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Сначала о гитаре. Старень-
кая, со сломанной декой, 
дешёвая (ещё в 1960-е Ев-
гений Горонков купил её 
за 25 рублей), она постоян-
но прописана на даче. До-
ма есть более новая и бо-
лее дорогая. Но… обыкно-
венная. А та, дачная, слов-
но бы окутана романтиче-
ским ореолом, овеяна сла-
вой ушедших лет и име-
нами, гремевшими когда-
то по всей огромной стра-
не. Визбор, Городницкий, 
Ким, Кукин, Клячкин… Да-
же от Галича осталось: «До-
ро…му…» — пытался напи-
сать целую фразу, да как-
то оборвалось на полусло-
ве. Собственно, дело не в 
автографах. Дело в том, что 
каждый из тех, кто оставил 
свою роспись, на этой гита-
ре играл.
И с хозяином её был зна-
ком. Хозяин — сегодня про-
фессор архитектурной ака-
демии, много лет назад ра-
ботал в лаборатории дета-
лей машин механического 
факультета УПИ, готовил-
ся к защите диссертации 
(вскоре успешно защищён-
ной), звался просто Женей 
и заслушивался плёнка-
ми, где правдами и неправ-
дами были записаны кон-
церты самодеятельных ав-
торов, позволявших себе 
тако-о-о-е…
Но я возвращаю Евгения 
Семёновича к гитаре. Кто 
же первый поставил на ней 
роспись? Кому пришла в 
голову эта идея?— Первый расписался Юрий Визбор. А идея моя… То есть гитары у всех бы-ли исчёрканы вдоль и попе-рёк. Мне и подумалось: чего дурака-то валяю… Такие зна-менитые люди на ней игра-ют. А тут концерт Визбора. Он без гитары, а моя на под-хвате. После концерта, уже в аэропорту, когда провожал его в Москву (в тот день мы перешли на «ты«), сунул ему ручку.

— 1967 год. К тому вре-
мени вы уже ярый поклон-
ник авторской песни. А с 
чего всё начиналось?— Ярым поклонником я не был. Мне просто нравил-ся этот жанр, сильно отли-чающийся от официального. Песни нравились, цензурой не изуродованные. Ну да, мы видели недостатки окружаю-щего мира, но молчали. А Га-лич, например, спел «Обла-ка», «Товарищ Парамонова» спел. Каждая песня тянула на острую публицистическую статью. Это было неожидан-но, здорово, переворачивало сознание. Казалось, вот на-стоящая жизнь, настоящее искусство, то, что достой-но внимания. А начиналось всё… Однажды в нашу лабо-раторию заглянул доцент ра-диофака Владимир Попов и предложил послушать плён-ку, привезённую из Москвы, с концерта Юрия Визбора. Визбор был гигантом — го-лос, тембр, обаяние… Да и не-прикрытая антисоветскость завораживала. Мы думали: «Мать честная, да разве та-кое возможно…» К слову, га-личевскую «Товарищ Пара-монова» он тоже тогда ис-полнил, сокрушённо заме-тил: «Песня-роль. К сожале-нию, не я автор». Потрясаю-ще исполнил. Получился на-стоящий эстрадный номер. Так удалось вжиться в образ идеологического полудурач-ка. Наши запали.

— Сейчас свердловские 
шестидесятники как ле-
генду рассказывают исто-
рию со снятием с самолё-
та Юрия Визбора. А из зала, 
как говорится, точнее по-
ётся, «кричат — давай под-
робности».— При УПИ уже действо-вал созданный нами Клуб самодеятельной песни. Юра Чечулин был председате-лем. Меня же прозвали во-ждём. А с Юрием Визбором, действительно, связана це-лая история. Однажды в Мо-скве — были там в команди-ровке — мы отправились в радиокомитет, нашли Юрия Иосифовича, сказали: «При-вет! У нас клуб, ждём вас с концертом». Он руками раз-вёл, посетовал: «Ребята, всё расписано по дням и часам». 

Потом подумал и добавил: «Вот разве что через две недели отправляюсь в Тю-мень. Может быть, на обрат-ном пути…» Договорились. И потом, пока он был в Тю-мени, всё пытались — впол-не, впрочем, безуспешно — с ним созвониться. Ему, по-нятное дело, было не до нас: встречи, интервью… В об-щем, к телефону ни разу не подошёл. Хотя мы всё равно узнали, каким рейсом он вы-летает и когда будет посадка в Свердловске. К этому вре-мени и подоспели в Кольцо-во. Потом Визбор жаловался, что мы сняли его с самолё-та насильно, а вот Городниц-кий, более опытный, убежал. Они, правда, в тот момент были вдвоём. И Городниц-кий сказал упирающемуся Визбору: «Обещал — высту-пай». Визбор сдался. Прав-да, триумфа в тот раз не слу-чилось. Только в «Вечёрке» появилась заметочка в не-сколько строк.
— Насколько мне из-

вестно, «Зато мы делаем 
ракеты…» он тогда так и не 
спел?

— Я, кстати, тоже спро-сил: «Почему?». Он ответил, что два года был из-за этой песни невыездным. Поса-дить, скорее всего, уже не по-садили бы, но уволить с ра-боты могли запросто.
— Вам повезло стать 

участником знаменитого 
Новосибирского фестиваля 
авторской песни 1968 го-
да. Того, с которого начался 
закат успешной до сих пор 
карьеры Александра Гали-
ча. И где пробил звёздный 
час нашего земляка Алек-
сандра Дольского. Начнём с 
самого фестиваля. С атмос-
феры.

— Новосибирский клуб для научных работников «Под интегралом» отличал-ся откровенным свободолю-бием. Но опаска всё же бы-ла. Их идейный лидер Анато-лий Бурштейн собрал нас на-кануне концерта и попросил, чтоб раньше времени в пек-ло не лезли и песни «с душ-ком» не исполняли. Иначе немедленно закроют. Но Га-лича с Кимом тем не менее пригласил. Ким, правда, не приехал — не отпустили с ра-боты. А свердловчан, к сло-ву, там встретили вовсе не как дорогих гостей. Москви-чей, ленинградцев посели-ли в гостиницу. Провинциа-

лам предложили общежитие. Мы недовольства высказы-вать не стали. Подумаешь… А на второй день начались дис-путы, пресс-конференции. Представитель обллита (для тех, кто не знает, — цензуры) пытался выяснить, на каком основании мы собираемся исполнять со сцены песни, не получившие официально-го одобрения. Бурштейн до-казывал, что тексты предва-рительно смотрели и оцени-вали, хотя некоторые из них просто не имеют бумажно-го варианта. Решения запре-тить, к счастью, не приняли. И потом уже мы пели, что хо-тели.
— Чем так взял зал 

Дольский?
— В основном самодея-тельные авторы играли на гитаре плохо. Дольский да-же ворчал — инструмент, дескать, настроить не уме-ют. Он-то, в отличие от мно-гих, окончил музучилище по классу гитары. Виртуозно ею владел. На сцене держался артистически. Манеры у него были мягкие, интеллигент-ные. Уровень мастерства на порядок выше прочих. Знал, между прочим, что силён в этом. Да и песни были кра-сивые, поэтичные. Не хвата-ло им только социальной на-правленности. Но единствен-ную его острую, с подтек-стом, песню — «Иван Иваныч живёт в коммунизме. Имеет он всё — от «Волги» до клиз-мы…» пели все. И, как бы то ни было, именно на том кон-церте Дольского пригласили в Ленинград.
—  А Галич? Почему он 

сделал то, что сделал?
— Да, успешный, бар-ственный, любимец жен-щин. Никакой не диссидент. Ни одного правозащитного письма, в отличие от Кима, не подписал. Да и советская власть ему ничего плохого не сделала. Благоденствую-щий сценарист, сорящий на-право и налево «бабками»… Всё у него было, и всё поста-вил на карту. Мне кажется, я понимаю. И Юлий Ким счита-ет, что понимает. Дело в музе. Конечно, он получал огром-ное удовлетворение от своих песен. Знал, что они яркие, талантливые, что никто не напишет лучше. А если знал, и из него, извините, «пёр-ло»… Как можно было сопро-тивляться?
— По-вашему, он пони-  

мал, на что идёт, исполняя 
«Старательский вальсок», 
«Закон природы» (про ре-
зонанс), другие свои песни? 
А те, кто предоставлял ему 
сцену, тоже догадывались, 
чем рискуют?

— Кураж был. А риск, он, естественно, осознавался, но он же и подстёгивал. Это бы-ло единственное публичное выступление Галича. Да и «Под интегралом» после фе-стиваля закрыли. Маленькая деталь: свердловский журна-лист Валерий Хайдаров опу-бликовал потом в «Насмен-ке» положительный отклик на происходившее в Ново-сибирске. И тоже стал един-ственным журналистом, уви-девший фестиваль добрыми глазами. Остальные рассыпа-лись зубодробительной кри-тикой. Особенно досталось опять-таки Галичу, обвинён-ному в издевательствах над героями войны.
— Забавно, но, насколь-

ко я слышала, вы научили 
Галича петь стоя?

— На первом выступле-нии ему вынесли стул. Он сел. Подвинули микрофон. По-том, за кулисами, я спросил: «Почему?» Ответил: «Стоя не умею.» Пообещал — нау-чу. Потом достал где-то шну-рок длиной метра полтора, привязал его к грифу и, с дру-гой стороны, к пипочке. Га-лич надел, пожаловался, что неудобно. Я подсказал, чтоб пропустил верёвку под пра-вую руку. Потом из зала уви-дел, что он всё сделал по мое-му рецепту. Загордился.
— Концерт Юлия Кима в 

Свердловске тоже овеян ле-
гендами. Почему вдруг за-
претили публичное высту-
пление и как догадались 
собраться на квартире?

— Ким в конце шести-десятых активно занимал-ся правозащитной деятель-ностью. Вот кислород и пере-крыли. На афишах с его улы-бающейся физиономией пи-сали: «Концерт отменяется по состоянию здоровья ав-тора». А в Свердловске пона-чалу ничего, разрешили. Мо-жет, не знали, кто такой… Но первому секретарю обкома партии Николаеву позвони-ли из Москвы. И в партком института спустили «указив-ку» — отменить немедлен-но. А дальше всё как-то спон-

танно получилось. Аркадий Фельдман, парень холостой, жил на первом этаже, с Кимом опять же был знаком. Давай-те, сказал, ко мне. Собрались человек тридцать. Ким пел обычный репертуар. И только когда осталась совсем уж из-бранная публика, зазвучала откровенная антисоветчина. А примерно через месяц всех нас по одному начали вызы-вать в органы. Надо мной да-же пытались подшучивать. «Ловко мы вас записали», — хихикали. Ну, микрофончик, судя по всему, кто-то прице-пил. И, когда текст расшиф-ровали, «телега» ушла пря-миком к Андропову. У меня в домашнем архиве есть копия записки председателя КГБ СССР в ЦК КПСС от 27 июня 1968 года. Кимовские песни названы там «идейно пороч-ными и клеветническими». И поскольку в то время офици-альным председателем клу-ба был уже я, моё имя в запи-ске тоже фигурирует. Удосто-ился чести.
— Чем закончилось?
— Из УПИ пришлось уйти. Иначе лишился бы и учёно-го звания, и степени. Нашёл-ся добрый человек — преду-предил. Турпоездка в Поль-шу сорвалась. В Красноуфим-ске сняли с поезда. Кого-то из ребят исключили из ин-ститута. Кому-то записали строгий выговор с занесе-нием. На распределении эта история тоже сказалась.
— А Юлий Ким?
— Ему пришлось уйти из московской математической школы для вундеркиндов, где преподавал литературу, и взять псевдоним. «Михай-лов» появился именно в это время. 
— А судьба клуба? Вы 

закрылись или ограничи-
лись сменой места житель-
ства?

— Клуб, конечно, пере-стал существовать. Не то чтобы были какие-то поста-новления, нет. Просто заве-дующего кафедрой вызва-ли в партком и велели пре-кратить антисоветские сбо-рища. К тому же практиче-ски на каждой кафедре со-стоялись собрания-заседа-ния с идеологическим укло-ном. И осуждением наруши-телей государственной дис-циплины. Встречаться ока-

залось негде. И клуб закрыл-ся естественным путём. А вот дружба наша сохранилась на годы, десятилетия. Мы по-прежнему корешимся, и ги-тара на наших тусовках обя-зательно присутствует. И песни поются. И, как и рань-ше, греют наши души. И что характерно — никто из ре-бят не пропал. Все нынче лю-ди успешные. Все как лично-сти состоялись. Есть свои до-центы с кандидатами, про-фессора и даже членкоры.
— По-вашему, сегодня 

авторская песня существу-
ет?

— Существует. И фестива-ли проводятся. И конкурсы. Появились новые имена. Тот же Олег Митяев…
— Ну, Митяев, он — из 

давних.
— Конечно, но всё же это более молодое поколение. Кстати, в разгар разбушевав-шейся горбачёвской пере-стройки, когда сняли запреты и знаменитый Грушинский фестиваль собирал до двух-сот тысяч добровольцев, при-езжавших со всей страны с рюкзачком и палаткой, инте-рес к авторской песне слегка угас. Это не сразу сделалось заметно. Ведь количество клубов, напротив, резко воз-росло. Только в Екатеринбур-ге действовало уже не мень-ше пяти. И в УПИ снова заше-велились. И новые песни вро-де зазвучали, но… В общем, изменились времена. Когда мы создавали свой клуб, пес-ни были полузапрещённые. Авторов бесконечно уважали за гражданское бесстрашие, смелость, мужество. Но ед-ва исчезла социальная осно-ва былой популярности, по-высились требования к каче-ству. К качеству стихов, музы-ки, исполнения… То есть вос-требованы стали настоящие таланты. А талант  есть товар штучный. Его много не бы-вает. Так что, кроме Митяева, никого и не назову.
— Есть ещё Тимур Шаов.
— Да, он поёт резкие по-литические тексты. Входит даже в сотню знаменитых ав-торов. Активен. У нас, в Ека-теринбурге, был несколько раз. Выступал в Доме офице-ров. Я не ходил. Не хочется.
— Но ведь существуют 

же «Песни нашего века».
— Удачный проект. Лет пятнадцать назад его при-думал вроде бы Георгий Ва-сильев из «Ивасей». Сра-зу подхватили Сергей Ники-тин, Виктор Берковский и другие знаменитости. Пола-гаю, хотели сохранить жанр, да и показать, что не бездей-ствовали при Советах, что кое-что из тогда написанно-го войдёт в историю. Но, ви-димо, и коммерческая сторо-на вопроса не ушла из внима-ния. Потом Берковский умер, Никитин отошёл в сторо-ну, «Иваси» (Васильев и Ива-щенко) распались. Зато по-явилась подтанцовка. Вме-сто гитары — оркестр. Всё не то.  Жизнь изменилась. Эпоха ушла. Ушёл протестный при-вкус. Жанр есть. Но, скорее, его уже нет.
— Что для вас то время?
— По напряжённости, по уровню эмоциональной на-сыщенности, по ощущению собственной значительно-сти ему не было равных. Ни-когда.

 Досье «оГ»

евгений семёнович ГоРоНКоВ
Родился 1 февраля 1931 года в городе Нязепетровске Челя-

бинской области.
1948–1953 — учёба на механическом факультете Уральского 

политехнического института.
В течение 15 лет работал в родном вузе.
С 1972 -го — в архитектурном институте (теперь — архитек-

турно-художественной академии).
Профессор.

Авторская песня возникла в середине XX 
века. Предшественником принято считать 
Александра Вертинского с его романсами. Но 
не исключено, что начало положила «Бриган-
тина» Павла Когана. Первые песни были не-
притязательно-туристскими, исполняемыми 
у костра. Со временем, однако, в них появи-
лись остросатирические мотивы, и иносказа-
тельно, а порой и впрямую, стало обозначать-
ся отношение авторов к окружающей дей-
ствительности.

ххх
Поначалу аббревиатура КСП расшифро-

вывалась как конкурс студенческой песни. 
Потом, при выборе названия, обсуждались 
варианты — гитарная песня, туристская пес-
ня, любительская песня… Остановились на 
самодеятельной песне. Клубы стали назы-
ваться клубами самодеятельной песни, сокра-
щённо КСП.

ххх
Особое место в авторской песне занимала 

тема Великой Отечественной войны. В отли-
чие от официального, героического, подхода, 
самодеятельные авторы впервые с помощью 
стихов и музыки попытались осмыслить чу-
довищную античеловечность войны, цену, за-
плаченную за победу, горе, которое обруши-
лось на простых людей.

ххх
Наиболее крупный фестиваль авторской 

песни — Грушинский. Впервые прошёл в 1968 
году под Самарой (тогда Куйбышев). Организо-
ван в память о студенте Куйбышевского авиа-
ционного института Валерии Грушине, который 
погиб, спасая тонущих детей. Пик популярно-
сти фестиваля пришёлся на конец семидеся-
тых. В 1979-м собралось более ста тысяч че-
ловек. Но в 2000-м цифра выросла более чем 
вдвое, до 210 тысяч. Кстати, поочерёдно жюри 
Грушинского фестиваля возглавляли Алек-
сандр Городницкий, Юрий Визбор, другие име-
нитые исполнители. А в числе лауреатов оста-
лись Дольский, Митяев, Вероника Долина…

ххх
Авторская песня не есть феномен лишь 

русской культуры. Примерно в те же годы, 
что у нас, свои исполнители появились в 
ГДР и ФРГ, в Италии, Латинской Америке, 
во Франции, Польше, Чехословакии, Чили, 
США… Везде их песни содержали критику 
общества и государства. Капитализм стоял на 
дворе или социализм, большого значения не 
имело. Но в соцстранах в результате цензуры 
песни стали распространяться полулегально.

ххх
Сегодня по Москве, прежде всего по Са-

довому кольцу, ходит экскурсионный «Си-
ний троллейбус», весь разрисованный уз-
наваемыми портретами авторов-исполните-
лей своих песен. Впереди, обычно на кондук-
торском кресле, устраивается человек с гита-
рой. Маршрут у троллейбуса особенный и пе-
ресекается с теми местами, где жили, в край-
нем случае бывали, и обязательно творили 
те, кого боготворят шестидесятники. Усилен-
ный современной аппаратурой звук шлейфом 
стелется по проезжей части. Обычно это про-
исходит ранним субботним утром, и прохо-
жих на улицах не слишком много. Некоторые 
оборачиваются, машут вслед рукой. Их не так 
уж мало.

6Из ИстоРИИ 
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евгений Горонков на даче в Шишах. здесь часто звучит  
гитара

евгений Горонков (справа) с александром Городницким, 
автором известной песни «атланты держат небо...»

Булат окуджава с 
екатеринбуржцами 
-поклонниками 
авторской песни 
(четвёртая 
справа - Юлия 
Брусницына, 
автор-исполнитель 
песен, депутат 
городской Думы 
нескольких 
созывов)

евгению Горонкову 
20 лет. В это время 

он предпочитал 
домру. авторская 

песня ещё впереди

 а в кругу друзей  
та самая, 

заслуженная, гитара 
и сейчас хороша
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