон сер ва то рии стал со ли с том Са ра тов ско го те а т ра опе рет ты.

В се зо не 2002/2003 гг. на чал ра бо тать в те а т ре "На Ба с ман ной".
Ро ли: Фред ди ("My Fair Lady"), Ра уль ("Фи ал ка Мон мар т ра"), Но та �

ри ус ("Ночь на важ де ний"), ца ре вич Гви дон ("Сказ ка о ца ре Сал та не"),
Лель ("Сне гу роч ка"), То ни ("Прин цес са цир ка").

Алексей ИСАЕВ, тенор


