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 ■ ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ

Певец на передовой
Мужество выдающегося 
артиста отмечали 
все, кто его знал.

Иосиф Кобзон первым летел 
туда, где людям была нужна по-
мощь. Не будучи военным, он 
в полном смысле слова всегда 
рвался в бой, был человеком с 
передовой. «КП» вспомнила лишь 
некоторые из больших поступков.

Апрель 1980 года. Кобзон 
прилетает в Кабул для высту-
пления перед контингентом со-
ветских войск в Афганистане. 
«Иосиф прилетел один, без ансам-
бля,  - вспоминал потом генерал 
Борис Громов. - За 10 дней мы 
облетели и объехали на бэтээрах 
с ним весь Афганистан. Выступал 
Кобзон со сцены грузовичка. Че-
ловек оказался не робкого де-
сятка». За афганскую кампанию 
певец совершил 9 командировок 
в зону боевых действий.

1 июня 1986 года. Первым из 
советской эстрады Кобзон при-
езжает с концертом в заражен-
ный Чернобыль. С момента взры-
ва на АЭС прошло чуть больше 
месяца, шанс получить высокую 
долю излучения огромный. Но 
певец 4 часа выступает в здании 
местной горадминистрации. Есте-
ственно, никакой разнарядки не 
было. Концерт в Чернобыле был 
личным желанием Кобзона.

Декабрь 1988 года. Армян-
ский Спитак разрушен страшным 

землетрясением. Одним из пер-
вых в город приезжает Кобзон. 
Концерт для оставшихся без кро-
ва местных жителей он давал на 
пустыре, а после этого еще не 
раз возвращался в этот город 
и привозил туда гуманитарную 
помощь. В Спитаке Кобзона при-
знали почетным гражданином.

Октябрь 2002 года. «Когда 
я узнал о теракте «Норд-Оста», я 
побрился, оделся и сразу поехал 
туда», - Иосифу Давыдовичу в оди-
ночку удалось уговорить терро-
ристов отпустить троих самых 
маленьких детей, их маму (своего 
следующего сына она назвала 
Иосифом) и одного иностранца. 
Всего за три дня, пока здание на 
Дубровке было захвачено, Коб-
зон ходил туда четыре раза.

2014 - 2017 годы. Когда раз-
разилась война на востоке Украи-
ны, Кобзон сразу же поддержал 
ополчение Донецкой республики. 
По другому и быть не могло: ведь 
он сам донбассец, родился здесь 
в городке Часов Яр. Кобзон мно-
го раз давал благотворительные 
концерты для ополченцев и мест-
ных жителей. И гордился, что ему 
выдали паспорт гражданина ДНР.

Февраль 2016 года. Даже се-
рьезная болезнь не могла остано-
вить Кобзона, когда речь зашла 
о выступлении для российских 
летчиков в Сирии. На авиабазе 
Хмеймим дал концерт к Дню за-
щитника Отечества.

Есть люди, как мону-
менты. С самого начала 
в них присутствует нечто 
величественное, солид-
ность, не позволяющая 
сочинять легкие расска-
зы, играть роли в фарсо-
вых комедиях, петь глу-
пые песенки. В советской 
литературе таким был, 
наверное, Михаил Шо-
лохов, в кино - Михаил 
Ульянов, на эстраде - ко-
нечно, Иосиф Кобзон.

Идеальными площад-
ками для Кобзона всегда 
были Колонный зал До-
ма союзов и Кремлевский 
дворец: они просто ему 
шли, как шли класси-
ческие черные костю-
мы, песни Александры 
Пахмутовой или «Я про-
шу, хоть ненадолго…». 
Официальный голос 
Советского Союза, пре-
восходный лирический 
баритон, он назвал свою 
автобиографию (напи-
санную вместе с журна-
листом «КП» Николаем 
Добрюхой) «Как перед 
Богом» - немногие певцы 
рискнули бы назвать кни-
гу о себе столь же строго 
и торжественно.

Путь Кобзона на эстра-
ду был не то чтобы совсем 
легким, но довольно бы-
стрым. Он приехал посту-
пать из Днепропетровска 
в военной форме и с ми-
нимумом гражданской 

одежды: денег на нее в 
бедной семье не было, а 
Кобзон в армии много за-
нимался спортом, набрал 
20 килограммов мышц, и 
старая одежда на него уже 
не налезала. Учась в Гне-
синке, жил в невероятной 
бедности, питаясь кар-
тошкой, присланными 
с Украины салом и чер-
ным хлебом. Но прошло 
немного времени - и он 
выступал в одних концер-
тах с суперзвездами вроде 
Лидии Руслановой, а его 
песни «А у нас во дворе» 
пела вся страна.

Изучаешь его биогра-
фию - и понимаешь, что 
как влитая подходит пес-
ня Фрэнка Синатры My 
Way («Мой путь»), кото-
рую он перепел на рус-
ском. В оригинале этой 
автоэпитафии умираю-
щий певец вспоминает 
свою жизнь и приходит 
к выводу, что стыдиться 
ему нечего. И слезы дав-
но высохли, несмотря на 
память о «своей доле по-
терь». Невзгод в биогра-
фии самого, казалось бы, 
признанного советского 
певца хватало. Его дваж-
ды по идиотским причи-
нам отлучали от телеви-
дения. Его личная жизнь 
была непростой - первые 
два брака, с певицей Ве-
роникой Кругловой и ак-
трисой Людмилой Гур-

ченко, были короткими и 
неудачными. Но потом он 
нашел семейное счастье с 
женой Нелей.

Он работал как про-
клятый. Сам говорил: «Я, 
можно сказать, родона-
чальник этого зверства, 
когда артист давал 2 - 3, 
а то и 5 - 6 сольных кон-
цертов в сутки». 22 года, 
с середины 1970-х до се-
редины 1990-х, вообще не 
был в отпуске. Сильно и 
тяжело болел - журнали-
сты уже его хоронили, но 
он воскресал, непотопля-
емый.

У него всегда хватало 
как обожателей, так и не-
доброжелателей; он край-
не резко отзывался о том, 
что ему не нравилось, а не 
нравилось ему многое. Но 
вряд ли даже самые ярые 
его противники забудут, 
как он в октябре 2002-го 
не побоялся пойти на пе-

реговоры с террористами 
в «Норд-Ост» и вывел от-
туда несколько человек.

Распад СССР, одной из 
эмблем которого он был, 
не разрушил карьеру Ио-
сифа Кобзона: не прошло 
и пары лет, как он давал 
большой концерт, ор-
ганизованный главной 
тогдашней молодежной 
передачей о поп-музыке 
- «МузОбозом», - и моло-
дежь подпевала. Потому 
что он - хоть люби его, 
хоть нет - вошел в саунд-
трек к жизни нескольких 
поколений. Как он сам 
говорил: «Я крайне ред-
ко бывал доволен свои-
ми выступлениями. Иной 
раз даже думаю: и за что 
мне аплодируют? Может, 
просто мне удается в нуж-
ное время, в нужном ме-
сте сказать и сделать то, 
что именно в этот момент 
только и нужно?».
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На снимке: семья Иосифа Кобзона - дочь Наталья (1), внучка Орнелла (2), супруга Неля (3), зять Юрий (4), 
первая жена сына Андрея Екатерина (5), внучка Полина (6), невестка Анастасия (7), внучка Анита (8), 

внук Миша (9), глава семейства (10), внучка Мишель (11), внучка Идель (12), сын Андрей (13).  
Снимок сделан в 2010-м на даче в Подмосковье.
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Последний приезд великого певца на Радио 
«КП» (fm.kp.ru). Во время записи программы 

«Поем песни Великой Победы вместе 
с Иосифом Кобзоном». 28 апреля 2018 г. 
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Иосиф Кобзон не любил 
фотографироваться у своей скульптуры 

в Донецке. Но для «Комсомолки»  
сделал исключение...
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Ося Кобзон с отцовскими 
боевыми медалями. 1948 г.

На тренировке в секции бокса  
в Доме спорта. Днепропетровск. 

1954 г.

Рядовой Кобзон на службе 
в армии. 1956 г.

В Москве у Большого театра.  
1959 г.
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Президент направил родным 
певца телеграмму.

Для Владимира Путина Иосиф Кобзон был не про-
сто певец и общественный деятель, но близкий и очень 
хороший знакомый. Президент и артист регулярно встре-
чались, а однажды Путин даже позвонил (!) в эфир Радио 
«Комсомольская правда», когда там выступал Кобзон.

После известия о смерти Кобзона Путин выразил 
глубокие искренние соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной певца. Он отметил, что «помимо 
эстрады Кобзон вел активную политическую, обще-
ственную, благотворительную деятельность, преподавал, 
занимался бизнесом».

Путин звонил народному 
артисту в «Комсомолку»

Вспомним мудрость Иосифа 
Давыдовича, которой он делился 
с нами в интервью разных лет.

 ✓ Я не хотел бы никакой другой жизни, кроме 
той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть 
первым. Я спешил на стройки Сибири, на цели-
ну, на Самотлор, первым из артистов полетел 
на остров Даманский, когда там случился кон-
фликт с китайцами, первым был в Афганистане, 
Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР 
больше, чем певец.

 ✓ Любовь в моей жизни значит очень много, 
она играет наиглавнейшую роль. У меня ко все-
му любовь. Я люблю состояние любви. Самое 
главное в жизни - получать удовольствие от того, 
что ты делаешь.

 ✓ Я сам себе судья.
 ✓ Знаете, почему ко мне все время приходит 

публика на концерты? Я пою им поэзию. И не 
обманываю. Они мне верят. Знаете, что я вам 
скажу? Никогда никому не надо приспосабли-
ваться. Надо быть верным своим принципам и 
своим устоям.

 ✓ Человек, узнаваемый публично, не должен 
позволять себе слабости.

 ✓ Бог не зря сделал нас разнополыми, поэтому 
все должно происходить, как природа диктует, 
а все остальное - извращение.

 ✓ Я никогда не заглядываю в интернет, и не 
по возрасту, мне неинтересно. Я просто не 
хочу пользоваться этой желтой грязной прес-
сой, которая распространяется и позорит нашу 
культуру и быт… И по-мужски, если бы нашелся 
этот человек, который открыто бы сказал: «Да, 
я так считаю», то я вызвал бы его на физиче-
ский поединок и дал бы по роже, извините за 
грубость. Я не вижу другого способа заставить 
человека думать, что он живет среди людей.

 ✓ Как только увижу полупустой зал, считайте 
это моим последним концертом.

 ✓ Если делаешь людям добро - это тебе самому 
добавляет и здоровья, и оптимизма.

 ✓ Нужно любить страну. Даже если Родина-мать 
не совсем здорова, нужно сделать все для того, 
чтобы поднять ее на ноги.

 ■ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Я сам себе судья»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Иосиф КОБЗОН родился 11 сентября 1937 года в 

Донецкой области в городе Часов Яр. Отслужил в армии. 
С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в про-
грамме «Куба - любовь моя». С 1959 по 1962 год - солист 
Всесоюзного радио, в 1962 - 1965 годах - солист-вокалист 
Госконцерта, в 1965  - 1989 годы  - солист-вокалист Мо-
сконцерта. В его репертуаре - более трех тысяч песен. В 
1976 году стал лауреатом премии Ленинского комсомо-
ла. В 1987 году стал народным артистом СССР, а в 2016 
году - Героем Труда. В сентябре 1997 года был впервые 
избран депутатом Государственной Думы, а с 2011 года - 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 
культуре. Занесен в Книгу рекордов России как самый 
титулованный артист страны.

Был трижды женат, с последней супругой Нелей прожил 
47 лет, в семье родились двое детей - сын Андрей, дочь 
Наталья и 10 внуков.

Умер Иосиф Кобзон -      главный голос страны
Великий певец скончался в московской 
больнице после многолетней борьбы 
с онкологическим заболеванием. Через две 
недели ему должен был исполниться 81 год.

Певец лечился от рака 
в московском онкоцентре 
и мужественно переносил 
операции одну за другой.

Сам Иосиф Кобзон так рассказы-
вал обозревателю «КП» Александру 
Гамову об истории своей болезни 
(это опубликовано в книге «Как пре-
красно всё, что с нами было…»):

«Знаете, когда я впервые услышал 
диагноз, - хотите верьте, хотите нет - 
у меня ни истерики, ни испуга не бы-
ло. Я только был очень взволнован 
тем, как я это сообщу жене Неле. Я 
очень боялся ее реакции. Я боялся 
ее так сильно огорчить. Но она все 
понимает, она читает мои мысли...

Я пришел домой, Неля смотрит на 
меня: «Что случилось, на тебе лица 
нет?» Я говорю: «Все нормально». - 
«Скажи мне, что случилось». Я го-
ворю: «Куколка, у меня рак».

Я подумал, что она засмеется, по-
думает, что я шучу. А если воспримет 
серьезно, то будет обморок. Что-то 
же должно было произойти. А она в 
темпе, как будто мы с ней репетиро-
вали этот эпизод, отвечает: «Ну что, 
будем лечиться, ты не волнуйся, все 
будет в порядке».

Все самые трудные дни, когда я в 

коме был, когда меня оперировали… 
Она всегда рядом.

- Сколько это продолжается?
- Меня держат врачи. У меня са-

мый лучший химиотерапевт в Ка-
ширском центре, академик Личини-
цер Михаил Романович. И лечащие 
врачи Жукова Людмила Григорьев-
на, Гриднева Яна Владимировна... 
Операцию мне сделал выдающий-
ся хирург-онколог доктор Питер 
Альтхаус. Сам он немец, но окон-
чил нашу Ленинградскую военно-
медицинскую академию. Первую 
операцию мне сделали 4 января 2005 
года. А потом вторую. А потом еще. 
Нормально. Самое главное - избе-
жать такой болезни, которая назы-
вается постельное привыкание.

- Объясните.
- Почему в европейских странах, в 

Америке на второй-третий день ста-
вят на ноги после операции? Чтобы 
больной активно начал жить.

Неля меня заставляла: «Вставай!» Я 
говорю: «Куколка, я почитаю еще не-

множко, полежу». «Вставай, пойдем 
погуляем». Я говорю: «Не хочу гулять, 
у меня кружится голова, тошнит». А 
она: «Вставай!»

…И вот я начал жить после опе-
рации. Как работал, так и работаю. 
Мой блокнот пестрит проблемами, 
которые решаю каждый день».

В последние месяцы болезнь Ио-
сифа Давыдовича обострилась и он 
вынужден был лечь в онкоцентр на 
Каширке. Больше месяца назад он 
был госпитализирован. Но продол-
жал работать. Отвечал на письма, 
помощники приносили ему список 
звонивших. Пару недель назад даже 
подписывал книжки. До последних 
дней мы надеялись, что великий пе-
вец и на этот раз победит болезнь. Мы 
думали, что его силы безграничны…

 ■ ОТКРОВЕННО

Он полтора десятка лет 
боролся с болезнью

Подготовили Денис КОРСАКОВ, 
Александра ЛЯБИНА,  

Дмитрий СМИРНОВ,  
Алексей ИВАНОВ,  

Александр ГАМОВ.

 ■ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Песни в исполнении любимого артиста, правила его 
жизни, интервью с ним, много архивных и редких 
фото, видео - на сайте.

Песни Иосифа 
Кобзона - весь день 

в эфире Радио «КП».
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