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Зачем мы ходим в театр? Что-
бы узнать что-то новое о других 

странах, неизведанных далях, про-
шлых временах и событиях? Но для 
этого есть музеи и историческая 
литература. И разве главной и един-
ственной нашей целью в театре не 
является Его Величество Актер, 
который потрясает нас своим го-
лосом, смехом, улыбкой, проникая 
каким-то непостижимым образом 
в наши сокровенные мысли и изги-
бы души, заставляя плакать и сме-
яться, верить и надеяться? И раз-
ве не потому нам интересна судьба 
кумира, что мы жаждем еще раз со-
прикоснуться с магией его таланта, 
приоткрыв для себя моменты его ис-
каний, страданий и счастливых пе-
рипетий жизни? Таким открытием 
для многих стал прошедший в ММДМ 
бенефис Павла Бадраха, солиста 
Московского музыкального театра 
«На Басманной», который в этот 
вечер сыграл в рок-опере «Капитан-
ская дочка» Емельяна Пу гачева.

– Павел, как вы считаете, музы-
ка – это ваша судьба или у вас мог 
быть иной выбор?

– Конечно судьба. Я пытался от 
нее сбежать, но безуспешно. Все по-
шло от моего отца, блестящего му-
зыканта Батмунха Бадраха, который 
приехал из Монголии в Москву, окон-
чил консерваторию им. Чайковского, 
факультет военных дирижеров, по-
знакомился с моей мамой, урожен-
кой Павлово Посада, она училась тог-
да на модельера, и увез ее с собой 
в Улан-Батор, став там главным ди-
рижером военного оркестра. В Мо-
скве у них родился мой старший брат 
Владик, а уже в Монголии появился 
на свет я. Правда, в роддоме у меня 
была серьезная инфекция, с которой 
врачи не смогли  справиться. Со мной 
все уже простились, но мама нашла 
одну полу монголку – полу китайку, ко-
торая меня буквально спасла, выле-
чив кварцевой лампой. В то время это 

было какое-то ноу-хау. Когда сослу-
живцы спрашивали потом отца: «Ну, 
как вы, маленького-то схоронили?», 
он отвечал с гордостью: «Да нет, вот 
он, бегает, как все!» 

– Что вы запомнили из своего 
детства в Монголии? 

– Я был хоть и маленький, но са-
мые яркие моменты до сих пор пом-
ню. Например, прогулки с отцом по 
Улан-Батору, посещение Пагоды, буд-
дийского храма, с потрясающими ви-
дами, поездки к отцовским родствен-
никам в бескрайние степи в юрты, где 
нас угощали вкусными вещами, и те 
необозримые дали с огромными об-
лаками, как на монгольских марках, 
похожими на белую вату, что плы-
вет по небу. Помню наших монголь-
ских друзей, у которых дома жил на-
стоящий варан, ящерица, типа коман-
до, только меньше, и где у мебели не 
было ни одной ножки: этот варан все 
их своим хвостом посбивал. То, как 
мы с отцом на вертолете летали вме-
сте с егерями из лесничества, где-то 
на границе с Алтаем. Приземлялись 
в поле, собирали грибы, которых я 

никогда потом не видел: огромные ли-
сички, как стелили газеты и собирали 
в них кедровые шишки. Мне было тог-
да года четыре. Остались маленькие 
фотографии о нашей жизни в Монго-
лии, где мы жили рядом с площадью 
Сухэ-Батора. Это была полная анало-
гия с московским Кремлем. Ведь там 
тоже был мавзолей, только не Лени-
на, а Сухэ-Батора.

Наша мама моделировала и шила 
нам с братом костюмы, куртки, и мы 
одевались стильно, как от кутюр. 
У нее был превосходный вкус. А по-
том мы и сами ей подсказывали, где 
какую сделать складку. Ни у кого не 
было таких потрясающих вещей, как у 
нас. Причем, она все делала из само-
го простого материала. И вкус загра-
ничной жизни у нас, конечно, с тех пор 
остался: ведь Монголия была какая-
никакая, а заграница, хоть ее тогда 
и считали 16-й республикой СССР. 
И все-таки жизнь там немного отлича-
лась от нашей: дети развивались, чув-
ствуя себя людьми мира, все свобод-
но дышали, никого ни в чем не ограни-
чивая. Но главным для меня и брата 

Павел Бадрах: 
«Я своим был везде!»

Павел с отцом, матерью и братом Владиком. Улан-Батор, 1973 год
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всегда была музыка, которая сопро-
вождала нас повсюду. Отец, приходя 
домой, сразу садился за фортепья-
но и музицировал. Мы не знали, что 
есть люди, которые не имеют поня-
тия о музыке, живут по-другому, чем 
мы, думали, что в каждой семье, как 
у нас. Ведь мы постоянно находи-
лись в музыкальном мире, который 
был настолько интонационно вер-
ным, что это воспитало в нас абсо-
лютный слух.  

Иногда отец брал нас на свои ре-
петиции и выступления. Я наблюдал, 
как он с оркестром встречал у тра-
па самолета самых влиятельных лиц 
Монголии и других государств. Как-то 
даже сам Цэдэнбал (председатель 
президиума великого народного Ху-
рала (парламента) Монголии в 1974–
1984 гг.) поднял меня на руки и пода-
рил игрушку, вертушку-вертолет. Когда 
отец приходил домой, мы залезали в 
его сапоги: в один – я, в другой – брат, 
и дружно скакали в них. Я часто играл 

во дворе с мест-
ными мальчишка-
ми. Однажды бе-
гал в чьей-то не-
большой машин-
ке с педалями и 
сиденьем, и ког-
да она переверну-
лась, меня доста-
вала оттуда мон-
гольская ребятня. 
Кстати, в детстве 
я говорил с мамой 
на русском языке, 
а с отцом на чи-
стом монгольском. 
Отец со мной его 
штудировал, и я 
все схватывал на 
лету. Брат был не-
множко не подат-
ливый и говорил 
только на русском.

– Почему вы 
уехали из Мон-
голии? 

– Мы с братом 
стали чувствовать 
напряжение меж-
ду родителями и 
узнали, что они 
развелись. Верну-
лись в Москву, в 
Кольчугино, на ро-
дину бабушки и 
дедушки, которых 
уже не было на 
свете. Никто нас 
не ждал, к тому 
же мамин отъезд 
за границу плохо 

отразился на всех родных: такое было 
время. И мама решила уехать в Ар-
тёмовск Донецкой области, где осе-
ли ее два брата. Стеснять их не хо-
телось, и она устроилась в интер-
нат кладовщицей, а по совместитель-
ству воспитателем. Там брат пошел в 
первый класс, я в детский сад, и спа-
ли мы в маминой кладовой на столах. 
Но в советское время все понимали, 
что людям надо где-то жить, и через 
два года мытарств мы получили боль-
шую квартиру в центре города с садо-
вым участком. 

Хоть мы жили далеко от отца, но 
связь с ним я ощущал всегда: ведь у 
нас было такое счастливое детство. 
Кстати, когда мы переехали в СССР, 
родители долго общались, переписы-
вались. Отец как-то приезжал к нам в 
Артёмовск в командировку в оркестр 
военной части, которым несколько раз 
дирижировал. Когда мы получали па-
спорта, брат написал, что он русский, 
а я, что монгол. Этим мне хотелось 
подчеркнуть, что я папин сын, а он – 
мамин. Кстати, мама всегда боялась, 
что отец меня заберет к себе. То ли 
потому, что он больше меня любил, то 
ли потому что я чуть не умер при ро-
дах, не знаю. 

– Когда вернулись в СССР, вас 
не били за то, что вы не похожи на 
других?

– Нет, но часто обзывали: «Ты – 
монгол, узкоглазый!». Хотя монголь-
ские мальчишки тоже отличались не-
которой жестокостью, так как видели 
во мне русского. 

– Вы жили с отцом в столице 
Монголии, в квартире с роялем, 

Пионерский лагерь «Ласточка» в Артёмовске. 
Горнист – Павел Бадрах

Отец Павла Батмунх Бадрах (в центре) с музыкантами своего оркестра 
на празднике Наадам. Улан-Батор, 1975 год
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чего в Артёмовске не было. Но му-
зыка в вашей жизни не прекра-
щалась? 

– Нет. У Владика были всегда 
какие-то дудки, я все время пел. Мама 
нашла нам с братом интернат с музы-
кальным уклоном в Северске, где нас 
перевели на казенные харчи и дали 
форму с амуницией: ей тяжело было 
нас содержать. Владика мама опре-
делила на кларнет, меня – на скрипку. 
И хотя успехов я не добился, зато этот 
инструмент выстроил интонационный 
диапазон моего высокого дисканта. 
Жаль, не сохранилось записей. Тогда 
ведь никто ничего не записывал: все 
думали, что завтра будет таким же, 
как вчера. У меня появился серебри-
стый звонкий альтино, и я так держал 
строй, что перекрывал весь хор маль-
чиков Артёмовского Дворца культуры. 
Меня заметили и сделали солистом. 
В Северском интернате у нас были 
педагоги, которые занимались с нами 
и музыкой и общими предметами. 
Я был абсолютным отличником, меня 
ставили в пример. И хотя это было по-
четно, но иногда доставалось от дру-
гих мальчишек, которые ревностно от-
носились к чужим успехам. 

– Как это происходило?
– Носы задирали друг другу, дра-

лись. А мы хоть и жили с братом в ин-
тернате, где в основном были дети-
сироты, но вышли-то из полноцен-
ной семьи и ощущали разницу. Всег-
да стремились договориться мирно 
в отличие от ребят, которые все до-
казывали кулаками. Пытались в раз-
говоре свести на нет острые углы. 
И, знаете, получалось. Так что своим 

я чувствовал себя 
везде – и в Монго-
лии, и в СССР, и в 
России.

– А какие вы 
помните инте-
ресные моменты 
из интернатской 
жизни? 

– Как сбегали 
с уроков, как меня 
сироты научили в 
Северске подхо-
дить к любому му-
жику и просить: 
«Дядя, дай 20 ко-
пеек!». А дальше 
уже вопрос – да-
дут или нет. По-
прошайничество 
мне не понрави-
лось, но как этап, 
я его освоил. К со-
жалению, Север-
ский интернат за-
крылся через год, 
но я продолжал 
всюду петь – в хо-
рах, на концер-
тах – самые раз-
ные песни и клас-
сику и учиться в 
музыкальной шко-
ле по классу тру-
бы, которую окон-
чил. Когда у меня 
началась голосо-
вая ломка, мама 
сказала: «Тебе надо продолжать заня-
тия на этом инструменте», и привезла 
в Харьковскую среднюю специальную 

школу–интернат, куда я поступил, 
пройдя конкурс. 

А вот после 8 класса я пытался 
рвануть в знак протеста в другие сто-
роны от музыки – в индустриальный 
техникум, геологоразведку. Но все 
было настолько не мое, что я стал 
жутко тосковать и не находил себе 
места. Наконец пошел в Артёмовске 
учеником токаря в цех на завод «По-
беда труда». Получил первый разряд, 
второй, был на хорошем счету, меня 
уважали. А при заводе оказался за-
мечательный джазовый оркестр под 
управлением Сергея Ляховецкого, 
где мой брат уже играл на саксофоне. 
И я стал там тоже играть, но на тру-
бе: сначала исполнял 4-ю трубу в ор-
кестре, потом 3-ю, 2-ю и уже подсту-
пил к приме. Мы с братом часто, идя 
домой, полностью пропевали на губах 
все свои партии. Я пою: «Пабе пабу па 
пабу дабу»… А Владик подхватыва-
ет: «Па-а-а, тыбы дыбы ды»… В тер-
цию могли с ним все джазовые аккор-
ды исполнить. А еще сочиняли всякие 
истории, связанные с препятствиями, 

ВИА воинской части № 86629, концерт в Доме культуры Голицыно, 1988 год. 
Соло на трубе – Павел Бадрах

Джаз бэнд под управлением А. Мещерякова (Актау) на джазовом 
фестивале в Туле, 1992 год. Соло на трубе – Павел Бадрах
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мешающими нам куда-то добраться. 
Из нас просто источались самые не-
вероятные фантазии. И мы снова шли 
в оркестр на репетицию, и снова пели 
все свои оркестровые партии. И это 
было потрясающе! Когда переехали в 
Актау, во Дворце культуры Абая обна-
ружили оперную студию, в которой я 
успел себя попробовать. Владик стал 
играть в местной филармонии, а я уе-
хал поступать в Москву.

– Где сейчас ваш старший брат? 
Как сложилась его судьба? 

– Он прекрасный музыкант, игра-
ет в Карагандинском симфоническом 
оркестре на фаготе. Его жена виолон-
челистка, лауреат многих конкурсов, 
сын работает в Новосибирском теа-
тре оперы и балета, тоже выбрал фа-
гот, а дочка учится в консерватории на 
скрипке. 

– У вас с кем-то из друзей дет-
ства сохранилась связь? 

– Да, с Александром, с которым 
мы дружим много лет. Он воюет сей-
час на стороне ополчения. Война на-
крыла Артёмовск, он сейчас украин-
ский. Мы с ним в школе были так не-
разлучны, что я не мог дождаться, ког-
да он придет из школы домой, и бе-
жал к нему на последний урок. Сидел 
на задней парте и говорил, что я но-
вый ученик. Меня вносили в списки. 
Он смеялся, и мы вместе радовались. 
Мы с Сашкой облазили в Артёмовске 
все стройки и заводы, даже военные, 

такие устраивали себе приключения. 
Я поступал с ним в индустриальный 
техникум, проучился там где-то полго-
да и попал в аварию на мотоцикле – 
разрыв коленного сустава, сложный 
перелом. Меня комиссовали и сказа-
ли, что к армии я не пригоден. А тогда 

позорно было, если парень не служил 
в армии: считалось, что он неполно-
ценный. Я пишу заявление: «Прошу 
зачислить меня в ряды советской ар-
мии в Афганистан». Это был ленин-
ский призыв, и как раз 22 апреля я по-
лучаю повестку и попадаю в Термез на 
афганскую границу. Но именно тогда 
состоялся вывод наших войск из Аф-
ганистана. А поскольку я был годен к 
нестроевой службе, то попал в строй-
бат в Голицино. Обычно в стройбате 
строили дачи начальникам, а у нас 
был космический объект. В воинском 
билете мне почему-то написали, что 
я имею среднее техническое образо-
вание, и назначали мастером участка. 
Я распоряжался довольно серьезны-
ми вещами и в подчинении имел не-
сколько человек. А еще организовал 
оркестр, где играл на трубе. Но внача-
ле моего призыва были не очень хоро-
шие моменты. Мы же попали в пере-
строечное время – 87–89 годы, когда 
национальные вопросы очень остро 
поднимались. Начались трения меж-
ду народами: узбеки объединялись с 
узбеками, кавказцы думали, что это 
они – особая каста. В стране твори-
лось невообразимое, начиналась чуть 
ли не война, люди стали превращать-
ся в зверей. Были случаи со смер-
тельным исходом. Наверное, тогда и 
была запущена эта американская ма-
шина. И ей могла противостоять толь-
ко профессиональная армия, потому 

ГИТИС – актерский курс, снимок 1997 года.
В центре – мастер курса Александр Бармак, справа – Павел Бадрах

Павел Бадрах и монгольские певцы Бямбажав Монголхуу и Чулуунбаатар Бадрал 
поют песню «День победы» в посольстве Монголии накануне 9 мая 2015 года
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что есть те, кто чувствуют себя вои-
нами, а есть другие, которые проявля-
ют себя в науке или искусстве. А тог-
да ведь брали всех подряд, ломая и 
калеча. 

– Говорят, у вас при поступле-
нии в ГИТИС была встреча с Алек-
сандром Градским? 

– И весьма любопытная. Алек-
сандр Градский был в ГИТИСе заве-
дующим кафедрой вокала и принимал 
вступительные экзамены вместе с Ге-
оргием Ансимовым и Александром 
Бармаком. Во время танцевальной 
импровизации в стиле фламенко, изо-
бражая страстного испанца, я вдруг 
подвернул ногу. Ковыляя, подошел к 
окну, а Градский мне закричал: «Всма-
тривайся в окно!» Я стал всматривать-
ся, пытаясь якобы что-то там разгля-
деть. Тогда Градский снова закричал: 
«Лиза!» И я стал кричать, а скорее, 
орать, прихрамывая и танцуя: «Лиза-
а-а!» Это было настоящее шоу! А по-
том, когда я уже начал рассказывать 
басню, вдруг запнулся и стал с вопро-
сами обращаться к членам комиссии, 
так что они вместе со мной рассказа-
ли эту басню, и все хохотали. Посту-
пал я вместе с Александром Кольцо-
вым, с которым встретился потом в 
труппе театра «На Басманной». Там 
был набор к Ансимову, но меня приня-
ли сразу на второй курс к Александру 
Александровичу Бармаку, ученику Ма-
рии Кнебель. 

– А как вам удалось во время 
учебы объездить полмира?

– Случайно. К нам на экзамены в 
ГИТИС приходил Борис Александро-
вич Покровский, смотрел все спек-
такли, что ставил на курсе Александр 

Бармак. Мы тогда их показывали в его 
театре на Соколе и у себя в Гнездни-
ковском переулке. Посмотрев «Коло-
кольчик» Доницетти, где я играл Эн-
рике, он вдруг говорит, обращаясь ко 
мне, и даже пальцем на меня показал: 
«А вам, молодой человек, я бы поже-
лал уехать за границу, чтобы посмо-
треть мир, набраться впечатлений». 
И вдруг ко мне подходит одна сокурс-
ница и говорит: «Паша, тут есть со-
мнительная возможность поехать в 
Америку. Готов?» Я иду в московский 
мюзик-холл под управлением Пав-
ла Раввинского, и меня прослушива-
ет продюсер сеньор Энрике. Так что 
я сыграл Энрике, и Энрике меня взял 
на гастроли. Уехал я в Америку на 
полгода, пропустив зимнюю сессию, 

которую потом сдавал, наверстывая 
все предметы.

– Что вы делали в той програм-
ме в Америке?

– В театре «Опера» в Буэнос-
Айресе в спектакле шоу я пел на ис-
панском языке арии, играл сцены из 
оперетт, а во время смены номеров 
выходил с песней Дунаевского «Серд-
це, тебе не хочется покоя» тоже на ис-
панском. 

– Кто сыграл самую важную 
роль в вашей профессиональной 
судьбе?

– Я чту и люблю многих, кто вел и 
ведет меня по этой стезе. Но прежде 
всего, отца, что заложил во мне осно-
ву для музыканта. И маму, которая все 
сделала, чтобы я им стал. У нее самой 
жизнь была тяжелая: родилась в 37-м, 
голодное детство, война. Огромным 
событием был приход с фронта ее 
отца, моего деда. И она больше все-
го на свете хотела счастья для своих 
детей. Очень ценю Галину Ивановну 
Семенцову, обучавшую меня вокалу 
в Университете культуры, и Алексан-
дра Александровича Бармака, масте-
ра курса в ГИТИСе, который дал мне 
азы актерской профессии. Обожаю 
Жанну Григорьевну Тертерян, худрука 
и создателя театра «На Басманной»: 
именно благодаря ей я, наконец, об-
рел себя и свой театральный дом.

Беседовала 
Наталья Савватеева

Фото Лхагвасурэна Наймсрай, 
Андрея Ткаченко 

и из личного архива 
Павла Бадраха
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