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Эльмара ФАУСТОВА

ТОРЖЕСТВО ТАЛАНТА

миловать или казнить по собствен-
ным понятиям о справедливости. 
Пушкинский по духу образ. 

Такая трактовка личности Пуга-
чёва вписывается в понимание 
Марины Цветаевой. В своей статье 
«Пушкин и Пугачёв» она сравнивает 
двух царей – самозванца, «народно-
го» царя Пугачёва и императрицу 
Екатерину II: «На огневом фоне 
Пугачева – пожаров, грабежей, мете-
лей, кибиток, пиров – эта, в чепце и 
душегрейке, на скамейке, между вся-
ких мостиков и листиков, представ-
лялась мне огромной белой рыбой, 
белорыбицей. И даже несолёной…». 
Так и в спектакле: грозный, в горячем 
красном одеянии Пугачёв и ласко-
вая, вся в белом законная царица. 
Бадрах сумел отразить силу личности 
вождя народной войны в классиче-
ском понимании этого героя. Осо-
бенно выразительно у него получи-
лась мудрая калмыцкая сказка, где 
всё пространство наполняется мощ-
ным голосом артиста, его своеобраз-
ными движениями и жестами. Он 
как бы разыгрывает диалог между 
орлом и вороном, драматической 
игрой и звучанием своего богатого 
голоса выражая контрастные жиз-
ненные позиции. 

А как идут Бадраху «царские» 
одежды жгуче-красного цвета! Вели-
чественная персона! Он выделяется 
сразу – своим ростом, статью и … 
особым голосом. У него баритон, 
радующий глубокой насыщенно-
стью – то ласкающий слух бархат-
ным звучанием, то опускающийся 
вниз почти до басового регистра. В 

нём чувствуется какой-то специфи-
ческий восточный «привкус». Певец 
прекрасно владеет им, раскрывая все 
возможности, дарованные ему при-
родой. Недаром он получил два выс-
ших музыкальных образования – в 
Московском университете культуры 
по классу сольного пения у Галины 
Семенцовой и в ГИТИСе – у Алек-
сандра Бармака. 

Но у Бадраха не только талант 
певца, он прекрасный драматиче-
ский актёр, и ему удаются очень раз-
ные роли. Если в «Капитанской доч-
ке» это властный предводитель 
народного восстания, то в детском 
спектакле «Кот в сапогах», играя роль 
Людоеда, актёр делает акцент не на 
жестокости своего персонажа, а на 
его глупости и какой-то несуразно-
сти. Людоед не столько устрашает, 
сколько вызывает усмешку, хотя при 
первом его появлении зал замирает, 
ожидая чего-то страшного, пугающе-
го. К тому же воздействует на публи-
ку большая, квадратная фигура, 
тяжелая одежда, похожая на камуф-
ляж, и низкий рокочущий голос. Но 
при этом какие-то светлые вьющиеся 
струйки волос, странное поведение и 
меняющаяся тональность речи – от 
устрашающего баса-баритона до 
почти тенора. Здесь проявляется 
широкий диапазон актёрских воз-
можностей Бадраха, как и в других 
его ролях – Царя в «Левше», Германа 
в «Роз-Мари», Юсова в мюзикле 
«Как жить замужем». Вот и на бене-
фисном спектакле зрительный зал то 
затихал, то смеялся, то аплодировал, 
внимая талантливому артисту. 

После спектакля Павел Бадрах 
вышел поклониться публике во фра-
ке – в духе старинных времён. И 
началась череда поздравлений – от 
председателя Союза театральных 
деятелей Александра Калягина и от 
художественного руководителя 
музыкального театра им. Наталии 
Сац Георгия Исаакяна. Оказывается, 
Бадрах по окончании ГИТИСа был 
приглашён Георгием Исаакяном в 
Пермский театр Оперы и Балета, 
когда он его возглавлял. Затем взял 
слово профессор ГИТИСа Алек-
сандр Бармак, обучавший в теа-
тральном институте нынешнего 
бенефицианта актёрскому мастер-
ству. Следом на сцену поднялась 
Светлана Оссовская, профессор 
кафедры сольного пения Академии 
хорового искусства им. Попова: в 
ГИТИСе она была у Бадраха педаго-
гом по вокалу, за ней – Наталья 
Ивановна Тетерина, декан ГИТИСа, 
тоже учившая бенефицианта. А в 
конце горячо приветствовал вино-
вника торжества солист музыкаль-
ного театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко Евгений 
Поликанин, с которым Павел Бадрах 
не раз выступал в концертах. В 
заключение бенефициант, засыпан-
ный цветами, поблагодарил зрите-
лей, учителей, коллег по искусству и 
друзей за высокую оценку его твор-
чества. А мне подумалось, как часто 
у нас недооцениваются истинные 
таланты. Ведь Павел Бадрах, при 
внимательном отношении к его 
достижениям, вполне достоин зва-
ния заслуженного артиста России.

Московский музыкальный театр «На Басманной» провёл бенефис Лауреата Международного 
конкурса и обладателя специального приза «Золотой Голос» Павла Бадраха. 

В жизни талантливого артиста 
наступает момент, когда уже 
невозможно оставить без 

внимания его высокие достижения. 
И тогда выбирается спектакль, где 
ярче всего выражена его индивиду-
альность, и готовится праздник для 
него и для всего театрального кол-
лектива, который гордится своими 
артистами и воздаёт им честь.

 Для Павла Бадраха в театре, где 
он служит с 2002 года, была выбрана 
рок-опера «Капитанская дочка» по 
повести Пушкина в постановке 
художественного руководителя теа-
тра Жанны Тертерян. Выразитель-
ную, полную драматизма и лирики 
музыку создал известный компози-
тор Андрей Петров в соавторстве со 
своей дочерью Ольгой. В театраль-
ном зале ММДМ было в тот вечер 
много молодёжи: может быть, пото-
му, что «Капитанская дочка» изуча-
ется в школе. В фойе публику встре-
чала выставка рисунков поклонницы 
театра Светланы Матвеевой – сту-

дентки мединститута и художницы. 
Она приурочила её к бенефису 
любимого артиста

В роли исторического героя Еме-
льяна Пугачёва выступил Павел Бат-
монхович Бадрах. В нём всё необыч-
но, и прежде всего экзотические для 
России фамилия и отчество: он 
родился в Монголии, где прошло его 
детство, музыкальность унаследовал 
от отца-монгола, закончившего 
Московскую консерваторию, а всё 
остальное взял от русской матери и 
впитал из российской атмосферы и 
культуры. 

Высокий, статный, черты лица 
мужественные, походка твёрдая – все 
эти качества артиста подходят для 
воплощения своеобразия русского 
бунтаря Емельяна Пугачёва. Бадрах 
создаёт образ сильного, своевольного 
человека со всей противоречивостью 
его натуры: в нём сочетаются жесто-
кость и милосердие, мстительность и 
благородная способность помнить 
добро, умение быть благодарным, 

Юсов – «Как жить замужем»
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Фото – Кирилл Галицкий

Людоед – «Кот в сапогах»
Фото – Ольга Кузнецова


