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ЕГО БЕРЕГ

Валерия Топоркова приглашали 
в свое время и в московский ансамбль 
«Советская песня», и в ленинградский 
мюзик-холл. Юрий Богатиков, который 
по-отечески относился к артисту, звал его 
работать в Крымскую филармонию. Так 
почему же все-таки он никуда не уехал?

Стр. 6–8.

«À ÆÈÒÜ ÍÀÄÎ ÏÐÎÑÒÎ, 
ÇÀÒÅÌ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ!»

…Ей 89 лет. 
– А ощущаете вы себя на сколько? – 

спрашиваю я ее.
– Не ощущаю ничего и не думаю ни 

о чем. Некоторые ноют, плачут, что пло-
хо себя чувствуют. Стараюсь просто бо-
роться с этим, если что-нибудь не так. 
Все время нахожусь в работе…

Стр. 4.

ВИЛИСОВ ИЗ ДЕРЕВНИ 
ВИЛИСОВО

Простой крестьянин из Пермской 
области, он объехал с неизменной гар-
мошкой всю Россию от Москвы до Вла-
дивостока. Такой географии концертов 
могла бы позавидовать любая поп- и 
рок- звезда. «Ждем. Слышали о вас мно-
го хорошего», – такие письма-пригла-
шения из разных городов и весей часто 
получал он. Так в чем же его феномен, 
почему шла о нем такая добрая молва, 
которая порой надежней иных средств 
массовой информации?

Стр. 5.

ИОСИФ КОБЗОН:  
ИЗВЕСТНЫЙ  
И НЕИЗВЕСТНЫЙ

Концерт прошел с большим успехом. 
Публика «неистовствовала». Мы, не то-
ропясь, пришли к «Большому Уралу», 
поднялись на четвертый этаж и начали 
разыскивать номер Кобзона. Вдруг в од-
ном из номеров услышали женский визг, 
а затем дикие мужские вопли с грузин-
ским акцентом. Мы пошли на эти крики 
и увидели Кобзона, который выносил из 
номера абсолютно нагую девушку. Он 
был в одних плавках. Кобзон был пре-
красно сложен – с хорошо развитой му-
скулатурой и приличными кулаками, 
настоящий Аполлон. Говорили, что до 
эстрады он занимался боксом. Девушка 
также была хороша и лицом, и телом.

Стр. 2–3.
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Казалось бы, об этом человеке-эпо-
хе мы знаем все. Сколько о нем снято 
фильмов, телепередач, написано ста-
тей и книг! И все же в воспоминаниях 
людей есть и такое, чего еще никогда не 
довелось слышать. К ним-то мы сегодня 
и обратимся. Тем более, что поведают о 
нем уральцы, которые так или иначе со-
прикоснулись с этой удивительной лич-
ностью. 

Встреча в Муравленко

Узнав о смерти певца 30 августа 2018 
года, заслуженный артист России, ла-
уреат Всесоюзных и международных 
телевизионных конкурсов Валерий То-
порков написал в своем Твиттере: «Я 
благодарен судьбе за то, что мне неодно-
кратно довелось работать, общаться и 
путешествовать с этим легендарным Че-
ловеком и Артистом. Всех наших встреч 
на неодинаковых концертных площад-
ках в разных городах, при различных 
обстоятельствах и которые всегда остав-
ляли глубокий след в душе, не описать.  
Познакомились в Берлине, в 1973 году, 
на Х Всемирном фестивале молодежи и 
студентов. Вот один лишь эпизод, скорее 
всего, только частично характеризую-
щий Иосифа Кобзона. В 2002 году 11-го 
сентября Иосифу Давыдовичу исполни-
лось 65 лет, а уже 14-го сентября, он пел 
для жителей далекого северного города 
Муравленко в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Накануне ко мне обра-
тилась его администрация (я совмещаю 
деятельность артиста и менеджера) с 
просьбой организовать выступления 
Кобзона на городском празднике, посвя-
щенном 90-летнему юбилею человека, 
чье имя носит этот город. Это Ви¬ктор 
Ива¬нович Муравле¬нко – советский ор-
ганизатор нефтяной и газовой промыш-
ленности, руководитель крупнейшего в 
нефтяной промышленности СССР пред-
приятия «Главтюменьнефтегаз»,  Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий. 
Когда я позвонил Иосифу Давыдовичу 
в Москву и попросил принять участие 
в празднике, он, несмотря на свою за-
нятость и недавний юбилей, с легкостью 
дал согласие, сказав при этом, что с ува-
жением относится к труженикам Му-
равленко и обязательно поедет. Причем 
за очень символичный гонорар, в отли-
чие от многих московских артистов, за-
всегдатаев северных праздников. Надо 
сказать, что поездка была не из легких, 
одет он был по московской погоде, толь-

ИОСИФ КОБЗОН: ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

ко костюм – и ничего более, кроме того, 
он был не здоров. Север встретил его 
снегом и поземкой. Прямо у трапа са-
молета, при встрече, на него накинули 
куртку «Аляска» на меху. Но первый 
концерт был запланирован на открытой 
площадке в городском парке отдыха. А 
второй, для избранных зрителей, в те-
плом Доме культуры, и от первого мож-
но было отказаться. Иосиф Давыдович 
слышать не захотел об отмене уличного 
выступления и вышел петь перед мно-
гочисленными зрителями города, под 
пролетающими снежинками, при ми-
нусовой температуре. Аккомпанировал 
ему его бессменный спутник, Алексей 
Евсюков. Зрители с большим удоволь-
ствием подпевали Артисту его знаме-
нитые «Бирюсинку», «А у нас во дворе», 
«Морзянку» и все его другие «фирмен-
ные» песни. Концерт шел уже достаточ-
но долго, и я несколько раз из-за кулис 
предлагал закончить выступление и по-
ехать в Дом культуры. Разумеется, я им 
не был услышан и концерт шел полных 
два часа. Затем мы переехали в ДК, где 
его давно ждали представители адми-
нистрации и руководители предпри-

ятий города. И снова, учитывая состоя-
ние Иосифа Давыдовича, я предложил 
ограничиться несколькими песнями, он 
с удивлением, мягко говоря, воспринял 
мое предложение и снова пел более двух 
часов. Эта поездка с теми трудностями, 
о которых я сказал, и с другими «ше-
роховатостями», о которых промолчал, 
в очередной раз вызвала во мне глу-
бокое уважение и восхищение его му-
жественным характером и силой воли.  
Уверен, Иосиф Давыдович Кобзон для 
всех эстрадных певцов навсегда оста-
нется примером лучших человеческих и 
профессиональных качеств. 

Инцидент в «Большом Урале»

А это воспоминания бывшего на-
чальника УГИБДД Свердловской об-
ласти полковника милиции в отставке 
Петра Решетнюка. В 60-х годах про-
шлого века он, молодой автоинспектор, 
не пропускал выступления артистов 
советской эстрады Муслима Магома-
ева, Юрия Гуляева, Эмиля Горовца, 
Эдуарда Хиля, Ларисы Мондрус и дру-
гих известных и менее известных ис-
полнителей.    

 – Побывал я на одном из первых 
концертов в Свердловске Иосифа Коб-
зона, – рассказывает Петр Иванович. 
– Если другие звезды «разбавляли» 
свои концерты второстепенными испол-
нителями, музыкальными номерами и 
другими способами, чтобы сэкономить 
силы, то Кобзон в течение двух отведен-
ных на его концерт часов не выпускал 
микрофон из рук. Казалось бы, он дол-
жен беречь свой голос и силы или затя-
гивать паузы. Однако он исполнял песни 
с полной отдачей. И как исполнял! Я на 
тот первый концерт Кобзона в Сверд-
ловске пришел примерно за полчаса до 
начала и остановился у входа в филар-
монию, чтобы поближе рассмотреть это-
го молодого и талантливого певца. Вдруг 
подходит без охраны и без автомобиля 
Кобзон – в хорошем костюме, в белой 
нейлоновой рубашке и при галстуке. Он 
направился прямо ко мне. Я даже опе-
шил.

– Леонид! Это ты? — спросил я, уз-
нав в нем водителя автомобиля скорой 
помощи Леонида Черкашина, который 
был похож на Кобзона «как две капли 
воды». Настоящий двойник! Мы поздо-
ровались. Некоторые поклонницы, ожи-
давшие Кобзона, тоже начали коситься 
на Леонида. В это время к филармонии 
подъехала «Волга», и из нее вышел на-
стоящий Кобзон. Набежавшие поклон-
ницы, которые хотели получить его 
автограф, оттеснили певца в нашу сто-

рону, и он оказался лицом к лицу с Лео-
нидом. Теперь уже опешил он:

– Вот это близняшка! Очень инте-
ресно встретить «братишку» в далеком 
Свердловске.

– Может, твой отец бывал здесь в 
длительной командировке и «согре-
шил»? – шутя спросил я Иосифа.

– Да нет, на батю это не похоже. А 
вот мне очень интересно встретить пар-
ня, так здорово похожего на меня. Вот 
что, ребята, после концерта подходите в 
№ 421 гостиницы «Большой Урал», по-
общаемся.

Концерт прошел с большим успехом. 
Публика «неистовствовала». Мы, не то-
ропясь, пришли к «Большому Уралу», 
поднялись на четвертый этаж и нача-
ли разыскивать номер Кобзона. Вдруг 
в одном из номеров услышали женский 
визг, а затем дикие мужские вопли с 
грузинским акцентом. Мы пошли на 
эти крики и увидели Кобзона, который 
выносил из номера абсолютно нагую 
девушку. Он был в одних плавках. Коб-
зон был прекрасно сложен – с хорошо 
развитой мускулатурой и приличными 
кулаками, настоящий Аполлон. Говори-
ли, что до эстрады он занимался боксом. 
Девушка также была хороша и лицом, и 
телом. Вслед за ними из номера на чет-
вереньках выполз сын гордого грузин-
ского народа с окровавленным лицом. 
Из его приличного носа текла кровь, ее 
следы были на белоснежной нейлоновой 
рубашке, а опухший глаз уже плохо ви-
дел. 

– Ти моего друга убил! Отвечат бу-
дэш! – продолжал вопить сын славных 
гор Кавказа.

 – Отвечу, – произнес Кобзон, – но 
вы оба лет на десять окажетесь в тюряге 
за попытку изнасиловать невинную де-
вушку. 

Я решил все же посмотреть, в каком 
состоянии находится «убитый» друг, и 
зашел в номер братьев-грузин. Пред-
ставитель славного народа сидел на 
полу после нокаута и не мог понять, что 
с ним случилось. Под левым глазом был 
приличный синий круг, глаз уже опух. 

– Ты чем их так крепко «воспиты-
вал»? – спросил я Кобзона. – А вот этим, 
– и он, поставив девушку на ноги, по-
казал свой внушительный сжатый ку-
лак. – Пока я приводил себя в порядок, 
девушка в халате вышла на минуту в 
коридор к горничной. Эти «звери» пере-
хватили ее, затащили в номер, стащили 
с нее халат и трусики. Хорошо, хоть гор-
ничная быстро меня предупредила. Вот 
и пришлось с ними разбираться. Гор-
ничная не только предупредила Кобзо-
на, но и вызвала наряд милиционеров. 
Так как дело принимало не совсем тот 
оборот, на который мы рассчитывали, 
а мы хотели побеседовать с популяр-
ным певцом, я сослался на неотложные 
дела, попрощался с Кобзоном и ушел из 
гостиницы. Мне не хотелось быть сви-
детелем инцидента, тем более что в бу-
фете филармонии мы выпили по бокалу 
вина. Леонид на второй день рассказал, 
что в номер приходили несколько «гор-
цев», но, узнав с кем им придется иметь 
дело, сбежали из гостиницы до прибы-
тия работников милиции. Последний 
раз я видел Иосифа Давыдовича через 
много лет – уже в Екатеринбурге, когда 
он пел песни в новом Театре драмы на 
юбилее Ленинского района. 3а роялем 
был замечательный артист и пианист 
Левон Оганезов. Кобзону было уже 58 
лет. Концерт длился вместо двух часов 
целых три часа и двадцать минут! И 
снова микрофон из рук он не выпускал. 
Пел с той же самоотдачей, что и много 
лет назад, изумляя всех неувядающим 
талантом и мастерством. 

Жарил картошку на кухне

Этот разговор в силу понятных при-
чин (коронавирус!) состоялся у меня 
по телефону с режиссером-постанов-
щиком абонемента «Это было недавно» 
Свердловского государственного акаде-

Небольшой фуршет после творческого вечера Льва Ошанина.  
Слева направо: супруга Трошина Раиса Тимофеевна, виновник торжества  
Лев Ошанин, молодой и счастливый Иосиф Кобзон, спевший тогда песню  

Марка Фрадкина на стихи Льва Ошанина «У меня в рюкзаке»  
и его коллега Владимир Трошин.  1960-е годы.

Перед концертом в  Екатеринбургском Театре Эстрады.
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мического театра музыкальной комедии  
заслуженным работником культуры 
России Германом Беленьким. 

– Кобзон только начинал, – говорит 
Герман Аронович. – В начале 60-х го-
дов прошлого века Иосиф приехал на   
свои первые гастроли в Свердловск. Я 
работал тогда в музыкальной редакции 
телевидения. Мы его пригласили. Он 
не отказался. Все было очень просто. 
И потом начались такие добрые, нор-
мальные, человеческие отношения. В 
каждый его приезд мы встречались, с 
ним записывали интервью и его песни. 
Позже, когда прошло большое время, и 
мы долго не виделись, он приехал в уже 
Екатеринбург. У него проходил большой 
тур по стране. Мы тогда записывали и 
транслировали весь концерт. 

– Какие ваши самые любимые его 
песни?

– Пахмутовские, прежде всего 
«Прощание с Братском», «Девчонки 
танцуют на палубе». Фильм «Семнад-
цать мгновений весны» невозможно уже 
представить без музыкальных миниа-
тюр Таривердиева и Рождественского 
в исполнении Кобзона. Он замечательно 
пел песню о маме, еврейские народные 
песни. 

– Он у вас и дома бывал?
– Заезжали и ко мне по-холостяцки. 

Он даже картошку у меня на кухне жа-
рил. 

– Как вы считаете, почему у него 
была такая долгая творческая жизнь?

– Я думаю, прежде всего, здесь лю-
бовь к своему делу и высочайшего клас-
са профессионализм.  

Мой Кобзон

Разговоры о Кобзоне в нашем доме 
так или иначе велись. И неудивительно. 
Ведь мой двоюродный дедушка – попу-
лярный некогда певец Владимир Тро-
шин – являлся коллегой Иосифа. Время 
от времени они проходили медицинский 
осмотр у одного и того же фониатра. И 
врач всякий раз восторгался: «У Кобзо-
на луженая глотка, отличные связки».

В декабре 1991 года на Манежной 
площади в столице нашей Родины пла-
нировался торжественный концерт, 
посвященный 50-летию Московской 
битвы. Однако артисты, узнав из ме-

теосводок, что в назначенный день бу-
дет минус 20, стали отказываться. Тем 
не менее, концерт состоялся. Правда, 
участников было всего трое: Кобзон, 
Трошин, Брунов. Но каждый из них 
чего-то стоил. «Старая гвардия не сда-
ется!» – скажет позже Трошин. 

Вместе с мамой мы стали хлопотать 
о памятной доске на доме № 72 по Ле-
нинскому проспекту в Москве, где жил 
в последнее время наш именитый род-
ственник. Куда только не обращались! 
Тщетно! Приходили или вежливые от-
писки, или же, что сейчас вошло в моду, 
нам просто не отвечали. И вот однажды 
в нашей квартире раздался телефонный 
звонок: «Нина Павловна (так зовут мою 
маму – А.М.), это Иосиф Кобзон! Я ува-
жал Володю Трошина и помогу вам!» К 
сожалению, вскоре он умер. Но мы ве-
рим, что такая доска обязательно поя-
вится. А то, что Иосиф Давыдович, буду-
чи уже тяжело больным, пел на вечере в 
московском Доме ученых, посвященном 
90-летию Трошина, говорит о многом. 
Воистину, он был человек не мелкий.

Иосиф Давыдович успешно сотруд-
ничал и с уральскими композиторами: 
Евгением Родыгиным, Сергеем Сироти-
ным, Вадимом Биберганом, Владисла-
вом Казениным, Людмилой Лядовой.  

Ноябрь 1986-го года. Я пришел на 
кобзоновский сольник в Дом офицеров 
УралВО. Он потряс меня своим много-
образием. Звучали  патриотические, 
гражданские,  советские, комсомоль-
ские, военные, шуточные, лирические, 
русские народные, бардовские песни,  
классические романсы. 

На другой день я решил повторить 
удовольствие, уже пригласив с собой 
дирижера студенческого симфониче-
ского оркестра Свердловского музы-
кального училища имени Чайковского, 
в котором я тогда учился, Георгия Хе-
реско. Мы пообщались с кобзоновски-
ми музыкантами из ансамбля «Время», 
так называемой «шведской девятки». 
Звучал он в духе традиционного джаза.     
Хереско, как и руководитель «Времени» 
Алексей Евсюков, учился в ЦССМШ 
при МГК им. П.И.Чайковского, так что 
вспомнили общих знакомых. Сорок лет 
Алексей Павлович   аккомпанировал  
Иосифу Кобзону. Вместе с ним неизмен-
но летал на все выступления в СССР, 

Слева направо: глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Константин Архипов,  
Иосиф Кобзон, заместитель генерального директора по организации зрителя  

Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии,  
заслуженный работник культуры России Игорь Яковлевич Лейфель.

России и других странах. После смерти 
певца пианист написал две пьесы в его 
честь, а также выступал на концертах, 
посвященных памяти эстрадного испол-
нителя. Увы, недавно Евсюков ушел в 
мир иной из-за коронавируса. Светлая 
ему память! 

Скажу еще о двух примечательных 
исполнителях на электронных клавиш-
ных инструментах кобзоновского ан-
самбля, которые были в тот приезд. Это 
«Экс-Машинист» Петр Подгородецкий, 
описавший свое сотрудничество с мэ-
тром советской эстрады в книге «Маши-
на с евреями».  И  Виктор Прудовский. 
Виктор Александрович – из плеяды 
физиков-лириков. Сперва учился в Мо-
сковском автомеханическом институте. 
Затем музыка взяла верх. Участвует 
в московских джазовых фестивалях в 
1965 и 1967 годах с собственным трио, 
в квартете с Леонидом Гариным, в сек-
стете Георгия Гараняна. Прудовский не 
раз бывал в Свердловске-Екатеринбур-
ге. Скажем, в конце 70-х годов прошлого 
века он приезжает в столицу Среднего 
Урала как аккомпаниатор известного 
конферансье Бориса Брунова для уча-
стия в некогда популярных «Поездах 
искусств».  Здесь Виктор гастролирует в 
составе ансамбля лауреата Всесоюзных 
джазовых фестивалей уральского гита-
риста Валерия Бириха. Ну, а в Москве 
выступает с такими ведущими музы-
кантами, как Алексей Кузнецов, Алек-
сей Козлов, Александр Симоновский.   

Август 1975 года, аэропорт Внуково. 
Объявление: «Группу Кобзона, вылета-
ющую в Симферополь, просим срочно 
подойти к 10-й стойке!» Все пассажиры, 
ожидающие своих рейсов, дружно повер-
нули головы. В сопровождении музыкан-
тов появился Иосиф Давыдович.  В стиль-
ной футболке, джинсах. Спортивный, 
улыбающийся, жизнерадостный, надеж-
ный. Таким он и остался в моей памяти.  

Алексей Молчанов. 

Обменялись CD альбомами. У меня в руках его альбом с подписью:  
«Валерию Топоркову от коллеги». Он рассматривает и изучает мои.  

г. Муравленко, 2002 год. 
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Такой наказ оставила нам всем народная ар-
тистка РСФСР, пианистка Людмила Лядова.  
Она умерла 10 марта от коронавируса в возрас-
те 95 лет.

Помню рассказы своей бабушки о том, как 
она не раз с удовольствием слушала в конце 40-х 
годов прошлого века выступления знаменитого 
дуэта Людмила Лядова – Нина Пантелеева на 
праздничных концертах в актовом зале Сверд-
ловского горно-металлургического техникума 
имени Полузнова. Ну, а я сам в детстве с инте-
ресом крутил на радиоле «Рекорд» с корундовой 
иглой со скоростью 76 оборотов в секунду хруп-
кую виниловую пластинку. Это была знамени-
тая лядовская «Чудо-песенка» в авторском ис-
полнении и это было действительно чудо!  

В декабре 2014 года, будучи в Москве, я на-
брал номер телефона заслуженного деятеля 
искусств России, лауреата Государственных 
премий, лауреата Всесоюзного конкурса арти-
стов эстрады, профессора Людмилы Лядовой. 
Узнав, что я с Урала, она безоговорочно при-
гласила: «Жду вас у себя дома, Газетный пере-
улок, 13». И неудивительно. Ведь она родилась в 
Свердловске, окончила Уральскую консервато-
рию сразу по двум специальностям: как компо-
зитор и пианистка. В этой квартире бывали 
интересные люди: Михаил Гаркави, Владимир 
Зельдин, Марк Бернес, Сергей Михалков, Иван 
Козловский, Иннокентий Смоктуновский, Нина 
Сазонова, Николай Караченцов.  

Дом, который был построен по инициативе 
Исаака Дунаевского и где поселилась московская 
музыкальная элита, расположен в историче-
ском центре Москвы, в уютном переулке, в паре 
минут от Кремля.

Дверь открыл ее последний муж Александр 
Федорович Кудряшов.  Они встретились в джаз-
оркестре под управлением Александра Горба-
тых, где Александр играл на саксофоне.  Леген-
да отечественной эстрады заканчивает мыть 
полы. Прибирать квартиру – это ее любимое 
занятие. Она находит в этом успокоение. Я 
пока разглядываю многочисленные афиши, пе-
стрящие на стенах. Ей 89 лет. 

– А ощущаете вы себя на сколько? – спраши-
ваю я ее.

«À ÆÈÒÜ ÍÀÄÎ ÏÐÎÑÒÎ, ÇÀÒÅÌ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ!»
– Не ощущаю ничего и не думаю ни о чем. Не-

которые ноют, плачут, что плохо себя чувствуют. 
Стараюсь просто бороться с этим, если что-нибудь 
не так. Все время нахожусь в работе. В 12 лет в 
свердловской филармонии я уже играла с орке-
стром Марка Павермана концерт Мендельсона. А 
сегодня девизом является одна из моих песен: 

«Да просто надо не стареть,
И в этом весь секрет!» 

– Наверное, в этом вам помогает и чувство 
юмора. Кстати, а как вы относитесь к пародиям?

– Нона Гришаева в передаче «Повтори!»  ве-
ликолепно на меня исполнила пародию. Она та-
лантливый человек, это очень здорово было. И 
прическу под меня сделала немножечко. Мы с 
ней дружим, она записала мой очень красивый 
романс на стихи Альбины Толчинской «Крас-
ные розы». И сейчас она везде выступает с эти-
ми «Красными розами». Наше содружество про-
должается, потому что у меня много романсов 
интересных.  В последнее время меня потянуло 
именно к этому жанру. И она очень яркая жен-
щина, конечно. Но, если бывает плохая пародия, 
это не интересно, правда? Но она попала про-
сто в «десятку». В то же время я написала много 
серьезной музыки, даже татарскую оперу. К ее 
сочинению подошла скрупулезно: изучала та-
тарский фольклор. Поэтому музыка получилась 
с восточным уклоном.  Но она не поется, потому 
что там Ленин, а это никому не нужно сейчас.  У 
меня есть много оркестровых произведений. С 
эстрадно-симфоническим оркестром Гостелера-
дио под управлением народного артиста СССР 
Юрия Силантьева в свое время записала вокаль-
но-инструментальные поэмы на стихи В.Петрова 
«Великая битва», «Тюмень – Сургут».  Солиро-
вал Александр Розум. Владимир Владимирович 
Путин говорит о любви к Родине. Мы-то все были 
патриоты, откликались на актуальные собы-
тия. Остаюсь такой и поныне. Недавно написала 
очень интересную песню «Защищаем Россию» 
на стихи Анатолия Ковалева.  И в то же время 
всегда любила шлягеры. Например, английская 
певица Джерри Скотт поет мою «Чудо-песенку» 
на русском языке. И у меня стало еще больше 

врагов среди композиторов от зависти, бесспор-
но. Меня всегда боялись жены композиторов: «Не 
дай Бог, вообще…» (смеется) В молодости я часто 
увлекалась. Но никаких композиторов, это были 
мужчины совершенно из других областей. 

– Программа «Голос» открыла столько та-
лантов! Но на экране, к сожалению, мы видим 
одних и тех же певцов. Трудно пробиться…

– Мне очень нравится «Голос». Но переда-
ча закончилась, и каждый пошел сам по себе. А 
как, какой дорогой? Или он будет петь в церкви, 
или еще где-нибудь – не знаю. Немало новых 
имен выявила и заслуженная артистка России, 
заслуженный деятель искусств, музыковед, 
концертмейстер, создатель и художественный 
руководитель Московского международного кон-
курса молодых исполнителей «Романсиада» Гали-
на Преображенская. Активно сотрудничаю с ней 
и юными лауреатами Всероссийских конкурсов: 
Алексеем Кудрей, Ларисой Павловой, Алиной 
Виленкиной. Но вот горькие реалии нашей по-
вседневности. Недавно была в китайском ресто-
ране.  Подходит официантка, принимает заказ и 
говорит: «А я окончила консерваторию». Коммен-
тарии излишни. Их чиновники не поддерживают. 
А нас, авторитетных композиторов, осталось 3, 
4, 5.  Когда была министром культуры Фурцева, 
на искусство отпускалось 2 процента. А сейчас 0 
процента и 81 сотая. Бюрократы с удовольствием 
берут себе деньги в карман, а молодым нередко 
приходится работать бесплатно, за пирожки.  

– А как вы себя позиционируете в современ-
ном музыкальном пространстве?

– Моя музыка такая, что она будет жить обя-
зательно в любое время. Потому что она живая, 
идущая от моей души. Она не умирает. Во вся-
ком случае, наши люди, когда встречаются, поют 
массовые песни   Фрадкина, Пахмутовой, Френ-
келя, Птичкина. У меня-то все-таки направление 
на индивидуальное пение.  А тот ширпотреб, что 
сегодня передается, никто петь не будет. Это все 
пройдет. Может быть, перебесится когда-нибудь 
с барабанным боем по голове. И вернется мело-
дизм и великолепные песни. 

В завершении нашей беседы Лядова включила 
электророяль (приобрела его вместо акустиче-
ского, потому, что здесь можно регулировать 
громкость и не докучать соседям!), подождала, 
пока он нагреется, и исполнила мне несколько 
своих мелодий: «Иначе разучусь играть!» И под-
писала книгу… Теперь это уже раритет! 

Среди интерпретаторов творчества Ля-
довой немало уральцев. К одному из юбилеев 
Маршала Победы народный артист России 
Владимир Трошин записал песню «Скажи 
нам, маршал Жуков». Заслуженный артист 
России Валерий Топорков занял первое ме-
сто на областном конкурсе советской песни 
«Юность комсомольская моя» со знаменитым 
«Старым маршем». Ансамбль песни и пляски 
УралВо записал на пластинку популярный 
шлягер «Бей, барабан!». А сама Лядова с лауре-
атом Всесоюзного конкурса музыкантов-ис-
полнителей, заслуженной артисткой России, 
тоже выпускницей Уральской консерватории 
имени Мусоргского по классу скрипки Ириной 
Озерной выступала на очередном юбилее alma 
mater.  Людмила Алексеевна исполнила свой 
Концерт для фортепиано с симфоническим 
оркестром консерватории, дуэты для скрип-
ки и фортепиано и, конечно же, песни.  Ее 
творческий вечер в Большом концерном зале 
консерватории прошел, как всегда, «на бис!».

Людмилу Алексеевну похоронили рядом с 
матерью на Кунцевском кладбище в Москве.  
Прощание с артисткой прошло в Новодевичьем 
монастыре в присутствии ее многочисленных 
поклонников и друзей. 

Алексей Молчанов.
Фото автора.    
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Июнь 1992 года… Когда он вошел, 
держа в руке гармонь, в помещение об-
ластного центра народного творчества, 
где я тогда работал методистом, то сра-
зу узнал его. Ну, конечно же, Михаил 
Вилисов. Он уже был к тому времени 
достаточно раскручен благодаря пере-
дачам Свердловской государственной 
телерадиокомпании, музыкально-до-
кументальному фильму Свердловской 
киностудии «Частушка. ХХ век» ре-
жиссера Сергея Мирошниченко, в кото-
ром он, подобно шукшинскому герою из 
«Печек-лавочек», попадает в Москву, 
выступлениям в Свердловске-Екате-
ринбурге.    

Простой крестьянин из Пермской 
области, он объехал с неизменной гар-
мошкой всю Россию от Москвы до Вла-
дивостока. Такой географии концертов 
могла бы позавидовать любая поп- и 
рок- звезда. «Ждем. Слышали о вас мно-
го хорошего», – такие письма-пригла-
шения из разных городов и весей часто 
получал он. Так в чем же его феномен, 
почему шла о нем такая добрая молва, 
которая порой надежней иных средств 
массовой информации? 

Вспомните начало 90-х годов про-
шлого века.  Бурление, кипение, извер-
жение вулканов. Страстные дискуссии 
по поводу чистоты русской культуры, 
в которых принимали самое деятельное 
участие литераторы, музыканты, поли-
тики. И тут Вилисов со своими частуш-
ками. Эти русские миниатюры – один из 
самых ярких жанров.  Свободный, не-
подвластный цензуре, он жил и живет 
в народной среде.  Творчество Михаила 
Ивановича, бьющее не в бровь, а в глаз, 
стало мерилом, точкой отсчета: народ 
вышел из оцепенения. Его мотивы стали 
созвучны той патриотически настроен-
ной части общества, которая за возрож-
дение подлинно русского духа, веры, 
нравственности, которая не приемлет 
эрзац и кич, растлевающие сердца пор-
нографию и секс, пьянство и разврат. 
Конечно, все эти пороки не миновали 
и деревню, в которой прожил Вилисов 
долгие годы. Однако сам уклад жизни 
селянина, связанный с землей, с кото-
рой он кровно связан, более цельный, 
менее замутненный. Воистину Россия 
сильна глубинкой.

«Я – уральский гармонист,
Родова от Велеса.
Для людей петь – лучший приз!
Главное – от сердца…»

Это, пожалуй, и было его девизом. 
Помнится, позвали Вилисова тогда в 
один из городов Среднего Урала на 
какой-то праздник, да вот встретить 
забыли. Но тут кто-то посоветовал ему   
прийти к нам. Наша организация, по-
добно профессору-лингвисту из тех же 
«Печек-лавочек», как раз по крупицам 
собирала творения таких самородков.  
До поезда оставалось несколько часов, 
поэтому я пригласил его к себе домой, 
по русскому обычаю накормил и напо-
ил, а потом взял интервью и записал не-
сколько песен.   

– Родился я в деревне Вилисово в 
Пермском крае, – начал свой рассказ 
Михаил Иванович. –  Работать начал с 
10 лет, когда мужики на фронт ушли. 
В колхозе лес рубил да сено метал, 
мешки таскал. Потом бригадирствовал. 
Вспоминаю случай, когда мне был пре-
подан первый урок нравственности. 
На покосе это было во время Великой  
Отечественной войны. Одна женщина, 
видимо, по глупости, сказала мне какое-
то бульварное слово. И все, кто был тог-
да рядом, осудили ее. А сегодня, увы, 
сквернословие стало обычным делом и 
на ферме, и в бригаде, да и в дружеской 
беседе. Все-таки люди раньше были 
добрее, чище. Посмотрите, сейчас мы 
губим природу. Вот приезжает, к при-
меру, при галстучке на «легковушке» 
интеллигентный с виду человек из рай-
центра отдохнуть на берег нашей ре-
чушки. Машину ставит прямо на посев, 
рубит деревья. Делаешь ему замечание, 
а он: «Это же ничье». Ну, а раз ничье, 
значит, можно, по его логике, топтать, 

ВИЛИСОВ ИЗ ДЕРЕВНИ ВИЛИСОВО

ломать. Не понимает, что природа – это 
наш общий организм, и мы ее дети. Не 
потому ли теперь люди такие хилые да 
хворые, что сами загрязняют все во-
круг. Об этом я не раз писал не только 
в местные, но и центральные газеты и 
даже сочинил песни «Травка зеленая» и 
«Сад-виноград»:

«Голосистую гармошку
Всю дорожку в ручках нес.
Через басеньку девчонку
Много горя перенес.

Эх, сад-виноград,
Отгуляли в рощу…
То ли жёнку винить,
То ли злую тёщу?!»

 Впервые исполнил их в Москве, где 
выступал вместе с народной артисткой 
России Еленой Андреевной Сапоговой 
(Е.А.Сапогова в то время –  солистка 
свердловской государственной филар-
монии – А.М.). И меня, простого дере-
венского мужика, слушали с вниманием.

– Фольклор достаточно многообра-
зен: это игры, песни, сказки, пляски. А 
вот что вам наиболее близко?

– Улошная. Она существовала на 
Урале, а также в Куйбышевской, Кур-
ской, Новгородской, Питерской обла-
стях. Очень мне обидно и жалко, что, 
не зная историю наших наигрышей, за 
улошную выдают страдания, частушки, 
барабушки, которые играются и поются 
строчкой на 4 такта. А улошную назы-
вают где прохожей, где проходной, где 
проголосной, и каждая строчка в ней 
играется на 8 тактов. Меня часто просят 
сыграть улошную. И только заиграю, 
как у многих, вижу, слезы блестят, да 
и сам я растрогаюсь. Этой простой ме-
лодией провожали когда-то на войну, в 
армию, с ней ездили обозы, скажем, с 
Урала с рудой, из Оренбурга с пшени-
цей. И вот ученые из Пермского универ-
ситета наконец-то пришли на помощь и 
записали этот старинный русский наи-
грыш, который потерялся. Я, например, 
две наиграл. А их десятки и десятки – 
сколько деревень, столько и улошных.

– Наверное, фольклористы сыграли 
в вашей судьбе не последнюю роль?

– Да, я им многим обязан. С их легкой 
руки я стал выступать. Написал книгу 
«Моя крестьянская усадьба», где даю 
советы по строительству и ведению кре-
стьянского хозяйства. Она с рисунками, 
чертежами. Учить бы фольклору в дет-
ских садах и школах, чаще устраивать 

праздники народной культуры, поддер-
живать фольклорные коллективы, где 
добрым словом, а где и финансово.

– Михаил Иванович, как нам сохра-
нить нашу русскую культуру, ее корни, 
как сделать, чтобы мы не были Ивана-
ми, не помнящими родства?

– Наверное, восстановить то, что 
создавалось веками и было загублено, 
растрачено в прошлые десятилетия. Я 
не за масс- или поп- культуру, которая 
стала для некоторой части молодежи 
своеобразным наркотиком, а за ту, кото-
рая существовала многие века. Скажем, 
хороводы, старинные песни. Сейчас их у 
фольклористов не просто сотни – тыся-
чи, которые они еще у наших бабушек 
записали и в своей обработке показыва-
ли на фестивалях. Вот в Перми, напри-
мер, есть талантливый гармонист Саша 
Никитин. Настолько задорно, энергично 
играет, что я не могу удержаться и не 
сплясать. (Александр Никитин – гар-
монист, гитарист и автор-исполнитель, 
неоднократный участник телепередачи 
«Играй, гармонь!», лауреат престиж-
ного Грушинского фестиваля и много-
численных конкурсов авторской песни, 
один из номинантов «Золотой десятки 
гармонистов России» – А.М.)  Надо, что-
бы народ видел это искусство – про-
стое, жизнерадостное и разнообразное, 
способное изменить человека в лучшую 
сторону. Мне и жена говорит: «Как ты 
стал к фольклористам ездить, так ты у 
меня вовсю золотой стал, совсем изме-
нился».

– Я хорошо помню Михаила Ива-
новича Вилисова, – говорит препода-
ватель кафедры русской литературы 
Пермского государственного нацио-
нального исследовательского универси-
тета Борис Вадимович Кондаков. –  Во 
время фольклорных экспедиций всегда 
проходит множество встреч, но только 
немногие из них остаются в памяти. В 
моем сознании Михаил Иванович за-
печатлелся как носитель коренного 
русского крестьянского «типа» – ге-
роя, подобного некоторым персонажам 
произведений Н.Лескова, Ф.Абрамова, 
В.Шукшина, В.Распутина. С одной сто-
роны, он был предан своей земле и болел 
за судьбу России; он не был «диссиден-
том», но видел вокруг себя множество 
недостатков и несправедливость, без-
надежно боролся с «неправильным» на-
чальством за те принципы, которые он 
считал верными. С другой стороны, он 
был человеком, который высоко при-
поднялся над землей, его вскормив-

шей: он был не просто «деревенским 
гармонистом», а человеком культуры, 
Русским Человеком, стремившимся к 
новому и «передовому»: он пытался по-
нять и дать собственную оценку «новой» 
жизни, ясно видел обреченность со-
ветского «колхозного» хозяйствования, 
самостоятельно собирал мини-трактор, 
при помощи которого можно было бы об-
рабатывать собственную землю, учил-
ся писать китайские иероглифы («на 
всякий случай» – вдруг руководство 
страны решит отдать уральские земли 
китайцам в аренду); он легко вливался 
в коллектив молодых преподавателей и 
студентов университета, а они отвеча-
ли ему взаимным интересом. Сегодня, 
спустя четверть века после моих встреч 
с Михаилом Ивановичем, многое из его 
конкретных суждений, наверное, мог-
ло бы показаться неверным, наивным, 
устаревшим (но все эти «детали» и за-
былись). В моей памяти он остался как 
один из последних, «лучших» предста-
вителей русской деревни, безвозвратно 
ушедшей в прошлое, как честный и ис-
кренний человек, живущий не ради сво-
их личных интересов, а во имя общих 
идеалов. В этом, я думаю, актуальное 
значение личности такого человека, ка-
ким был Михаил Иванович.  

По электронной почте я связался с 
заслуженной артисткой России, худо-
жественным руководителем програм-
мы «Играй гармонь любимая» Анаста-
сией Заволокиной. «Михаил Иванович 
– уникальный народный гармонист, 
– ответила Анастасия Геннадьевна. – 
Неоднократный участник нашей теле-
программы, запомнившийся зрителям 
по самобытному «проходному» наи-
грышу. Человек от плуга, от земли, до-
бившийся своим трудом необыкновен-
ных творческих высот. Вилисов… Он 
– настоящий. И сразу какой-то родной. 
Честный, искренний, скромный. Во-
обще, характер его читался и в частуш-
ках, которые пел, и в манере исполне-
ния, и в наигрышах редких. С ним было 
интересно! Поговорить, послушать, по-
сочинять вместе. Всегда на съемки что-
то необычное привозил. Своим талантом 
освещал все вокруг».

16 ноября 2021 года Лауреату и ди-
пломанту районных, областных, кра-
евых, региональных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкур-
сов    Михаилу Ивановичу Вилисову ис-
полнилось бы 90 лет. 

Алексей Молчанов. 
На фото: Михаил Иванович Вилисов. 
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«Валерка обыкновенный мальчик. 
Хотя бабушка с этим не согласна. Она 
считает, что Валерка очень даже не-
обыкновенный. И умный. И сообрази-
тельный. И красивый. И ласковый. И, 
когда захочет, послушный». Так начи-
нается книжка Бориса Костюковского 
«Зовут его Валерка». Наверное, это и 
про моего героя. А необыкновенный он 
потому, что в детстве, я не побоюсь этого 
слова, его поцеловал Бог и сказал: «Вот 
тебе голос, пой!» Ну, как не внять этому 
могущественному сверхъестественному 
высшему существу? 

Заслуженный артист России, ла-
уреат Всесоюзных и международных 

ЕГО БЕРЕГ

телевизионных конкурсов, лауреат 
премии Ленинского комсомола Вале-
рий Топорков принадлежит к так на-
зываемому посткобзоновскому поко-
лению. Оно народилось спустя 10 лет 
после незабвенного Иосифа Давыдови-
ча: молодое, амбициозное, голосистое. 
Назову лишь несколько имен: Сергей 
Захаров, Альберт Асадуллин, Ярослав 
Евдокимов, Ирина Понаровская, Роза 
Рымбаева, Ксения Георгиади. Звук для 
них не являлся самоцелью, а точно со-
ответствовал идее песни, был соотнесен 
с музыкальным материалом и по силе, 
и по окрасу, и по привлечению эмоцио-
нально-выразительных средств. Мало 

того, они выросли на песнях Кобзона. 
Скажем, Валерий Топорков вместе с то-
варищем победил на школьном конкур-
се художественной самодеятельности с 
«Мальчишками» Аркадия Островско-
го и Льва Ошанина из репертуара по-
пулярного в 60-х годах прошлого века 
дуэта Иосиф Кобзон – Виктор Кохно. 
Кстати, по поводу песенного багажа. 
Нередко Валерию приходилось быть, 
что называется, дублером известных 
исполнителей, поскольку раздобыть 
клавир именитого композитора в про-
винции проблематично. Но что инте-
ресно: он привносил столько свежего, 
своеобразного, что преображенная и об-
новленная им музыкальная миниатюра, 
уже слышанная прежде, как бы заново 
рождалась. Народный артист России, 
композитор Павел Аедоницкий как-то 
заметил: «Песня – музыкальная жур-
налистика». Да, это действительно так, 
если услышать исполнение Топорковым 
песни Аркадия Островского на стихи 
Владимира Войновича «Футбольный 
мяч». До Валерия ее пел Олег Аноф-
риев и пел превосходно. Но на юбилей-
ном концерте, посвященном 70-летию 
Топоркова, казалось, что она звучит 
впервые, может и должна слышаться 
лишь в исполнении Валерия, настолько 
оно становилось убедительным. А к ме-
сту вставленная футбольная кричалка 
«Оле́-оле́-оле́» лишний раз напомни-
ла, что матчи XXI чемпионата мира по 
футболу ФИФА проходили и в столице 
Среднего Урала. 

Он вообще-то не раз выступал на 
столичных подмостках, и успешно. Но 
зрители, пожалуй, были рады, что его 
сольные концерты проходили в послед-
ние два десятилетия именно в Ураль-
ском государственном театре эстра-
ды. Ибо певец, сделавший немало для  
отечественной песни, в нашем городе, где 
он постоянно жил, растил детей, рабо-
тал, скорее всего, был один в своем роде. 
Вот уж, действительно, где родился, там 
и пригодился. Очередная его программа 
была целиком посвящена сочинениям 
Арно Бабаджаняна, одно из которых – 
«Благодарю тебя» – и дало ей название. 
«Я тебе немножко приоткрою секрет, 
– поделился со мной Валерий. – Когда 
я пел эту песню, меня душили слезы, 
потому что я видел одну женщину. Ду-
маю, что остальные, сидящие в зале, не 
обидятся. И дай Бог, чтобы все мужчи-
ны своих женщин так любили». Топор-
ков, конечно же, имел в виду свою жену 
Татьяну. Певец продлевал жизнь кра-
сивых, мелодичных песен, которые не-
заслуженно забыли: «Мосты», «Море», 
«Свадьба» ... Когда-то они звучали в ис-
полнении Магомаева, Татляна, Троши-
на. Валерий интерпретировал эти музы-
кальные миниатюры по-своему.

Нередко Топорков преподносил зри-
телям сюрпризы: пел на английском 
классику из репертуара Фрэнка Сина-

тры, Тома Джонса, Нат Кинг Кола. «Для 
меня интересна прежде всего мелоди-
ческая основа. В меньшей степени об-
ращаю внимание на содержание песни, 
хотя известна каждая строчка». Без-
условно, подавляющее большинство из 
нас не настолько знакомо с языком стра-
ны Туманного Альбиона, чтобы хорошо 
понять смысл песен. Певец с помощью 
режиссеров пытался каким-то образом 
преодолеть этот риф. Чтобы мировые 
шлягеры выглядели более привлека-
тельно, на сцене появлялись то балет-
ная пара, то стэписты, которые создава-
ли своеобразный видеоряд. 

Певец активно сотрудничал с раз-
личными коллективами театра: фолк-
группой «Солнцеворот», джазовым и 
эстрадно-симфоническими оркестрами. 
Припоминаю композицию Соломона Се-
кунды «В Кейптаунском порту», где То-
порков показал себя с неожиданной сто-
роны как певец характерный. Вокальная 
шоу-группа Александра Дорнбуша 
«Все окей» (давние партнеры Валерия, 
который когда-то начинал в «ЭВИА-66» 
под руководством этого мастера) нашла 
в тесситуре такие краски, которые сде-
лали возможным стилизовать этот ста-
рый, долгие годы считавшийся дворо-
вым опус в духе патефонных пластинок 
довоенной поры и превратить в яркую, 
гротескную сценку. 

Топорков любил уральскую песню. 
Она придавала его выступлениям осо-
бый «перчик» в силу своей свежести, не 
заезженности, не затертости. А некото-
рые из этих опусов благодаря мастер-
ству Топоркова достигали и всесоюзной 
известности. Скажем, «Но пасаран!» 
Вадима Бибергана и Давида Лившица. 
Она посвящена Герою Советского Со-
юза, участнику Сталинградской битвы 
Рубену Ибаррури. С ней артист победил 
на Всесоюзном телевизионном конкурсе 
«Молодые голоса» в 1973-м году. Когда 
певец бывал на гастролях в Волгограде, 
всегда приходил на могилу Рубена с жи-
выми цветами. А кого не взволновала до 
слез песня про синеглазого Тольку, «что 
убит был в бою… девятнадцати лет». 
Это «Тополек» Геральда Топоркова на 
стихи Виталия Елисеева. А вот и еще 
один ностальгический раритет: «Лица 
друзей» Евгения Гиммельфарба и Вя-
чеслава Анисимова (кстати, песня дала 
название ансамблю свердловской фи-
лармонии, который долгие годы акком-
панировал Топоркову). Когда Валерий 
проникновенно исполнял ее, на экране 
одно за другим появлялись фото тех, с 
кем он когда-либо сотрудничал и кого, 
увы, уже нет с нами: Юрия Силантьева, 
Юрия Богатикова, Юрия Саульского, 
Евгения Мартынова, Владимира Тур-
ченко… Воистину, сады хорошей музы-
ки вырастали в глубинке.

Топорков спел 20 песен лауреа-
та премии Ленинского комсомола, за-
служенного деятеля искусств России 

Вы песен хотите, их есть у меня...

Выступление на Дне комсомола в Москве, 1978 год.
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Евгения Щекалева. А это немного-не-
мало два отделения! Концерт назывался 
«Аплодисменты на двоих». 

– Наше знакомство произошло как-
то само собой, – вспоминает Евгений 
Степанович. – Вместе мы работали в 
жюри конкурса молодых исполнителей 
советской песни «Юность комсомоль-
ская моя», сидели рядом. Дорогу себе 
он торил сам. Но сначала связал свою 
жизнь с техническим училищем. При-
обрел специальность. Но все-таки где-
то внутри тянулся к музыке. Стал ди-
пломантом Х Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Берлине (1973). 
Наибольшую популярность певцу при-
несло Гран-при на II Всесоюзном теле-
конкурсе «С песней по жизни» (1978), 
который транслировался телевиде-
нием СССР. Валерий исполнил песню 
Александры Пахмутовой и Михаила 
Львова «Горячий снег», получил также 
приз газеты «Советская культура». В 
1982-м году вышел в финал фестиваля 
«Песня года» с песней «Встреча дру-
зей» Евгения Мартынова. Поэтому мы, 
композиторы, стремились, чтобы наши 
песни пел Валерий Петрович, ибо это 
была очень высокая планка. Я окончил 
консерваторию, понятно, что там своя 
программа, симфонии. Но, вы знаете, в 
телепередачах было заманчиво любому 
композитору засветиться, особенно в 
«Песне года». Как-то местное телевиде-
ние делало концерт «Наша милиция нас 
бережет». И вот я тоже написал песню 
о солдатах правопорядка и сразу при-
шел с ней к Топоркову. И он, конечно, 
с удовольствием спел. Получилось до-
вольно-таки неплохо. С этого началось 
наше сотрудничество. Он любил того, 
кто с ним работает. Это очень важно. 
Потому что мы обдумывали все вместе. 
Он давал полностью оценку песне, ни-
когда не говорил «это не мое», чтобы не 
обидеть автора. С Валерием много раз я 
встречался на Центральном телевиде-
нии. Он идет по коридору: «А, Валера, 
привет! Как поживаешь?» По отноше-

нию к нему, конечно, это замечатель-
но. И много композиторов, в том числе, 
и московских, записывали с ним песни: 
Никита Богословский, Юрий Сауль-
ский, Георгий Мовсесян, Олег Иванов. 
Он был большой поклонник Александры 
Николаевны Пахмутовой, дружил с ней 
и многое пел. Он в какой-то мере фило-
соф, его интересовали простые челове-
ческие чувства. Есть песни, которыми 
он дорожил. Это очень приятно. Валерий 
где учился!?. –«Мои университеты», как 
у Алексея Максимовича. Многое пере-
нимал у своих коллег. Слушал своих 
друзей. Занимался самообразованием. 
Но ни в коем случае, не варился один в 
котле. Обязательно у него контакт был 
со всеми. Потом все это через себя пере-
лопачивал. Это очень большая работа. 
Я это очень ценю. Я вырос на станции 
Исеть в 25-ти километрах от Сверд-
ловска на берегу озера. Место заме-
чательное. Может быть, нас сближала 
уральская природа, уральский мелос. 
И, конечно, надо много добрых слов ска-
зать Валерию Петровичу, что эти пес-
ни не были брошены в корзину. Хотя, 
если бы мне он сказал: «Да, это что-то 
не годится!», я бы выкинул. Прежде чем 
бросать, он говорил: «Давай, давай, еще 
чего-то посмотрим!» Я не знаю, готовил 
он себе смену или нет. Он, как и многие 
певцы, нес свое время. В нем не было 
чванства, заносчивости, какой-то напы-
щенности. Замечательный человек. Че-
ловеческие качества, это, конечно, тоже 
очень важно. Я думаю, этим и покоряет 
Валерий Петрович. Конечно, его уход – 
это большая потеря. 

В песенной биографии Топоркова 
имел место период, когда, в силу ряда 
причин, пришлось петь так называемые 
«не его песни» в стиле рок, кантри, шан-
сона. Но и здесь ему не изменил вкус: 
«муси-пуси, тити-писи» из его уст мы не 
услышали! 

А потом настало время, когда народ 
соскучился по хорошей лирической пес-
не. И певец вновь обратился к ней: рабо-

тал в лучших традициях отечественной 
эстрады, поднимал настроение, голос 
его звучал прекрасно. Он не занимался 
самолюбованием, любил свою публику 
и был внимателен к ней. «Я очень благо-
дарен за прием, – в заключение одного 
из концертов обратился к зрителям Ва-
лерий. – Это оставляет надежду встре-
титься с вами снова». Кстати, какой был 
его зритель? Очень простой, демокра-
тичный. Я бы выделил в нем особую про-
слойку: участники ударных комсомоль-
ских строек Урала и Сибири 70–80-х 
годов прошлого века, где с концертами 
побывал артист. Это он зажигал сердца 
молодых строителей коммунизма ис-
крой энтузиазма:

«И пусть учащается наш пульс,
Начинается наш путь, 

начинается песня!»

В 2002-м году, когда я работал в от-
деле пропаганды Госавтоинспекции 
Свердловской области, встретился с То-
порковым при довольно драматичных 
обстоятельствах. Он обратился к нам за 
помощью: прямо у подъезда дома, где он 
проживает, воры украли у него автомо-
биль «УАЗ-31601». Это был шаг вперед 
в современном отечественном автомо-
билестроении. Он купил ее, потому что 
в нем сохранилась какая-то доля маль-
чишества. Внешне машина напоминает 
«Ниссан-пиррано». Певец раньше не ду-
мал, что придется садиться за баранку 
автомобиля. Но так как семья большая, 
география перемещения обширная, по-
этому был вынужден приобрести маши-
ну. Стражи порядка не оставили Вале-
рия в беде. Буквально через несколько 
дней с помощью сотрудников отдела 
по борьбе с кражами мото- и автотран-
спорта Чкаловского РУВД машину ему 
вернули в полной сохранности, на ходу. 
Благодарный певец пришел в ГИБДД с 
концертом. Личному составу хотелось 
не только услышать полюбившиеся 
песни, но и пообщаться с Топорковым. 
Включаю диктофонную запись. 

– Детство свое я провел в селе 
Грязновском Богдановичского района 
Свердловской области, – начал встречу 
Валерий. – Единственная магистраль, 
которая проходила по центральной 
улице деревни, – это старый Сибир-
ский тракт. Железное правило, кото-
рое осталось на всю жизнь: вышел на 
дорогу – посмотрел налево, оказался 
на середине – глянул направо. И у нас 
был участковый. Все село относилось к 
нему с большим уважением. Вокруг него 
был какой-то ореол романтики. Сегодня 
очень сложная обстановка как в стране 
в целом, так и в нравах людей. Публика 
стала более жестокой. Соответственно, 
у милиции работы прибавилось. Каким 
должен быть страж порядка? Наверное, 
мужественным, выносливым и, конечно 
же, объективно справедливым, пото-
му что им часто приходится принимать 
решения на месте по ситуации. Мы же 
привыкли в случае ЧП первым делом 
взывать и обращаться сразу к милиции 
и надеяться на то, что нам помогут опе-
ративно, скоро. 

– Расскажите конкретный случай 
из вашей практики, когда ситуацион-

ная грамотность позволила вам избе-
жать наезда на пешехода.

– На перекрестке Военной и Тито-
ва мне нужно было повернуть в сторо-
ну Сухоложской. Я ехал на свой сигнал 
светофора, это было в темное зимнее 
время. Шел снежок, дорога гладкая. Я 
повернул достаточно аккуратно, как 
вдруг у меня перед капотом оказал-
ся мужчина. Он переходил на «крас-
ный». Не знаю, видел он меня или нет. 
Может быть, он был не весьма трезв. 
Остановились одновременно: он и я. 
Такая немая сцена. На меня это про-
извело впечатление. Даже несмотря 
на то, что я был прав. Теперь утраи-
ваю внимание на перекрестках. Все 
участки дороги, по которым движет-
ся автомобильный транспорт, долж-
ны быть если не в идеальном, то хотя 
бы в рабочем состоянии. Это важный 
фактор безопасности движения. Но 
иной раз наблюдаю такую картину: 
здесь не видно знака, тут канава или 
лужа большая, куда человек упадет, а 
шофер будет просто объезжать и на-
езжать на кого-то.

– Всегда ли вы уступаете дорогу пе-
шеходам на перекрестке при повороте, 
сквозном движении?

– Я всегда останавливаюсь и пропу-
скаю, потому что поведение прохожего 
иногда бывает самым непредсказуемым. 
Он может понадеяться на свои силы и 
рвануть вперед или испугаться и по-
бежать назад. Лучше спокойно остано-
виться, и пусть он разберется с самим 
собой.

– Молодые водители не уважают 
старых, те и другие – пешеходов, по-
следние – автомобилистов, а все вместе 

С Алей Пахмутовой. ЭВИА-66.

С Николаем Дураковым.С Евгением Родыгиным.
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– инспекторов ДПС. Так все-таки как, по-вашему, достичь взаимной веж-
ливости?

– Будучи на гастролях в Германии, в Берлине, мы с моим товарищем ком-
позитором Олегом Ивановым переходили пустынную улицу: ни пешеходов, 
ни машин. На противоположной стороне на пешеходном переходе стояла по-
жилая женщина, немка. А мы находились по эту сторону улицы. Но посколь-
ку нет машин, спокойной походкой перешли. Во-первых, она нам очень эмо-
ционально это дело высказала. И потом долго стояла и возле виска крутила 
пальцем. Нам стало стыдно. У нас такую картину не увидишь никогда. Насе-
лению нужно внушить, что это нетерпимое зло – нарушение правил дорож-
ного движения. Наверное, должна быть какая-то государственная программа 
по воспитанию водителей и пешеходов. Я понимаю, что это трудно, потому 
что и уровень интеллекта, и характер, и занятия у людей очень разные. Но, 
тем не менее, когда появляется какая-то болячка, люди идут в больницу, что-
бы ее излечить. Добиваться соблюдения ПДД нужно где-то на уровне подсо-
знания, если хотите.

А затем для солдат правопорядка Валерий спел песню-марш «Дорожный 
патруль» Вячеслава Данилова и Валерия Хлызова и мужественную, пафос-
ную «Уральскую милицию» Александра Пантыкина и Рустама Саитова. 

Держу в руках фото 2006-го года, где Топорков жмет руку Владимиру 
Трошину. Сделано оно на Екатеринбургском хлебокомбинате, который в те 
годы возглавлял Семен Маточкин. Семен Васильевич – автор стихов многих 
песен, которые исполнял Валерий. Топоркова и Трошина многое сближало. 
Ну, во-первых, это два уральских самородка с природной постановкой голоса. 
Оба родились в таежной глуши. Однако откуда у каждого исполнителя такое 
благородство? Тут есть над чем подумать! Настоящей вокальной школой для 
них было радио, когда они, жадно прильнув к черной тарелке, внимали пению 
отечественных и зарубежных исполнителей. И оба по праву распорядились 
своим талантом. Валерий, будучи уже лауреатом песенных конкурсов, по-
ступил на эстрадное отделение в Свердловское музыкальное училище имени 
Чайковского в класс заслуженного артиста России Олега Агафонова, кото-
рый одним из первых в столице Среднего Урала стал исполнять советские 
песни. Оба пробились на большую сцену только благодаря своим голосовым 
данным, не имея «мохнатой лапы». Воистину, не оскудеет талантами ураль-
ская земля! 

– Валерий пел у Дорнбуша в «ЭВИА-66». А я был в то время студентом 
Горного института и солировал в коллективе «17 молодых», – говорит лауре-
ат Всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» Валентин Василевский. 
– Пересекались с ним где-то на концертах. Мы всегда хорошо относились 
друг к другу. Человек он был очень простой, доступный, мягкий, улыбчи-
вый, доброжелательный. Я никогда не видел его разгневанным. Может быть, 
это банальность, но он всегда готов прийти на помощь. Он же из нормальной 
среды народной, человеческой. Из деревни. Работал формовщиком на 79-м 
заводе. Недооценивал себя, может быть. Всегда радостно было встретить-
ся и тогда, и потом. Мне он очень нравился. Больше всего в его исполнении 
нравились песни о друзьях: «Лица друзей», «Песня о друге», «Встреча дру-
зей», «Старина». Из пахмутовского цикла о Гагарине мне импонирует «Зна-
ете, каким он парнем был». У него не было проходных песен, если не считать 
«халтур». Смешной эпизод в его жизни – это фильм «И тот, кто с песней». Он 
просто зарабатывал какие-то небольшие деньги. А так он и лирику хорошо 
пел. Певец классный, несмотря на то, что без консерваторского образования. 
И внизу, и вверху у него был очень ровный голос. Он сориентировался петь, 
быть артистом эстрадным. Разговаривали как-то с ним. Я говорю: «Валер-
ка, если ты хочешь чего-то добиться, ты должен уехать в Москву. Все равно 
расстояние. Бывает так, что надо сегодня, а ты где-то в Свердловске. Попро-
буй тебя достань. Пока приедешь, уже не надо. Надо всегда быть под рукой, 
всегда с композиторами держать контакт очный, а не заочный». А он как-то 
так, ему не хотелось, конечно, никуда уезжать, он думал, что как-то прорвет-
ся. Сегодня на Урале никто так, как Валерий, не споет песни прошлых лет, 
особенно патриотические. Не было ни одного Дня города, где бы он не при-
нимал участие. На комсомольских праздниках мы вместе с ним встречались. 
В молодости нас часто путали. Считали, что я Топорков. Его Василевским 
звали. А я не разочаровывал никогда, не говорил: «Нет, нет, я не Топорков». 
Мне говорили: «Спасибо Вам, мы ждем от вас песен». Все это ему передавал: 
«Валерка, меня опять поприжали. О тебе сказали очень много хороших слов. 
Думали, что перед ними ты стоишь». У него когда-то был замах спеть в во-
кально-симфонической поэме Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Ев-
тушенко «Казнь Степана Разина». По этому примеру я бы его к какому-то 
вольному, раскованному, свободному человеку причислил открытой души, 
размашистой. Хотя не всегда это выражалось в том, что он делал на эстраде. 
Жалко, что он ушел.

– После того, как в Свердловске прошел отборочный тур Всесоюзного кон-
курса «Алло, мы ищем таланты», который проводило Центральное телевиде-
ние, я пришел в обком комсомола и сказал: «У нас столько талантливых ребят, 
давайте проведем свое состязание, – вспоминает режиссер-постановщик або-
немента «Это было недавно» Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии заслуженный работник культуры России Гер-
ман Беленький, в те годы – редактор свердловского комитета по телевидению 
и радиовещанию.  – И в конце декабря 1971 года в Североуральске прошел пер-
вый отборочный тур конкурса «Юность комсомольская моя». В нем принимали 
участие солисты и ансамбли северных городов наших и из Свердловска. Вале-
ра прошел в финал и стал его первым лауреатом. После этого он – непремен-
ный участник многих наших телевизионных передач: новогодних «Огоньков», 
концертов. Позже работал в жюри конкурса Уральского федерального округа 
«Песня не знает границ». Наши отношения какими были с 71-го года, точно та-
кими же и остались. Нормальный простой парень, который возмужал с годами. 
Остался таким же добрым, приятным, верным товарищем. 

Валерия Топоркова приглашали в свое время и в московский ансамбль 
«Советская песня», и в ленинградский мюзик-холл. Юрий Богатиков, кото-
рый по-отечески относился к артисту, звал его работать в Крымскую филар-
монию. Так почему же все-таки он никуда не уехал? Ответ на это он дал в 
песне-притче Александра Сычева «Мой берег»: 

«Наверно, наверно,
Я мог бы качаться 
На зыбкой морской волне,
Но берег, мой берег
Незримым канатом меня привязал к себе». 

Он очень любил свой край и всегда воспевал его. Считал, что вряд ли смо-
жет так творить, если оторвется от родной земли, от Урала.

Его песенным завещанием стал русский романс «Не для меня».
Алексей Молчанов. Топорков и Трошин.

С дочерью Дарьей.

Любимая жена Татьяна.




