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Певец, Человек, Гражданин
О жизни и деятельности народного артиста СССР
Иосифа Давыдовича Кобзона
(к 80‑летию со дня рождения)
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И слушают птицы, и слушает поле,
И слушает небо тебя…
Этот голос знают по всей России, на всем пространстве бывшего СССР, ему внимали в самых
отдаленных уголках земного шара, нередко –
стоя, со слезами на глазах. Голос Иосифа Давыдовича Кобзона…
Будущий народный артист СССР появился
на свет 11 сентября 1937 года в маленьком поселке Часов Яр Донецкой области. Его мама,
Ида Исаевна, родилась в 1907 году в Винницкой области и была старшей из четверых детей.
В 1920-м после смерти отца девочке пришлось
взять на себя заботу о семье и пойти работать
на табачные плантации. Через несколько лет Ида
Исаевна получила рабочую специальность и некоторое время трудилась на деревообрабатывающей фабрике в Проскурово, хотя и мечтала стать
адвокатом. Неиссякаемая сила воли и упорный
труд в итоге помогли ей достигнуть цели.
В 1930 году Ида познакомилась с будущим мужем – комсомольским вожаком Давидом Куновичем Кобзоном. После бракосочетания супруги
переехали в Славянск. Ида работала на изоляторном заводе. Вскоре ее назначили на ответственную должность в городской комитет партии,
а с 1934 года она исполняла обязанности народного судьи в поселке Часов Яр, где благодаря
незаурядному уму и таланту заслужила всеобщее
уважение, удостоившись избрания депутатом
горсовета. В 1939 году Ида Исаевна окончила
Харьковский юридический институт (заочно).
Спустя три года после рождения третьего сына
Иды и Давида – Иосифа – Кобзоны перебрались
во Львов, куда Давид Кунович как политработник получил назначение. Здесь их застала война.
Супруга призвали на фронт, а Ида Исаевна с тремя сыновьями отправилась в Узбекистан, в город Янгиюль Ташкентской области. Опоздание
на первый эшелон, который вез беженцев, спасло матери и детям жизнь – тот эшелон разбомбили. На одной из станций Ида Исаевна отстала
от поезда – вышла, чтобы раздобыть воды и хлеба, и не успела вернуться в вагон к отправлению.
Свой состав догнала на перекладных только через два дня. По дороге забрала из подвергавшихся бомбежкам городов Украины родню мужа,
а также маму и брата. Таким образом, на ее попечении оказались 11 человек.
По прибытии в Янгиюль Ида Исаевна устроилась работать в столовую, чтобы иметь возможность кормить многочисленных домочадцев.
Чуть позже она стала заместителем начальника
политотдела местного садоводческого хозяйства. Теперь ее дети могли безнаказанно забираться в виноградник и лакомиться спелыми
ягодами.

Львов. 1941 год

Мама, Ида Исаевна
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Юный пионер Кобзон (на снимке крайний слева)
с сестрой Геленой и братом Эммануилом.
Краматорск, 1949 год

Иосиф с медалями отчима. Краматорск, 1946 год

С мамой и сестрой

Иосиф
с мамой,
отчимом
и братьями
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С 14 лет Иосиф учился в Днепропетровском горном техникуме

Несмотря на трудности военного времени, Ида Исаевна не теряла силы духа и смогла
сберечь семью. «Мудрая и решительная, бескомпромиссная и трогательная, требовательная и заботливая, строгая и нежная» – так охарактеризовал
ее заслуженный артист России Ефим Леонидович
Кациров, давний друг Иосифа Давыдовича. Дети брали пример с матери, старались помогать ей
во всем. Нашел способ заработать свою копеечку
и Иосиф – в южную жару продавал на базаре холодную воду.
В 1943 году вернулся с фронта Давид Кунович.
Вернулся с известием, что во время лечения в гос
питале встретил другую женщину. Ида Исаевна
приняла это с присущей ей стойкостью. До конца
жизни она не сказала о первом супруге плохого
слова, внушая детям чувство уважения к родителю.
В следующем году на Донбассе прекратились
бомбежки, и семья переселилась в город Славянск,
а потом (1945) – в Краматорск, где Ида Исаевна
получила работу адвоката в суде, а Иосиф поступил в школу. Здесь же в 1946 году в жизнь мальчика вошел «Батя» – так называл Иосиф отчима,
Михаила Михайловича Рапопорта. Через два года
на свет появилась Гела (Гелена), заботы о которой
в значительной степени легли на плечи одиннадцатилетнего Иосифа. Гелена Михайловна Кандель
вспоминала: «Он был младший из братьев, и, естественно, мое воспитание было возложено на него:
отводить меня в детский сад, потом проверять уроки в школе, а иногда потихоньку вытирать в дневнике двойку или замечания учителей, чтобы мама
не знала. <…> Иосиф носил меня на своих мальчишеских руках, играл со мной, пел мне песенки,
устраивал для меня целые концерты. Ведь старшие
братья были уже очень заняты: один – учебой, другой – работой, а Иосиф был постоянно со мной.
Не знаю, кого в жизни я еще так любила».

***
Школьная программа давалась Иосифу легко – он не только отлично учился, но и успевал
участвовать в художественной самодеятельности.
Первым признанием его таланта стала почетная грамота, врученная девятилетнему ученику
краматорской школы за исполнение им песни
Матвея Исааковича Блантера «Летят перелетные
птицы». После выступлений в Донецке и Киеве одаренного мальчика премировали поездкой
в Москву.
В 1950 году семья переехала в Днепропет
ровск. Жили, как и многие в послевоенные годы, скромно. В конце концов, вдоволь нахлебавшись нужды, Иосиф забрал документы
из школы и поступил в Днепропетровский горный техникум, чтобы поскорее получить специальность и начать помогать близким. Душа к избранной профессии вовсе не лежала, но Иосиф
знал, что горняки имеют хорошую зарплату, –
это и решило дело.
«Его день был распланирован плотно и хорошо: лекции в техникуме, потом три раза
в неделю – занятия студенческого хора и три
раза в неделю – в секции бокса, – вспоминала
Г.М. Кандель. – С первой стипендии он купил
сумочку, вложил в нее свой первый рубль и подарил маме. <…> А еще с первой стипендии он
первый раз выпил. Тогда ведь в техникуме учились либо отработавшие шахтеры, либо демобилизованные из армии. После школы было всего
несколько человек. Ну, вот с шахтерами он и отметил свою первую стипендию. Утром нам привезли его неподвижное тело, которое мама “будила” веником».
В техникуме, как и в школе, Иосиф учился отлично и участвовал в самодеятельности. Проходя практику в Никитовской геологоразведочной
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партии, он настолько поразил своими талантами
главного геолога, что тот отправил Иде Исаевне
и «Бате» такое письмо:
«Здравствуйте, уважаемые Михаил Михайлович и Ида Исаевна!
Разрешите мне как одному из руководителей Никитовской геологоразведочной партии,
где находится на практике ваш сын Иосиф,
поздравить вас с наступающим всесоюзным
праздником – Днем шахтера – и от всей души
поблагодарить за то, что вы воспитали такого замечательного сына, который, находясь в настоящее время у нас на практике, своим честным
и самоотверженным трудом помогает нашей гео
логоразведочной партии в выполнении государственного плана.
Отмечая День шахтера, руководство Никитовской ГРП в своем приказе по партии среди лучших людей отмечает и вашего сына Иосифа как
одного из лучших мотористов, выполнившего
месячный план к празднику на 120%.
Иосиф прекрасно сочетает работу на производстве с общественной работой в партии, принимая активное участие в художественной самодеятельности по подготовке концерта к Дню
шахтера.
Разрешите еще раз от имени руководства партии поблагодарить вас за сына и пожелать вам
и вашей семье долгих лет жизни и плодотворной
работы на благо нашей Родины».
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***
В 1956 году Иосиф Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум, однако приступить к работе не успел – его сразу призвали
в армию: сначала отправили на целину собирать урожай, а потом – в Закавказский военный округ, в грузинский город Манглиси. Здесь
в Доме офицеров он возглавил коллектив художественной самодеятельности, готовившийся
к Всемирному фестивалю молодежи и студентов
в Москве. На одном из смотров Кобзона заметил Петр Мордасов – художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Закавказского
военного округа. Благодаря этому рядовой Кобзон вскоре оказался в Тбилиси и начал высту-

пать вместе с ансамблем. «Тогда с нами стали
профессионально работать педагоги, мы разучивали песни, я увлекся и очень старался. Там
я получил первые азы вокала», – вспоминал
Иосиф Давыдович.
В итоге вышло так, что именно служба в армии и участие в выступлениях ансамбля ЗАКВО
определили дельнейшую судьбу Кобзона – он
решил посвятить себя пению и, вернувшись домой, поставил семью в известность о своем намерении отправиться в Москву, чтобы поступить
на вокальное отделение Гнесинского института.
Вновь слово Г.М. Кандель: «Мама всегда считала, что певец – очень ненадежная профессия.
<…> У мамы было представление, что серьезная профессия – это инженер, адвокат, педагог,
так называемые стабильные профессии, а что
за профессия – певец?» Тем не менее Ида Исаевна поддержала решение сына и позволила ему
попытать счастья на вступительных экзаменах
в Гнесинке. Правда, перед тем Иосифу пришлось
некоторое время потрудиться лаборантом в химико-технологическом институте, чтобы заработать денег на билет до Москвы.

***
В 1958 году начался московский период жизни
Иосифа Давыдовича. Обитал он в общежитии.
Стипендия была маленькая, экономить приходилось каждую копейку. Ида Исаевна отправляла сыну посылки с пирогами, салом и колбасой, которые «хлебосольный Иосиф выставлял
на общий стол для всех». Первые годы в Москве
оказались самыми тяжелыми – тоска по родным, постоянная нехватка денег… Чтобы как-то
прокормиться, Кобзон по ночам разгружал вагоны на Рижском вокзале. Позже он признавался:
«Я приехал в Москву никем, без всяких знакомых, связей, жил очень сложно, трудно, и люди
мне помогали – композиторы, поэты, просто
люди помогали, соседи по общежитию, по коммунальной квартире».
Легче стало в 1959 году, когда молодого артиста приняли на работу в цирк на Цветном бульваре. Там Кобзон выступал в программе режиссера, впоследствии народного артиста РСФСР
Марка Соломоновича Местечкина «Куба – любовь моя», исполняя искрометную пахмутовскую
песню под тем же названием. «Он пел эту песню
на самой ударной точке программы. <…> Выходил с бородой и с деревянным автоматом в руках.
Он был тогда совсем молодой и очень походил
на такого латиноамериканского героя. Он пел,
как всегда, вживую, не под фонограмму. Это было замечательно», – вспоминала Пахмутова.
В цирке Иосиф Давыдович, по его словам,
«понял, что такое труд, кровь, пот, слезы. Я все
это видел изнутри, из цирковой конюшни. Я ви-

С 1959 года Кобзон пел в цирке на Цветном бульваре
в программе «Куба — любовь моя»

дел, как готовятся к выходу артисты. <…> Я видел, как сквозь слезы, кровавые мозоли [артистка] весело делает “ап!”, а потом выходит
за кулисы и падает в обморок. В этой профессии
нет случайных людей. Это люди, влюбленные
в цирк. И я влюбился в это искусство и научился
ценить труд артиста».
За каждое выступление – а их было до девяти
в неделю – платили три рубля. Сумма получалась не Бог весть какая, но на жизнь более-менее хватало. В свободные часы Кобзон посещал
Большой театр и концертные залы, чтобы послушать мэтров. Козловский, Лисициан, Лемешев,
гастролирующие в Москве зарубежные вокалисты становились его заочными учителями – он
с жадностью впитывал увиденное и услышанное.
Московский журнал. Приложение. Почетные граждане города Москвы 7

Поет И.Д. Кобзон, аккомпанирует А.И. Островский

Дуэт Иосиф Кобзон – Виктор Кохно

***

Лисициана, однокашница Иосифа Давыдовича, рассказывала: «Он очень рано организовал
с Витей Кохно дуэт, и вначале они пели вдвоем, что было, наверное, правильно, потому
что они взяли хороший репертуар, участвовали
в программе «Доброе утро» и записывали песни с композиторами. Вот это и вывело Кобзона
на широкий простор. В той же программе «Доб
рое утро» он стал много петь уже один (сольную карьеру И.Д. Кобзон ведет с начала 1960-х
годов. – Н. Б.). Он же фантастически трудолюбивый человек и очень быстро учит. <…> Учась
на втором курсе, он уже пел в концертах у очень
многих композиторов – Френкеля, Фрадкина,
Фельцмана, Колмановского».

В это время сложился вокальный дуэт Виктор
Кохно – Иосиф Кобзон. Талантливые молодые
люди начали карьеру с исполнения песен композитора Аркадия Ильича Островского. Причем
первое выступление Кобзона в дуэте состоялось
под псевдонимом Юрий Златов, который изоб
рел для него Островский. Иосиф Давыдович, однако, свое имя сумел отстоять:
«27 декабря 1959 года был концерт. Мы стоим за кулисами, волнуемся, при полном параде.
Я купил себе костюм за 67 рублей, взятых в долг.
<…>
Аркадий Ильич объявляет:
– Сейчас перед вами выступят два совсем
молодых человека. Они еще студенты, и я приглашаю их на сцену – Виктор Кохно и Юрий
Златов!
Я ничего не понимаю, думаю, оговорился человек. Выхожу на сцену и говорю Островскому:
– Аркадий Ильич, можно я за Юрия Златова
попою?
Он говорит: “Давай, давай”. А потом мне все
объяснил:
– Я придумал тебе псевдоним. Ты будешь
Юрием Златовым, потому что с твоим еврейским именем и фамилией никогда не станешь
артистом. Понял?
– Нет, Аркадий Ильич! Пусть я не буду артистом, но и Юрием Златовым тоже никогда
не буду.
– Как хочешь, – сказал он, и мы выступали
как Виктор Кохно и Иосиф Кобзон».
Композиции в исполнении дуэта можно было услышать не только на концертных площадках, но и на волнах Всесоюзного радио, солис
том которого стал Кобзон. Карина Павловна
Лисициан, заслуженная артистка России, дочь
народного артиста СССР Павла Герасимовича
8 Московский журнал. Приложение. Почетные граждане города Москвы

***
В 1961 году Иосиф Давыдович с группой
артистов отправился в свою первую заграничную
поездку – в Венгрии они давали концерты для
находящихся там наших военнослужащих. Однако посреди гастролей концертная программа оказалась под угрозой срыва из-за болезни Кобзона.
Началась спешная перетасовка номеров. И тут
Кобзон неожиданно появился – простуженный, но твердо намеренный выступать. К.П. Лисициан: «Мы приезжаем в какой-то гарнизон
на концерт. Там какие-то комнатки и за кулисами стоит гигантский стол. Иосиф весь трясется
от высокой температуры. Он ложится на этот
стол, ему приносят огромную овчину и заворачивают в нее. Стол буквально ходил ходуном, так
его трясло. И мы поняли, что он просто не сможет выйти на сцену. И вдруг к тому моменту,
когда он должен выходить, он силой воли встает, поправляет на себе все и выходит на сцену.
<…> И все, что нужно было спеть, он спел. И все
песни на “бис” спел. И, что самое удивительное,
после этого концерта выздоровел».

***
В 1961 году состоялось знакомство Иосифа
Кобзона с композитором Александрой Николаевной Пахмутовой и поэтом Николаем Николаевичем Добронравовым. Впоследствии этот
творческий союз подарит слушателям множество
незабываемых шедевров. А пока… А.Н. Пахмутова: «Мы познакомились в замечательное время, очень крылатое, очень песенное. После вой
ны начался совершенно невероятный подъем
в стране, великие стройки, первый полет человека в космос. Мы были увлечены этой жизнью.
И тогда мы начали писать песни. То есть песни
мы писали и раньше, но в это время песни были очень востребованы, очень нужны, как нужны
были и новые исполнители».
На одну из «великих строек» – Братскую
ГЭС – Иосиф Кобзон, Виктор Кохно, Александра Пахмутова и Николай Добронравов отправились с выступлениями летом 1962 года. Усло
вия, в которых эти выступления проходили,
оказались под стать суровым условиям жизни
строителей-комсомольцев. Вот типичный случай, поведанный Н.Н. Добронравовым: «В поселке Покосном пианино не было, и Александра Николаевна играла на аккордеоне. Она
во время войны научилась на нем играть. Ак-

кордеон был огромный и неподъемный. С нами
был композитор Чичков, так вот он раздвигал
меха. Александра Николаевна играла, а Иосиф
с Виктором пели».
Летом следующего, 1963 года состоялась
еще одна поездка в Братск. Плыли по Ангаре.
А.Н. Пахмутова:
«По дороге у нас были выступления, но об
одном из них надо рассказать. Зрители сидели на берегу, а концерт шел на барже. Было лето, и такая была мошка ужасная! Я хочу, чтобы
вы представили, как это живописно выглядело:
Кобзон и Кохно пели, надев черные костюмы
и черные накомарники. Как два Гамлета. Красиво было безумно. <…>
Здесь проявилось еще одно прекрасное качество Иосифа как певца и вообще как человека.
Его огромное уважение к публике. В конце концов, петь с баржи людям, которые сидят на траве, можно было и в джинсах, и все было бы прекрасно. Нет! И где бы ни бывал он. У нас десятки
раз была возможность в этом убедиться. Такое
высокое уважение к слушателям.
В каком-нибудь сельском клубе он выходит, как
будто в Кремле поет. И если он надел концертный
костюм, то уже не садится отдохнуть, чтобы не было ни одной мятой складки на костюме».

Фред Юсфин, Николай Добронравов (второй слева), Александра Пахмутова,
Иосиф Кобзон и Виктор Кохно (справа) в Братске
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***
К началу 1960-х годов относится знакомство Иосифа Кобзона с Ю. А. Гагариным. Юрий
Алексеевич пригласил его к себе домой, где собрался весь первый отряд космонавтов СССР:
Герман Степанович Титов, Георгий Степанович Шонин, Алексей Архипович Леонов… Знакомство быстро переросло в настоящую дружбу,
и вскоре уже ни одна встреча космонавтов не обходилась без песен Иосифа Кобзона.
Н.Н. Добронравов: «Иосиф, Юрий и Герман
очень весело и очень забавно пели “Девчонки
танцуют на палубе”. <…> И когда после гибели
Юрия Алексеевича мы написали цикл «Созвездие Гагарина», Иосиф сразу начал его петь и стал
первым исполнителем песен о Гагарине».
А.А. Леонов: «А еще мы вместе с Иосифом
любили петь песню Али Пахмутовой “Девчонки
танцуют на палубе”. И там есть такое место, где
надо сделать паузу, а у Германа это никак не получалось. И Иосиф ему говорит: “Как дойдем
до этого места, ты про себя скажи – трах-та-рарах, и продолжай петь”.
И вот однажды были мы на его концерте. А он
нас опять в зале увидел и тут же вытащил на сцену, чтобы мы с ним пели. Нас было, по-моему,
шестеро: и Юра Гагарин, и Герман Титов, и Павел Попович, и Валерий Быковский, кто-то еще
и я. И вот, когда стали петь “Девчонок”, мы переглянулись, а когда пошло это место, все хором
рявкнули: “Трах-та-ра-рах!”. Иосиф даже вздрогнул, а потом мы вместе весело продолжили песню».
Традиция проводить «космические» вечера
сохраняется и сейчас. Каждый год легендарный
первый отряд празднует свой день рождения.
Алексей Архипович вот уже сорок лет устраивает
посвященные Юрию Гагарину международные
общественно-научные чтения. И на этих мероприятиях неизменно присутствует и поет Иосиф
Давыдович Кобзон.

С Юрием Алексеевичем Гагариным
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***
Работу в Росконцерте (1962–1965; с 1965
по 1989 год – в Москонцерте) И.Д. Кобзон совмещал с многочисленными зарубежными поездками и выступлениями на ударных комсомольских стройках. Не раз он становился лауреатом
международных и российских конкурсов эстрадной песни, а также членом официальных делегаций, посещавших другие страны с визитами
дружбы. Однако всесоюзная популярность пришла к артисту только в 1964 году, когда он впервые появился на экране телевизоров с песней
«А у нас во дворе…» А.И. Островского.
В том же году состоялись гастроли по Чечено-Ингушской АССР, где Иосиф Давыдович получил свое первое – республиканское – звание
заслуженного артиста.
Популярность Иосифа Кобзона продолжала расти. Из воспоминаний народного артиста
РСФСР, самого известного конферансье Советского Союза Бориса Сергеевича Брунова:
«Кобзон – это не фамилия, это высокое Имя,
и стоило мне его произнести, как на меня из зрительного зала неслась лавина аплодисментов.
Зрители так аплодировали, что мне просто
не хотелось уходить со сцены. <…>
Мы много выступали на различных декадах искусства, ездили на молодежные стройки,
по союзным республикам. Он ни от чего никогда
не отказывался. <…>
Мы приезжаем в Севастополь – он поет песни о море, о Севастополе, мы приезжаем куда-то
на границу – у него десяток песен о пограничниках, мы приезжаем в воинские части – у него
масса армейских песен. <…>
И где бы, в каком городе, колхозе, совхозе,
на БАМе, мы ни выступали, всегда все концерты
заканчиваются одним и тем же – публика встает.
Наши судьбы все время переплетались. Гас
троли по стране, по Европе, Северной и Латинской Америке, Африке. Где мы только не были».
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Находясь в Африке и узнав, что у берегов Анголы стоит наше рыболовецкое судно, Иосиф
Давыдович решил устроить концерт для моряков.
Б.С. Брунов рассказывал:
«Жара смертельная. Прибываем. Готовимся к концерту. Зрители расположились на палубе, кто на скамейках, кто на ящиках, кто где,
и на всех робы, тельняшки, в общем, что вполне
естественно, рабочая одежда.
Я надел кепочку и белую кубинскую рубашечку навыпуск.
Иосиф говорит: “Ты с ума сошел! Мы выступаем перед советскими моряками. Ты должен
быть в смокинге”.
Я: “Какой смокинг? Семьдесят градусов жары”.
Иосиф мне: “Смотри, как надо выходить
на сцену”. Он надевает на себя бархатную жилетку и смокинг. Поет, долго поет. <…>
Разумеется, все рыбаки с восторгом его принимают, но потом его хватанул тепловой удар.
В каюте ему сделали укол, он пришел в себя, вернулся к зрителям и спел еще с десяток песен».
В 1969 году в районе острова Даманский разгорелся пограничный конфликт между СССР
и КНР. Периодические вооруженные столкновения начали приобретать нешуточный характер.
Иосиф Давыдович отправился с шефскими концертами на границу с Китаем. По стечению обстоятельств там же тогда оказался известный советский дипломат, секретарь ЦК ВЛКСМ Борис
Николаевич Пастухов, который позже свидетельствовал: «Кобзон проехал всю нашу восточную
границу. Советско-китайскую границу! Он побывал с концертом на каждой (!) заставе. Он выходил в гастрольном пиджаке, в накрахмаленной
рубахе, и если сидело в ленинской комнате хоть
три солдата, которые были не в дозоре, Кобзон
выходил к ним и пел. Он пел так, как будто он
стоит на сцене Кремлевского Дворца съездов».

***
Со своей супругой Нинель Михайловной, в девичестве Дризиной, уроженкой Ленинграда, Иосиф Давыдович познакомился в 1970 году в Мос
кве в доме известного конферансье и режиссера
Эмиля Зиновьевича Радова. О первой встрече
с певцом она вспоминала: «Так случилось, что
в одной из комнат шел фильм “Белое солнце
пустыни”. И когда я вошла, встал один мужчина
и уступил мне место. Им оказался именно Иосиф. Мне понравилось, что он такой галантный
и что обратил на меня внимание. Я же не узнала
его и не поняла, что это Иосиф Кобзон».
На тот момент артист уже дважды побывал
в браке. Первый – с певицей Вероникой Петровной Кругловой – распался в 1967 году, второй –
с актрисой Людмилой Марковной Гурченко –
в 1970-м.
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Свадьба с Нинель Михайловной

С сыном Андреем

Новое знакомство быстро переросло во взаимную привязанность. Последовала встреча Нинель
Михайловны с Идой Исаевной, выбор сына всецело одобрившей. Во время бесчисленных гас
тролей Иосиф Давыдович не забывал о Нинель
и звонил ей из каждого города, где останавливался с концертами. В своем более чем насыщенном графике он смог выкроить всего две недели,
во время которых будущие супруги встретились
в Сочи. Это было летом, а уже в ноябре в Ленинграде они сыграли свадьбу. Медовый месяц
новобрачные совместили с гастрольным туром
Иосифа Кобзона по Прибалтике. Нинель Михайловна устроилась на работу в Москонцерт костюмером и путешествовала с мужем по стране до тех
пор, пока не родился их первенец – Андрей. «Мне
пришлось, – вспоминала она, – оставаться до-

Иосиф Давыдович с женой и детьми

ма, и опять были какие-то невероятные разлуки
на долгие месяцы, и тогда мне пришла в голову
мысль пойти в эстрадное училище. Я получила диплом и стала работать ведущей концертов.
Я вела концерты моего мужа, и таким образом мы
снова стали ездить вместе». Однако через три года
у них появилась дочь Наталья, и совместные поездки они были вынуждены прекратить.
Иосиф Давыдович и Нинель Михайловна
в браке уже 46 лет. Вот что говорит народный
артист РСФСР Владимир Натанович Винокур
об этом союзе:
«Счастье, что рядом с Иосифом – великая Нинель Михайловна, и он не чувствует себя сиротой. Неля – как жены у военных, которые могут
и успокоить, и вещи упаковать. Неля всю жизнь
это прекрасно делала. Она ночью могла стать

у плиты и приготовить ужин. Потому что у Иосифа так складывался день, что он приходил домой уже ночью. <…>
Честно говоря, Иосиф бы так не состоялся
во второй половине своей жизни, если бы не Неля, потому что она сумела понять этого сложного человека. Иосиф непростой человек. И самый
близкий ему и добрый человечек – это Неля.
Жена и мать не только его красивых детей, Наташи и Андрюши, не только самая молодая в мире бабушка пяти внучек и двух внуков, но и мать
и друг Иосифу по жизни».

***
Гастроли, выступления на съездах комсомола
и других не менее масштабных мероприятиях,
постоянная занятость в Москонцерте, участие
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в фестивалях и конкурсах поглощали все время
Иосифа Давыдовича. Только в 1973 году, спустя
десять лет после начала концертной деятельности, он смог наконец сдать выпускной экзамен
в Гнесинке и получить диплом. Г. М. Кандель:
«Председателем Госкомиссии была солистка
Большого театра, народная артистка Советского
Союза Мария Петровна Максакова, и она ему
сказала: “Иосиф, экзамен вы сдали на “отлично”, а теперь спойте-ка нам ваши знаменитые
песни”. И композиторы А. Пахмутова, О. Фельц
ман, Э. Колмановский, которые присутствовали
на экзамене, подходили к роялю, играли свои
песни, а Иосиф пел».
Вскоре состоялась запись песен для фильма
«Семнадцать мгновений весны», о чем сам Иосиф Давыдович рассказывал:
«Я любил работать над песнями в кино, <…>
и поэтому сказал Микаэлу (автору музыки Микаэлу Леоновичу Таривердиеву. – Н. Б.), что с удовольствием спою.
Но я и представить себе не мог, на какое испытание обрекаю себя. Потому что когда на следующий день я приехал на «Мосфильм» вместе
с Рождественским (поэт Роберт Иванович Рождественский, автор текстов. – Н. Б.) и Таривердиевым и они представили меня этой мрачной
сосредоточенной женщине – Татьяне Михайлов-

не (Лиозновой, режиссеру фильма. – Н. Б.), она
на меня посмотрела подозрительно:
– Вы готовы?
– К чему?
– К тому, чтобы познакомиться с материалом?
– Я вчера с ним познакомился.
– Да нет, дайте ему кадры.
И мне стали показывать кадры с Тихоновым,
притом не разговорные кадры, а просто его образ. Я спросил:
– Что это?
– Не что, а кто. Это Тихонов. Он играет советского разведчика Штирлица. И когда Вы будете пытаться петь эти песни, подумайте о том,
что их поет не Кобзон, а поет их Штирлиц».
Т.М. Лиознова заставляла артиста делать новые
и новые дубли до тех пор, пока не добилась нужного ей эффекта. Поскольку запись происходила
уже после того, как был смонтирован весь материал, в титрах имени Иосифа Кобзона не оказалось.
Тем не менее песни из «Семнадцати мгновений
весны» стали его визитной карточкой.

С Александрой Пахмутовой

С Оскаром Фельцманом

С Эдуардом Колмановским

С Робертом Рождественским
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***
В 1973 году Иосифу Давыдовичу было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР.
1974 год ознаменовался большим гастрольным

туром по советским республикам и присвоением Кобзону звания народного артиста Дагестанской АССР.
В 1979 году начался ввод советских войск
в Афганистан. А уже в апреле 1980-го дислоцированные там части впервые посетил с концертами Иосиф Кобзон. Он исполнял песни о Родине, дружбе, чести и достоинстве, а вокруг
гремели взрывы и выстрелы. Сцену сооружали
из грубо сколоченных досок, солдаты сидели
на земле. Но даже в таких условиях Иосиф Давыдович не изменял себе: выходил к слушателям в безукоризненном костюме и пел – по дватри часа.
Увиденное в Афганистане потрясло артиста.
Нинель Михайловна вспоминала: «Иосиф вернулся из Афганистана совершенно подавленный
морально. Подавленный войной, теми нечеловеческими условиями для наших ребят, для наших
людей. Он первый раз лицом к лицу столкнулся со смертями, с войной, с этим ужасом, и он
очень тяжело это переживал».
Г.М. Кандель: «После первой своей поездки в Афганистан он тяжело заболел. Ему было очень плохо, у него повышалось давление.
Мы с мамой дежурили у его постели, а Неля
была в Ленинграде с ребенком. Иосиф лежал
пластом, и мама, разговаривая с ним как с маленьким, спрашивала у него: “Ну что, сыночек,
ты поедешь еще раз в Афганистан?” Иосиф открывал глаза: “Поеду!”»
И он ездил туда каждый год вплоть до окончания войны (1989). Хорошие отношения сложились у него со многими военными, в том
числе с Героем Советского Союза, будущим президентом Ингушетии Русланом Султановичем
Аушевым, на тот момент – начальником штаба
мотострелкового батальона в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Позже Р.С. Аушев вспоминал:
«Выступая в наших частях, Кобзон никогда
не жалел себя. Он побывал практически во всех
частях, во всех гарнизонах, летал на вертолетах,
передвигался на всех видах боевой техники.
Всегда импозантный, в костюме. Пел живым
голосом. Были такие случаи, когда начинались
обстрелы, мины падали, а он продолжал петь.
Рядом с нашей частью была батарея залпового
огня “Ураган”. Она стартует очень шумно. <…>
В полку клуб был под открытым небом, а Иосиф
стоял и пел. Ракеты начали взлетать – это же такой грохот, но Кобзон перепел эти ракеты. Ракеты не могли заглушить его голос».
В 1980 году Иосиф Давыдович удостоился звания Народного артиста РСФСР за выдающийся
вклад в отечественную культуру, а спустя четыре
года – Государственной премии СССР за концертные программы последних лет.

В Афганистане

***
В августе 1986 года И. Д. Кобзон оказался
первым, кто посетил Чернобыль после аварии
на АЭС. Катастрофа случилась в апреле. С целью
предотвратить панику среди населения данные
об уровне радиоактивного загрязнения на пораженной территории не разглашались. Эвакуацию, начавшуюся лишь спустя 36 часов после
взрыва, объявили временной. Приезд артиста
в зараженную зону призван был подтвердить
официальную версию, что Чернобыль безопасен
для работавших там ликвидаторов последствий
аварии и вскоре вновь станет обитаемым.
Вместе с Кобзоном на АЭС отправились заслуженные артисты России Наталья Дмитриевна
Борискова и Юрий Алексеевич Григорьев, оставивший о поездке такие воспоминания:

И.Д. Кобзон был первым, кто выступил в Чернобыле
после аварии на АЭС
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«[Иосиф Кобзон] был единственным человеком, который догадывался о том, в какую страшную ситуацию мы приехали.
К тому же мы приехали туда голодными. Постоянные дезактивации по дороге занимали много времени, а что-либо купить было невозможно.
Открыв концерт, он мне сказал: “Выступаете – и ты с Борисковой уезжаете сразу”. <…>
Тогда, в 1986 году, мы еще не могли понять,
от какой страшной беды в тот вечер Иосиф нас
спасал. Это же в голову никому не могло прийти.
А он сам там остался и пел еще часа четыре».
Как и в Афганистане, в Чернобыле Кобзон
явился первопроходцем. Позже с концертами для
ликвидаторов аварии туда приезжали Алла Борисовна Пугачева и Валерий Яковлевич Леонтьев.

***
В 1984 году Иосиф Давыдович начал преподавать эстрадный вокал в Гнесинке. В 1993-м стал
профессором. У него учились такие известные
певицы, как Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Валерия.
О Кобзоне-педагоге говорит А.А. Леонов: «Преподавать вокал в наше время – это не так просто.
[Кобзон] не скатывается в попсу. Он старается
из талантливых ребят сделать серьезных профессионалов, которые не свалились бы в эту яму пус
тоты и бездушия, где, кроме мерзости, сейчас ничего не увидишь».
Заслуженная артистка России Валентина Валерьевна Легкоступова о своей учебе на отделении эстрадного вокала под руководством Иосифа
Кобзона: «Пять лет занятий у такого мастера –
это такая школа, это такая подстежка, это такая
наука поднимать свою планку так же высоко,

Среди учениц Иосифа Давыдовича
была певица Ирина Отиева

и называться сегодня ученицей Иосифа Давыдовича Кобзона – значит всю жизнь держать эту
планку. <…> Он не приемлет небрежного отношения к профессии. Абсолютно не приемлет.
Эта внутренняя дисциплина, которая существует
у него, она распространялась и на тех студентов,
с которыми он смилостивился работать».

***
В 1989 году началась его политическая карьера. С 1990 года он – депутат Верховного Совета
СССР. Кобзон был одним из тех, кто выступал
за сохранение Советского Союза как федеративного государства. Во время событий в Чечне
в 1990-х годах Иосиф Давыдович вел активную
миротворческую деятельность, пытался урегулировать конфликт с сепаратистами, участвовал
в переговорах с Джохаром Дудаевым.
Дела общественные артист успешно сочетал
с благотворительностью. В 1980-х годах он начал
оказывать помощь двум детским домам в Тульской области и помогает сиротам до сих пор.
Не раз он организовывал для воспитанников

Депутат
Верховного
Совета СССР
И.Д. Кобзон.
1989 год
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С 1980‑х годов И.Д. Кобзон помогает двум детским домам в Тульской области

праздники и разнообразные экскурсии, обеспечивал их одеждой, игрушками, многим другим.
При этом Иосиф Давыдович говорит о своей
благотворительной деятельности редко и скупо:
мол, есть возможность – отчего бы не помочь.
Директор Яснополянского детского дома Тать
яна Дмитриевна Алексеева вспоминает:
«После первой нашей встречи в Москве у меня, честно говоря, не было никакой надежды
на какую-нибудь его помощь. Не могла я тогда
предположить, кого Бог послал мне, начинающему руководителю, и моим воспитанникам. <…>
Тогда наша встреча закончилась словами артиста: “Надеюсь, мы с вами будем дружить и решать проблемы по мере их возникновения”.
И слова эти оправдались. Нашей дружбе с Иосифом Давыдовичем более 22 лет.
В итоге и трактор в нашем доме есть, и крыши
не текут, и дети одеты порой лучше домашних.
А еще каждое лето – отдых на море, а на Новый
год – кремлевская елка. Всегда подарки и незабываемые встречи Иосифа Давыдовича с детьми.
Мы ему новогоднюю сказку, а он нам – тепло
своей души, отцовскую заботу и все, что необходимо нашим детям для счастливого детства!»
Т.Д. Алексеевой вторит Елена Тимофеевна
Проскурнова – директор детского дома в Туле:
«Иосиф Давыдович помогает нам абсолютно

бескорыстно, по велению души. Само общение
с этим необыкновенным человеком дает невероятные силы, энергию. Он заботится о детях,
как о родных, вникает во все мелочи. С его помощью мы заменили старые окна на стеклопакеты, зимой в доме стало тепло, купили пылесосы, стиральные машины, компьютеры, сканеры.
Благодаря Иосифу Давыдовичу вот уже третий
год дети ездят летом в Анапу, на Новый год он
приезжает как Дед Мороз с подарками, причем
не только красивыми, но и умными. Он и педагогам помогает решать жилищные и бытовые
проблемы. Когда Иосиф Давыдович сам приезжает, всегда привозит артистов и тех, кто может
помочь реально, тем самым привлекая все новых дарителей. Мы ему очень благодарны!»
В решении «жилищных и бытовых проблем»
Кобзон с готовностью помог массе людей – знакомых и даже незнакомых, оказавшихся в трудной ситуации. Ему постоянно звонят, он тоже
постоянно с кем-то на связи. По свидетельству
народного артиста России Льва Валерьяновича
Лещенко, существует даже «уникальная система
“Кобзон-обзвон”». Это не просто записи в еженедельнике, которые ведет каждый из нас. Это
такая особая бумага, на которой очень мелким
почерком записана вся телефонная программа
действий Иосифа на текущий день. Причем эта
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привычка идет у него еще со студенческих лет.
Однажды я ради интереса заглянул в одну из таких бумаг и насчитал там не менее сорока телефонных номеров. И так каждый день».
Композитор, народный артист РСФСР Оскар
Борисович Фельцман также не раз становился свидетелем кобзоновских телефонных переговоров: «Кобзон – благородный человек. Уже
многие годы, выходя из дома, он берет с собой
своеобразную “шпаргалку” – бумагу, на которой скрупулезно перечислены многочисленные
добрые дела, которые за день он должен сделать,
помогая людям. Наши домашние репетиции час
то прерываются, потому что ему нужно срочно позвонить с просьбой о помощи и молодым,
и старикам».

Став в 1997 году депутатом Государственной
думы от Агинского Бурятского автономного округа, Иосиф Давыдович за короткое время сумел
значительно улучшить качество жизни своих избирателей. По его инициативе в Бурятии строились мосты и дороги, возводились храмы и дацаны, ремонтировались медицинские учреждения,
детские дома и школы, проводились многочисленные культурные мероприятия, в том числе
благотворительные концерты с участием звезд
российской эстрады, выделялись средства на поддержку ветеранов, малоимущих и многодетных
семей и инвалидов. На выборах за Кобзона голосовало беспрецедентное количество избирателей:
в 1997 году – 92,5 процента, в последующие годы – соответственно 88,2 и 86,2 процента.

В Агинском Бурятском автономном округе
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Кобзон с освобожденными заложниками
у Театрального центра на Дубровке

Актер театра и кино Юрий Герасимович Григорьев, не раз участвовавший в шефских концертах Кобзона:
«Я много раз бывал в Агинском, и каждый раз
приятно было отмечать, как рос и хорошел этот
город. Вот дороги появились, ведь раньше их там
вообще не было. Вот гостиница выросла. Вдруг
появился стадион. Между поселками не было мос
та. Кобзон построил этот мост. Потом я спрашивал у Иосифа, как ему удалось этот мост возвести.
Он мне ответил: “Я не один сделал, а три”. <…>
Потом мы приезжали в гостиницу, которую
Иосиф сделал. Была даже банька.
Кобзон в Агинском построил русскую православную церковь.
Это не человек, это глыба. Это целая эпоха».
Народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина также неоднократно посещала Агинский Бурятский автономный округ вместе с Иосифом Давыдовичем:
«Он встречался со своими избирателями. Это
совершенно уникальные встречи. Это надо видеть. Неподдельный пример любви! Никто людей на эти встречи не сгонял. Они сами бежали
со всех сторон на встречу с ним. Я была в шоке.
Самые отважные к нему подходили. Я в сторонке
наблюдала и восхищалась.
В Бурятии его боготворят. Я спрашиваю: “Ну,
как тут ваш депутат?” Они отвечают: “Он для нас
столько сделал! Мы живем забытые Богом, а этот
человек реально нам помогает, прилетает сюда
частенько. Вот сейчас вас привез!” Они ему полностью доверяют».

***
В 2002 году И.Д. Кобзон первым из политиков
решился вступить в переговоры с террористами,
захватившими Театральный центр на Дубровке.
23 октября вооруженные боевики во главе с Мовсаром Бараевым на премьере мюзикла «НордОст» взяли в заложники более 800 человек,
потребовав вывести войска из Чечни. На следующий день Иосиф Давыдович уже входил в осажденное здание с намерением обсудить условия
освобождения детей и женщин.
«К участию в переговорах, – считал он, – очень
важно было привлечь людей, пользующихся всеобщим уважением, в том числе и в среде захватчиков. <…> У многих террористов сохраняется
генетическое преклонение перед старшими, перед своими традициями, и это важно учитывать».
Иосиф Давыдович предложил террористам высказать свои требования муфтию или мулле, находившимся на территории Театрального центра.
Террористы же хотели говорить с занимавшим
тогда пост Главы администрации Чеченской Рес
публики Ахматом Кадыровым, которого на тот
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момент в Москве не было. Кобзон, в свою очередь, начал предлагать другие кандидатуры. Слово
за слово – завязался диалог, позволивший завести
речь об освобождении хотя бы части заложников.
В итоге Кобзон вывел из здания Любовь Корнилову и троих детей – двоих ее дочерей и еще одного
ребенка, которого женщина захватила по дороге,
назвав своим. Также была достигнута договоренность о допуске к заложникам врача, доставке им
воды и медикаментов.
Через час Иосиф Давыдович вторично отправился в здание Театрального центра вместе с депутатом Государственной думы Ириной Муцуовной Хакамадой, вспоминавшей:
«Мы были в комнате. Их было пятеро. <…>
Все были в масках с автоматами. Никто не предложил нам присесть, и мы стояли. Главный, кто
вел переговоры, сидел за столом. Потом они
демонстративно сняли маски, чтобы показать,
что они не скрывают внешности как смертники. Но разговор я постепенно смогла перевести
в мирное русло, они немного успокоились, и начали переговоры. <…>
Я начала тему освобождения детей, он (Иосиф
Кобзон. – Н. Б.) меня поддержал – давайте мы
еще детей заберем. Они сказали: и не думай. <…>
Мы поняли, что это бесполезно, и начали говорить по поводу еды, воды, врачей. И после нашего ухода запустили туда Рошаля. А потом выпус
тили женщину, что кричала. Она там умерла бы
от разрыва аппендицита».
Упомянутый выше известный хирург-педиатр Леонид Михайлович Рошаль несколько раз
входил в здание Театрального центра, оказывал
помощь раненым. И потом поделился впечатлениями: «Это ведь совсем не просто было – идти
к террористам. Ведь никто не знал, как они себя поведут. Возьмут и посадят вместе с заложни-

ками. <…> Или начнут издеваться. Или просто
убьют. Или в какой-то момент ты на воздух взлетишь вместе с ними со всеми. И Иосиф оказался
одним из первых, кто туда пошел. Мало того, сумел уговорить, чтобы ему отдали детей».

***
В 2003 году И.Д. Кобзон избирается председателем Комитета Государственной думы по культуре. На этом посту он зарекомендовал себя как
мудрый и знающий политик, который действительно заботится о благосостоянии своей страны.
Он участвовал в разработке 22 законопроектов,
направленных на улучшение жизни российских
граждан: «Об обеспечении права гражданина
Российской Федерации на честь и достоинство»,
«О государственном языке РФ», «О государственных музеях-заповедниках», «Об объектах
культурного наследия», «О Высшем совете по защите нравственности телевизионного вещания и радиовещания в Российской Федерации»
и других. Основные положения этих законопроектов подчеркивают «приоритет общественных
интересов, приоритет исторических ценностей
и традиций», а также «обязанности государства
по отношению к гражданину».
Заслуженная артистка РСФСР Елена Григорь
евна Драпеко также являлась членом Комитета.
О работе с Кобзоном она говорит следующее:
«Иосиф Давыдович был очень хорошим председателем, <…> очень достойным, политически выверенным, потому что у нас в Комитете
представлены разные партии, разные позиции,
и вот [он стремился] выслушать каждого, дать
человеку возможность высказать свою позицию
и не обидеть его отказом, даже если тот остается
в меньшинстве. Никакой обструкции, никаких
обид».

Встреча президента
России В.В. Путина
с председателем
Комитета Госдумы
по культуре
И.Д. Кобзоном.
2004 год
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По настоящее время И.Д. Кобзон состоит депутатом Государственной думы от партии
«Единая Россия» и занимает должность первого заместителя председателя думского Комитета
по культуре.

***
Масштабы общественной деятельности Иосифа Давыдовича впечатляют. Он руководит
общенародным движением «За честь и достоинство гражданина России», является президентом
Фонда гуманитарных инициатив и благотворительного фонда «Щит и лира» (помощь семьям
погибших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей работников органов внут
ренних дел), председателем Общественного совета при ГУВД города Москвы.
Н.Г. Бабкина: «Иосиф много лет председательствует в Общественном совете ГУВД Москвы.
И я в том же Совете. Иосиф сказал мне, что надо
им помогать и поддерживать. Это такая большая
общественная работа: с семьями, у которых погибли при различных обстоятельствах кормильцы, с детьми. Иосиф определяет, куда их отправить на отдых, я приглашаю на детские спектакли.
Мы бываем в частях Внутренних войск, учебных
заведениях. Это вовсе не развлекательная работа.
Концерт большой бывает раз в году, посвященный Дню милиции. Выставки мы устраиваем,

кинопередвижки, чтение книг, вечера поэтов, походы на выставки и в музеи. Идет колоссальная
воспитательная работа общественного направления. И это все Иосиф Кобзон».
Не забывает Иосиф Давыдович и о творческой
деятельности, поскольку «не может не петь».
В 2007 году прошло грандиозное гастрольное
турне артиста, посвященное его 70-летию. Концерты были даны во всех столицах республик
бывшего СССР.
На одном из концертов случилась «чрезвычайная ситуация». Рассказывает продюсер Александр Леонидович Достман:
«Мы горели в Киеве, во дворце “Украина”.
Тогда загорелась сцена, причем мощно загорелась. <…> В конце первого отделения, когда
на сцене был оркестр Николая Некрасова (Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова. – Н. Б.), Иосиф
Кобзон повел себя очень достойно. Я-то уже видел, что сцена горела, а он, стоя спиной, этого
не видел. И когда все наконец-то поняли, что мы
горим, и когда с потолка полилась вода, потому
что сработала пожарная сигнализация, он стоял
и пел.
В это время очень важно было избежать давки. Мы, естественно, уже подготовились, открыли все двери, чтобы зрители могли покинуть зал.
И я взглядом показал Иосифу, чтобы он не уходил
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со сцены, и он спокойно спустился, прошел через
весь зал, и все зрители вышли вслед за ним на улицу. Три тысячи семьсот человек!
Таким образом мы избежали паники и давки.
Потому что если бы артист ушел со сцены за кулисы, я не исключаю, что началась бы паника,
а так как сам он пошел через зал, то все спокойно пошли за ним и вышли все».
В день своего 75-летия – 11 сентября 2012 года – И.Д. Кобзон объявил об окончании концертной деятельности, завершив очередной
гастрольный тур сольным выступлением в Государственном Кремлевском дворце.

***
Коснемся еще раз законотворческой деятельности Иосифа Давыдовича, в полной мере характеризующей его как гражданина, верного
сына своей страны. Ниже приводятся отрывки
из обоснования к упомянутому ранее законопроекту (увы, до сих пор не принятому Думой)
«Об обеспечении права гражданина Российской
Федерации на честь и достоинство». В преамбуле автор говорит о своем «нравственном чувстве
абсолютной уверенности в жизненной необходимости» данного закона и продолжает:
«Все эти годы <…> я упорно и неотступно
боролся, порой в одиночку, порой с наивной
распахнутостью, за справедливость обретенной мною истины. Но моих сил, как оказалось,
не хватило, чтобы дать этому закону путевку

в жизнь. Это и подвигло меня обратиться к своим коллегам с развернутым обоснованием неотложности принятия нового закона. <…>
Главный смысл и назначение нового закона
и заключается в том, чтобы, с одной стороны,
кардинально переломить пренебрежительное, зачастую бесстрастное и равнодушное отношение
государства, всех его органов к понятию “честь
и достоинство гражданина России”, а с другой –
помочь каждому россиянину осознать величие
и значимость быть гражданином России, именно
в служении своему родному государству видеть
высший смысл, свое жизненное призвание и назначение. <…>
Сознание современного человека все больше
определяется теми информационными потоками, которые обрушивают на него СМИ. Но со
здается впечатление, что зачастую они целенаправленно разрушают, фрагментируют сознание
людей, препятствуют целостному восприятию
мира, который для нас становится мозаикой разрозненных фактов. А связать их в своем сознании человек не всегда оказывается в состоянии.
<…> Нужна новая информационная культурная
политика, не засоряющая, а проясняющая сознание людей, формирующая у работников СМИ
настоящую информационную культуру. <…>
Преобразующая сила культуры в первую очередь должна быть обращена на молодежь. Именно в этом направлении развертывается решающая битва за будущее России. <…>

Выступление на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. 2016 год
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Государство, безусловно, должно заботиться
о воспитании молодежи. Жесткой должна быть
линия на укрепление нравственных ценностей,
на утверждение основ культуры. Но самым
насущным всегда было формирование самосознания молодого человека, что понимается
как умение проявлять инициативу, принимать
решения и реализовывать их в интересах всего
общества. Задача государства – создать и закрепить основы нравственного поведения в обществе, создать в молодежной среде условия
для самоуправления, самоорганизации и самодеятельности. <…>
Пришло время коренных перемен. Народы,
их элита, руководители государств должны осо
знать это. Действительно, жизнь стала настолько
сложна, столь трудными стали отношения между
людьми и внутри той противоречивой целостности, которую образуют природа и общество, что
одним политикам и дипломатам не справиться
с возникающими трудностями, да и доверить эти
вопросы им одним нельзя. Вот почему необходимо задействовать весь культурный, научный
и духовный потенциал планеты. Воспитание экологической культуры у всех жителей Земли становится актуальнейшей и неотложной задачей
нашего времени. <…>
Меня всегда уязвляло и возмущало, почему
в самой богатой стране мира так много бедных,
скажу более жестко – нищих людей.
Мы уверенно лидируем по весьма сомнительному показателю – ужасному разрыву между
богатством и бедностью. В Норвегии, Арабских
Эмиратах, Саудовской Аравии, Мексике, многих других странах мира, также обладающих весомыми природными ресурсами, сумели найти
национальные формулы разумного и справедливого распоряжения ими в интересах всего народа. У нас же все многочисленные попытки как-то
восстановить справедливость выглядели убогими
и лицемерными. <…>
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Для меня было очевидно и очень хотелось довести до сознания своих коллег, что основа основ жизнедеятельности любого общества – шкала его высших целей и ценностей – в России
основательно разрушена. Отсюда и беды российского общества, все усиливающийся системный кризис, сотрясающий его устои. И если мы
не найдем силы противостоять разрушительным
тенденциям, разгулу аморализма и преступности, размыванию, разложению нравственного
уклада жизни народа, утрате населением высоких
гражданских качеств, то России великой не быть.
История знает немало примеров бесславной кончины великих империй. <…>
Как и подавляющее большинство россиян,
я всецело поддерживаю и разделяю развертывающуюся еще со времен Конституции СССР
1977 года линию на утверждение прав и свобод
человека и гражданина. Принимал непосредственное участие в бесчисленных мероприятиях
и акциях, направленных на пропаганду, утверждение правового статуса личности гражданина
страны, искренне считал и считаю, что это было и остается генеральной линией демократического процесса. Однако в новейшей российской
истории оказалось, что не все так просто. Сегодня очевидно, что воинствующий индивидуализм
открыто противостоит правам и свободам, что
маятник утверждения прав человека в России как
института бесконтрольного самовластия слишком сильно качнулся в сторону удовлетворения
прежде всего личных, эгоистических интересов
достаточно узкой прослойки людей. И за этой
тенденцией нельзя не видеть угрозу конституционному строю России. <…>
Чтобы механизмы чести и достоинства заработали в полной мере, стали оказывать желаемое преобразующее воздействие на людей,
необходимо внедрить в массовое сознание, законодательно закрепить правовой статус понятия “общее благо”. Это ключевое понятие
должно быть уравнено институтом прав и свобод человека и гражданина, стать столь же
значимым и реальным, войти в систему высших ценностей социального, правового государства. Только тогда система прав и свобод
придет в равновесное состояние, а механизмы
обеспечения общего блага станут той системой
сдержек и противовесов, которая и будет обуздывать, сдерживать, нейтрализовывать зашкаливающие за грань здравого смысла проявления
воинствующего индивидуализма. В совокупности институт прав и свобод человека и институт
общего блага могут составить саморегулирующийся механизм, который будет эффективно
служить интересам общества. <…>
Через категории “честь” и “достоинство” проект закона делает попытку остановить духовный

регресс России, пробудить в россиянах чувство
собственного достоинства, желание перестать
мириться с существующим положением, осознать, что возрождение России – дело каждого
гражданина. В этом смысле предлагаемый законопроект обладает, по нашему мнению, огромной мобилизующей силой».

***
Прекрасны высказывания об Иосифе Давыдовиче Кобзоне его современников. Предлагаем
вниманию читателей в дополнение к прозвучавшим по ходу повествования далеко не исчерпываюшую антологию этих высказываний.
Народный артист РСФСР Борис Сергеевич
Брунов:
«Его не интересует ни гонорар, ни бочки меда, ни ведра браги, он просто приезжает к людям
спеть свои любимые песни».
Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гам‑
затович Гамзатов:
«Он – из корпуса быстрого реагирования.
Где бы гром ни грянул, будь то в Афганистане, Чечне или Чернобыле, дождь падает на его
голову».
Епископ Орский и Гайский Ириней (Тафуня):
«Пропустить через сердце – это очень много
значит, и Кобзон всегда поет от сердца. Кобзон
всегда поет для людей. Он любит человека».

Заслуженный юрист России Ольга Александровна
Егорова:
«Он живет этими песнями. Ему это за радость
и за честь – прийти и сделать людям приятное.
Это – Человек».
Народный артист РСФСР Владимир Натанович
Винокур:
«Честь и достоинство нашей страны для него
превыше всего. За это он борется своим творчеством, неутомимой деятельностью на благо Родины».
Народная артистка СССР Нани Георгиевна
Брегвадзе:
«Он – последний из могикан. Таких нету! <…>
Поднялся на пьедестал и стоит, никого рядом
нет, а Кобзон есть».
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич
Язов:
«Уж если песня, то действительно берет за душу, он не разменивается на мелочи. Уж если поет – есть содержание, смысл, если хотите, есть
даже определенная политика, он просто растворяется в своих песнях».
Театровед, театральный критик Михаил Ефимо‑
вич Швыдкой:
«Он – неизменно народный артист, способный
в песне выразить все оттенки человеческого бытия, не чурающийся ни открытого пафоса, ни соленого юмора».

Иосиф Кобзон, Борис Брунов, Нинель Кобзон.
10 лет со дня свадьбы Кобзонов. 1981 год

С Расулом Гамзатовым

С Нани Брегвадзе
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С женой Нинель
и Леонидом Рошалем

С Валентиной Терешковой

Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Владимир Винокур

Иосиф Кобзон, Евгений Леонов, Лев Лещенко,
Владимир Винокур

Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Борис Брунов,
Леонид Утесов
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Заслуженная артистка РСФСР Елена Григорь
евна Драпеко:
«Он народный артист не потому, что у него
есть “красные корочки”, и не только потому, что
его народ любит. Он любит народ, и это очень
важно. Он к людям относится как к людям. <…>
Сейчас уже так не поют. <…> Он разговаривает
с тобой при помощи песни. Разговаривает о вещах, главных для страны, для тебя, для жизни».
Президент НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии Леонид Михайлович Рошаль:
«Для Иосифа есть две цели в жизни, ну, кроме, конечно, любви к семье, это ПОМОГАТЬ –

безразлично, кому, лишь бы помогать, и ПЕТЬ –
тоже безразлично, где, но петь».
Поэт Евгений Александрович Евтушенко:
«Сегодняшние певцы внеисторичны, их имена
безболезненно будут стерты самой историей с ее
страниц. Однако этого никогда не произойдет
с именем Иосифа Кобзона».
Заместитель председателя Государственной ду‑
мы 6-го созыва Людмила Ивановна Швецова:
«Иосиф Кобзон – певец армии, наших Во
оруженных сил. С концертами, с задушевными
встречами он объездил бесчисленное множество
гарнизонов и войсковых частей. Особая тема –

С Евгением Евтушенко

С Клавдией Ивановной Шульженко

С Михаилом Боярским
и Юрием Никулиным
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С Людмилой Швецовой

С маршалом Дмитрием Язовым

С Русланом Аушевым

С Татьяной Лиозновой

Афганистан. Несмотря на опасность, на все имеющиеся для собственной безопасности риски, он
ехал к нашим бойцам на место боевых действий
и своим примером, пренебрежением к страху
и к самой смерти демонстрировал важность быть
преданным своему долгу, своему Отечеству. <…>
Вообще, если говорить о некоей богемности, которая подчеркивает неприкаянность и исключительность некоторых представителей творческой
интеллигенции, Иосиф Кобзон – пример настоящей антибогемности, который никогда и ничем
не подчеркивает свою принадлежность к людям
искусства, особенно к так называемому шоу-бизнесу. Наоборот, всем своим видом и жизнью он
как бы говорит, что, мол, я к этому “безобразию”
никакого отношения не имею.
<…> Песня – единственный и самый лучший
наряд и почерк певца».
Председатель Конгресса деловых женщин
Украины Валентина Семеновна Шевченко:
«После развала Советского Союза он был
единственный народный артист СССР, который не отрекся от этого звания. Ведь вначале
никто из артистов – ни русских, ни украинских – не вспоминал о том, что он удостоен
этого звания. Некоторые даже стыдились это-

го. Кобзона же, выходившего на сцену, всегда объявляли “народным артистом Советского
Союза”. Некоторые кричали “ганьба”, но он
этого не боялся и не стыдился, он понимал, что
это высочайшая оценка его труда, высочайшая
оценка его таланта».
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***
Наконец, о наградах и почетных званиях, которых удостоился Иосиф Давыдович. Их перечень* – это поистине, как в песне поется, «этапы
большого пути».
Герой Труда Российской Федерации (21 апреля 2016 года) – «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Герой Донецкой Народной Республики (29 августа 2015 года).
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 июня 2012 года) – «за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие отечественной культуры».
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 сентября 2002 года) – «за выдающийся
вклад в развитие культуры и музыкального искусства».

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (11 сентября 1997 года) – «за большой личный вклад в развитие музыкального искусства».
Орден Мужества (30 декабря 2002 года) – «за
мужество и самоотверженность, проявленные
при спасении людей в условиях, сопряженных
с риском для жизни».
Почетная грамота Правительства Российской
Федерации (17 апреля 2006 года) – «за заслуги
в законотворческой деятельности, активное учас
тие в развитии парламентаризма в Российской
Федерации и в связи со 100-летием учреждения
Государственной думы в России».
Орден Дружбы народов (17 августа 1989 года).
Орден Славы (Азербайджанская Республика,
2007 год) – «за заслуги в укреплении культурных
связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой».
Орден Заслуг (Венгрия, 2007 год).
Орден «За заслуги» I степени (Украина, 4 июля
2012 года) – «за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Донецкой области, многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм
и по случаю 80-летия образования области».
Орден «За заслуги» II степени (Украина,
3 июля 2002 года) – «за весомый личный вклад
в социально-экономическое и культурное развитие Донецкой области, высокий профессионализм и по случаю 70-летия образования Донецкой области».
Орден «За заслуги» III степени (Украина,
18 февраля 2000 года) – «за значительные личные
заслуги в развитии песенного искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».
Орден Достык (Дружбы) II степени (Республика Казахстан, 2008 год).
Орден Святого благоверного князя Даниила
Московского II степени (Русская Православная
Церковь, 1998 год).
Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени (Русская Православная Церковь,
2002 год).
Орден Святого Месропа Маштоца (Республика Армения, 2004 год).
Орден Преподобного Нестора Летописца I степени (Украинская Православная Церковь Мос
ковского патриархата).
Орден «Аль-Фахр» I степени (Совет муфтиев
России, 2010 год).
Орден Святого равноапостольного Великого
князя Владимира I степени (Русская Православная Церковь).
Международный орден Святителя Николая
Чудотворца «за приумножение добра на земле».
Международный орден Святого Константина
Великого.

Орден «За заслуги» (Республика Ингушетия,
2008).
Орден «Детское сердце» (Лига здоровья нации,
2009).
Орден дружбы народов «Белые журавли России» (2015).
Орден Дружбы (Приднестровская Молдавская
Республика, 2016).
Медаль «За трудовую доблесть» (1970).
Медаль «В память 1500-летия Киева».
Медаль «В память 850-летия Москвы».
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» (1970).
Памятная медаль «Великий русский писатель,
лауреат Нобелевской премии М.А. Шолохов.
1905–2005».
Почетная медаль Правления Советского фонда мира (1987).
Медаль «За укрепление боевого содружества»
(Министерство обороны России).
Медаль «200 лет МВД России» (2008).
Медаль «200 лет Министерству обороны».
Медаль «За заслуги перед Чеченской Респуб
ликой» (2008).
Медаль «Во Славу Осетии» (2008).
Медаль «Астана» (Республика Казахстан).
Медаль «50 лет Целине» (Республика Казахстан).
Медаль «За заслуги перед Ставропольским
краем» (июнь 2008 года) – «за большой вклад
в развитие культуры и искусства, сохранение
и пропаганду лучших образцов патриотической
песни России».
Медаль «Слава Адыгеи» (2008)
Медаль «Вольфганг Амадей Моцарт» (Международная академия естественных наук, 2010).
Нагрудный знак «Шахтерская слава» I, II и III
степеней.
Знак отличия «За заслуги перед Москвой»
(2002).
Знак отличия «За заслуги перед Воронежской
областью» (2007).
Медаль ордена «За заслуги перед Пензенской
областью» (2015).
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Открытие скульптуры в Донецке

Почетный знак «Шахтерская доблесть» III степени

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» (Министерство обороны Российской Федерации, 2016).
Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР
(1964).
Заслуженный артист РСФСР (1973).
Народный артист Дагестанской АССР (1974).
Народный артист РСФСР (1980).
Народный артист СССР (1987).
Народный артист Украины (1991).
Заслуженный артист Адыгеи (1992).
Народный артист Республики Калмыкия (2007).
Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики (2008).
Народный артист Республики Северная Осетия – Алания (2008).
Заслуженный деятель искусств Республики
Молдова (2007).
Народный артист Приднестровской Молдавской
Республики (2014) – «за личный вклад в укрепление культурных связей между Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой, высокое исполнительское мастерство».
Народный артист Луганской народной респуб
лики (2015).
Народный артист Донецкой народной респуб
лики (2015).
Народный артист Республики Мордовия (2015).
Почетный титул «Выдающийся деятель культуры» (2003) – «за выдающийся вклад в историческое развитие России».

Почетный работник Федеральной службы судебных приставов (2011).
Почетный гражданин 29 городов: Москвы,
Анапы, Саратова, Братска, Донецка, Бишкека,
Днепропетровска, Полтавы, Краматорска (трех
последних званий лишен новой украинской
властью соответственно 3 сентября, 25 ноября
2014-го и 28 января 2015 года по политическим
мотивам), Ногинска, Славянска, Часова Яра,
Черкесска, Артемовска, Горловки, Енакиево,
Краснодара и других.
Почетный гражданин Саратовской области,
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Агинского Бурятского автономного округа.
Почетный гражданин Забайкальского края
(23 сентября 2010 года).
Также Иосиф Давыдович – почетный член
и академик ряда академий, лауреат многих национальных и международных призов и премий;
в его честь названы улицы в городе Часов Яр
Донецкой области и в столице Республики Ингушетия Магасе, малая планета 3399; 30 августа
2003 года в Донецке ему был установлен прижизненный памятник.
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*Составлен по имеющимся у нас источникам
(см. титульный лист), где, к сожалению, в ряде случаев даты и мотивировки награждений, а также
присуждений почетных званий отсутствуют; эти
пробелы, таким образом, остаются незаполненными
и в нашем издании.– Н. Б.

Награждение орденом «Герой Труда
Российской Федерации». 2016 год

Награждение орденом «За заслуги
перед Отечеством» I степени. 2012 год

Вручение премии Правительства России в области культуры за 2011 год
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На малой родине

С дочерью Наташей

С сыном Андреем и женой Нинель

В кругу семьи
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С мамой

ИНДЕКС 73371

А.И. Рукавишников. Скульптура И.Д. Кобзона в Донецке.
2003 год

