ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ КОБЗОН
Народный артист СССР
Народный артист России
Народный артист Кабардино-Балкарской Республики
Народный артист Карачаево-Черкесской Республики
Народный артист Республики Адыгея
Народный артист Республики Ингушетия
Народный артист Республики Дагестан
Народный артист Украины
Удостоен почетного звания «Om Emerit» («Заслуженный Человек») Республики Молдовы
Лауреат Государственной премии СССР
Лауреат премии Ленинского комсомола
Профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных
Профессор, академик Российской Академии гуманитарных наук
Депутат Государственный Думы Федерального Собрания Российской Федерации трех созывов
от Агинского Бурятского автономного округа
Председатель Комитета по культуре Государственной Думы ФС РФ
Президент регионального благотворительного фонда «Щит и лира»

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Агинского Бурятского автономного округа, г. Анапы, г. Бишкека, г. Братска, г. Горловки, г. Днепропетровска,
г. Донецка, г. Кобеляки, г. Краматорска, г. Краснодара, г. Макеевки, г. Одессы, г. Полтавы, Саратовской области,
г. Славянска, г. Сочи, г. Степногорска, г. Тынды, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа,
г. Часов Яр, г. Черкесска, г. Шишаки

НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени
Орденом Мужества
Орденом «Дружбы народов»
Орденом «За заслуги перед Москвой»
Орденом «За заслуги» 2-й степени, Украина
Орденом «За заслуги» 3-й степени, Украина
Орденом Славы («Шохрат»), Азербайджан
Орденом Святого Месропа Маштоца, Армения
Орденом Святого Даниила Московского 2-й степени
Орденом Сергия Радонежского 2-й степени
Международным орденом Святого Николая Чудотворца за преумножение добра на земле
Международным орденом Святого Константина Великого
Орденом Украинской Православной церкви Преподобного Нестора Летописца 1-й степени
Орденом Украинской Православной церкви Равноапостольного князя Владимира 1-й степени
Орденом Армянской Апостольской Православной церкви Святого Месропа 1-й степени
Медалью «За трудовую доблесть»
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Мои любимые женщины — мама, сестра, жена

Мама и мой любимый отчим-отец Михаил Михайлович

Гелена, Иосиф (Йося), Эммануил (Нёма), Исаак (Изя)

Владимир Винокур с мамой Анной Юльевной

ье,
т
с
а
ч
с
о
т
э
е
ж
е
о
ы
м
Как
а
м
я
и
ен
д
ж
о
р
ь
е!
н
ь
в
о
р
в де
о
д
з
ее
а
з
л
а
к
о
б
поднять

Александр Шилов с мамой Людмилой Сергеевной

Дорогой Иосиф!
Всем сердцем желаю твоему Доброму сердцу также
вдохновенно биться и своим прекрасным голосом пробуждать в людях благородные чувства! Твое чистое
искусство необходимо людям, и в этом твое счастье!
Береги себя, Ты нужен всем нам!
Твой Александр Шилов

У нас с Иосифом есть одно общее положительное качество — мы молимся одному Богу, у нас одни
Святые — это наши Мамы!
У Иосифа — Ида Исаевна, к сожалению, много лет назад она
умерла. У меня — Анна Юльевна, дай Бог ей жить до 120 лет,
ей 85 лет.
Маме Иосифа, Иде Исаевне, — Светлая память мудрой,
красивой женщине, которая была не только матерью Иосифу, но другом и основным советником по всем вопросам, будь
то быт, друзья, родственники и, конечно, творчество.
Для меня всегда был очередной экзамен, когда Ида Исаевна присутствовала на моем концерте. И также Иосиф
очень трепетно относится к моей маме, поздравляет со
всеми праздниками, звонит ей, интересуется самочувствием, дарит цветы, а когда видит в зрительном зале, обязательно посвящает песню.
Счастье, что рядом с Иосифом Великая Нелли Михайловна, и он не чувствует себя сиротой.
Нелли — и жена и мать не только его красивых детей,
Наташи и Андрюши, не только самая молодая в Мире бабушка пяти внучек, но мать и друг Иосифу по жизни.
Долгой вам счастливой совместной жизни.
Иосиф, живи долго!
Владимир Винокур
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КОБЗОН — ТЕМА ОБШИРНАЯ.
Поэтому сосредоточимся на какой-нибудь детальке, черте характера, какой-то особенности Великого
Артиста.
Вот интересно было бы посчитать: сколько летных
часов у него? Уверен, что больше, чем у любого пилота первого класса. Потому, что живет он в самолете.
А значит, живет в России. Не в российских столицах,
Москве и Санкт-Петербурге, а в самой России: сегодня
в Ленске, завтра в Красноярске, послезавтра в родном
Краматорске, где и живут полтораста миллионов российских граждан. Он знает их беды и заботы, их боли
пропущены через артерии его сердца. Он знает, как
утешить их, он несет им радость и вдыхает в них жизненные силы.
Отсюда и секрет пылкой и вечной любви к нему русского народа.
Станислав Говорухин

Дорогой Иосиф Давыдович!
Слова, которые мне давно хотелось Вам сказать, уместно, наверное, озвучить сейчас, в преддверии Вашего славного
Юбилея.
С Вашим именем у старшего поколения наших людей
связаны самые добрые воспоминания о тревожной, романтической молодости, о грандиозных комсомольских
стройках, на которых Вы бывали, и не раз, с концертами.
В Вашем образе сохранилось все лучшее, что было в Советском Союзе.
Вы были, и тоже не раз, среди солдат в Афганистане,
поддерживали боевой дух и стойкость наших воинов. Вы и
сейчас являетесь «афганцем», потому что ни один праздник ветеранов не проходит без встречи с Вами.
О силе Вашего таланта и Ваших человеческих качествах и уважительном отношении к людям знают все.
Хотелось бы лишь добавить, что Вы еще и великий политик и общественный деятель. Вы флагман русской культуры.
Многие годы горжусь и дорожу нашим братством и
хочу пожелать долгие-долгие лета.
Руслан Аушев
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Мы не друзья. В какой-то степени мы — «товарищи по несчастью». В конце восьмидесятых
судьба вбросила нас в политику из искусства,
в окоп защитников отечественной культуры,
когда началось массированное наступление проамериканской массовой культуры. Он стал депутатом Верховного Совета, я — министром. Депутату и министру надо было отстреливаться,
но нам даже не дали трехлинейки С. Мосина с
одним патроном, как московским ополченцам в
сорок первом году. Культура значилась последней строкой в госбюджете, а значит, и в государственных интересах.
Прежде чем стать Певцом народа, Иосиф
Давыдович пройдет тяжелый путь голодного детства, трудовой, политой потом
юности. Ему уже при жизни поставили памятник на родине, и в том, что он надолго
останется в народной памяти, нет никаких сомнений. Закономерно. Его природные
данные могли бы задохнуться в шахтах
Донбасса. Но И. Кобзон родился в такой
стране и рос в такое время, когда после
кровопролитной, изнуряющей войны обществу в искусстве нужна была страстная преданность народному

идеалу. И он воспел эту преданность. Не голосом, а душой. Любовь к Родине, преклонение перед погибшими в
Великой Отечественной войне, благодарная память о

поколении, обеспечившем Победу, героические усилия по
восстановлению разрушенной страны, созидательный
труд, великие стройки, космос, дружба народов, простая человеческая взаимопомощь — это не репертуар, а жизнь Певца, прожитая душой со своей страной.
Родина с ее особенностями неизбежно просматривается в человеке на протяжении всей его жизни, оставляет неизгладимую печать своего влияния.
Украина, где он родился, интонационно, душевно,
мелодично — часть Иосифа Давыдовича. Его вполне
можно было бы назвать сыном Донбасса. В Донбассе
любят красоту, труд, гармонию. Он отличается трудолюбием, природной силой духа, щедростью, честностью, любовью к независимости, знает цену дружбе.
Но в равной мере Иосиф Давыдович — и сын Советского Союза. Нет такой точки на карте СССР, где бы
он не побывал с выступлениями, часто в, казалось бы,

неприемлемых, опасных для жизни условиях.
Жара или вьюга, степь или горы, шторм или молчаливое дно океана, Братск и Нурек, Афганистан
и Чеченская Республика, Север, Юг, Восток, Запад, война или хрупкий мир, беда или радость;
вся его профессиональная география-биография
свидетельствуют — он не знает страха и усталости на пути к своему зрителю. И зритель отвечает ему взаимностью.
Я не представляю себе певца, который бы с
таким чувством, лучше, чем он, исполнил реквием
А. Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам».
Нет сомнения, что его исполнение «Не думай о секундах свысока» в «Семнадцати мгновениях весны»
делают его совладельцем успеха фильма вместе с
авторами Ю. Семёновым, Т. Лиозновой, М. Таривердиевым, В. Тихоновым. Никто не спел и не споет
лучше, чем он.
И. Кобзон далек от всяких подражаний. Ему
чуждо трюкачество, которому по силам на время привлечь обывателя, ошарашить его, разрушив гармонию. Но только на время. Иосиф
Давыдович — настоящий консерватор, точнее,
истинный традиционалист.
Ему можно позавидовать. И завидуют. Его талант
дает сегодня неплохой доход, он состоятелен. Вопрос,
куда он направляет свои доходы? Я знаю немало лю-

дей, учреждений,
которым он помогает материально. Среди них
спортсмены, артисты
цирка,
коллеги по
эстраде.
Чего стоило только одно освобождение из
американского плена гастрольного коллектива советского цирка в начале девяностых? Я уже не говорю о детдомах в Туле,
которые он содержит за свой счет, и о
многом другом.
Ни одно благодеяние не остается безнаказанным. Завистники пытались опорочить его. Госдепартамент
США даже лишил Кобзона
визы, связав его имя с так
называемой «русской мафией».
Я сам как председатель
комитета Государственной Думы по просьбе Иосифа Давыдовича подписывал
письма к Президенту РФ,
к Верховному суду, ко всем
спецслужбам РФ с просьбой
предоставить подтверждение или опровержение
данной информации. Ему
важно было защитить
свою честь и достоинство.
Он даже предложил Госдуме законопроект «О защите чести и достоинства граждан РФ», чтобы обезопасить других от подобных оскорблений. Ни единого
факта, подтверждающего порочащую его информацию. Ни от одной структуры.
Что же получается?! Кобзон — ангел? Все мы не ангелы. Но есть русская пословица: кого люблю, того и бью.
Что правда, то правда: любимых у нас бьют без всякого
милосердия. Нет лучшего повода для радостного глумления, чем ложь, сплетня, ошибка или неудача талантливого человека. Но ни к чему он так не равнодушен, как к
слухам и сплетням о себе. Он просто продолжает петь о
Гагарине, о Комсомоле, о не пришедших с кровавых полей
солдатах, о том, как любит жизнь.
Первенство в искусстве — относительно. Но каким бы не был вокал, как бы не изменялись пристрастия публики, Утёсов останется для России Утёсовым,
Бернес — Бернесом, а Кобзон — Кобзоном. Мы много слышали ученых соловьев, но они пели для уха, а
И. Кобзон поет для сердца.
Он проникает в застуженную душу человеческим теплом надежды и соучастия.
Я был с ним в Сургуте и
Тюмени. Концерты шли на
огромной площади, переполненной народом; на столбах,
на деревьях, в окнах, на
крышах — десятки тысяч людей. Когда выходил И. Кобзон,

другие артисты шли отдыхать, знали — это надолго,
так как люди не отпустят его, пока он не споет все любимые песни. Это были тяжелые годы, 92-й, 94-й. Но он
пел, и «всем казалось, что радость будет». Пел «Берег
мой, покажись вдали...», и все верили, что «...нежданный
берег из тумана выйдет к нам». Его слушали на целине и
БАМе, на Братской, Нурекской,
Ангарской, на всех
великих стройках.
Его слушали космонавты на Байконуре до и после
полетов, олимпийские чемпионы до
и после своих фантастических
побед. И во всех делах
и победах огромной
страны была и его
немалая лепта. Когда сейчас читаешь о
контрактах нынешних эстрадных
звезд — подача лимузина прямо к
трапу самолета, да не простого, а
не менее 15 метров длиной, в гостинице номер люкс с шампанским «Дон
Периньон», то думаешь: а слабо по
Енисею на пароходике, да в накомарниках. Работник — неутомимый,
Артист — всенародный, не предавший свою молодость, свой чудесный
дар!
Что пожелать Вам в очередной день рождения, дорогой Иосиф
Давыдович? Живите подольше!
Может, тогда и нам (страшный эгоизм), слушая Вас,
удастся протянуть подольше.
С уважением,
Николай Губенко

Работа с Иосифом — это были лучшие годы моей жизни.
Левон Оганезов

«Песня не прощается с тобой...»

Тихон Хренников, Дмитрий Китаенко

Иосиф Кобзон — наша гордость, наш восторг.
Нет ни одного советского композитора, пишущего песни, который не был бы благодарен
ему за идеальное их исполнение, нет ни одного
слушателя, любителя песни, который бы не восторгался его талантом, его мастерством. Иосиф
Кобзон — признанный лидер советского песенного искусства.
Тихон Хренников

Аркадий Островский

Александр Долуханян

Арно Бабаджанян
Анатолий Новиков

«Трудно найти уголок в нашей стране, где бы не
побывал с концертами Иосиф Кобзон. Его везде считают своим: в Средней Азии и
за Полярным кругом, в Сибири, в Дагестане. И когда
задумываешься над причинами его успеха, то понимаешь: дело не только
в мастерстве, но и в
любви певца к своим слушателям, в
его преданности
героям песен.
Помню,
как в тайге,
перед строителями,
прямо на
берегу
р е к и ,
Иосиф

Кобзон пел в черном накомарнике. Он пел вдохновенно и
гордо, и казалось, не только люди, но и вековые таежные сосны с уважением и признательностью слушали
его голос. Мы выступали с ним у строителей и летчиков, у солдат и пионеров, в палатках таежного УстьИлима и солнечного Артека, в Ангарске и Кургане. И,
поверьте, везде, даже на импровизированной встрече
где-нибудь у костра, в присутствии 15–20 зрителей,
Иосиф Кобзон пел так же, как он поет в Кремлевском
Дворце съездов или Колонном зале...»
Журнал «Кругозор», 1974 г.
Песня — это потрясающий жанр. Песня — как человек. Бывает как девчонка — не очень воспитанная,
но хорошенькая. А бывает песня, как святая мать.
Для Кобзона песня — святое существо. Он с таким,
с таким уважением относится к материалу, даже если
это простенькая песенка. И с огромным уважением относится к публике, которая слушает эти песни. И это
уважение к сцене и к зрителю он пронес через всю свою
жизнь.
Александра Пахмутова

С Иосифом Кобзоном я исколесил не один раз всю
страну. Побывал во многих весях. Остались прекрасные
воспоминания... Помню... это было много лет тому назад. Тогда мы еще не имели никаких почетных званий.
Пригласили меня с Иосифом в город Грозный. Пригласили
в надежде на то, что я тут же напишу «Песню о Грозном» ...
В первый день я слушал народные хоры и запоминал
своеобразные интонации чеченской музыки. Во второй
день я довольно быстро написал «Песню о Грозном»,
и Кобзон тут же выучил ее наизусть с тем, чтобы с
темпераментом спеть на праздничном концерте на
стадионе. Волнение было неожиданным. Когда нужно
было ехать на стадион, Кобзона найти не могли. Искали, где возможно. Оказалось, он тренировался с местной футбольной командой.
Все уладилось... Все-таки нашли, привели в порядок, и
вместе отправились на концерт. Первое исполнение песни о Грозном было замечательным, а на следующий день в
городе напевали новую песню, а мы с Кобзоном получили
высокие почетные звания. Так мой друг Иосиф начал большой и прекрасный список званий и наград...
А теперь вспоминается другая страна — Болгария.
После нашего концерта нас повезли на стадион —
смотреть футбольный матч. Все было интересно,
весело. Во время матча, как водится, «бабушки» разносили и продавали жареные семечки. Я был увлечен
футболом и не заметил, что Кобзон с поразительным
упорством поедает семечки — стакан за стаканом,
стакан за стаканом.

Вечером в гостинице мы разошлись по номерам, а
утром собрались у автобуса, для того чтобы ехать
дальше. Были все, не хватало только Кобзона... Вызвали врача... Кобзон от семечек начисто потерял голос.
Даже разговорный, не то что «песенный».
Врач выписал кучу лекарств и сказал, что пить можно только маленькими глотками теплое молоко. Концерт
в меру своих сил за Кобзона пел я. Каково было мое удивление, когда вечером в ресторане гостиницы Иосиф одиноко за
столиком «лечил» горло коньяком. А лекарства — долой!
Его собственное лечение совершило чудо. На следующий день
вопреки «медицине» мой Кобзон продемонстрировал верхнее
«ля», и с этой минуты его голос звучал ярко, бархатно. Концерты наши покатились на ура.
Вот пример «народной медицины».
Оскар Фельцман

Юрий Саульский
Эдуард Колмановский

Михаил Матусовский,
Вениамин Баснер

Серафим Туликов, Марк Фрадкин,
Евгений Птичкин, Сигизмунд Кац

Директор ЦДЛ Владимир Носков,
Константин Ваншенкин

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОБЗОН
Я познакомился с Иосифом Кобзоном в 1963 году. Мы
с моим другом и соавтором Эдуардом Колмановским ездили выступать в наши войска в Венгрию. Эдик взял
с собой четырех молодых исполнителей, студентов
Института им. Гнесиных, в том числе и Кобзона. Это
был уже вполне сложившийся артист, продолжающий
стремительно расти, демонстрируя не только отличный голос, но и врожденный вкус, изящество, умение
держаться, поразительную профессиональную выносливость. К тому времени его несколько раз исключали
из института за излишнее, как казалось руководству,
увлечение эстрадой, но Колмановский слезно просил за
него перед сестрами Гнесиными, и Кобзона восстанавливали. Впоследствии он сам стал профессором этого
прославленного музыкального вуза.
Иосиф Кобзон на удивление быстро стал выдающимся исполнителем с широчайшим репертуаром. За прошедшие десятилетия он спел и записал также немало
моих песен.
Меня всегда восхищали и его чисто человеческие качества. Один пример. Когда мне было 75, ЦДЛ затеял большой
вечер по этому поводу. Однако Кобзон оказался на гастролях в Израиле. Как же без Кобзона? Тогда он отменил запланированный там на этот декабрьский вечер очередной
концерт, перенес его в конец выступлений, прилетел утром в Москву, спел в ЦДЛ множество песен — моих и моей
покойной жены Инны Гофф, улетел в тот же вечер обратно, а назавтра продолжил гастроли.
Люди, причастные к этой сфере, в один голос утверждают, что так не поступил бы никто.

Композитор Юрий Чичков

Желаю здоровья и здоровья! Обнимаю,
Константин Ваншенкин

Командорские острова. На могиле Беринга

Николай Добронравов, Александра Пахмутова

Шестидесятые годы. Это было замечательное время. Сейчас все разложили по полочкам — период оттепели, период застоя. А тогда мы просто жили. Это
было время целины, время строек, полетов в космос.
Сейчас это кажется невероятным, что люди с университетским дипломом, в клетчатой ковбоечке, с
томиком Ремарка отправлялись в Сибирь на стройку.
И нам посчастливилось попасть в гущу этих событий.
Мы познакомились с настоящими романтиками. Монтажники, высотники оказались поэтами, одаренными
людьми. Жили они трудно, ели «гидрокурицу» (камбалу значит), но были счастливы. И мы были счастливы.
Мы писали песни для этих людей и про этих людей. А
Иосиф их пел. Пел с пронзительной убедительностью,
пел, словно заглядывая в будущее. «С нас почти исторический пишут портрет» (это строка из песни
«Прощание с Братском») звучала в его исполнении
горькой усмешкой. Как мог предвидеть молодой тогда
певец, что через 20 лет люди, которые выстроили эту
страну, которые сделали так много для других людей,
а не для себя, что эти люди, оказывается, зря трудились, зря боролись, жили зря!
Мне кажется, что он не имеет никакого морального права уходить со сцены, пока жив хотя бы один

На Камчатке, конец 1960-х

ветеран Великой Отечественной войны. Потому что
придет снова 9 Мая, и эти люди, оставшиеся в живых,
будут ждать, что как всегда к ним придет Кобзон и будет петь и фронтовые песни, и «День Победы», и «Поклонимся великим тем годам». И увидев в зале их седины,
их глаза, их слезы, он поймет, что он нужен им.
Николай Добронравов

Строители БАМа

1-й фестиваль «Крымские зори». Репетиция концерта.
Тамара Синявская, Тамара Сорокина, Клавдия
Шульженко, Мария Кодряну, Муслим Магомаев, 1973 год
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«Лариса Останкова
— Моя любимая ве
рная
подруга, уникальный
редактор, профессион
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чутью которого я беск
онечно доверяю 50 ле
т».

Без всякого сомнения могу сказать, что Иосиф Кобзон явился еще одной звездой в созвездии имен таких
выдающихся мастеров советской эстрады, какими
были Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Марк Бернес. Вклад этого прекрасного певца в историю советской песни огромен — отсюда и велики к нему любовь
и уважение народа. Кобзон — человек неутомимый, и
у меня такое впечатление, что он всегда и всюду со
своими стальными связками, горячим сердцем, острым

юмором и теплой отзывчивой душой. Порою мне даже
начинает казаться, что Иосиф спел песен больше, чем их
существует на самом деле, но это не так. Артист спел
ровно столько, сколько ему понадобилось для того, чтобы хоть вкратце рассказать о жизни советских людей,
их трудовых буднях и праздниках, печалях и радостях,
их воспоминаниях о прошлом и мечтаниях о будущем. Но
сказал Иосиф Кобзон далеко не все: ему только 70, и его
творческая жизнь продолжается. Я желаю другу долголетия.

Муслим Магомаев

ентина Толкунова,
Валерий Ободзинский, Вал

О немногих людях можно сказать, что этот
человек — легенда, история страны, любимец многих
поколений.
Иосиф Кобзон — певец яркого дарования, боец за
жизнь, сильной воли и характера человек, всегда идущий в ногу со временем, четко знающий, что он хочет и должен делать как певец и политик, оставаясь
всегда современным. Мир искусства несколько десятков лет неоспоримо отдает ему пальму первенства.
Иосиф Кобзон — это незыблемое понятие ясности
мышления, аккуратности, обязательности и профессионализма, умения выслушать и прийти на помощь
всем, кто в этом нуждается.
Сорок лет я знакома и дружна со стойким, мужественным человеком, остроумным и веселым рассказчиком, любящим жизнь и страну, которую он никогда
не предавал, и служит ей преданно всегда, оставаясь
образцом созидателя и патриота, бесконечно желающего процветания России.
Спасибо за все годы дружбы и совместного существования на сцене, которую мы считаем своим домом!
С искренним уважением,
Народная артистка России

Валентина Толкунова

Юрий Сил антьев, Надежда

Чепрага, Юрий Богатиков

Давид Тухманов

Мы встретились впервые с Иосифом Кобзоном в стенах Гнесинского
института, куда поступали одновременно в 1961 году, Иосиф — на
вокальный факультет, я — на теоретико-композиторский. Его
незаурядные музыкальные способности — превосходный слух и феноменальная память, способность концентрироваться на предмете, а главное, большая целеустремленность — позволили ему в короткий срок встать в один ряд с другими хорошо подготовленными
студентами, окончившими музыкальную школу-десятилетку. Уже
в эти годы был заметен его твердый характер, стремление к лидерству во всем и даже некая «харизматичность». В Гнесинском институте, славившемся лучшими преподавателями, среди которых
встречались замечательные люди, И. Кобзон впитал неизменную
любовь и уважение к музыкальной культуре, которым не изменял
никогда, и впоследствии сам стал профессором этого славного
учебного заведения.
С тех пор прошла большая жизнь. Великое множество событий
произошло за эти десятилетия. Менялись приоритеты, правители, мода, зрительские пристрастия и увлечения, но я с удовольствием отмечаю, что наши дружеские и творческие отношения с
этим замечательным человеком почти никогда не прерывались, и
радуюсь, что в его выступлениях и концертных программах почти всегда находится место и для моих произведений.
Получив прекрасное музыкальное образование и готовясь стать
оперным певцом, И. Кобзон в свое время отдал предпочтение песенному искусству, где проявилось его необыкновенное дарование.
Его чудесный голос зазвучал по радио еще в 60-е годы и полюбился миллионам слушателей, но интересно именно то, что и сейчас,
спустя почти 50 лет, голос этот по-прежнему свеж и ярок, а к его
звучанию прибавились зрелость и мастерство. И кажется, что сегодня Кобзон поет даже лучше, чем прежде, уже не одно поколение
воспринимает его как часть нашего бытия. Будучи очень разносторонним исполнителем, в огромном репертуаре которого есть
и классика, и романсы, и фольклор, И. Кобзон остается верен песне. Публика неизменно приходит на его концерты, и никогда еще
певец не обманул ее ожиданий. Мужественность, уверенность,
надежность — вот что привлекает людей в его пении, но я также знаю, что таков этот человек и в жизни, в отношении к своей
семье, к друзьям. Хорошо, что в свой юбилейный год И. Кобзон дает
много концертов по всей России и в государствах бывшего СССР,
что, слушая его, множество зрителей получат позитивный заряд
энергии и силы. В дни его юбилея я желаю Иосифу здоровья, счастья
его близким, и при этом мне кажется, что 70 лет — не возраст для
Иосифа Кобзона!
Давид Тухманов

Никита Богословский

Владимир Шаинский

Тихон Хренников, Андрей Петров, Евгений Дога, Михаил Ульянов

Есть артисты, для которых искусство заканчивается на собственном успехе. Кобзон же всегда помогает тем, кому действительно нужна помощь. Истинно любя сцену, он заботится о молодом поколении, об
уровне его мастерства, о его будущем. Человек, влюбленный в эстраду,
человек, безусловно, творчески талантливый, мудрый и организационно
самодостаточный.
Мы познакомились в 1970 году в Тамбове на фестивале «Мелодии друзей», выступали на одной концертной площадке в сопровождении джазансамбля из оркестра Вадима Людвиковского. Несмотря на то что Кобзон
тогда не был предварительно заявлен на афише как участник концерта,
его внезапное появление произвело на публику ошеломляющее впечатление, зрители аплодировали стоя.
Мне вспоминается случай, который показывает благородство души
этого человека. Я обратился к нему с просьбой: «Иосиф, я хотел бы принять
участие во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, но у меня серьезная
проблема. Нет такой ударной песни, с которой я мог бы рассчитывать на
призовое место. Не поможете ли Вы мне в этом вопросе?» Иосиф отвечает,
как и подобает истинному олимпийцу: «Вы знаете, Лев, я как раз сейчас
разучиваю очень хорошую песню Павла Айдоницкого на стихи Расула Гамзатова «Берегите друзей». Но Вам она. как я вижу, сейчас гораздо нужнее.
Так что, если хотите, берите ее и учите...» Это поступок доброго, щедрого, уверенного в своих силах человека.
Он никогда не гонялся за сиюминутной модой, а его богатый, сильный,
неповторимого тембра бархатный баритон вошел в сердца многих поколений. Когда я слышу, как Иосиф искренне и задушевно поет: «А у нас во дворе
есть девчонка одна...», в моем сердце моментально всплывают воспоминания тех лет, когда мы все — и родные, и соседи, и порой незнакомые люди,
ощущали себя большой единой семьей. Эту неповторимую «интонацию человечности» всегда необычайно точно выражает Кобзон.
Удивительно независимый человек, с огромным запасом жизненных
сил, прирожденный лидер с высокими требованиями к своей личности,
в высшей степени принципиальный человек, с колоссальной работоспособностью, вместе с тем до сентиментальности добрый и отзывчивый
к людям, человек с необычайно тонким артистическим чувством вкуса, умением уловить и выразить дух времени, суть происходящих в нем
перемен, человек высокой внутренней культуры, яркого неповторимого
таланта. Таким я знаю Иосифа Кобзона.

Лев Лещенко

С глубочайшим уважением,
Ваш Лев Лещенко

Лев Лещенко, Владимир Винокур

Владислав Глебас, Евгений Леонов, Лев Лещенко, Владимир Винокур

Я пытаюсь найти равного ему. Искренне хочу найти
конкурента. Ровню. По значимости в профессии, разносторонности таланта, по авторитету в народе, влиятельности, соответствующей этому авторитету... И
не могу. Хочу, но не могу.
Мне очень повезло по жизни. Я работаю с Иосифом,
я вижу его часто и в кабинетах, и на сцене, во многих
других местах. Мне повезло. Я с ним дружу. Без преувеличения... И этим горжусь. Он друг. Для меня это очень
много. И я ему очень за это благодарен. Обо всем остальном напишут многие — и многие другие.
Будь здоров, Иосиф. Главное и основное — здоров.
И пусть будут счастливы все те, кто тебе дорог.
Саша
Александр Розенбаум

Рожден действовать: выступать, добиваться, побеждать. Без перерыва на обед.
Терминатор!
Объехал весь мир одиннадцать раз.
Петь, конечно, главное. Бог подарил.
Но не жалеет сил и времени, чтобы помочь, если может.
И помогает. Перебрали? Похлопочет в ГАИ. Не добрали
баллов? Позвонит в институт.
В больницу и в управу.
Вам внуков в детсадик? Это просто.
Ах, у вас нет внука? Ну, извините, тогда еще проще.
А вдруг будет? Ведь внуки появляются помимо нашей
воли.
Михаил Танич, Лидия Козлова

Что-то в сочетании «Иосиф Кобзон» было вечным и
незыблемым, как Красная площадь или другие атрибуты
нашей Родины. И вдруг, когда на дне рождения Александра Достмана я увидел заплаканное лицо Неллички Кобзон и узнал причину этих слез (у Иосифа подтвердился
страшный диагноз и ему в кратчайшие сроки предстояла
тяжелейшая операция), во мне все опустилось. Может
быть по тому, что у нас было ощущение того, что он пел
до меня и будет петь после меня (причем в живую).
Иосиф Давыдович Кобзон — личность огромного
масштаба. Он велик и очень разный. Он соткан из колоссальных противоречий. Когда он неправ, мне всегда
страшно обидно за него, ибо я понимаю, что ему очень
тяжело признавать свои ошибки. Но однажды, когда
он вывел пятерых детей из захваченного театра на
Дубровке, я простил ему все, даже будущие ошибки. Он
добр, великодушен. Для Иосифа помогать людям – это
не эпизод, это повседневная реальность. Он для всех
может быть примером, как встретить тяжелейшую
болезнь, как ее победить и как после всех испытаний жить полноценной красивой жизнью счастливого
мужа, отца, деда.
Он пример отношения сына к матери.

Михаил Танич

Дорогой Иосиф Давыдович! Вам предстоит отметить замечательно красивую дату — 70-летие. Пожалуйста, оправдайте все мои ощущения Вашей вечности и незыблемости. Хочу еще долго-долго быть с
Вами коллегами по нашему эстрадному братству.
Игорь Крутой

Леонард Гатов — Герой Кубани, народный артист России.
Генеральный директор и художественный руководитель
творческого объединения «Премьера»

Иосиф Кобзон обладает таким удивительным даром
объединять людей, что вряд ли я назову еще какое-то
имя, равное ему в этом по смыслу и значению. Он, несомненно, знает тайну простых слов – может сказать и
спеть так, что это понятно всем и всегда. И ни время, ни
изменившаяся конъюнктура на нашей эстраде и в культуре в целом не способны поставить под сомнение чтото в его искусстве, что-то кардинально изменить в нем.
Мы, люди балета, очень ценим форму, она в нашем
цехе — все. И потому всегда восхищаемся формой Кобзона, тем профессиональным достоинством, которое
он держит десятилетиями и которое стало самой сутью артиста. Это не просто певческая дисциплина,
нет. Тут — философия жизни, убеждение, с которым
он вырос, воспитал его в себе и которое не растерял,
как часто бывает из-за неверия.

Нет, нет, он верит! В силу музыки, поэтического слова, в необходимость песни, ее простейшей интонации. И это всегда прослушивается в его
выступлениях — простом вальсе, городском романсе,
закадровом пении в многосерийном телефильме или в
сложном вокальном цикле на стихи Александра Блока, поистине огромном внутреннем перевоплощении,
происходящем на наших глазах.
Что говорить — Иосиф Кобзон уникален. Он любим.
Ему доверяют не только зрители и слушатели концертных залов, но уже и политики. Все правильно — он государственный человек. И под этим я разумею, конечно,
не должность и не формальный статус. А нечто совсем
другое — неэгоистическое понятие о всеобщей пользе,
всеобщем благе, разумном и справедливом жизнеустройстве соотечественников.
Прекрасный выбор и прекрасная судьба!
Юрий Григорович,
русский хореограф
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Международный фестиваль в Сопоте, 1964г
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Карел Готт

Янош Коош
Дин Рид, Ирина Понаровская, Лев Лещенко
(Куба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов)

Джорж Марьянович

Шарль Азнавур
Монсерат Кабалье

Ринго Стар

Юрий Лужков, Лайза Минелли —
песня «Калинка-малинка»

Хулио Иглесиас

Том Джонс

Вспомним их, улыбчивых, талантливых

Мы привыкли к тому, что творцами песни называют
поэта и композитора. Это так и… не так. Счастливо
судьба песни складывается, на мой взгляд, при том,
что есть еще один ее творец — исполнитель. Мы и песни часто называем их именами: «песни Утёсова», песни
Бернеса», «песни Шульженко».
Вот уже много лет счастливо существуют «песни
Кобзона».

Эти строки были написаны
Яном Френкелем в 1997 году

Ян Френкель
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Клавдия Шульженко

Роберт Рождественский с мамой Верой Павловной

Юрий Гуляев, Марк Лисянский

С Борисом Бруновым на 100-летии Изабеллы Юрьевой

90-летие Вадима Козина

Мстислав Ростропович

ть,
а
ч
е
р
нь всттраву. звучать,
е
с
о
лони везды в т песни
б
я
з
у
ут
ву
Будосыпятсяземле бундовь ожи ечать,
и п пока на есне я в нь встр ву.
ть,
а
ч
е
а
п
у
с
р
в
о
й
И ждо
ни
в т ни з
в ка удут яблсоя звезды удут пес иву
Б осыпят земле б новь ож ь,
и п пока на есне я в стречат
ь в раву. звучать,
И ждой п
н
е
с
о
в ка
лони везды в тт песни
б
я
з
у
ут
ву
Будосыпятсяземле бундовь ожи
и п пока на есне я в
И ждой п
в ка
Алла Пугачёва, Борис Брунов, Леонид Утёсов

Махмуд Эсамбаев
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Звезды в степи
Вспомним о нем,
Вновь зацветут незнакомым огнем…
Жить рядом с ним нам с тобой повезло…
Где-то вдали
Вспомним о нем,
Нам он оставил любовь и тепло.
Все он оставил живым,
Кроме права делать зло.
Вот мы о нем говорим,
И на сердце светло.

Коль живешь для себя, никого не любя,
То не жди, чтоб другие любили тебя.
Р. Гамзатов
Это совсем не про тебя, дорогой Иосиф. Ты
счастлив от взаимной любви со своими слушателями, о чем свидетельствуют твои многочасовые
концерты-исповеди, нежен и заботлив к своей семье, внимателен к друзьям.
Человек тонкой участливой души, будь то в
горе или в радости. Я не знаю, так ли ты богат,
как Рокфеллер, но в душевной щедрости, стремлении помочь людям ты гораздо круче его. У тебя
много друзей, потому что в дружбе ты уверен,
благороден и честен.
Твой творческий путь — это просто жизнь, по
которой ты идешь талантливо, профессионально
и величаво. Ощущение такое, что Кобзон был всегда и будет вечно, а так как мы одно поколение — шестидесятников, тоже мечтаем о вечности.
И опять готовы ночь не спать и слушать твои песни,
как когда-то в 1961 году… «Как молоды мы были». Спасибо за стабильность и верность героической тематике, за
прекрасный космический цикл «Как нас Юра в полет провожал». За добрую память об ушедших.
Мэтр эстрады, талисман эпохи. Ты живешь «всех
любя», отдавая свой талант педагога, певца, общественного деятеля и гражданина людям. Мы любим
тебя и ценим твою дружбу.
Алексей Леонов

Мы, космонавты (особенно 1-й
отряд), знаем Иосифа Кобзона с 196…
года, когда он приезжал к нам на
встречу с Юрием Гагариным. И с тех
пор мы вместе и в радости, и в горе.
В любое время года, месяца и суток,
независимо от самочувствия, он
едет к нам по зову сердца. Мы любим,
обожаем его как Человека и певца.
Особенно я, Павел Попович. Мы когда-то даже записывались на «радио»
дуэтом! А его знаменитое обращение в зал (для меня): «Батьку, ты
здесь?» — ответ: «Здесь, здесь сынку!»
Дорогой друг! Ты с трудом преодолел планку жизни на большой высоте.
Но… впереди новый рубеж — 100!
Дай бог, чтобы мы встретились
на этом юбилее!
Привет Неллечке, детям и внучкам!
Весь твой Паша (Павло) Попович!

Дружба Иосифа Давыдовича Кобзона с отрядом советских и российских космонавтов, а
нас уже сто, началась с полета Ю.А. Гагарина
и продолжается по сей день.
Именно на вечере встречи Юрия Гагарина в
1961 году в ДК на Чкаловской, где тогда жили
космонавты, я познакомился с Иосифом Давыдовичем. Потом космонавты переехали в Звездный
городок, и слетавших космонавтов уже чествовали в ДК Звездного городка. Концерты всегда
организовывал Иосиф Давыдович и вместе с нами
делил радость новых побед, обретал новых друзей, в том числе и С.П. Королева.
В августе—сентябре 1970 года, после моего
первого полета в космос вместе с А.Г. Николаевым, мы с ним отдыхали в Сочи и встретились
с Иосифом Давыдовичем. Он в то время активно ухаживал за Нелей и познакомил меня с ней
как со своей невестой. Многолетний выбор был
удачно завершен счастливой свадьбой.
Так мы и дружим все эти годы, дружим семьями вместе с другими нашими общими друзьями.
Помню, во втором космическом полете мне исполнилось 40 лет. Земля устроила мне сюрприз: не предупредив
меня, в начале сеанса связи слышу телефонный вызов,
а затем голос жены: «Да». — «Алена, это я!» — «Ты
откуда?» — «Из космоса». — «Я тебя поздравляю с 40летием… Тут собрались всем наши друзья, все хотят с
тобой поговорить». — «Давай». Поговорили Аля Пахмутова, Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон.
Так Иосиф Давыдович держал связь с космосом.
Держит ее и сегодня, выходя в нужное время и в
нужное место. На помощь…

Дорогой Иосиф Давыдович, в день 70-летия я желаю
тебе счастья, добра и удачи в делах, благополучия и
здоровья в семье.
С безграничным уважением к твоему огромному и
неиссякаемому таланту, твой
В.И. Севастьянов
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
дважды Герой Советского Союза,
Летчик-космонавт СССР

Дорогой Иосиф!
По случаю твоего юбилея мне хочется вместе с самыми искренними и нежными поздравлениями выразить
тебе глубокую признательность за верность нашей
многолетней дружбе, которой я очень дорожу. Все эти
годы я ощущала, что у меня есть надежный товарищ,
который всегда готов подставить плечо в трудную
минуту и вместе порадоваться удачам.

Твой жизненный и творческий
путь тесно переплетается с судьбой
нашей Родины. Ты был лично сопричастен к самым знаковым событиям
ее истории за последние полвека. Поэтому так естественно и прочно ты
сроднился с первым отрядом космонавтов, которых энергетика твоего
таланта и твоей души вдохновляли и
в трудных космических буднях и в дни
торжества.
Твое исполнительское мастерство, достоинство, с которым ты
держишься на сцене, и уважение к
слушателям снискали тебе любовь
нескольких поколений наших соотечественников. Тебя по праву называют классиком нашей эстрады.
К счастью, бремя славы не мешает
тебе твердо держаться важного
жизненного принципа: «надо просто
помнить долг от первого мгновенья
до последнего».
Желаю дальнейших успехов в твоей многогранной деятельности — в творчестве, в Государственной Думе, на общественном поприще. Здоровья, счастья и благополучия тебе и твоей большой и
дружной семье на долгие годы!
Валентина Терешкова

Вспомним, товарищ, мы Афганистан
Уважаемый Иосиф Давыдович!
Когда объявляют: «Иосиф Кобзон!» — сразу и в первую
очередь представляешь красивый, вечно молодой и сильный ГОЛОС! Голос, несущий нашему народу самое лучшее,
дающий душе и сердцу радость и наслаждение. Этот Голос
порождает в человеке высокие чувства искренней любви к
своей Родине, краю, семье, родным и близким. Он поднимает чувства несокрушимого боевого братства воинов всех
времен, дружбы наших народов. Но в этом Голосе есть и
нежная неповторимая лирика.
Все это мы слушаем и видим не только на больших сценах, но и в Афганистане, Чечне.
Спасибо Вам, Иосиф Давыдович, за это высокое благородство и за политическую деятельность на благо нашей
культуры.
С юбилеем, и вечно оставаться таким!
B.И. Варенников,
Герой Советского Союза,
участник Парада Победы, 1945,
Депутат Государственной Думы —
Президент Международной Лиги
защиты человеческого достоинства
и безопасности
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— О том, что случилось на мюзикле «Норд-Ост»,
я узнал только утром. — И я, как мало кто знающий
особенности мусульман-горцев, решился идти к ним на
переговоры. Но об этом никому не сказал. И ни с кем из
домашних не посоветовался. Зачем было напрягать их
раньше времени?
— Вы чувствовали, когда стояли перед направленными на Вас автоматами, что, может быть,
идет Ваша последняя минута?
— Знаете, не лукавя, говорю вам: я прожил большую жизнь. И если бы даже случилась беда, для меня
бы это было нормально, потому что я уже не в первый
раз с этим сталкиваюсь. Вы думаете, в обстреливаемом самолете лететь в Афганистан было легче?
Все нормально, если вообще что-то связанное с войной можно называть нормальным. Поэтому даже сомнений у меня не было, что я должен быть там, где не-

счастные террористы-смертники угрожали невинным
заложникам. Да-да. Несчастные террористы, потому
что они тоже были наши граждане. А сделали их такими те, кто развалил Советский Союз. Говорят же соседи
Бараева по дому, что в советские времена был он хорошим мальчиком. И скорее всего стал бы хорошим нефтяником. И приезжал бы в Москву не взрывать невинных
людей, а получать высокие награды за хороший труд на
благо всего советского народа... Поэтому мне жалко их,
молодых... Да что там молодых... совсем юных ребяттеррористов. Их жизни, как и все наши, искалечил развал Союза и война.
Сомнений не было, что я должен быть там, где
начиналась эта трагедия. И я поехал туда сразу, как
только услышал страшное сообщение. Уже ранним утром я был там.
...Я подумал: я знаю этот народ и я могу там понадобиться, потому что и он знает меня.

И мы можем попытаться найти общий язык. Так
отчасти и вышло...
Когда уходил из дома, ни с кем не прощался. Ни с детьми, ни с Нелей. Даже в мыслях...
Я не сомневался, что все будет нормально. Не смотрел на близких так. словно вижу в последний раз. И не
хотел смотреть. И когда шел — не оглядывался. Не обращал внимания на телекамеры и на все остальное...
А когда во второй раз отправился туда с Ириной
Хакамадой, скажу честно, был у меня немножечко
мандраж какой-то. Потому что не знал, как они отнесутся к ней. Вдруг возьмут да захватят женщинудепутата в заложники. Скажут: «Хотите, чтобы
выпустили женщин? Что ж, пусть вместо них Хакамада побудет...» И что получится? Я завел ее туда,
чтобы сделать заложницей? Меня они не возьмут, а
вот женщину могут захотеть...
Ни приведи, Господь!
— А потом Неля Михайловна Вам выговор сделала?
— Ничего она не делала. Она прекрасно понимала,
что меня в таких случаях остановить невозможно.
Она-то знает, что я привык как-то проявлять себя
по жизни. В окопах невозможно все время сидеть. Когда-то все равно придется вставать, даже если духу
не хватит!
— А как дочь Ваша, как Наташа отреагировала?
— Дочка сказала: «Папа, я горжусь тобой!» Они
очень волновались — Неля, теща и дочь. И держали
между собою связь. Такой треугольник женский. И сообщали друг другу: еще не вышел. Им особенно мучительно было ждать моего выхода... Неля не может
смотреть на подобные вещи. Она отворачивается
от экрана, когда показывают какие-то события на
грани... Поэтому только ждала. И ничего не смотрела.
И ничего не слушала. И лишь когда теща сказала Наташке: «Все! Вышел! Ура!» — дочка сказала: «Мама,
он вышел...»
— А как они Вас потом встретили дома?
— Не было никакого ажиотажа. Ни поцелуев. Ни объятий. Честно скажу... Только смотрели они на меня во
все глаза, хотя не были удивлены этим моим поступком.
Особенно Неля. И никаких слез на глазах у нее не было.
Ничего не было. Только и сказала, что ей «теперь звонят
со всего мира, как будто не ты, а я ходила освобождать
заложников».
Поймите меня правильно, ни для моих близких, ни
для меня это не выглядело каким-то подвигом. Для
всех, кто знает меня, это было нормально. И напротив, было бы ненормально, если бы я туда не пошел...
Так что не надо делать из меня героя!
Иосиф Кобзон.
Из книги «Как перед Богом»

— Я Иосифа знаю давно, конечно, как нашего великого героя-певца всех времен и народов.
В парламенте мы здоровались, какими-то словами
перебрасывались, но у нас никогда не было с ним общих
компаний, никаких общих дел.
И вот впервые жизнь нас столкнула в этих трагических обстоятельствах.
Когда я подъехала к Штабу, чтобы теперь уже
вместе с И. Кобзоном продолжить переговоры с террористами (до этого Кобзон уже был там и ему удалось вывести троих детей и беременную женщину),

в Штабе началась какая-то суета. Одни нас учили,
что нужно говорить, какие сведения нужно получить.
Другие бегали в истерике, доказывая, что нам нельзя
туда идти.
А Он — спокойный как скала. Никаких истерик. Никаких лишних слов.
Я не выдержала: «Нас же люди просят. Это не бандиты требуют. Это люди, которые там. Их очень
много.... Иосиф, ну их всех на фиг, пошли».
А сама думаю: «Вот сейчас солидный, народный артист, депутат Государственной Думы скажет: «Ира,
ты с ума сошла, что ты, как девчонка себя ведешь.
Это же все серьезно — надо согласовать...»
А Он спокойно: «Пошли».
И мы пошли.
Потрясающе.
— Иосиф Давыдович говорил, что у него страха
не было. Волновался только за Ирину. А у Вас?
— За меня Он, наверное, боялся, но не показывал
это ничем. Он такой настоящий мужик, это правда.
А у меня страх отсутствовал. Я не знаю почему,

может быть так создан организм в экстремальной
ситуации. Было одно только желание сделать все
возможное, чтобы не было кровопролития, поэтому
я решила туда пойти, чтобы как-то удержать хоть
какое-то время баланс, чтобы никто не взорвался,
чтобы не было лишних эмоций ни со стороны заложников, ни со стороны террористов, ни со стороны
власти.
А то, что Иосиф Давыдович шел рядом — это было
здорово. Не знаю, что он чувствовал, но он излучал
страшное спокойствие. Такой Мужик-Мужик.
Идет рядом такой спокойный сильный очень мудрый, все на свете знающий, Мужик.
... Мы вошли в здание театра, а кругом тишина и нету
их — террористов-то нету... они там, в зале... и никто
нас не ждет. Мы сделали три шага и остановились.
И что делать дальше? Они не появились, а вы понимаете, это может быть все что угодно, в любой момент и стрельба, и провокация. И я предложила: «Может быть покричим, позовем. Иосиф Давыдович, Вы
же поете, давайте погромче». И он как во всю мощь:
«Мы пришли-и-и-и, есть тут кто живо-о-ой»
Потом мы вели переговоры, и Иосиф очень достойно
мне помогал, чтобы не было никакого нервного напряжения. У нас было задание — в первую очередь вытащить детей. Мы вдвоем просили о детях, ничего не получалось. Но мы добились того, что они передали свои
требования.
Мы вышли оттуда и поехали, естественно, в
Кремль. По пути мы обсуждали ситуацию и были абсолютно согласны друг с другом. Он был опять спокоен,
но от него шла такая энергия, что казалось, как бы не
были страшны обстоятельства — все обойдется.

Да, такая глыба.
Причем поверьте мне — политика дело не очень
приятное и там такого встречаешь... И все умеют
красиво говорить.
Но я мужчин всегда ценила не за то, что они говорят, а как они себя ведут, как они поступают в критических ситуациях.
С Иосифом в разведку идти можно.
Ирина Хакамада, политик

Счастливые Люба и Катюша Корниловы

Иосифу Кобзону удалось
вывести из театрального центра на Дубровке не
только детей, но и беременную женщину. Через
2 года Иосиф Кобзон стал
крестным отцом маленькой Катюши.

Президент Российской Федерации В.В. Путин
Вручение высокой награды

Голос

московского времени
СССР, Россия, Москва — три исторических адреса, три колоссальные явления, частью души которых был и остается певец Иосиф Кобзон. Политик Иосиф Кобзон. Личность
Иосиф Кобзон.
Для столицы он из тех людей, которых каждый
считает своим другом — настолько плотно, органично и естественно вплетено его песенное творчество в жизнь Москвы. День города, праздник
Победы, тысячи «сольников» и больших концертов
для нас, москвичей, телепередачи, музыкальные
диски — голос Кобзона всегда с нами, и не было
случая, когда этот голос — голос художника и
гражданина — звучал бы неодухотворенно, невзволнованно, бесстрастно. Он не «исполняет»
песни — он ими живет, и потому ему подвластны и неложный пафос, и проникновенная лиричность, и философская глубина.
Иосиф Кобзон создал наиболее крупную, очевидно исполнительскую антологию советской
песни. В лихие времена радикальных перемен он,
в отличие от некоторых коллег по цеху, гордо
продолжал называть себя Народным артистом СССР. Те песни, песни войны и Победы, песни гагаринского племени, песни большой любви
к Отечеству — остались с нами, потому что

великую их гражданскую и культурную ценность он понимал так, как понимает это наш народ, как понимают
это москвичи разных поколений.
В новые времена страна видела его в Афганистане и
в Чечне, и в Чернобыле и в далеком райцентре, на самых
главных и на самых обычных сценах страны. А приходилось ведь петь и с брони танка, и на корабельной палубе,
и под прикрытием бэтэеров. Великая культура страны,
ее духовный заряд, ее служение народу, а не элитному
кругу ценителей и эстетов — в этом весь Кобзон.
Большой талант тем и велик, что не замкнут герметически в своем творчестве. Мы знаем и чувствуем накал
его работы в Государственной Думе, где депутатский кпд
Кобзона буквально зашкаливает. Думский Комитет по
культуре — далеко не синекура, потому что тут забота
не о своих гастролях, а о бедствующих музеях и библиотеках, подшефных детских домах, о ветеранах отечественной культуры, не поступившихся принципами и порой не
вписавшихся в «культурный рынок».
Активное человеческое благородство в этом
случае — не новый тип донкихотства, а осознанная
гражданская позиция, и потому трудно представить
себе инстанцию или кабинет, перед которыми спасовал
бы депутат Кобзон. Перед ним пасуют, это случается,
и нередко. Пасуют бюрократы, тушуются разного рода
ловкачи от культуры, отступают чинуши. Министры
понимают: Кобзон делает дело, а не «пиарится».
У нас плохое законодательство по культуре. Громоздкое, не заботливое по отношению к подлинному
таланту, не очень чуткое к творческому поиску. Но
это законодательство постепенно улучшается, набирает здравого смысла, обретает материальную
основу для своей реализации. Это признание людей, а
для депутата — верховенство закона ради интересов
людей.

Так устроен мир, что яркий человек может кого-то и
ослепить, лишить здравомыслия, отбросить в зависть и
ревность. Дело не в особенностях творческой среды, а в
общих закономерностях бытия: одних большой талант
поднимает на большую высоту, другим — сушит душу.
Достигнув подлинных высот в творчестве, Иосиф Кобзон
не остался обойденным вниманием, подчас запредельно
критического свойства, не только у себя на Родине, но и
за ее рубежами. Закон «Об обеспечении чести и достоинства гражданина России», многострадальный, необходимый закон, который инициирует Кобзон, — это, по
сути, часть российского ответа на тот беспрецедентный накат записной заокеанской демократии, которая
не устает искать в нашем российском глазу соринку, забывая про бревна в собственных очах.
Нужный закон, и он должен быть принят, если мы
не утратили уважения к себе.
Кобзон — не человек без недостатков, нет. Порой
способен включить пятую скорость там, где вопрос
можно решить в рабочем порядке. Это — от неравнодушия. Рядом с ним легко не бывает, но он — человек
с достоинством большого труженика, а это многое
объясняет.
Человек ищет истину в искусстве и в жизни, в труде
и в бытии. Ищет смысл громадного перелома, выпавшего
на наше время. Мучится и творит свое дело. Успел написать интересную книгу. Эта книга большого художника,
крупной личности, честное свидетельство о нелегком
времени. Легких времен, правда, и не бывает. Но на сердце
все-таки светлее и легче, когда поет Кобзон.
Иосиф, надо петь. Надо.
Мэр города Москвы.

Ю.М. Лужков

Пару слов о нем
Что я могу сказать?!
Этого человека я очень уважаю.
Уважаю потому, что он, с моей точки зрения
(может быть дилетантской, но я кое-что стараюсь в этом деле понимать), он самый музыкальный, самый одаренный из тех, кто выступает в
жанре эстрады.
Голос изумительный.
Уважаю его за стойкость, мужество. Он даже
в тяжелейших условиях оставался оптимистом и
никогда не отказывался от борьбы за выздоровление. Все его настоящие друзья переживали. И в
первую очередь жена, безмерно его любящая.
И еще могу сказать, что уважаю его за колоссальнейшую работоспособность. Он может,
не пропуская ни одного случая, выступать и все
время выглядеть свежим, интересным, никогда не
петь под «фанеру» или в полголоса. Он отдает все
силы на каждом своем выступлении.
Люблю его потому, что он хороший человек, хороший товарищ.
Е.М. Примаков,
Президент Торгово-промышленной палаты

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Примите мои сердечные поздравления с двойным юбилеем: 70-летием
со дня рождения и 50-летием Вашей творческой деятельности!
На протяжении многих лет Вы вносите весомый вклад в сохранение и развитие российской культуры. Ваше творчество, пронизанное
особой духовностью, эмоциональностью и патриотизмом, завоевало
всенародную любовь и признание, занимает достойное место в сокровищнице отечественной культуры.
При этом Вы ведете активную деятельность на посту депутата Государственной Думы: твердая гражданская позиция, огромное
трудолюбие и профессионализм снискали Вам славу видного политика
и общественного деятеля.
Уверен, Ваш выдающийся талант и профессиональные личностные
качества и впредь будут служить на благо нашего Отечества, еще
долго радовать поклонников Вашего творчества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
С.К. Шойгу

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Призрачно все в этом мире бушующем... Лишь Вы — легенда отечественной эстрады — возвышаетесь незыблемым утесом в море современной попсы. Без малого полвека Вы, великий труженик, самоотверженно служите
светлому и прекрасному песенному искусству. Ваше творчество близко людям и любимо ими. Ваш жизненный путь
наглядно показывает, что великого артиста, мэтра эстрады, создает талант, помноженный на трудолюбие.
Зрители души в Вас не чают и дарят Вам свои симпатии, когда бы Вы ни выходили на сцену.
В течение своей богатой концертной деятельности Вы спели и записали множество песен, вошедших в золотой
фонд нашей эстрады. Вы, независимо от званий и должностей, — истинно народный певец, подаривший радость
встречи с любимой песней не одному поколению российских слушателей. Ваши песни вошли в каждый дом, каждую
семью, стали образцами высокой гражданственности и непревзойденного исполнительского мастерства.
Позвольте от всей души поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам, дорогой Иосиф Давыдович, доброго здоровья,
неизменного благополучия, счастья, новых творческих успехов на радость Вашим многочисленным почитателям.
Председатель Счетной палаты
Российской Федерации
С.В. Степашин

Всякий раз, когда Иосиф Давыдович Кобзон появляется на съемочной площадке программы «Жизнь прекрасна», публика в студии взрывается аплодисментами. И аплодисменты эти не нуждаются в репетициях. Публика любит
Кобзона, относится к нему восторженно, восхищено. Люди постарше, для
которых песни Кобзона — история их собственной жизни, и совсем юные, которым певец рассказывает историю уже не существующей страны, воспринимают его личностно и сентиментально. Потому что Иосиф Кобзон не звезда,
не медийная фигура и уж тем более не представитель «попсы». Он неизменно
Народный артист, способный в песне выразить все оттенки человеческого
бытия, не чурающийся ни открытого пафоса, ни соленого юмора. Его эстрадный репертуар поистине безграничен, кажется, что он помнит все слова всех
песен всех времен и народов, впрочем, быть может, так оно и есть на самом
деле. Его артистизм помогает ему перевоплощаться в героев разных эпох,
разных стилей, разных культур. Комсомольские и блатные, военные и городские, русские, еврейские, украинские, грузинские, равно как и прочие, песни он
поет так, будто все пережил, все знает, все умеет.
Его биография известна каждому, он ее не скрывает, как и положено депутату Государственной Думы, где он руководит Комитетом по культуре.
Еврей, родившийся на Украине, всю жизнь творивший в России, он по-прежнему чувствует себя гражданином великой страны, для искусства которой нет границ и времени. На эстраде он ярко проживает множество жизней, что может позволить себе только выдающийся артист. И при этом
остается самим собой — Иосифом Кобзоном, которого нельзя не любить.
Руководитель Федерального агенства
по культуре и кинематографии
М.Е. Швыдкой

«Жила бы страна родная

Иосифа Кобзона как замечательного певца, обладающего неповторимым голосом, в нашей стране знают
все. Многие также наслышаны о его разносторонней
общественной и благотворительной деятельности. Я
же имею возможность видеть активную депутатскую
работу Иосифа Давыдовича Кобзона в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Возглавляя Комитет Государственной Думы по культуре, Иосиф Давыдович достойно несет на своих плечах
большой груз проблем, связанных с состоянием и перспективами развития отечественной культуры. В нашей
стране на словах очень многие выступают в поддержку
культуры, но в действительности далеко не изжит остаточный принцип финансирования этой сферы. И для
того чтобы здесь добиться чего-то значительного,
нужно иметь огромное терпение, особую целеустремленность и глубокую веру в важность культуры для дальнейшего развития нашего общества и государства.
Иосиф Давыдович в полной мере обладает всеми
этими качествами. Он не только продвигает важные
законодательные инициативы, но и неустанно поддерживает многие творческие коллективы, молодые
дарования, полезные начинания. Почта председателя
Комитета Государственной Думы по культуре обширна
и нескончаема. И депутат Кобзон, располагая высоким
авторитетом и огромной жизненной энергией, постоянно стремится достичь реальных сдвигов в культурной политике государства.
Особо я хотел бы отметить результативную работу Иосифа Давыдовича со своими избирателями. На
протяжении трех последних созывов Государственной
Думы Кобзон избирался от Агинского Бурятского одномандатного избирательного округа. Этот регион
относится к числу тех регионов, которые нуждаются
в усиленной поддержке со стороны федерального центра. И благодаря настойчивым усилиям депутата
И.Д. Кобзона из федерального бюджета удается выделять дополнительные средства на дороги, больницы, школы, спортивные и другие объекты в округе. Я
знаю, что в этом далеком крае люди искренне благодарны не только знаменитому певцу, но и деятельному и отзывчивому парламентарию. При этом он
неизменно действует с широких общечеловеческих
позиций, организуя финансовую помощь и для православной церкви, и для буддийского храмового ансамбля,
и для детей из малообеспеченных семей, и для ветеранов Великой Отечественной войны.

В многогранной общественно-политической деятельности И.Д. Кобзона мне приятно выделить то полезное и важное, что он делает для приобщения людей,
и прежде всего молодежи, к физической культуре и спорту. Именно под его эгидой проводятся окружные турниры по боксу и вольной борьбе, конные скачки и комплексные спартакиады.
В каком бы качестве ни выступал Иосиф Кобзон — как
певец, депутат Государственной Думы, общественный
деятель, — он всегда и везде остается Гражданином с
большой буквы. Его огромный певческий труд давно перестал быть для него сугубо профессиональным делом и являет собой яркий пример многолетнего общественного
служения. Этот человек по-настоящему болеет за свою
страну и делает многое для того, чтобы жизнь людей в
нашем Отечестве стала лучше.
Я рад, что мы в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации плодотворно работаем с Иосифом Давыдовичем Кобзоном во имя настоящего и будущего России.
От души желаю Иосифу Давыдовичу доброго здоровья, многих сил для дальнейшей активной жизни!
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлов

и нету других забот...»

Есть люди, о которых очень трудно говорить. Кобзон из их числа, потому что в его 70-летний юбилей
он прошел такой путь, что все время есть опасность
скатиться на банальности, говоря о том, кто же такой Кобзон. Любой эпитет, который будет найден, с
одной стороны, может соответствовать величине,
размеру этой личности, а, с другой стороны, может
показаться потом, по истечении какого-то времени,
мелковатым. Действительно, пожалуй, Кобзон — это
концентрация нашей эпохи со всеми ее противоречиями, со всеми ее яркими страницами. Потому что во всех
eе последних 70 годах, так или иначе, участвовал Иосиф
Давыдович. Уже своим фактом рождения на Украине,
которая сегодня не является частью нашей страны.

Конечно же, Кобзон — великий музыкант, великий
артист. Банальность, но это так. Но мало быть великим артистом, я знавал много великих артистов.
Кобзон из их числа выбивается тем, что он уникальный
великий артист и потому, сколько лет он на сцене, и
потому, как он сохранил свои качества актера, и потому, как он работает на сцене, и по масштабу своей
известности. Просто очень сложно кого-либо поставить рядом.
Кобзон — великий гражданин. Действительно, у него
хватает широты мощи для того, чтобы быть всегда в
центре любого события общественной жизни страны,
которую он так достойно много лет представляет.
Кобзон — великий человек. У него хватает щедрости
душевной всегда быть рядом с людьми и в горе, и в радости. Это ведь тоже большой труд: петь на юбилеях
друзей, не забывать об этих датах, везде успевать поздравить, сказать теплые слова или оказаться рядом,
наоборот, в самый трагический момент, когда кто-то
уходит из жизни. И я знаю, что не бывает случаев, когда
речь идет о человеке, с которым Кобзон знаком или близок, чтобы его в эту трудную минуту не было рядом с его
близкими, когда человек уходит из жизни.
Это щедрость в отношении талантливых людей,
которую он дарит. Это отзывчивость, когда можно
сказать: «Иосиф Давыдович, надо слетать в Набережные Челны дать концерт для победителей ралли Париж–Дакар». И Кобзон садится в самолет, приглашает своих друзей-актеров и летит по этой просьбе.
Поэтому умолкаю, испытывая чувство восторга,
преклонение и глубочайшее уважение.
Первый заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
О.В. Морозов

Дорогой Иосиф Давыдович!
Дорогой друг и земляк!
Мы родились с Вами в краю курганов темных, солнцем опаленных. Много лет наши жизненные пути
пересекались — мы учились в одном городе в Донбассе,
жили в Москве, часто видели друг друга по телевидению. Но это было заочное знакомство.
Наша первая встреча произошла на многострадальной земле Армении, когда первый актерский десант,
возглавляемый Вами, появился в 1988 году среди изможденных горем и страданиями людей, после ужасного землетрясения.
Эти люди молча слушали Ваши песни, Ваш проникновенный сочувствием и состраданием голос, который
проникал в душу и сердце каждого, кто испытал эту
страшную трагедию. А таких было многие и многие
тысячи.
В такое тяжелое время трудно себе представить,
что песня может хоть чуточку затронуть струны
жизни, пробуждающие от великого горя потери родных и близких. Но это случилось, и это — чудо. Люди
плакали и возрождались к жизни, чтобы поднимать
из руин новые дома, создавать новые очаги, творить
и любить.
Что говорить, талант — явление в человеческом
обществе редкое, а в сочетании с духовностью и душевностью, необыкновенным трудолюбием — редчайшее.
Народ любит Вас за Вашу гражданскую позицию и
постоянство. Ваш вдохновенный голос звучал и на комсомольских стройках Сибири, и у тюменских нефтяников,
и на сценах престижных столичных залов.
Да разве можно все перечислить? Но и сейчас, когда
Вы выступаете, люди говорят — поет наш Иосиф!
Вы считали своим долгом быть и выступать в Афганистане, во многих «горячих точках», часто встречались с воинами, которые выполняли свой нелегкий
армейский долг.
Судьба распорядилась так, что мы с Вами стали депутатами Государственной Думы России. Ваша ясная для
всех позиция по многим принципиальным вопросам, осо-

Советская песня — одно из ярчайших явлений XX века. Она была востребована временем. Рождена героикой
эпохи. Наполнена силой душевного склада народа. Это
позволило ей самой сформировать целую плеяду выдающихся исполнителей. Иосиф Кобзон — в их славном
ряду.

бенно в укреплении дружественных многонациональных
отношений между народами, развитии отечественной
культуры, вызывает глубокое уважение к Вам.
Многое из Вашей биографии меня роднит с Вами, особенно такие Ваши строки: «Советский Союз — это для
меня не географическое понятие. Это духовное единство,
братство», под которыми я подписываюсь ни на миг не
задумываясь.
Уверен, что Ваш труд и в последующие годы будет способствовать созиданию духовно сильного и нравственно
здорового поколения, будущего государства Российского.
От всей души желаю Вам, дорогой Иосиф Давыдович, в Ваш 70-летний юбилей крепости сил, терпения,
творческого вдохновения и новых замечательных песен, а родные и близкие пусть радуют Вас и берегут!
Н.И. Рыжков
Председатель Комиссии Совета Федерации
по естественным монополиям

Гражданственность и талант — вот, на мой
взгляд, две главные составляющие необыкновенной популярности и жизненности его творчества. Возможности в более чем полутора тысячах песен запечатлеть летопись нашей страны.
Меня поражает не только многообразие его репертуара, но и глубочайшее уважение к зрителям. Он
всегда откликается на их просьбы и всегда предстает
перед нами Артистом.
Иосиф Кобзон — мужественный человек. Это проявляется во многом, в том числе и в его выступлениях в
Афганистане, и в исполнении песни «Пьяный кучер».
Во всем многообразии его песенной палитры вижу
некую связующую тему — тему памяти, памяти поколений. Я благодарен Иосифу Давыдовичу за подаренный мне диск «Танго». Когда бывает трудно, вместе
с песнями Михаила Ножкина, Татьяны Петровой,
Василия Овсянникова, Надежды Крыгиной, Натальи
Курганской я слушаю любимые мелодии «наших отцов
молодых» в исполнении народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона.
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Хорошо знаю Иосифа Давыдовича, мы дружим с ним многие
годы, и я горжусь этим. Как говорится, стар и млад знают
и любят его. Песни в его исполнении вошли в золотой фонд
страны, который со временем не только не стареет, а, напротив, становится все более ценным.
Иосиф Давыдович на редкость обязательный человек. На
редкость, потому что этого качества — верности своему
слову — становится все меньше. Сейчас, напротив, вошло
в правило невыполнение своих обещаний. А у Кобзона слово
никогда не расходится с делом. На это способны только волевые, сильные, мужественные люди. Иосиф Давыдович как раз
из такой породы.
Обращает на себя внимание и другое качество, крайне
редкое у людей творческой сферы. Имею в виду феноменальную память. Иосиф Давыдович ничего не забывает, помнит
то, что случилось давно, что у других стерлось из памяти.
Обладая этими уникальными качествами, Кобзон стал
хорошим депутатом Государственной Думы, возглавил и успешно руководит Комитетом по культуре. Хотя это председательство, надо сказать, отнюдь не легкое дело.
А.Н. Чилингаров,
Герой Советского Союза,
Заместитель Председателя Государственной Думы

Наверное, не найдется в нашей стране, в том числе и в нашем Агинском Бурятском автономном округе,
человека, который не слышал бы, не видел бы и не знал
бы Иосифа Давыдовича Кобзона. Я, например, Иосифа
Давыдовича Кобзона помню с того момента, сколько
помню себя: слушая в его исполнении великолепные песни, смотря его выступления по телевидению. Но лично
имел счастье познакомиться с ним, будучи депутатом
Государственной Думы в 1995 году, в Ингушетии, где
он был тогда по приглашению Президента Республики Ингушетия Руслана Султановича Аушева. Иосиф
Давыдович — большой друг этого великолепного человека, большой друг людей, которые живут на Кавказе,
и, насколько я знаю, он носит звание народного артиста Чечено-Ингушской АССР. Затем в 1997 году, когда
возникла необходимость избрания депутата Государственной Думы от Агинского Бурятского автономного
округа, нам нужен был человек, который помогал бы
нам в решении многих на тот момент очень сложных
вопросов социально-экономического развития нашего округа, и, посоветовавшись со своими коллегами и
друзьями, я обратился к Иосифу Давыдовичу Кобзону
с предложением рассмотреть возможность участия
в предвыборной кампании за мандат депутата Государственной Думы России. Иосиф Давыдович не сразу
согласился, затем приехал к нам в округ, познакомился с людьми, ему здесь очень понравилось, понравились
люди, которые здесь живут. Иосиф Давыдович принял
участие в выборах, стал депутатом Государственной
Думы, и с того момента уже более 10 лет он является
депутатом Государственной Думы от Агинского Бурятского автономного округа, избиратели еще трижды ему оказывали большое доверие, избирая его своим
депутатом. Я думаю, это имеет большое значение:
быть трижды избранным депутатом Государственной
Думы от одного и того же субъекта. И в этом заслуга
самого Иосифа Давыдовича Кобзона, который работает в тесном контакте с органами государственного
управления Агинского округа, не разделяя проблемы округа на депутатские и на проблемы органов государс-

твенной власти субъекта РФ. Вместе, на мой взгляд,
очень плодотворно решаем вопросы, связанные с развитием нашего округа, с проблемами жителей округа,
социальной сферы и экономики. Иногда Иосифу Давыдовичу приходится решать очень конкретные вопросы,
с которыми к нему обращаются люди. Это касается
лечения, поступления в вузы и многого другого. Очень
много он работает по программам социально-экономического развития округа, и во многих свершениях и
успехах, которые есть сегодня в округе, большая заслуга Иосифа Давыдовича.
Иосиф Давыдович Кобзон очень часто бывает в округе.
Побывал практически во всех селах округа, где выступил
с отчетами, где выступил с концертами. Я сам с большим
уважением отношусь к Иосифу Давыдовичу Кобзону как
к депутату, как к человеку, как к другу. Я считаю, что
Иосиф Давыдович Кобзон — это незаурядная личность,
обладающая огромной энергией, имеющая огромные за-

За активное участие в восстановлении и реставрации Свято-Никольского храма в п. Агинское Агинского Бурятского автономного округа
И.Д. Кобзон награжден Благословенной Архиерейской грамотой

слуги перед нашей страной. Человек, который всегда
держит свое слово, человек, который по-настоящему
любит свою родину. Это настоящий патриот России и
человек, который умеет работать, умеет достигать
целей, он — …Настоящий Человек.
В эти знаменательные и юбилейные дни для Иосифа
Давыдовича хотелось бы от всей души, горячо и сердечно поздравить дорогого друга, выдающегося артиста,
видного общественного и государственного деятеля с
70-летним юбилеем со дня рождения и 50-летием творческой деятельности.
В Агинском Бурятском автономном округе любят
Ваше творчество, восхищаются Вашим уникальным
талантом и ценят Вашу многогранную общественную

деятельность. Уверен, что и в дальнейшем Ваш созидательный и неоценимый труд в деле выполнения важных
общественных и государственных задач будет приносить огромную пользу людям, а Ваш замечательный и
неповторимый голос еще долгие годы будет покорять
многочисленных поклонников и дарить им радость
встреч с подлинным искусством.
Желаю Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
Б. Жамсуев
Глава администрации
Агинского Бурятского автономного округа

Кобзону — 70
Прежде всего, хочется сказать, что это мистификация.
Кобзону!? Иосифу Кобзону — семьдесят?!! Не надо
смеяться над нами! Ну, пятьдесят пять — ладно. Ну,
шестьдесят — это уж если очень будете просить. Но
семьдесят?! Сказки завистников!
Ну а если серьезно, то и за сто лет жизни далеко не
каждому даже очень деятельному человеку дано сделать столько доброго для страны, для людей, сколько
сделал Кобзон. Если мерить добрыми делами — а жизнь
измеряется именно ими, — то Кобзону можно дать и
все сто пятьдесят. То есть полтораста. Жалко, он не
пьет стаканами.
Песни в его исполнении — это, если хотите, в большой степени нравственный фон нашего существования. Именно его голос связан с лучшими, самыми глубокими песнями нашего времени. Мы слушали Кобзона в
самые значительные дни нашей жизни. И радостные, и
печальные. Мне довелось видеть и слушать его в Афганистане в очень трудную весну 1980-го, когда он выступал перед нашими солдатами. Не только в Кабуле
выступал, но и в самых дальних гарнизонах и частях.
А несколько месяцев назад я слушал его в Астане, на его сольном концерте, перед огромной многонациональной аудиторией. И весь зал — а в нем
было не меньше трех тысяч зрителей десятков
национальностей — подпевал ему. В том числе подпевала и девятилетняя девочка-казашка, сидевшая
позади меня. Она вместе с залом знала все слова всех
песен, которые пел Иосиф Давыдович.
Я думаю, что не будет преувеличением, если я скажу, что голос Кобзона — это в большой степени голос нашей страны, голос нашего времени, голос нашего
народа — и советского, и российского.
Многих лет жизни тебе, дорогой Иосиф! Многих новых свершений! Ты — прекрасный певец, ты — великий
гражданин, ты настоящий друг.
И еще я скажу то, что очень важно для меня и для моей
семьи: тебя очень любил и глубоко уважал Артем.
Генрих Боровик

Много-много лет тому назад, если мне не изменяет
память, в 1962 году, я впервые увидел Иосифа Кобзона на
концерте для членов ЦК ВЛКСМ. Он тогда был студентом Института им. Гнесиных. Это был потрясающий
концерт: молодые пели для молодых! Эмоции переполняли весь зал: и исполнителей, и зрителей.
С тех давних пор мое искреннее расположение к Иосифу Давыдовичу только выросло. Иосиф Кобзон мне симпатичен и
как замечательный певец и как
очень хороший человек. Когда
мы познакомились друг с другом поближе, я узнал его как
энергичного, преданного нашей Земле, людям, чрезвычайно
отзывчивого человека. Наряду
с удивительным талантом исполнителя Бог заложил в него
талант общения, дружбы, готовности помочь всем, кто
нуждается в помощи. Он всегда там, где трудно, где
создается что-то новое.
Иосифа Кобзона любят все и у нас в стране и за рубежом, но эта популярность совсем его не испортила,
а наоборот, сделала еще лучше, еще внимательнее к
людям.
В день 70-летия Иосифа Давыдовича я хочу пожелать ему искренне, от всего сердца долгих лет творческой жизни, хорошего настроения и всего самого доброго. Самые горячие поздравления его замечательной
семье!
С искренним уважением,
М.С. Горбачев

Если меня спросят: назови важнейшее качество Иосифа Давыдовича Кобзона — этой совершенно
незаурядной личности, артиста, гражданина, общественного деятеля, товарища-друга,наконец,
семьянина, уверенно отвечу — верность.
Верное, преданное служение гражданскому, высоко патриотичному искусству. Лишь поражаешься
его работоспособности, тому что, кажется, знает он
все дорогие нашему сердцу песни.
Верное служение людям — его общественный идеал.
Он никогда не ублажал начальство, не подлаживался
под сиюминутную моду на эстраде. «Меня пионером
слушал Сталин. Я выступал перед всеми генсеками и
президентами России после него, но я всегда пел, работал для народа, для простых людей» — это слова
самого Иосифа Кобзона.
Он объехал всю страну, побывал на большинстве
ударных строек Советского Союза, проехал и выступал на всех пограничных заставах нашей многотысячно километровой восточной границы. И не было такого случая, чтобы даже перед десятком пограничников,
кто не был занят в наряде, перед бойцами в полевых
условиях воюющего Афганистана он выходил бы не в
концертном костюме, без бабочки и смокинга. Рассказы об этом живут и сейчас. Это могу подтвердить
лично.
Верность и нежная любовь к комсомолу. Он никогда не прятал этих чувств. Он многое сделал, чтобы
отстоять доброе имя комсомола, вернуть его из забвения, отстоять от презрительных насмешек тех
«убогих», кому не повезло в жизни, — не прожили они
ярко свои молодые годы. Он был и остается любимым
певцом всех комсомольских поколений.

Верность своим друзьям, не стареющая память о
тех, кого уже нет с нами. Не знаю случая, когда бы Иосиф не откликнулся, если надо было помочь тем, кому
трудно, кто попал в беду. Так было даже тогда, когда
сам он был у черты, из-за которой не возвращаются.
Мне не однажды приходилось видеть в самолете, в зале
заседаний, когда что-то можно пропустить мимо
себя, его сосредоточенно работающего с записями и
блокнотами, со своими неразлучными мобильниками.
Верность семье. Памяти своей великой и простой
мамы. Она очень много значила в его жизни. Она заложила в Иосифа трудолюбие, скромность и принципиальность. Так был он воспитан. Верность своей Неле.
С этим замечательным человеком они вместе уже не
один десяток лет. Верная нежность и строгая забота
о своих детях и внучках.
Друзья прислали мне из Грузии, где начиналась профессиональная творческая деятельность Иосифа Кобзона,
журнал, который называется «Русский клуб». Там — замечательный материал об Иосифе. Советую прочитать.
Кажется, что неплохо знаешь Иосифа Давыдовича, но
открывается он все новыми и новыми гранями. Поистине незаурядная и талантливая личность. И потому он
мог бы стать и оперным певцом, и крупным партийцем,
и командиром производства, и ...
А главное, он наш большой друг, современник, обаятельный и мужественный человек, и мы платим ему нашей верностью, безграничной любовью и уважением.
Старший вице-президент ТПП РФ,
депутат Государственной Думы РФ
Борис Пастухов

Многоуважаемый
Иосиф Давыдович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 70-летием со Дня рождения.
С молодых лет Вы посвятили
себя служению искусству и, пройдя насыщенный многими событиями и испытаниями творческий
путь, достигли впечатляющих
результатов — стали известным,
любимым российским певцом и общественным деятелем.
В минувшие годы Господь судил
Вам многое сделать и пережить.
Однако во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являли пример
принципиальности, честности и
верности своему призванию. И вот
ныне Вы продолжаете вдохновенное
служение России на ответственном
посту Председателя Комитета по
культуре Государственной Думы Российской Федерации.
Своим служением искусству,
мудрым словом и добрым делом
Вы, посредством данного Вам от
Бога таланта, убедительно сви-

детельствуете о Вашей любви к
России, приверженности высоким
нравственным идеалам и вере в великую духовную силу нашего народа. Ваша щедрость, открытость,
отзывчивость и внимательное
отношение к людям снискали Вам
заслуженный авторитет и признание как в нашей стране, так и
за ее пределами.
Мне весьма отрадно сознавать,
что за последние годы между деятелями российской культуры и
Русской Православной Церковью
сложилось плодотворное сотрудничество, призванное проявлять
совместную заботу о сохранении
и приумножении богатого исторического, духовного и культурного наследия.
Высоко ценя Ваш личный вклад
в укрепление столь необходимого
ныне взаимодействия, от души желаю Вам, многоуважаемый Иосиф
Давыдович, крепости сил, терпения,
творческого вдохновения и помощи Божией в дальнейших трудах во
благо великой России.

* Иосиф Кобзон награжден Орденом Святого Даниила Московского 2-й степени,
Орденом Сергея Радонежского 2-й степени.

Да хранит Вас Бог в здравии и
долгоденствии на многая и благая
лета!
С искренним уважением,
Алексий
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

«Я не религиозен, но с уважением отношусь
ко всем конфессиям. Не бывает плохих
народов, бывают плохие люди».
И.Д. Кобзон

Католикос Всех Армян Гарегин II
Вручение Высшего Ордена Армянской Апостольской Православной церкви
Святого Месропа 1-й степени

Дорогой Иосиф Давыдович!
В эти дни Вашего семидесятилетнего юбилея все
говорят о Вас как о живой легенде российской эстрады.
Я хочу прежде всего сказать о том, что Вы — живая
легенда как муж, как отец, как дедушка. Наверное, это
самое большое достижение, самое большое счастье, какое только может быть в жизни человека. Бережные,
теплые отношения между поколениями в Вашей семье
могут послужить примером для каждого.
Не менее важным мне кажется Ваш поистине легендарный подход к друзьям. Всем известно, как Вы
готовы буквально все сделать для друга, помочь человеку в беде, решить проблемы. Никогда не забуду, как
Вы в одиночку отправились в логово вооруженных до
зубов террористов, захвативших заложников в Москве, чтобы попытаться спасти невинных людей. На Вас
всегда можно положиться, Вы не только человек слова, но и человек дела.
И, конечно же, Вы — живая легенда еврейского народа в России и в мире. Даже в самые тяжелые годы вы
открыто гордились принадлежностью к еврейскому
народу. Ни разу не думали о том, чтобы сменить фамилию или не исполнить еврейскую мелодию, потому что
это «не рекомендовано». Наверное, это потому, что
для вас песня — не только мелодия и слова, но прежде
всего голос Вашей души. И в том, что еврейство в Советском Союзе выжило, несмотря на 70 лет коммунистических гонений, есть, без сомнения, и Ваша заслуга.
И сегодня, когда мы живем в свободной России, Вы
остаетесь для многих людей не только любимым артистом, но и бескомпромиссным борцом с антисемитизмом, с любыми проявлениями агрессивного национализма и экстремизма. Ваша плодотворная работа
в Государственной Думе принесла много пользы многонациональной российской культуре. Всей своей профессиональной и общественной деятельностью Вы доказываете, что евреи являются неотъемлемой частью
культурного сообщества нашей страны.
Уверен, что Ваш Юбилейный тур увенчается полным успехом. Вас ждут во всех городах, Вас любят, Вас
хотят слушать и слушать.
С искренним уважением,
Главный раввин России
Берл Лазар

После распада Союза московская синагога, как,
впрочем, и многие другие в стране, получив возможность для возрождения и возврата к традициям, тем
не менее переживала трудные времена.
В различных интервью многочисленным средствам
массовой информации я постоянно жаловался на нехватку средств для осуществления многочисленных
программ, да и просто для нормальной ежедневной деятельности. И все журналисты — как наши, так и зарубежные (итальянские, японские, норвежские, немецкие и т. д.), — задавали один и тот же вопрос: «А что,
Кобзон не помогает?» Никто не спрашивал о помощи
возникающих тогда олигархов, но о Кобзоне знали и
спрашивали все. И сегодня, как и ранее, многочисленные
просьбы о помощи содержат просьбы или самому ходатайствовать перед Иосифом Давыдовичем, или помочь
связаться с ним.
Все эти вопросы, все эти просьбы — безусловно, отклик на известную благотворительную деятельность
Иосифа Давыдовича. Его постоянная готовность к
участию в многочисленных благотворительных акциях, многолетняя общественная работа наряду с немеркнущим талантом заслуженно снискали ему любовь и уважение миллионов людей на всех континентах
нашей планеты.
Здоровья и процветания Вам, Иосиф Давыдович,
вместе со всеми Вашими близкими! Благословение Всевышнего на все Ваши добрые дела!
Мазл Тов и до 120!
Главный раввин России

А.С. Шаевич

Иосиф Давыдович Кобзон —
легендарная, многогранная личность времен эпохи вождей от
Сталина до Путина.
Про Кобзона можно говорить
и писать очень много, ему освещает и показывает жизненный
путь божественное знамение.
Под его песни выросло не одно
поколение зрителей, и сегодня
они по-прежнему любимы современной публикой, это потенциал и огромный талант всей российской культуры и
эстрады.
Желаю Иосифу Давыдовичу крепкого здоровья, счастья, юбилейному туру 70-летия — много бурных оваций, любви зрителей, радости и счастья.
С уважением,
Глава буддийской традиционной
Сангхи России
Пандито Хамбо Лама
Д. Аюшеев

Досточтимый
Иосиф Давыдович!
От имени Центрального Духовного Управления мусульман России и
от себя лично поздравляю
Вас с благословенным днем
рождения!
Ваша жизнь является ярким примером
верности
избранному
пути служения на благо людей. Такой взгляд на любимое дело очень близок
нам — священнослужителям. Хотелось бы пожелать
Вам, уважаемый Иосиф Давыдович, и дальше идти по
этой благородной стезе, освещая своим непростым,
но творческим и нужным благородным трудом путь
Вашим верным друзьям и соратникам.
Мы уверены, что Вы и впредь будете с присущей Вам
энергией продолжать свои добрые дела во имя укрепления и процветания нашей Отчизны — России.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной жизни и плодотворной деятельности, успехов и
помощи в Вашей благородной деятельности — служении
Отчизне во благо ее народов!
Да благословит Всемилостивый Создатель Ваши
благие деяния и намерения, и воздаст Вам истинным
благополучием, и удостоит милости Своей в этом и
вечном мире!
С уважением, добрыми молитвами
и наилучшими пожеланиями.
Шейхуль-Ислам
Талгат Мухаммад Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России.

Многоуважаемый Иосиф Давыдовым!
От имени Совета муфтиев России и от меня лично примите самые добрые пожелания в проведении Вашего Юбилейного тура, который Вы, Хвала Всевышнему, начинаете
в расцвете сил и творческого дарования.
Ваш большой и уникальный талант получил широкое и всенародное признание на всех просторах нашей
необъятной страны: от севера до юга, от запада до
востока, как у нас в России и странах бывшего Союза,
так и далеко за их рубежами. Вы уважаемы и любимы
своим Народом! Вы стали одним из самых уникальных
и самобытных явлений, подлинной эпохой современной
многонациональной культуры нашей Великой Державы. Ваша гражданская позиция искреннего Патриота
многонациональной и поликонфессиональной страны,
творческая прозорливость, актерское чутье и замечательные вокальные данные — все это позволило Вам
мастерски точно и с душевным артистизмом воспеть
все этапы нашей великой истории с ее ратными подвигами и Великой Победой, героическими трудовыми буднями и расцветом всемирной славы. Ваш выдающийся
талант позволил воссоздавать Вам и сложные героико-патриотические многоплановые психологические
вокальные партии, и лирические современные и народные песни как на театральной сцене, так и на нашей
эстраде.
И для нас, российских мусульман: и татар, и башкир, и
других представителей многонациональной России, стали близкими и любимыми Ваши выступления, которые с
таким триумфом всегда проходят во всех концертных
залах и точках во многих уголках нашей планеты. Они
всегда являются феерическим праздником песни!
И сегодня в это знаменательное для Вас, уважаемый
Иосиф Давыдович, и для всех нас время искренне желаю Вам,
дорогой наш Народный Артист, доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, большого личного счастья и радости новых
творческих удач на благо нашей великой многонациональной страны и ее народов, ибо истинно сказано в Священном
Коране: «Те, которые жертвуют свое богатство день и
ночь, тайно и открыто, получат награду свою от Владыки
своего; не узнают ни страха они, ни сокрушения» (2:275), и
это все в полной мере относится к Вам.
Да воздаст Вам Всевышний Аллах Милостью Своей и
Благословением!
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Совета муфтиев России,
Председатель Духовного управления мусульман
Европейской части России

Иосиф Кобзон — знаковая фигура нашего времени, и не только потому, что он выдающийся Артист, снискавший любовь миллионов слушателей, но еще и потому, что он ярко проявил себя
как неравнодушный к людям и событиям человек, являя собой пример высокого мужества и необыкновенной душевной щедрости.
С Днем рождения, Дорогой Друг,
будь здоров и счастлив!
Владимир Спиваков

Дорогой Иосиф!
У меня всегда вызывают восхищение артисты, которые долгое время служат
искусству, не теряются, не блекнут, а,
наоборот, с каждым годом все ярче и ярче
блистают и завоевывают все новые и новые вершины.
Вот к таким выдающимся людям нашего
эстрадного искусства я отношу тебя и
желаю еще долгие годы радовать своих
почитателей и друзей.
Зураб Соткилава

Дорогой Иосиф!
Поздравляю тебя — красивого Человека с красивым Юбилеем.
Ты, Иосиф, — Великий Мастер в своем искусстве, никогда не
изменявший самому себе, сохранивший верность и преданность
своей Главной Песне.
В каждое выступление ты вкладываешь свою душу и сердце, чем
заслужил любовь и уважение народа, а это дорогого стоит.
Ты искренний и мужественный человек, Иосиф.
Именно на таких, как ты, держится отечественная культура.
И я горжусь дружбой с тобой.
Дай бог тебе, дорогой Иосиф, долгих лет жизни, благополучия
всем твоим близким и родным.
Обнимаю,
Юрий Башмет

Общение с Иосифом Давыдовичем Кобзоном
— это всегда радость и всегда удивительная
возможность познания людей. Ведь он живет
для людей, а главное, он умеет их слушать и
слышать. Несомненно, такое умение, такая
широта души должны быть одними из важнейших и естественнейших качеств для любого
настоящего артиста, только вот не каждому
это дано. И я всегда с восторгом наблюдаю за
теми редкими артистами, которые, откликаясь всей душой, находят время решать проблемы окружающих, приходят на помощь тем,
кто в ней нуждается, помогают молодым одаренным артистам. Таланту и долголетию Иосифа Давыдовича можно только позавидовать.
Я искренне рад присоединиться к тем добрым и
красивым поздравлениям, которые, я уверен, не
раз будут звучать в его адрес.
Художественный руководитель—директор
Мариинского театра
Валерий Гергиев

«В спорте надо жить ярко,
Поздравляя Иосифа Давыдовича Кобзона с юбилеем, хочу
отметить, что он по
достоинству принадлежит нашей олимпийской семье, потому что он настоящий
боец, в юности выходил на боксерский ринг
и если бы не ушел с него
на эстраду, то непременно бы стал великим
чемпионом. Иосиф Давыдович колоссально
много сделал для нашего спорта, песни в
его исполнении звучали в сборных командах
СССР, и сейчас он остается одним из самых любимых
артистов наших олимпийцев, мы всегда рады видеть
его в сборных командах России, на спортивных соревнованиях. Мне хотелось бы пожелать юбиляру многого, но буду краток: желаю и мечтаю, чтобы на Белой
Олимпиаде 2014 года в Сочи чаще звучал победный
Гимн нашей Родины в исполнении народного артиста
Иосифа Кобзона!
Леонид Тягачев,
Президент Олимпийского
комитета России
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надо побеждать честно...»
Наверное, я не буду оригинальным, если вспомню о
поддержке, которую всегда старался оказать Иосиф
Давыдович каждому, кто в ней нуждался.
В конце восьмидесятых, когда я оказался в жестоком конфликте с тогдашними официальными властями, мало кто сомневался, что на моей спортивной
карьере поставлен жирный крест. Телефон, еще совсем
недавно звонивший у нас дома без перерыва, замолчал.
С нами общались только очень близкие друзья.

Я хотел бы поздравить Иосифа Давыдовича с Юбилеем и пожелать ему здоровья, благополучия и всего
самого наилучшего. Пусть он еще долгие годы радует
нас своим творчеством. Также хотелось бы поблагодарить Иосифа Давыдовича за организацию Второго
традиционного Межрегионального турнира по боксу
в Агинске, прошедшего 5 октября 2005 года.

Александр Лебзяк,

Павел Буре, Нелли Кобзон, Вячеслав Фетисов

Олимпийский чемпион
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Зная Вас много лет, не перестаю удивляться кипучей энергии, которая живет в Вас, которая заряжает
всех, кто находится в Вашем окружении.
Вы являетесь образцом подражания для миллионов
людей.
Хочу от всей души поздравить Вас с Юбилеем и пожелать, конечно же, здоровья и еще побольше хороших людей вокруг Вас, которые помогут воплотить в
жизнь все Ваши идеи.
Константин Цзю

Среди них был и Кобзон. Но он не только успокаивал
меня и мою жену Ладу, но нередко во время выступлений в прессе и на телевидении и даже на своих концертах
он объявлял о том, что считает меня во всем правым. А
такая позиция, даже у сверхпопулярного артиста, требовала мужества. Это сейчас кажется, что в этом нет
ничего особенного: одни так считают, другие — иначе.
Но почти двадцать лет назад, вступившись за опального капитана сборной, можно было самому лишиться
права выходить на сцену. В райкоме или горкоме, не говоря уже о политуправлении армии, инициативу Иосифа
Давыдовича могли не понять.
Лада вспомнила, что первым поздравил нас с рождением дочери... Иосиф! Зная, что она в больнице, он
чуть ли не каждые полчаса звонил моей теще, интересовался, есть ли новости и, по-моему, получил огромное удовольствие, когда я спросил: «Иосиф, ты даешь!
Откуда ты все знаешь!»
Он действительно все знает и все умеет.
Главное — Иосиф умеет быть тогда, когда он нужен,
и там, где без него тяжело.
Счастья тебе, дорогой Иосиф, долгих лет жизни и
творчества!
И мы еще споем...

Слава Фетисов
а.
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Иосиф Давыдович Кобзон!
В моем восприятии это звучание нерва многих поколений советских людей и Россиян, как в песни о Мгновении. Даже когда меня 20 лет назад лично представили
Иосифу Давыдовичу, я продолжал видеть в нем яркого
артиста и талантливого человека.
Сейчас опыт совместной работы и общение добавили
иные черты.
Иосиф Давыдович Кобзон очень требователен к себе, принципиален и даже категоричен до резкости, вместе с тем не
отказывает в помощи и делает очень многое, чтобы быть
полезным огромному числу людей. Именно он сказал мне: «Не
стесняйся просить за друзей, никогда».
И еще один из ярких примеров: во время своего выступления в Новосибирске с Сибирским Русским народным оркестром
Иосиф Давыдович покорил публику отрицанием ходивших
среди ценителей утверждений: «Мэтр много летает, прилетел к нам из Германии, он устал…» и т. д.
После 2-часовой концертной программы он вышел на
сцену и еще 2 часа исполнял песни по просьбам поклонников, при этом не прекращая живого общения.
С концерта публика вышла в приподнятом настроении и в твердой уверенности, что так он относится
только к нам, сибирякам!
Но я убежден, что уважение и внимание к человеку —
это основы жизни и характера Иосифа Давыдовича.
Александр Карелин
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Иосиф Давыдович Кобзон — великий артист. На протяжение более полувека он мастерски поддерживает свой высочайший уровень эстрадного артиста — Артиста с большой буквы. И сегодня маэстро Кобзон — признанный кумир
огромной армии ценителей искусства. С его яркой блистательной биографией связаны незабываемые звездные страницы истории отечественной эстрады.
Он не только сам исполнял и исполняет красивые, идущие от сердца, замечательные по жанру песни, но с большим желанием и искренностью передает своим воспитанникам секреты профессионального мастерства.
В Иосифе Давыдовиче всегда импонирует его простота общения с людьми. Со всеми он корректен, вежлив,
доступен. Про таких, как он, говорят — душевный человек. Это человек, который вкладывает душу и в работу, и в общение с людьми. То, что в трудную минуту он может прийти на помощь и оказать всемерную
поддержку, знает каждый человек, который хоть раз в
жизни общался с ним.
Что же касается отношения со спортсменами, то
для нас Иосиф Кобзон — самый уважаемый и близкий
человек. Он большой поклонник и друг спорта. На чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх Иосиф
Давыдович — желанный и дорогой гость. Эмоциональность, задор, чувство гордости за российских спортсменов, патриотизм всегда отличали и отличают Иосифа Давыдовича как болельщика.
Дорогой Иосиф Давыдович!
Мы, спортсмены, желаем Вам, нашему дорогому другу, народному артисту СССР еще много лет держать
свою спортивную форму. Можем Вас заверить, что среди спортсменов Вы пользуетесь огромным уважением и
любовью.
С уважением,
Никита Симонян,
Заслуженный мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер СССР,
Олимпийский чемпион,
Кавалер Олимпийского ордена,
Кавалер Ордена ФИФА,
Кавалер Ордена УЕФА
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Мы не можем представить наш музыкальный мир без этого уникального, талантливого и, а главное — настоящего
человека. Нам кажется, что Кобзон был всегда, и очень хочется, чтобы он навсегда и остался, таким же молодым, с
волшебным, неповторимым голосом, от которого и мурашки по коже, и слезы на глазах.
Дорогой Иосиф, ты всегда был примером инициативного
и ответственного государственного деятеля, призванным
лидером политической и культурной элиты России. От всей
души желаю крепкого здоровья, отличного настроения, бодрости и оптимизма, счастья и благополучия тебе и твоим
близким!
С уважением,
Владислав Третьяк

Дорогой Иосиф Давыдович!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем! Вы — выдающийся
артист, благодаря своему
таланту завоевавший всенародную любовь и признание
не только в России, но и за ее
пределами.
Хочу особо подчеркнуть
Ваш вклад в развитие отечественного спорта. Вы
всегда приезжаете поддержать наших спортсменов,
даря им заряд энергии, воодушевляя их, вселяя уверенность в собственные силы.
Принимая участие в детских спортивных соревнованиях, Вы создаете для детей незабываемую атмосферу
спортивного праздника. С Вашими песнями дети лучше
понимают такие ценности, как семья, здоровый образ
жизни, уважение к старшим, любовь к Родине. Вы учите не бояться трудностей, верить в свои силы и всегда
идти вперед. А без осознания этого невозможно серьезно заниматься спортом.
Дорогой Иосиф Давыдович!
Хочу от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и осуществления всех намеченных задач!
С самыми теплыми пожеланиями,
Трехкратная Олимпийская чемпионка,
Председатель Центрального Совета
ВДО «Спортивная Россия»

И.К. Роднина,

Иосиф Кобзон — Герой России!
В истории шахматного искусства за последние 120 лет
определения лучшего из лучших — Чемпионов мира — имена
всего 15 Чемпионов, творчество которых признано выдающимся...
Среди них — Эммануил Ласкер — Король шахмат,
владевший короной без малого 30 лет (!), на творчестве которого учатся и, уверен, будут учиться будущие
чемпионы...
Таким Чемпионом — имя которого бесспорно будет включено в хрестоматии и энциклопедии отечественной советской, а теперь уже российской, а также мировой музыкальной
песенной культуры 2-й половины ХХ и начала ХХI века, мастерству и творчеству которого будут учиться будущие вокалисты, является и будет являться «на все времена» Король
песенного искусства — Иосиф Кобзон!
За последние 50 лет (!) без него, народного артиста
СССР, государственного, политического и общественного деятеля не происходило значимых событий в общественной, политической, культурной жизни СССР, а
ныне в России, будь то послевоенная общность, искренность и непосредственность «наших дворов»; первые
«гагаринские» шаги «по пыльным дорогам» космоса;
патриотизм и задор комсомольских строек; политехнические споры «лириков и физиков»; победные «мгновения» и «секунды» жизни и смерти миллионов погибших и ветеранов Великой Отечественной и афганской
войн, в которых смело и честно, весомо, принципиально
и доказательно, пафосно и задушевно звучит неповторимый баритон, смею утверждать, достойного Героя
России — Иосифа Кобзона!
12-й чемпион мира по шахматам
Анатолий Е. Карпов

Невозможно оценить заслуги Иосифа
Кобзона как истинного народного певца
России. Если добавить к этому его великолепные человеческие качества, умение вовремя прийти на помощь в самых
трудных жизненных ситуациях, доброта и его творческая энергия — это
воплощенная в песни история России.
Для меня Иосиф — настоящий мужик с большой буквы, который если
дружит, то до конца.
М. М. Запашный

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Низкий Вам покл он за то, что Вы делаете
для
страны и для людей. Пусть Бог возблагодари
т Вас
за непомерный, титанический труд здор
овьем и
благополучием.

С уважением,
Михаил Боярский

Глубокоуважаемый Иосиф Давыдович!
Вот только сейчас я, потрясенный, понял некоторые смыслы жизни. Мы так привыкли, что «беда не
приходит одна», и не задумываемся, что и радость,
счастье, удача тоже могут цепляться одна к другой. Я
был так счастлив, что Москва, при Вашем абсолютном
содействии и только благодаря пиетету перед Вашим
именем, поддержала мой скромный цирковой проект,
что, казалось, жизнь достигла своего предела. Но когда вчера на меня «свалился» Указ Президента о моем
награждении Орденом «Дружбы народов», я лишился не
только дара речи, но и остатков разума.
Сегодня с утра, когда стал возвращаться к осознанию реальности, я перебрал в памяти свою жизнь.
Боже, какое счастье дали мне мои родители, воспитывая меня только строгой любовью (мама) и только
озорством ко всем неурядицам жизни (мой Чарлик). Как
же мне повезло стать послушником Юрия Никулина и
«из-под него» начать путь в искусстве, и как же судьба
привела меня к Вам, моему всегдашнему старшему другу и наставнику в нелегкой науке жизни в искусстве и
искусстве жизни. Нет уже моих родителей, нет Юрия
Владимировича, кому бы я мог рассказать анекдот про
Фриша-орденоносца, у меня остались только Вы, и в
Вас я нахожу и отца, и учителя, и друга-наставника, и
Вам я несу свою радость и гордость и бесконечно благодарю Вас за всю Вашу щедрость души ко мне и неоценимую помощь. Для меня особо радостно, что эти чудеса
происходят в Ваш юбилейный год, поэтому я чувствую
себя кусочком Вашего юбилея.
С громадной любовью,
Саша Фриш
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Я люблю тебя, жизнь!

В музыкальной истории нашей страны немного таких
талантливых и искренних певцов, как Иосиф Давыдович
Кобзон. В определенной степени мы с ним земляки — более
полвека тому назад в Киеве он начинал свою жизнь певца, я начинал лечить больных.
Летели годы, менялась жизнь, ее принципы, власть,
общество, его интересы, менялись музыкальные вкусы,
и пролетали безголосые «однодневки» — исполнители,
а Кобзон оставался Кобзоном с его не только артистизмом, но и искренностью, которые покоряли миллионы его слушателей.
Меня в общении с Иосифом Давыдовичем всегда привлекала его доброта, отзывчивость и интеллигентная
простота, которые сегодня ценятся на вес золота.
Какие бы политические бури ни пролетали над нашей
страной, в его исполнении слышалось: «Мы юности нашей, как прежде, верны».
Есть еще одна его черта, может быть, мало известная или незаметная для широкого круга его поклонников.
Это — мужество. Иногда, когда я слышу в его исполнении
романсы или популярные в прошлом песни, я вспоминаю стихи А.С. Пушкина, написанные в непростые для него годы:
«Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов».
Иосиф Давыдович! Счастья Вам, творческих успехов
и здоровья.

— Михаил Иванович, 11 сентября 2007 года исполняется 70 лет Иосифу Кобзону. Скажите, пожалуйста,
об этом человеке несколько слов.
— Вы просите меня рассказать об Иосифе Кобзоне.
О нем нельзя рассказать — только спеть.
Иосиф Давыдович — великий мастер, настоящий
мужчина, настоящий друг, настоящий человек. В нем
все — настоящее. Внешность, голос, поступки. Сегодня Кобзон — живая легенда нашей эстрады, человек с
абсолютным вкусом не только в отношении искусства,
с настоящим мужским подходом к решению всех жизненных проблем.
Он вписал свое имя в историю не только как великий мастер вокала, но и как истинный патриот своей страны. Патриот, общественный деятель, Кобзон
всегда на стороне обездоленных.

Чазов Евгений Иванович,
Академик Российской Академии наук
Академик Российской Академии
медицинских наук

Иосиф Давыдович постоянно, бескорыстно помогает многим больным актерам и их семьям. Хорошо знаю
об этом, потому что неоднократно по его просьбе
консультирую и оперирую этих пациентов.
Я горжусь тем, что живу в одно время с великим человеком и гражданином, Иосифом Кобзоном, и искренне
дорожу нашей дружбой.
— Давно ли Вы знакомы с Иосифом Давыдовичем?
— Близко — лет двенадцать. Кобзон — по-настоящему волевой и мужественный человек.
Я видел его в разных жизненных ситуациях. И всегда восхищался твердостью и последовательностью
жизненной позиции Иосифа Кобзона. Болея, он вел себя
очень достойно. Настоящий мужчина — тот, у кого
слово не расходится с делом. Это Кобзон.
Иосиф Давыдович всегда чрезвычайно ответственно относится к своей профессии. Он — Маэстро сцены.
Гражданин. Настоящий мужчина, с трепетом и нежностью относящийся к своей семье. Человек-скала,
друг, на которого всегда можно положиться.
— Какие песни Вы хотели бы спеть вместе с Иосифом Давыдовичем в его день рождения?
— И в его и в свой собственный день рождения я готов спеть вместе с Кобзоном любую песню.
— Ваши пожелания юбиляру.
— Здоровья. И еще раз здоровья.
Пусть и на следующем юбилее также мощно звучит
его прекрасный голос. И пусть следующий юбилей мы
встретим без потерь, в том же составе, что и сегодня.
Михаил Иванович Давыдов,
Президент РАМН, Академик РАН и РАМН

Мне импонирует юмор И.Д. Кобзона — это и тонкое
понимание ситуации, и молниеносное проникновение в
психику собеседника. Анекдот или шутка — всегда в
точку.
И.Д. Кобзон — депутат Госдумы, председатель Комитета по культуре. Это тот случай, когда человек
абсолютно на своем месте. Это мнение одно у всех.
Хочу также отметить его особое отношение к людям, которые нуждаются в помощи врачей. Скольким людям он помог, прилагая массу усилий для госпитализации
этих людей в специализированные стационары. В 2007 году
И.Д. Кобзон стал членом президиума «Лиги здоровья
нации» — общероссийской общественной организации. Не
сомневаюсь, что и в этой ипостаси он осуществит не
один значимый проект по теме здоровье и культура.

Иосиф Давыдович посадил дерево
на аллее НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН и говорит: «Давай споем!»

Об Иосифе Давыдовиче Кобзоне можно сказать и
рассказать очень много интересного, хорошего и поучительного. Уверен, что к тому, что есть, в юбилейные дни добавится существенно больше. Для меня самое
главное, что он очень яркий и мужественный человек, и
прекрасный друг. Его любит народ, и он отвечает тем
же. И.Д. Кобзон, безусловно, герой своего времени. А это
время — без малого продолжается полвека.
Он народный артист СССР. Это титул выдающегося певца и беспрекословно преданного Родине человека. Те, кто постарше, помнят и знают,
а те, кто помоложе, видят воочию, что для него
общение с людьми — такая же естественная потребность, как дышать и жить. Творчество И.Д. Кобзона, безусловно, относится к той категории ценностей, которые называют вечными. Песни в исполнении
И.Д. Кобзона — лирические и героические, личные и народные, они все исполнены безукоризненно профессионально,
содержательно, всегда емкие, любимы народом, всеми его
поколениями.
Иосиф Давыдович представляется мне покорителем собственной судьбы, потому что в сложные дни
трудной болезни ни на грамм не сдавался, а сразу после
выздоровления своим неугомонным стремлением вернуться к любимому делу заставил всех забыть, что он
был опасно болен.

И спели на сцене Кремлевского
Дворца «Я люблю тебя, жизнь!»
Дорогой Иосиф Давыдович! В Ваш юбилей к моим
словам присоединяется моя семья, друзья и весь многотысячный коллектив научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН.
Как врач и друг желаю крепкого здоровья Вам и Вашей
семье, как гражданин — новых свершений во имя настоящего и будущего.
Л.А. Бокерия,
лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР и РФ,
академик РАМН

Как Иосиф Кобзон стал почетным членом
Ассоциации нейрохирургов России
Случилось это на торжественном закрытии IV съезда
российских нейрохирургов в июне 2006 года.
В переполненном зале здания мэрии Москвы, где проходил съезд, Иосифу Давыдовичу был вручен диплом почетного члена Ассоциации российских нейрохирургов за
его особые заслуги перед нейрохирургическим сообществом. Затем был концерт, который как всегда блистательно провел Иосиф.
Пением по просьбам, анекдотами, остроумными репризами ему удалось привести зал в состояние радостного ликования. Все были в восторге и не хотели расходиться.
После завершения вечера ко мне подошел известный киевский профессор. В глазах у него стояли слезы.
«Что мы потеряли…», — с дрожью в голосе сказал он.
«Как нам не хватает российского искусства, российской
культуры. Спасибо Иосифу».
А началось все так. Женился мой учитель и друг, блистательный нейрохирург — Эдуард Кандель. Женился на
сестре Иосифа — очаровательной Гелле.
На банкет собрались близкие друзья и родственники.
Все пришли в назначенное время. Ждали Иосифа, который задерживался на концерте. Без него застолье както не клеилось.
Даже старания Эдуарда Израилевича — истинного
краснобая – не могли изменить ситуацию — без Иосифа
торжество было неполным. Он появился лишь около одиннадцати, и сразу все встало на свое место — началось всеобщее веселье, яркие речи, поздравления.
Мне запомнилась фраза из тоста, произнесенного
Иосифом. «В нашей семье, — сказал он, — было много
выдающихся евреев, но еврея профессора еще не было».
Это не было шуткой, и в том, как было произнесено
слово «профессор», чувствовалось особое уважение.
Уважительное отношение Иосифа к новому родственнику — профессору-нейрохирургу — в последующем сыграло решающую роль в успешном проведении
крупнейшего международного форума — Европейского
нейрохирургического конгресса, который состоялся в
Москве в 1991 году.
Идея проведения конгресса в Москве принадлежала Эдуарду Израилевичу. Он принимал самое активное участие
в составлении научной программы, заручился поддержкой
Иосифа помочь с организацией культурных мероприятий, но
внезапная неизлечимая болезнь оборвала жизнь Эдуарда Израилевича за год до начала конгресса.
Подготовка к конгрессу проходила в разгар перестройки. Старые законы не имели силы, новых еще не
было. Временами казалось, что все рушится у меня,
отвечавшего за проведение конгресса, состояние было

близким к паническому: организовывать достойный
прием нескольких тысяч иностранцев в этих условиях
представлялось неразрешимой задачей.
И в этот критический момент появился Иосиф. Он
не материализовался внезапно из воздуха, как Воланд, а появился, чтобы сдержать данное Э. Канделю
слово — помочь организовать встречу европейских
нейрохирургов в Москве. С ним была его команда далеко
с неслучайным названием «Московит».
С момента, когда Иосиф взял под контроль организационные вопросы, все резко изменилось.
Можно было только восхищаться смелостью и неожиданностью идей, как лучше составить программу
культурных мероприятий, и тем, с каким размахом эти
идеи претворялись в жизнь. Специально для участников в Большом театре была возобновлена постановка
«Лебединого озера». Потрясающим был гала-концерт,
в котором приняли участие лучшие ансамбли бывшего
Советского Союза. Уверен, что вряд ли когда-нибудь
можно будет повторить нечто подобное.
Грандиозным был заключительный банкет в Кремле.
Но, пожалуй, наибольшее впечатление на всех произвел
праздник отдыха, организованный в старинной подмосковной усадьбе «Валуево», в считанные дни принявшей
почти первозданный вид.
Дамы и кавалеры в нарядах петровских времен, ряженые,
экзотические животные, полеты на воздушном шаре.
Чтобы непогода не помешала проведению праздника, самолеты разгоняли облака над этим районом Подмосковья.
Когда праздник достиг апогея и был близок к завершению, к всеобщему восторгу появился Иосиф, чтобы
насладиться созерцанием совершенного им вместе с помощниками чуда.
Прошло более 16 лет. За эти годы состоялись десятки международных нейрохирургических форумов, но по
сей день при встрече мои зарубежные коллеги, которым
посчастливилось быть в Москве в жарком июне 1991 года,
с восторгом вспоминают о конгрессе и искренне признаются, что столь блестящей организации и такой незабываемой культурной программы никогда не было и вряд
ли будет.
И после Европейского конгресса, когда возникали
проблемы с проведением в Москве различных международных встреч, Иосиф протягивал руку помощи. Так
что далеко не случайным было его избрание Почетным
членом Ассоциации нейрохирургов России.
Я благодарен судьбе за знакомство с Иосифом. Восхищаюсь его талантом, масштабностью, четкостью, верностью данному слову. Как доктора меня поражает его
умение не поддаваться болезням: ежедневно занятый
множеством проблем он как-бы не замечает их.
Нет слов, Иосиф прекрасен как личность, как талант,
но все его достоинства особенно заметны, когда видишь
его в семейном окружении, рядом с прелестной Нелли, Наташей, Андреем, многочисленными внуками.
Для человека с таким темпераментом, как у Иосифа,
70 лет — это почти юношеский возраст. Накануне юбилея хочется пожелать ему долгих лет столь же беспокойной и успешной жизни. А заодно попросить, чтобы он не
пугал своих поклонников, как 10 лет назад, что намерен
прекратить свою концертную деятельность.
Будь здоров, успешен и счастлив.
Почетный член российской Ассоциации
нейрохирургов А. Коновалов

Иосиф Давыдович Кобзон. Это не просто имя популярного и любимого Народного артиста. В определенном смысле
это символ. Произнося Кобзон, сами того не замечая, люди
вступают в тот круг нравственности, где не пустыми понятиями становятся честь, преданность дружбе, милосердие, безграничная доброта и любовь — в самом высоком и
широком ее значении.
Давно уже для многих стало очевидным, Кобзон — это
уникальное и неповторимое явление в нашей культуре и
истории, это огромный своеобразный мир, которому не
перестаешь удивляться.
Когда я впервые сел за стол, чтобы поведать своего,
близкого мне Кобзона, я понял, что вот так просто изложить все, что переполняет меня, я не в состоянии. Не в
состоянии это сделать обыденно и буднично, а тем более

полно. В этом какая-то несправедливость к личности Иосифа Давыдовича. Только на высоте определенного духовного состояния, в некоторой отрешенности от повседневных
забот, обозначив самое основное, человеческое, я считал
возможным рассказать о своем Иосифе Давыдовиче.
Моя первая встреча с Иосиф Давыдовичем произошла еще в 1977 году в Институте онкологии им. П.А.
Герцена, где я тогда работал. В институте лечилась
супруга его друга, и Иосиф Давыдович всячески пытался хоть чем-либо помочь в этой страшной беде. С того
дня прошли многие и многие лета, но время не изменило
основной сути Иосиф Давыдовича — способность сострадать и неиссякаемая доброта. Эти два качества
не покидали его даже в самые трудные, я бы сказал, в
самые трагические минуты его жизни, когда сам, находясь на больничной койке после тяжелейшей операции, он беспокоился о ком-то, пытался решать чьи-то
проблемы. Мы все убедились и знаем, что Кобзон — это
глыба, Галактика. И внутри этой несокрушимой и необъятной магии бьется очень ранимое, доброе и любящее сердце. Любящее Жизнь, людей, свою страну, своих
близких и друзей. Кто-то 70 лет назад зажег звезду,
чтобы еще раз миру преподать уроки Милосердия, Сострадания, Доброты и Любви.
Доктор медицинских наук,
профессор,руководитель
отделения Российского центра
рентгенорадиологии
Лев Ашрафян

Пусть он еще тысячу раз с нами прощается,
но пусть никогда не уходит.
Здоровье ему и огромное спасибо за все.
Лёня Рошаль

Дорогой Иосиф Давыдовым!
По масштабу личности Вы не вписываетесь в стандартные понятия о времени, за день успевая сделать столько добрых дел, сколько обычный человек
не совершит и за десять лет. Невозможно измерить
Вашу жизнь юбилеями, как не приходит в голову с секундомером наблюдать за реактивным самолетом...
Можно только с радостью вспомнить те моменты,
когда наши летные маршруты совпадали. Общение с
Вами связано с яркими впечатлениями, восхищением
Вашим талантом и с ощущением выхода в какое-то
неизведанное измерение. Вы заражаете окружающих
жизненной силой и любовью к каждому мгновению, и
такой насыщенности счастья редко кому удается достичь.
Хотелось бы пожелать, чтобы Вы, будучи энергетическим центром Вашей чудесной семьи, творчества,
бизнеса, постоянно ощущали поддержку людей, которые Вас любят, ведь их невероятно много. Относясь к
их числу, желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья для воплощения всех творческих планов и устремлений души.

Искренне Ваш,
Григорий Ройтберг,
президент ОАО «Медицина»,
зав.кафедрой терапии и семейной медицины РГМУ,
член-корр. РАМН,
доктор медицинских наук, профессор

Говоря о Иосифе Кобзоне, чаще всего на память приходит слово «уникальный». Уникальный голос, уникальный
тембр, уникальная память, уникальный репертуар от
многочисленных и самых разнообразных песен Советской
эстрады до классики и русской народной песни; уникальный друг, чьей дружбой дорожат люди самых разных социальных слоев — от рабочих сцены до президентов; уникальный человек, которому небезразлична чужая боль и
страданья, уникальный... Да что там перечислять?... Разве
можно уложиться в две-три страницы, когда за плечами
долгие годы человеческой и профессиональной дружбы?
Судьба сводила меня с Иосифом Кобзоном в самых различных ситуациях — на концертных площадках, в студиях
звукозаписи, на больших стадионах, в гастрольных поездках, в неформальных застольях и на официальных приемах. И везде Иосиф оставался самим собой — предельно
вежливым, сдержанным, безупречно элегантным, невозмутимым — настоящим джентльменом советской, а теперь уже российской эстрады.
Всем хорошо известно, что есть профессии, в которых люди не остаются надолго. Эти профессии связаны со сценой, спортом, эстрадой. Такова объективная
реальность и такова беспощадная природа. Лишь единицам суждено сохранить любовь и интерес не только
своего поколения, но и поколения своих детей и внуков.
За таким отношением стоит нечто большее, чем голос, сценическая внешность, популярность. Такая исключительность объясняется масштабом личности,
ее духовной значимостью и сопричастностью своему
времени. Иосиф Кобзон является именно этим исключением из общего правила — певцом на все времена.
Он поет потому, что не может не петь. Он побил все
рекорды по количеству исполняемых произведений и по
длительности концертов. Один из его юбилейных концертов длился более 8 часов!!! Он может петь с самыми различными по жанру оркестрами и может петь
вообще без аккомпанемента. В этом его сущность.
Несколько слов мне хотелось бы сказать и об общественном облике Иосифа Давыдовича Кобзона — ныне
депутата Государственной Думы России, ее Председателя Комитета по культуре. Признаюсь откровенно, я не очень хорошо знаком с этой стороной его де-

ятельности. Но для меня совершенно очевидно, что в
отличие от многих своих собратьев по сцене, телеэкрану, для которых популярность и узнаваемость есть
средство для продвижения по политическим коридорам
власти, для Иосифа Кобзона его нынешняя высокая позиция лишь дополнительная возможность для продолжения той деятельности, которую он ведет всю свою
сознательную жизнь. Помнится, как еще в советские
времена Иосиф никогда не расставался со сложенным
вчетверо простым тетрадным листком, на котором
мелким почерком были записаны просьбы его знакомых,
а часто и совсем незнакомых людей. Пенсии для пожилых артистов, стипендии для молодых и талантливых, бытовые проблемы для обделенных — чего только
не было на этом клочке бумаге, который ежедневно,
обновлялся. Конспекты человеческих судеб... Он не был
тогда депутатом, не обладал какими-то особыми полномочиями, не собирал голоса избирателей. Все его действия были продиктованы лишь одним — беспокойством
неравнодушной души. К нему обращались потому, что он
был Кобзон, его знала и любила вся страна, и он воспринимал эту любовь прежде всего как огромную ответственность перед своими слушателями.
Как-то раз, будучи на гастролях в Ленинграде, Иосиф
увидел необыкновенной красоты девушку, которой вместо обычных комплиментов и ухаживаний, может быть
даже несколько неожиданно для себя, сразу то ли предложил, то ли пригрозил, то ли обещал, то ли озвучил
слова, шептавшей ему на ухо фортуны: «Девушка, а я
на Вас женюсь». Не знаю, поверила ли ему эта девушка в
тот самый первый раз, но то что она доверила ему свою
дальнейшую судьбу, могу свидетельствовать на правах
давнего друга семьи. Наверняка нелегко быть женой Кобзона. Она перетерпела много невзгод. И сегодня замечательная мать и хозяйка, Нелли Михайловна, наделенная
самыми ценными женскими качествами — мудростью и
терпимостью, которые так необходимы в любой семье,
а тем более в семье артиста, с большим тактом и мастерством правит детьми, внуками, родственниками и
огромным количеством самых разнообразных друзей.
И последнее. Он пел во всех крупных странах мира, его
знают и любят везде. Глядя на список регалий и званий
Кобзона, трудно определить, где он родился, где вырос, где
живет. Народный артист СССР, народный артист России,
народный артист Украины, народный артист Дагестана,
народный артист Адыгеи... Почетный гражданин Краснодара, Братска, Днепропетровска, Бишкека, Одессы, Черкесска... И, наконец, кавалер азербайджанского Ордена
«Слава».
Так, кто же Вы, доктор Кобзон? Я думаю, что сам
Иосиф Давыдович ответил бы на этот вопрос просто:
«Я — гражданин Мира».
Народный артист
Азербайджанской Республики,
профессор Полад Бюль-Бюль Оглы
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над Тульским
Кобзон шефствует
Многие годы Иосиф
скими домами
и Яснополянским дет

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Сердечно поздравляем Вас с 70-летием. Вы заслуженно снискали
всенародную любовь и уважение как певец, крупный общественный
деятель, патриот России.
Ваше имя пользуется большим авторитетом не только в России,
но и далеко за ее пределами. Без преувеличения можно сказать, что
Вы стали символом и олицетворением целой эпохи. Ваши песни стали
для миллионов слушателей образцами высокой гражданственности,
патриотизма и непревзойденного исполнительского мастерства.
Вы успешно сочетаете общественную деятельность с огромной государственной работой. Секрет столь значимых достижений в жизни — Ваш
талант, неиссякаемое трудолюбие и любовь к Родине. Именно эти качества помогли Вам стать профессионалом высочайшего уровня.
Ваша подвижническая благотворительная деятельность в сфере
образования в сотрудничестве с Академией снискали заслуженную
любовь учащихся, уважение коллег и специалистов.
Примите наши искренние поздравления, пожелания здоровья, удачи, успехов в Вашей большой и неустанной работе во благо Отечества. Оставайтесь по-прежнему путеводной звездой для всех близких,
друзей и коллег.
С уважением,
ректор Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук,
профессор В.И. Видяпин

Дорогой Иосиф Давыдович! Талантливый человек
талантлив во всем. Вы не только творческая личность,
признанный и любимый учениками педагог, Человек большой души и обаяния, но и известный политический деятель, чей нелегкий труд направлен на развитие такой
эстетической ценности для человеческой души, как культура. Поздравляя Вас сегодня, не могу также не отметить исключительный профессионализм вашей работы,
благодаря которому Вы снискали уважение и любовь обширной аудитории ваших поклонников.
Я искренне надеюсь на наше дальнейшее плодотворное
сотрудничество во благо нашей Родины, образования и
искусства. Двери Московского университета всегда открыты для Вас — нашего дорогого и желанного гостя.
В столь знаменательный день, дорогой Иосиф Давыдович, хотелось бы Вам пожелать счастья, крепкого
здоровья, больших успехов и новых достижений в Вашем
благородном деле.
Искренне Ваш,
ректор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,академик РАН
В.А. Садовничий

Глубокоуважаемый и любимый Иосиф Давыдович!
Вы знаете, с каким огромным уважением относятся к Вашему творчеству в большой семье бауманцев, и поверьте, нет ничего более волнующего, чем слушать песни в Вашем исполнении! Ваш чарующий и волшебный голос давно проник в наши души, в наши сердца, и ни один праздник в
нашем доме не обходится без Ваших прекрасных песен! Мы преклоняемся
перед Вашим могучим талантом и искренне считаем Вас одним из самых
выдающихся, интересных и порядочных людей России! Безмерное спасибо
Вам за то, что Вы есть в нашей жизни, за Ваше потрясающее желание
петь для нас, не считаясь со временем и усталостью! Вы, дорогой Иосиф Давыдович, неутомимый труженик эстрады, былинный богатырь
советской песни, распахали такой пласт русской культуры, на котором
благодаря Вам прорастут новые имена и новые таланты!
В этот знаменательный для всех Ваших почитателей юбилей я хочу
пожелать Вам, глубокоуважаемый Иосиф Давыдович, богатырского
здоровья, семейного благополучия, артистической искрометности, новых альбомов.
Помните, что бауманцы всегда с нетерпением ждут встречи с Вами!
Мы надеемся, что в скором будущем с большой сцены нашего нового
Дворца культуры прозвучат Ваши замечательные песни, и зал, полный
благодарных зрителей, будет без устали рукоплескать Вашему великому таланту!
С днем рождения, с юбилеем Вас, дорогой и любимый Иосиф Давыдович!!!
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
член-корреспондент РАН
Игорь Борисович Федоров

Дорогой Иосиф Давыдович!
Ваше творчество вдохновляет самых разных людей. Ваше исполнение дарит улыбку и наполняет жизнь настроением.
В этот прекрасный день хочу поздравить Вас с чудесным праздником — Днем Вашего Рождения и пожелать с самыми искренними
чувствами:
Пусть Ваша чаша творчества не иссякает,
Пусть в Вашей жизни присутствует семейное равновесие,
Пусть удача сопровождает Ваш жизненный путь!
Ваш Олег Кутафин
Президент Московской
финансово-юридической Академии,
доктор юридических наук, профессор,
академик РАН, член Президиума Российской Академии наук

Глубокоуважаемый Иосиф Давыдович!
Помнится, как-то Вы сказали: «Сцена — это
храм». После таких слов я понял, почему этот святейший храм искусств позволил Вам себя покорить.
Почему звуки Вашего голоса, пропитанного отдохновением и благодатью, способны насыщать зачарованного слушателя жизненной энергией и светом. Иногда с первыми нотами, казалось, несложной мелодии
каждая клеточка тела искреннего слушателя словно
начинает петь вместе с Вами. Ко всем Вашим достоинствам, есть у Вас одно особенно завораживающее,
околдовывающее, пленяющее. Вы поете сердцем, от
души, и делаете это естественно и легко.
Ваш индивидуальный голос невозможно спутать
ни с чьим иным. Он стал фоном жизни не одного поколения, в том числе и моего. Ваши проникновенные
песни касаются самого сердца. Это гимн добру, любви,
победе, благородству, доблести, братству. Слава нашей многострадальной, но бесконечно красивой стране, которую Вы Воспеваете.
Свой путь на сцену, нелегкий, но достойный, Вы
проделали сами. Но покорить аудиторию это одно.
А приобрести всенародную любовь, продлившуюся на
полвека — это воистину подвиг, вызывающий уважение к Вам и Вашему искусству. С каждым годом Вы
вкладываете в свое творчество еще больше любви,
отрады, доброты и жизненной энергии. Приятно видеть, как на сцене Вы всегда бодры, энергичны, полны
идей и стремлений, направленных на созидание чегото нового и как всегда великого.

Для Ваших почитателем, круг которых ежегодно
только увеличивается, Вы являетесь не просто источником духовной пищи, ярким примером, ведущим
по жизни, но и своеобразным Ангелом-Хранителем,
заступником перед злом и несправедливостью. Каким
жизнеутверждающим подспорьем для людей стали
Ваши выступления в Афганистане, Чернобыле и многих других «горячих точках» нашей планеты. Вы, рискуя жизнью, не побоялись заступиться за беззащитных детей в Беслане.
Я восхищаюсь Вами как гением человека, ставшим
для России целой эпохой. Целой культурой для всего
мира, ведь Ваш голос звучал и звучит в самых отдаленных уголках планеты. Искренне желаю Вам здоровья, благополучия, поддержки от родственных душ и
понимания во всех ваших стремлениях и начинаниях.
А также, дай Бог, чтоб на Ваших глубоких, проникновенных, великолепных песнях воспиталось еще не одно
поколение! И Вы стали тому свидетелем!
С искренней любовью и уважением,
Ваш друг художник Никас Сафронов

С Иосифом Кобзоном меня связывает многолетняя дружба, и прежде всего я могу сказать, что
И. Кобзон — это настоящий артист.
Всю свою творческую жизнь он воспевает в своих песнях любовь к своей Родине и своему народу, а еще
он очень надежный и верный друг.
От всей души желаю ему большого человеческого счастья.
Людмила Зыкина

Директор — художественный руководитель
Государственного Кремлевского Дворца Петр Шаболтай,
Элина Быстрицкая

Директор — художественный руководитель
Государственного Центрального концертного зала «Россия»
Вячеслав Карпов,
лучший редактор России Мария Мульяш,
Светлана Моргунова

нию ко мне, когда, не считаясь со своей занятостью,
он оставлял все свои дела и вел мои авторские вечера
в Концертном зале «Россия», в театре Эстрады или
прилетал для этого в Израиль, ехал в мой родной город Тверь. Участие Иосифа Кобзона в моих концертах
всегда придавало им особый колорит и поднимало престиж.

Признание в любви другу
Иосиф Кобзон — это целая эпоха в культурной жизни России. Он не просто щедро одарен
Природой — великолепный голос, тонкое понимание
эстрады, высокий художественный вкус и чувство
слова, — но и хранитель вечных художественных истин, надежный рыцарь своей гражданской позиции.
Он никогда не изменял себе, потому что верен тем
идеалам, которые для него превыше всего. Начав свою
творческую карьеру в XX веке, и утвердив свое искусство в душах миллионов поклонников эстрадного
искусства, Иосиф Кобзон достиг высочайших вершин
и в новом только что наступившем столетии. Его
талант и его творчество принадлежат не только
современникам, но и тем, кто придет вслед за нами.
И пока жива Россия, будет жить и творчество Кобзона. В стихотворении, посвященном моему гениальному
другу, я написал: «Без тебя нет песен у России, а без
песен и России нет...».
Хотелось бы сказать еще о доброте его души.
Сколько славных дел связано с именем Кобзона: это и
конкурсы, через которые он открывает и возвеличивает молодые таланты, это и шефство над детскими
домами, и сердечное участие в судьбах своих коллег, и
бескорыстные политические акции в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны... Всего не перечтешь. Я никогда не забуду его доброты и по отноше-

Даже не верится, что Мастеру исполнилось 70.
Он по-прежнему молод, жизнерадостен, увлечен работой, по-прежнему замечательно поет. И в то же
время не верится, что за столь быстро пролетевшие
годы Иосиф сумел так много сделать для процветания
великого российского искусства, для возвеличивания
нашей России и для утверждения высоких идеалов двух
столетий.
Будь всегда, дорогой друг! Природа запрограммировала твое высокое искусство на все времена…
Андрей Дементьев, поэт,
лауреат Государственной премии СССР,
лауреат премии Ленинского комсомола,

Иосифу Кобзону
Нелегко нам расставаться с прошлым,
Но стучит грядущее в окно.
Все, что ты и пережил, и прожил, —
Музыкой твоей освящено.
Жизнь спешит... Но не спеши, Иосиф.
Ведь душа по-прежнему парит.
Твой сентябрь, как Болдинская осень,
Где талант бессмертие творит.
Ты сейчас на царственной вершине.
Это только избранным дано.
То добро, что люди совершили, —
Музыкой твоей освящено.
Вот уже дожди заморосили.
Но земле к лицу янтарный цвет.
Без тебя нет песен у России.
А без песен и России нет.

Большую радость и вдохновение я получаю от общения с друзьями. Я счастлив, что среди моих близких
друзей — Иосиф Кобзон, этот необыкновенно талантливый человек, яркая личность. Много раз будучи на его
концертах, я был поражен, как он умеет «держать» зал,
не только исполнением, особой энергетикой, которой наполнено каждое его выступление.
С Иосифом Кобзоном я дружу долгие-долгие годы. На
всю жизнь запомнился яростный прибой сине-купоросного моря, накрывавшего своей белоснежной накипью
камни и золотой песок пляжа около Ялты. Несмотря на палящее солнце неугомонно энергичный Юлиан
Семёнов затащил нас — своих друзей — в комфортабельную парную. Через несколько минут я понял, что
если не уйду — будет плохо. В тумане пара увидел
загорелую спортивную фигуру бывшего чемпиона по
боксу Украины Кобзона: «Юлиан, отпусти Илью, он, в
отличие от тебя, не любит париться». А вечером сотни восторженных слушателей собрались в ялтинском
театре под открытым небом: все жаждали услышать
любимого и столь знаменитого певца. Репертуар Иосифа Кобзона как всегда был многогранен — от известных русских романсов и довоенных песен до современных в те годы. Иосиф как всегда пел с неиссякаемой
творческой энергией. Восторженные слушатели не
хотели расставаться с ним. В высоком южном небе зажигались первые звезды. Столь яркая своей красотой
жена певца Нелличка не сводила восторженных глаз с
поющего мужа. Своими серо-зелеными глазами и водопадом светлых волос она заставила меня вспомнить
хрупкие и нежные образы Фрагонара или Ватто.
За долгие годы наших дружеских общений с Иосифом
я всегда поражался и восхищался глубиной его человеческой натуры, верностью своим идеалам в искусстве
и в отношениях с друзьями. Но сколько раз я ощущал
в образе все побеждающего своей волей и мужеством
кондотьера словно детскую ранимость души, свойственную каждому большому артисту. Я благодарен
Богу, что в моей жизни мне довелось подружиться и
писать портреты многих великих певцов ушедшего
XX века: гениального Марио даль Монако, великого
Ивана Семеновича Козловского. Я горжусь, что в музее всемирно известного миланского оперного театра Ла Скала экспонируется галерея портретов великих певцов и дирижеров «работы русского художника
Ильи Глазунова». Работая над портретом моего друга
и нашего великого современника Иосифа Давыдовича
Кобзона, я хотел передать его энергию, лучезарный
артистизм и те глубинные человеческие качества, о
которых вправе говорить только его самые близкие

Когда человек талантлив, талантлив во всем —
много делается для отечественной культуры в Комитете по культуре, возглавляемом Кобзоном в Государственной Думе, широко известна его общественная
деятельность,
Убежден, что заслуги мужчин — всегда дело рук
женщин, которые рядом. У Иосифа замечательная семья, чудесные дети — этот мощный тыл создан удивительным человеком — Нелли, его верной спутницей. Мы,
друзья, озорно называем ее Нелькой — умная, тонкая,
обаятельная, потрясающе красивая эта женщина всегда рядом, готова понять, поддержать, разделить всю
полноту радостей и горестей, вдохновлять на новые
свершения.
Дай Бог этой замечательной семье счастья и здоровья, а Иосифу особенно желаю творческих успехов и
вдохновения.
Зураб Церетели

люди — столь любимая им ныне покойная мама Ида
Исаевна и жена Нелли.
Довелось мне вместе с Иосифом Давыдовичем побывать в Израиле, где его искусство, как и во многих
странах мира, знают, ценят и любят миллионы людей.
У Иосифа Кобзона я должен отметить еще одно
столь редкое качество в наше страшное смутное время: помогать ближнему. Не только конкретному ближнему, но и детским сиротским домам, молодым певцам
и музыкантам. И вообще удивительно — оставаясь
всегда певцом, он понимает и умеет быть не только
бизнесменом, но и политиком. Общеизвестна его активная работа в Государственной Думе на благо российской культуры.
Дорогой Иосиф, сердечно, по-братски, обнимаю
тебя и присоединяюсь к победному салюту твоего
славного юбилея. Спасибо тебе за все доброе!
С любовью,
твой Илья Глазунов

Ничего подобного Кобзону я в своей долгой
жизни не встречал, а так как я намного старше юбиляра, то уже и не встречу. Он — особь,
не привязанная к эпохе. Он — дитя мироздания. Я хорошо представляю его гладиатором в
Колеснице на самых опасных ристалищах, я воображаю его Бисмарком, Ришелье или Фрэнком
Синатра. Я вижу его на баррикадах Французской революции, он гармонично вписался бы в
любую мантию от митрополита до муфтия,
я мысленно рисую его на белом коне, принимающего парад чьих-либо войск, в белом мундире,
завешанном орденами всех времен и народов.
В Президиуме и на трибуне, на эстраде и
в бане, на дружеской попойке и в Думе — он
всегда органичен и централен. Магнетизм его
мощи и обаяния зашкаливает за пределы обычности и потому подчас пугает, а некоторых
Светлана Безродная, Александр Ширвиндт
раздражающе настораживает.
Он добр не показушно, он щедр не выборочно. Он наглядное пособие в «номинации» мужчина.
Он — всероссийский РЭБЭ — думающий, говорящий, поющий и живущий не под фонограмму момента, а по сути
своей индивидуальности и мудрости.
Александр Анатольевич Ширвиндт,
народный артист России, профессор,
художественный руководитель
Московского академического
театра Сатиры

Иосиф Кобзон — это не просто имя и фамилия, это целая эпоха, это
планета, это огромный мир. Я думаю, что не найдется такого человека в нашей стране, который бы не знал песен Кобзона. Я затрудняюсь
сказать, сколько поколений зрителей выросло на любви к творчеству
Иосифа Давыдовича. Мне кажется, что Кобзон был на эстраде всегда,
и что удивительно, он нисколько не стареет. Безусловно, он был знаковой фигурой советского эпохи, но продолжает оставаться ею и в
постсоветской России. Кобзон остается современным во все времена,
при том, что он не меняется, он всегда верен себе, своей неповторимой кобзоновской манере исполнения, своему стилю, своим песням. Его
место в нашей культуре принадлежит только ему, и это место никто
другой занять не может. Иосиф Кобзон не только большой музыкант,
но он и истинный гражданин своей страны. Он всегда находится там,
где нужен, меня восхищают его бесстрашие, мужество, он всегда отзывается на чужую боль, всегда готов помочь. Иосиф Давыдович пел перед
советскими солдатами в Афганистане, перед российскими солдатами в
Чечне, выступал в Спитаке и Чернобыле.
Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к его деятельности на посту председателя Комитета по культуре в Государственной Думе РФ. В его лице мы все время находим понимание наших проблем и поддержку. Иосиф Давыдович из тех людей, которые умеют
держать слово. Он надежен, рядом с ним чувствуешь себя уверенно.
Он — настоящий мужчина, для которого такие слова, как честь, достоинство, ответственность — это не пустой звук.
Я счастлив поздравить Иосифа Давыдовича с юбилеем! Дай ему Бог
здоровья, здоровья, здоровья! Дай Бог ему сил еще очень долго нести
свою миссию Музыканта. Гражданина. Человека.

С любовью и почтением,
Александр Калягин

В этом человеке замечательно, что его красивый, выразительный голос существует в
гармонии с его человеческими
качествами. Он опирается на
них, Он выражает их. Этому
голосу веришь и любишь его, как
веришь и любишь его обладателя. Источник долгой творческой жизни Иосифа Давыдовича в
том, что он живет в ладу с самим собой и не делает того, что
не приемлет его совесть.
Дорогой Иосиф Давыдович!
Я поздравляю Вас с Юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья,
мира и счастья Вам, Неле, всей
Вашей дружной семье.
Живите долго и радуйте нас
Вашими песнями!

Ваша Инна Чурикова

Дорогой Иосиф!
За наше с тобой длинное знакомство у
меня было много поводов говорить тебе
спасибо, в том числе и за отчаянную
смелость, с которой ты бросился помочь
«Современнику» в получении «лита» на
трудно проходящую у чиновников пьесу.
Если собрать список твоих добрых дел,
где каждое будет записано одной строкой, получится огромная книга. Я сама неоднократно была свидетелем тому, как
ты, не рассчитывая на благодарность,
бросался помогать близким и дальним,
как выручал малознакомых людей в сложнейших ситуациях.
И все же сегодня я хочу тебе сказать
спасибо за другое — невероятное, неправдоподобное отношение к своему
главному делу. Ту страстность, тот серьез, ту преданность, без которых
ты никогда не мыслишь свое существование на сцене. Куда бы ни приходил
зритель на твой концерт — в маленький клуб или в Кремль — он всегда мог и
может рассчитывать на твою готовность выложиться целиком. Для тебя
не имеет значение количество зрителей, статус концерта и даже плохое
самочувствие — всякий раз выходя на сцену, ты защищаешь не славу, не успех, а искусство как таковое. Ты никогда и ни при каких обстоятельствах не
предавал и не предашь дар, посланный тебе свыше.
Здоровья и долгих-долгих лет!
Твоя Галина Волчек

Навсегда запомнится в моей памяти концерт И. Кобзона в Сочи. Он начался часов в 7,
а закончил он его в 2 часа ночи. Публика не
расходилась.
Мы были там с большой группой театра
«Современник» — Г.Б. Волчек, М. Неелова,
В. Гафт и еще несколько человек.
Иосиф пел для каждого из нас и при этом
говорил теплые и восторженные слова. Он
говорил о маме Г.Б. Волчек, рассказывал, как
он разговаривал по телефону с моей мамой, и
что он хочет спеть для наших матерей.
На сцену вышел великий певец Ободзинский
с букетом цветов. И тут Иосиф сказал: «Раз
вышел — пой!» — и дал ему микрофон. И он спел
ту же песню, которая называется «Мама».
Концерт приобретал естественный, дружелюбный, легкий характер.
И это сделал Иосиф.
Говорить об Иосифе можно очень много.
Я никогда не забуду увиденный мною по телевизору концерт, в котором
пел Иосиф Кобзон с Московским академическим камерным хором под управлением В.Н. Минина.
Сразу было понятно, что Иосиф не просто певец, он артист с огромным
голосом, с содержанием, которое меня удивило.
Я подумал, что таких певцов в опере маловато. Он меня просто потряс,
хотелось позвонить и сказать, что это грандиозно!

В.И. Гафт

— Я уже много лет говорю о
нем только самые теплые слова.
Кобзон — это человек-глыба, человек-вечность. Для меня и для
многих других он — это школа.
Настоящий учебник патриотизма, мужества, терпения, служения людям, любви, созидания, сострадания и милосердия к людям.
Мы познакомились в I978 году,
когда он был членом жюри на Всероссийском конкурсе «Сочи-78».
Он отстаивал меня на конкурсе.
Я была ресторанной певицей, это
не приветствовалось в то время,
а он всем доказывал, что это не
имеет никакого значения, если
человек талантлив. Помню, как
он подошел ко мне в гостинице
«Жемчужина», показал мне список конкурсантов после очередного отборочного дня и сказал:
«Смотри, ты идешь с отрывом
ото всех на I4 очков!». Я это запомнила на всю жизнь.
Иосиф Кобзон — человек, к
которому я испытываю наибольшее уважение, отношусь
с пиитетом. Я люблю его и его
семью, горжусь дружбой с ним
и тем, что за долгие годы у нас
сложились теплые и сердечные
отношения.
Желаю только одного — здоровья, здоровья и еще раз здоровья!!!!
Лариса Долина

Есть имена, при звуке которых время начинает звучать и обретает видимый образ. Их не мало, но и не много,
ровно столько, сколько нужно эпохе. И
среди них – безусловно, Иосиф Кобзон.
Валерий Леонтьев

Судьба подарила мне счастье
общения с человеком, многомерность таланта которого ярко
отразилась и в его человеческих
качествах.
Кобзон — друг. Это определение для меня дорогого стоит. Его
творчество по-прежнему непостижимо. Я уверена, что еще не
одно поколение будет снова и снова
погружаться в этот бесконечно
прекрасный песенный мир, созданный Великим Мастером.

София Ротару

Дорогой Иосиф Давыдович!
Хочется сказать Вам огромное спасибо за то, что все
эти годы Вы были и остаетесь
настоящим флагманом нашего
эстрадного корабля, эталоном
профессионализма, силы, чести
и достоинства. Крайне редко
Бог посылает на землю людей,
которые становятся путеводными звездами для многих поколений. Именно таким человеком для всех нас стали Вы.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья и долгих лет!
Филипп Киркоров

Когда меня спрашивают о
Кобзоне, то сразу приходят на
ум такие слова, как глобальный,
гениальный, великий. Это не
просто слова, это особый взгляд,
который у меня сформировался за
многие годы знакомства с этим
выдающимся человеком, артистом, певцом.
В течение почти тридцати
лет мы часто выступали и продолжаем выступать на одной
сцене. Часто бывает за кулисами суета, нервозность, неразбериха, а посмотришь на этого
человека — всегда
спокойный,
уверенный в себе, интеллигентный, стоишь и невольно любуешься. Это настоящий пример
для подражания начинающим молодым артистам. Ну а в творческом профессионализме... тут уж
нечего говорить! Желаю Иосифу
Давыдовичу от себя и всего коллектива театра «Русская песня»
здоровья, радости, счастья!
Надежда Бабкина

Иосиф Кобзон — это культурная библия нашей музыкальной истории.
Его путь — один из самых редких в большом круговороте больших артистических судеб в мире. И я считаю его самым главным успехом в жизни была прежде
всего любовь и уважение к людям, независимо от их национальности, положения и статуса в обществе.

Николай Басков

...С самого детства меня окружали женщины. Моя
мама, ее сестры... Я никогда не имел в своем окружении
сильного мужчины, на которого я мог равняться, который был бы для меня примером... Но слава богу, судьба
подарила мне друга, человека широкой и щедрой души,
талантливого, доброго, искреннего, кумира всей моей
жизни — Иосифа Давыдовича Кобзона. Я горжусь, что
моя жизнь проходит рядом с Вами.
С любовью и уважением,
Борис Моисеев

Мне посчастливилось работать вместе с Иосифом
Давыдовичем в течение нескольких месяцев во время совместных туров. Будучи уже взрослым человеком и вполне состоявшимся артистом, я все это время старался
учиться у него отношению к людям и вообще к жизни.
Я очень редко встречал людей с таким потрясающим
жизнелюбием и такой невероятной энергетикой. Во время тура он умудрялся за один день провести несколько
деловых встреч, слетать в Москву, вернуться обратно
и еще вечером дать концерт. Мы просто диву давались,
как он все успевает, а он даже после выступления оставался бодрым и в прекрасном настроении.
До сих пор не перестаю удивляться и тому, как он
умеет ценить прошлое и одновременно дорожить на-

стоящим. Он умеет видеть хорошее и в прошедшем, и в
настоящем, и в будущем. Видимо, это и называется мудростью.
Еще Иосиф Давыдович с необыкновенным вниманием и
отзывчивостью относится к людям. Он всегда помнит
имена, важные даты и события в жизни тех людей, которые его окружают. Он всегда готов предложить помощь, поддержать попавшего в беду человека.
На эстраде ходят легенды о том, сколько песен помнит наизусть Иосиф Давыдович Кобзон — то ли 800, то
ли 900. Надо признаться, я сам не все свои песни помню,
особенно те, которые были написаны 8-10 лет назад. И
вот однажды я спросил его: «Иосиф Давыдович, как Вам
удается помнить столько песен?» А он мне отвечает:
«Да что помнить, запомнить — ерунда, а вот куда потом это все деть?»
Я хорошо помню один поразительный случай. Кажется, это было в Донецке. Вместе с Иосифом Давыдовичем мы отправились на рыбалку. Вот мы стоим на
одном мостике: с одной стороны — он, а с другой — я.
Смотрю, Иосиф Давыдович рыб выуживает одну за другой, у меня ничего не ловится. «У Вас, наверное, место
хорошее», — говорю я ему. Он предложил мне поменяться. Мы поменялись, а у него опять клюет без остановки,
у меня — почти ничего. «А у Вас, значит, удочка какаято хитрая, особенная...» Поменялись мы удочками. Но все
равно не помогло — у него опять улов больше.
Вот так я и понял, что талантливые и удачливые
люди талантливы и удачливы во всем: они улыбаются
навстречу жизни, и она отвечает им взаимностью.

Валерий Меладзе

Я очень благодарна Иосифу Давыдовичу Кобзону за
то, что он первым поверил в меня и взял к себе в класс.
На вступительных экзаменах в ГМПИ им. Гнесиных
Иосиф Давыдович возглавлял приемную комиссию. Мне
тогда было 17 лет. Первый набор на вокальное отделение эстрадного факультета вызвал большой ажиотаж среди абитуриентов, был очень большой конкурс.
И вот после экзамена по вокалу Иосиф Давыдович меня
спросил: «А что ты вообще хочешь петь? Какие у тебя
музыкальные предпочтения?» И я, поступая в класс к
Кобзону, по-детски наивно ответила: «Джаз». Вся комиссия рассмеялась. А я благополучно была зачислена в
студенты одного из самых престижных вузов страны.

Валерия

Не просто так, не зря судьба меня сводила в самые ответственные и важные моменты моей жизни
с И.Д. Кобзоном.
Так получилось, что в 1998 году я был на фестивале
детской песни и получил диплом за высокое исполнительское мастерство. Я был счастлив, что вручал его
мне Иосиф Давыдович Кобзон.
И это еще не все. 2003 год. Я заканчивал Гнесинку, и
диплом об окончании мне вручал снова он, Мэтр нашей
русской музыкальной истории.
И, конечно, 2006 год. На одном из центральных каналов я получал награду уже как человек, прошедший
определенные музыкальные годы, и каково было мое
удивление, когда я понял, что эту награду вручает мне
Иосиф Давыдович!
Я внимательно отношусь к знакам, и эти совпадения трех ипостасей моей творческой жизни считаю
яркими и очень полезными для меня.
Я уважаю этого ЧЕЛОВЕКА-ЭПОХУ с десятью восклицательными знаками!!!!!!!!!! И благодарен судьбе
за то, что я знаком с Иосифом Давыдовичем Кобзоном!
Дима Билан

Я Вас люблю...
Любовь еще быть может к разным артистам.
Но ни одно чувство не сравнится с чувством, именуемым
Иосиф Давыдович Кобзон.
Вы Первый.
Вы Главный.
Вы первый Мужчина на эстраде.
Вы главный в жизни этой самой эстрады, которая периодически терпит эволюцию, оппортунизм, соглашательство, высоконравственность и безнравственность.
Вы тот мужчина, который никогда не идет по течению.
Вы сами его организовываете.
Всю жизнь вместе с моими коллегами (с теми, у кого есть
мозги или хоть капля еврейской крови) готова плыть за
Вами по Вашему течению.
Искренне преданная, безумно любящая — как дочь,
как женщина, периодически завидующая Нелле,

Ваша Лолита Милявская

«Золотой манекен»
Главный приз «Недели высокой моды в Москве» вручен Вячеславу Зайцеву. 1994 г.

Я счастлив, что имею возможность публично, принародно сказать слова признательности и уважения тебе, дорогой сердцу и памяти Иосиф, за твою доброту, добросердечность, добропорядочность и за удовольствие быть в сонме твоих друзей.
Господь Бог любит тебя, дарует тебе талант, силу, мужество и всеобъемлющую
любовь к родным и близким, и твоих поклонников, и друзей.
С нашей стороны и моей лично желаем тебе обрести радость жизни, крепнущее
здоровье, новых творческих достижений во славу Отечества и того Искусства, олицетворением которого достойно и мужественно на протяжении десятилетий явился ты.
Искренне,
Слава Зайцев

Дефиле от Кобзона

В этой книге совершенно заслуженно прозвучит много
слов восхищения необыкновенным талантом, уникальным голосом, потрясающей жизненной позицией и активной политической деятельностью Иосифа Кобзона. Но я хотел бы сказать о другой стороне его жизни, которую мало кто видит и
знает. Я считаю, что мне очень повезло жить рядом с таким
великолепным соседом. Душевный, теплый человек, великолепный заботливый семьянин, отличный отец и фантастический дед. В обычной жизни Иосиф Кобзон — трогательный,
внимательный, тонкий и совершенно не похожий на того
сильного волевого мужчину, образ которого мы привыкли видеть на эстрадной и политической сцене.
Валентин Юдашкин

«В моей судьбе
ты самый главный!»
Иосифа нельзя измерять человеческими рамками,
он — сверхчеловек. И он действительно обладает особым качеством, данным ему Богом — космической
энергией. Живя с Иосифом, я поняла, как много он значит для меня. Поразительная душевная сила, честность, трудолюбие и полнейшая самоотдача, с которой он относится к своей работе, не могут не вызвать
восхищения. Я его очень люблю, и счастлива, что моя
жизнь оказалась связана с жизнью такого великого
человека. Он — гений, а я счастливо иду с ним рядом.

— Иосифу Давыдовичу исполняется 70
лет, а он живет в том же ритме, что и
в молодые годы, Вы не пытались повлиять
на него?
— Когда мы, поженившись, поехали в медовый месяц, то это были запланированные
концерты по Прибалтике. Тур, как сейчас
помню, начинался с Каунаса. Встречает нас
администратор и говорит: «В первый день у
вас два концерта, во второй день у вас три
концерта». Я стою, слушаю и говорю: «Мы
по три концерта работать отказываемся». Иосиф внимательно на меня посмотрел
и сказал: «Сделай по четыре!». В тот раз я
поняла, что есть моменты, когда я не могу
вмешиваться. Влиять на Иосифа в его творческой деятельности я никогда не могла, да
и не хотела. Это — не моя сфера.
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Моя сфера — дом, дети, хозяйство.
Я встаю рано, по своей натуре
я — жаворонок. И Иосиф знает, что каждое
утро, когда он просыпается, его ждет приготовленный мною завтрак.
Это — тот момент нашего каждодневного общения, когда мы можем спокойно и неторопливо обсудить все вопросы,
поговорить, посоветоваться, обменяться
впечатлениями.
Завтрак для нас стал чем-то вроде
священной традиции.

Иосиф — очень трудолюбивый и педантичный человек. Каждое утро он составляет список дел на день, и каждый вечер
он вычеркивает из него выполненные пункты. Почти всегда все пункты оказываются вычеркнуты. Но если же что-нибудь
из намеченного на день не было реализовано, такой день считается неудачным.
К этому Иосиф приучил и меня. Я вышла
за него замуж, когда мне было двадцать
лет, и ни о какой организованности не могло быть и речи. Иосиф сыграл огромную роль
в формировании моей личности. Я стала
гораздо собранней. Конечно, деловой меня
назвать сложно, но я всегда стараюсь ко
всему относиться ответственно.

Иосиф по натуре лидер, он всегда в центре внимания, душа любой компании, знающий
невероятное количество анекдотов, смешных рассказов. Много и охотно поет, не отказывая просьбам друзей.
Он человек настроения, но отходчивый
и незлопамятный. Если Иосиф находится в
добром душевном расположении, то бывает по-детски доверчив, сентиментален,
нежен, внимателен, щедр.

Мне с Иосифом никогда не бывает спокойно и скучно, чувства гнева, страсти,
отчаяния, добра, веселья, радости, подавленности, огорчения сменяются с невероятной скоростью и в непредсказуемом порядке.
Положительно на Иосифа влияют выступления, и после концерта он, как правило, находится в прекрасном, бодром,
счастливом состоянии.

BOT yжe 33 года не перестаю удивляться его энергии. Однажды я попробовал пожить одну неделю в его режиме, полетать за ним, поездить. Результат — я
слег. Это невозможно. В таком графике
не живут никакие президенты стран,
что уж там говорить про остальных.
На таких, как он, держатся моральные
устои и нравственность. Поэтому любые нападки на него считаю не то что
обидным, а вне всякого закона. Желаю
каждому дожить до его лет и сохранить

его такую детскую непосредственность,
юмор, но при этом стать, хотя бы наполовину, таким мудрым и правильным. Он
очень добрый, иногда даже слишком. Не
хочу и не представляю жизнь без папы.
Желаю здоровья, радости и никакого
покоя — ты его не переносишь.

С любовью и преданностью,
твой сын Андрей.

Мои отношения с отцом с детства
складывались совсем не так, как в других
семьях. Виделись мы редко. Он, как и сейчас, очень много гастролировал, а если
даже и бывал в Москве, то дома нам почти не удавалось пообщаться из-за его
занятости. Тем не менее семья для него
была главным стержнем в жизни. Он постоянно узнавал, что у нас произошло за
время его отсутствия, и, конечно же, давал всем нам «ЦУ», как и подобает отцу
семейства. Мама нам тоже внушала, что
отец — главнокомандующий в семье, и
мы его должны чтить и беспрекословно
слушаться. Таким образом, мы знали, что
наш папа хоть и далеко, но все видит незримым оком.
В детстве мне казалось, что отец всесилен, как волшебник из сказки. Если мне
было больно или обидно, я представляла,
что, мол, вот приедет папа и защитит
меня от всего, и пожалеет, и утешит. И
мне сразу становилось легче. Ведь он это
делает очень здорово! Он так умеет жалеть, что до сих пор, когда мои дети падают и начинают плакать, я кричу им:
«Сейчас мы позвоним деду Йосе, и он вас
пожалеет!». И они также с радостью соглашаются и успокаиваются.
Говорить какие-то особо нежные
слова — не в его стиле. Вместо слов он
сражает наповал всех близких и тех, кого
уважает или кому просто симпатизирует, своим отношением и поступками.
Кобзон — не просто известный певец, но
и влиятельный общественный деятель,
депутат, бизнесмен, меценат, богатый
человек и многое другое… А добился он

очень многого прежде всего потому, что
был беспощаден по отношению к самому
себе. Его трудоспособность феноменальна, это знают все, кто знаком с ним.
К семидесяти годам мы ждали хоть
небольшого сбавления оборотов. К сожалению, даже его организм отказывался
работать в таком режиме, но он и его переубедил.
А мы, близкие люди, только сейчас отстали от него со своими просьбами поменьше работать. До нас наконец-то дошло, что Иосиф Кобзон — сверхчеловек, и
ему хорошо только тогда, когда он пребывает в своем ненормальном режиме. Когда
мы вместе на отдыхе, он сходит с ума от

примитивности расслабленного времяпровождения, от ничегонеделания и находит себе и всем вокруг такие поручения,
что после такого отдыха с ним нам нужен
еще один отпуск.
Быть с ним рядом — это постоянное напряжение. Он очень требователен, прежде
всего к себе, но и, конечно, ко всем тем, кто
его окружает. Как только он открывает
глаза, в полном ему подчинении начинает
суетиться моя мама, а затем и все те, кто
встречаются ему в этот день. Потом опять
мама. Он говорит, что не любит ночь. Я думаю, потому, что это конец его рабочего
дня. Он любит утро, ведь новый день приносит много дел и хлопот. Удивительно, но
ему нравится, когда к нему обращаются с
просьбами, когда озадачивают его. Он как
будто создан для преодоления преград, и я
до сих пор верю, что для него нет непосильных земных дел. Делая что-то для близких,
он получает искреннее удовольствие, а взамен ему ничего не надо, кроме доброго слова
и уважения.
Мне льстит, когда говорят, что у меня
папин характер, даже когда имеют в виду,
что он такой же нелегкий, как и у отца. Я
унаследовала от папы многое: и генетически, и усвоенные мною с детства жизненные ценности. Может, нашим близ-

ким тяжело и непросто с нами, такими
«принципиальными». Но мне эти твердые
качества, многие из которых я очень надеюсь увидеть в своих детях, — кажутся
очень правильными.
Мой отец — настоящий, сильный, правильный, красивый мужчина. Человек!
С самого детства и до сих пор я не перестаю гордиться им. Знаю, что нет ему
равных и подобных.
Поздравляю тебя, папа!
Хочу долгие годы поздравлять тебя
с Твоими Днями Рождения! Живи, пой,
твори… Ведь все, что ты делаешь, так
нужно и полезно для всех!
Будь здоров, мой родной папочка!

Любящая тебя доченька,
твоя Кузьма

Иосиф, я благодарна тебе за нашу долгую, счастливую совместную
жизнь, в которой было и остается так много всего: радости и печали,
забот и горестей, любви, взаимопонимания и уважения. Ты так
невообразимо много значишь для меня, с каждым годом ты становишься
мне дороже, ближе и роднее. Вместе мы пережили твои тяжкие
недуги и вместе их победили.
Спасибо тебе за наших детей — Андрея и Наташу, за мою маму,
к которой ты всю жизнь так трепетно и нежно относишься, за
наших общих друзей и родственников, и за всех наших замечательных
внучек.
Хочу пожелать тебе здоровья и еще раз здоровья. Не терять
интерес и вкус к жизни.
Продолжать плодотворно работать, как на сцене, так и на
государственном посту.
И, может быть, почаще надевать очки с розовыми стеклами.
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Екатерины Рож

Иосифа Давыдовича я знаю с детства. Я даже думала, что мы родственники —
так часто он бывал в ту пору у нас. Стоило отцу написать какую-нибудь песню, он
говорил: «Это для Иосифа».
Он стал шафером на моей свадьбе и одолжил три рубля на регистрацию брака —
денег во Дворец бракосочетания мы, молодые наивные, не захватили.
Недавно мы отпраздновали 30-летие нашей свадьбы, на котором была и большая
семья Иосифа Давыдовича, разросшаяся и укрепившаяся за эти 30 лет.
Он имя свое несет с достоинством.
Он живет и работает достойно.
Он большой Артист и большой Человек.
Я его очень люблю и уважаю.

Катя Рождественская

У Э.M. Peмapкa ecть роман c нaзвaниeм, абсолютно
точно выражающим идею произведения — «Жизнь взаймы». В противоположность этому жизнь Иосифа Давыдовича Кобзона можно было бы обозначить — «Жизнь
взахлеб».
Bсe, что Он делает, — делает с полной oтдачей
своего yмa, таланта, энергии. A делает Он очень и
очень много! Какого напряжения требует только деятельность председателя Комитета пo культуре Государственной Думы РФ.
Когда я прочел его проект Закона о чести и достоинстве гражданина Российской Федерации, я был в восторге! Наконец-то кому-то в Думе пришла в голову
светлая мысль — законодательно оформить, а точнее, внедрить (!) в сознание чиновника любого ранга
уважать достоинство ЧЕЛОВЕКА; не прибегать к на-

силию и издевательству над законопослушной личностью (кстати, в Англии Билль о правах человека был
принят парламентом еще в XVII веке!). Так ведь нет
же! Дума большинством голосов (все знают это большинство, рядящееся в тогу защитников интересов
общества) отклонила этот закон. А дальше выводы
делайте сами…
Так вот о жизни взахлеб.
Быть одним из первых артистов в Афганистане, в
Чечне, бороться с несправедливостью во всех ее проявлениях, перенести тяжелейший недуг и не сдаваться! Быть деятельным. Созидать, созидать, созидать!
Петь многочасовые концерты. Казалось бы, зачем при
сегодняшнем авторитете (авторитете личности, а
не должностии!) и положении? Да затем, что если Бог
даровал тебе талант, отдай его людям! И Он отдает
всего себя, чтобы на земле остался Его след.
Таков Иосиф Кобзон!
Натура широкая, по-настоящему мужская, с тем
«хребтом» сопротивляемости обстоятельствам, который только и должна иметь крупная ЛИЧНОСТЬ.
Но это внешняя сторона жизни. Как у всякого человека, у него есть внутренняя, глубоко спрятанная от
любопытствующих(ушей и глаз).
Посещают ли его сомнения в собственной правоте?
Борются ли в нем ХОЧУ и ДОЛЖЕН? Способен ли он на
компромиссы, при его характере?
Интересует ли это читателя? Я думаю — да. Ho
об этом лучше всего напишет сам Кобзон или поведает
нам в своих песнях, которые поет истово, страстно,
нежно и ласково.
Я желаю Вам, дорогой Иосиф Давыдович, всяческого
благополучия в Вашей семье. Дай Вам Бог доброго здоровья, успеха в делах Ваших и многие лета.
Обнимаю, Ваш В. Минин

Наверное, нет в России, да и не только в России человека, который бы не знал это имя!
Феноменальный Талант, Блистательный Патриарх
Советской и Российской Эстрады, КЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТРАДЫ, он продолжил традиции корифеев отечественной песенной культуры — Изабеллы Юрьевой,
Вадима Козина, Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко,
приняв их и окрасив своим дарованием.
Мощный, сочный баритон, всегда узнаваемый! Просто уникальная память: в репертуаре более двух с половиной тысяч песен. Умение создать из каждой песни
или романса маленькую новеллу или сцену, умение донести до публики самое главное — ТЕКСТ, содержание
этого произведения (а не любование своим голосом). И
наконец, ПОТРЯСАЮЩАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!
Иосиф Кобзон на репетиции придирчив ко всем мелочам и готов репетировать бесконечно, пока не добьется того звучания и трактовки, которую слышит
ОН. И поет он на репетиции в полный голос, не щадя
себя и своего голоса, а голос его с каждым разом звучит все лучше и лучше.
На сцену Иосиф Кобзон выходит священнодействовать. Это его настоящая жизнь! Его предназначение!
И забитый до отказа зрительный зал чувствует это
и затихает в ожидании чуда. И оно наступает....
ПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН! И люди в зале всегда переживают вместе с исполнителем сюжет каждой песни
или романса, плачут или смеются, задумываются или
тихонько подпевают. В зале нет людей равнодушных.
ПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН! В этот момент он отдает
людям часть своего сердца, часть своей души...

И еще! Как Художник с большой буквы Иосиф Кобзон
очень часто помогает людям, не дожидаясь их просьбы
о помощи. И он своих друзей никогда не предает!
Художник, Музыкант, Человек с большой буквы
жить по-другому не может, не умеет!
Николай Некрасов

«… и гений парадоксов друг»
Он человек, сотканный из парадоксов.
Теплолюбивый южанин, поющий при минус 26 градусов на открытой площадке.
Он достиг всех мыслимых вершин — и он все еще на
пути к ним.
Независтливый — и одновременно соотносящий,
сравнивающий себя.
Любящий семью и не переносящий «оседлой жизни».
Испытывающий постоянный дефицит времени и
безрассудно тратящий его на других.
Влюбленный в жизнь и рискующий ею для спасения заложников.
Ему 70. Это не «рубеж», это — этап.
Он — друг парадоксов.
Он — гений.

Народный артист России Алексей Евсюков.
На репетиции перед концертом

Мелькают города, страны, зрители! И везде на
концертах и после – благодарность, восхищение, единение слушателей!
Для них уникальный Артист живет, дышит, поет!
Это называется счастьем.
А я рада, что это вижу, слышу, ощущаю в течение
нескольких десятилетий.
Это тоже счастье!

Народная артистка России Светлана Моргунова
Бессменная ведущая концертов И. Кобзона

Выдающийся, гениальный, глубокий, жизнелюбивый
человек, певец, ставший для каждого из нас легендой и
с которым связана целая эпоха — все эти слова в полной мере относятся к И. Кобзону.
Его можно боготворить, можно ему подражать,
завидовать, но не возможно не радоваться каждому
мгновению общения с ним.
Он по-настоящему умеет любить и дружить, как
никто может сочувствовать горю друзей и близких, в
работе он необычайно требователен к себе и окружающим, умеет уважать и по достоинству ценить людей и пробуждает у них взаимные чувства.
С ним легко и одновременно очень непросто, но рядом с ним ты гордишься собой, и возникает ощущение,
что ты не зря живешь на этом свете.

Cчастья моей Родине...

Удивительный и многогранный талант Иосифа
Давыдовича Кобзона дарит всем радость и вдохновение, делает мир добрее и гармоничнее, способствует взаимопониманию и дает нам надежду на
светлое и прекрасное будущее.
Его творчество — это гимн Жизни.
Низкий поклон и теплые слова признательности.
С уважением,

Л. Кучма

Сегодня он ничуть не уступает молодым исполнителям, вы посмотрите, какие он делает гастроли.
Даже в свой юбилей он объезжает с концертами и Россию, и Украину, и другие страны. Его знают везде: и у
нас и в дальнем зарубежье. Это легендарная личность,
которая навсегда войдет в историю эстрады.
Огромная ему благодарность и нижайший поклон
за его деятельность, за то, что он воспитывает молодежь, потому что это великое дело. Я от всей души
желаю Иосифу Давыдовичу здоровья и больших творческих успехов. Мы, россияне, любим песню, а он стоит
в первых рядах, неся эту радость песни нам.
В. Черномырдин

Иосиф Давыдович Кобзон — это одна из самых легендарных личностей музыкального Олимпа в нашей
стране. Полвека на сцене — это серьезное достижение. Могу сказать, что для нашей страны и для
нашей эстрады он сделал очень много. Поэтому я
отношу И. Кобзона к категории величайших тружеников, к которым надо относиться с большим уважением.

Народный артист Украины Ян Табачник

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Украине

Роман Виктюк

В память о нашей встрече в Кишиневе 26 июня 2007 года по случаю присвоения Вам почетного звания Республики Молдова «Om Emerit».

Ваше имя многие годы связано с песней, которой Вы посвятили весь свой
огромный и яркий талант без остатка. Но Ваша многогранная личность,
неравнодушная к чужим бедам и проблемам, не позволяет Вам замыкаться
только на песенном творчестве. Ваш немалый жизненный опыт в полной
мере реализовался и в общественной жизни. Именно благодаря таким людям,
как Вы, движется прогресс, совершенствуется мир и воцаряется добро.
Творческой энергии, здоровья, счастья и зрительской любви на долгие
годы.
Владимир Воронин
Президент Республики Молдова

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея.
70-летие со дня рождения и 50-етие творческой деятельности — прекрасный повод выразить восхищение вашим великим талантом и непревзойденным мастерством. Ваше творчество всегда
было эталоном вкуса и высокого профессионализма. Ваши песни стали
для миллионов слушателей образцами высокой гражданственности и
патриотизма. Вы — живая легенда советской и российской эстрады.
Преданность избранному пути, неиссякаемая энергия и трудолюбие находят искренний отклик в сердцах многих поколений наших сограждан. Вам присущ и живой ум, и широчайшая эрудиция, и необыкновенное человеческое обаяние, и великолепное чувство юмора.
Ваша профессиональная деятельность многогранна. Не только
творчество, но и высокое чувство ответственности, сопричастности к судьбе своей страны, ее людям, а также глубокое понимание
значения культуры как непременного условия духовного развития
общества дает Вам силы быть народным депутатом, вести широкую благотворительную деятельность.
Уверен, Ваш талант, труд и многолетний опыт, еще долгие годы
будут служить во благо России.
От всей души желаю Вам удачи в реализации всего задуманного,
вдохновения и профессионального долголетия. Крепкого здоровья,
большого человеческого счастья и благополучия!
Всего вам самого доброго и наилучшего!
С уважением,
Г.В. Боос,
Губернатор Калининградской области

С Иосифом Давыдовичем Кобзоном я знаком уже четыре десятка лет. Мы подружились на XIV съезде комсомола и смогли сохранить эти отношения по сей день.
Это было время нашей юности, высоких мечтаний и
свершений, время, когда собственные силы и отпущенное тебе время кажутся бесконечными. Своими песнями он окрылял и воодушевлял людей, исцелял их от хандры и уныния. Голос Иосифа Кобзона звучал в те годы
уверенно и мощно, так же как и сегодня.
Но самое главное, что Иосиф Давыдович остается
молодым не только голосом, но и душой, сердцем. Это
свойство по-настоящему одаренных и многогранных
натур — сердцем не стареть.
Теперь мы имеем возможность открыть для себя
одну грань таланта этого неординарного человека.
Популярнейший певец, народный артист, общественный деятель и депутат Государственной Думы РФ выступает как писатель, мемуарист и философ.
Им написана книга — «Исцеление культурой». «Исцеление» человечества возможно только через культуру, через согласие и взаимопонимание всех людей,
вне зависимости от их национальностей и религий. Мы
в Казахстане это прекрасно понимаем, на протяжении всех последних лет сохранение согласия, диалог и
взаимопонимание в обществе было для нас важнейшей
целью.
Я согласен с Иосифом Давыдовичем в том, что средства культуры, если их умело применять, могут дать
мощный целительный эффект. В этой связи хотел бы
привести одну цитату из Достоевского, которую часто вспоминают, не слишком вникая в смысл. «Красота
спасет мир», — утверждал Федор Михайлович. Мне
представляется, что в эти слова классик вкладывал
более глубокий, универсальный смысл, если понимать
красоту как культуру, как естественное стремление

человеческой натуры. Как возвышение человечества
через культуру, приводящую в гармонию его земное
бытие.
Размышления, которыми щедро делится Иосиф Кобзон, помогает глубже осознать, что культура — это
не только красота во всем творчестве, но и утверждение добра во всех действиях жизни. Культура — это
истинное знание вне предрассудков и суеверий.
Культура — это научное и духовное приближение к
разрешению проблем человечества. Культура — это
мирный повседневный труд в постоянном совершенствовании. Культура — это осознанное понимание истинных сокровищ народа. Культура — это самое ценное, что мы можем оставить нашим детям, это наши
глубинные корни, от почитания которых зависит настоящее и будущее человечества.
Хочу присоединиться к симпатичному мне оптимизму, которым проникнуто все творчество Кобзона.
Более того, я считаю этот исторический жизнеутверждающий оптимизм неотъемлемой частью менталитета наших евразийских народов.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан

Высокочтимый друг Иосиф Давыдович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения. Счастлив, что Вы встречаете этот юбилей в расцвете творческих сил и добром здравии. Свои сокровенные мысли о Вас пишу по зову, идущему из глубины моей
души и сердца, выражая в них чувства миллионов своих
соотечественников-кыргызстанцев. В эти дни все мы,
безраздельно любящие Вас и восхищающиеся Вашим
талантом, убеждаемся, что дарованный Вам родителями и Всевышним огромный творческий талант смог
с юности раскрыться на благодатной земле под ярким
украинским солнцем. А затем он развился и окреп на
бескрайнем советском пространстве, в каждом уголке
которого Вы всегда были желанным гостем.
Вы давно уже с честью и достоинством носите высокое звание народного артиста СССР. Это означает, что Вы законно являетесь народным артистом и
России и всех постсоветских независимых государств.
И мы, кыргызстанцы, всегда считали и считаем Вас
своим народным артистом. Нет ни одного народа на
пространстве СНГ, который не гордился бы сопричастностью к Вашему прекрасному творчеству. Вы
были и остаетесь самым народным из всех народных
артистов — такова сила Вашего творчества, наиболее близкого и понятного многим миллионам людей. В
современных условиях было бы оправданным называть
Вас Всенародным артистом.
Во все века в России и других странах наивысшего
авторитета и уважения удостаивались творческие
деятели, которые свой талант и дарование посвящали
беззаветному служению народу, сопереживая радости
и разделяя с ним трудности и беды. Вы относитесь к
числу тех, для кого патриотизм и гражданственность
всегда были святыми понятиями. К «робкому десятку»
Вы никогда не принадлежали. Воины-афганцы и участники боевых действий во многих «горячих точках» на-

всегда сохранят в памяти встречи с Вами в местах, где
смерть стояла рядом.
Великий русский поэт писал о себе: «Чувства добрые я лирой пробуждал». Доброту, человечность, верность любви и дружбе, высокий гуманизм Вы всю свою
жизнь пробуждаете песней и прекрасными человеческими качествами. Ваше творчество рождает в людях
оптимизм, веру в победу добра над злом, веру в лучшее
будущее. И в свои 70 лет Вы остаетесь молодым, помогая и другим сохранять чувство молодости в душе
и сердце. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым» — эти слова стали девизом для многих поколений людей, вышедших из советской эпохи.
Радуюсь, что несмотря на выпавшие на Вашу долю
испытания и невзгоды, Вы остаетесь крепким, бодрым,
отзывчивым на человеческие нужды. Государственная
Дума России была бы неполной без Вашего активного участия в ее работе, а российская культура много
потеряла бы, не имея в Государственной Думе такого,
как Вы, заступника ее интересов.
Лично я попал под обаяние Вашего таланта и Вашей личности с юности и до сих пор замираю, когда
слышу Ваш прекрасный голос. В каждом доме моей родной республики у Вас есть верные друзья. И так на всем
гигантском пространстве СНГ.
От всей души желаю Вам, дорогой Иосиф Давыдович,
крепкого здоровья, благополучия и счастья в жизни,
исполнения Ваших самых смелых творческих замыслов.
Число Ваших друзей и почитателей неисчислимо, я был,
есть и навсегда остаюсь в их числе.
Аскар Акаев
Первый Президент Кыргызской Республики

Еще не стихли овации

блиц-интервью сразу после концерта

Этот концерт — выше всех моих представлений!
Я слышал выступления И. Кобзона по радио, по телевидению, но сегодня я впервые
на живом сольном концерте. Это потрясающе. Такого концерта, на таком высоком
уровне я не ожидал. Такой подготовленный, очень сильный концерт!

Донатас Банионис

Незабываемый вечер!
Действительно, золотой голос!
Я сама артистка, но не могу понять эту выдержку. И в течение концерта — все
мощнее и мощнее звучание.
Как будто он никогда не устает.
Я никогда ранее не была на сольном концерте Иосифа Кобзона, поэтому для
меня все было ново.
До начала я знала, из каких частей будет состоять концерт, но я не думала,
что так будет хорошо.
Я восхищена!

Анне Вески

Памятная медаль Георга Отса вручается за вклад в
развитие музыкальной культуры Эстонии.
Впервые этой награды был удостоен зарубежный
артист И. Кобзон.

Сегодня был потрясающий вечер.
Я 35 лет работаю в оперном театре и знаю, что
иногда получается спектакль, которого не ожидаешь.
И то что сегодня было — было уникально.
Я много раз слушал Иосифа, но мне показалось, что,
так как он сегодня пел, он не пел никогда.
Когда открылся занавес и я увидел декорацию, я
почувствовал ауру, которая заставляет петь. Грандиозно! «Кобзон», летящий куда-то по дорогам. Масштаб! Объем! А вместе с тем — занавес театра,
кулисы. А может, это не кулисы, а домашние шторы.
Торжественно и уютно. Это очень располагает. И
публика сегодня была замечательная. У нас вообще
публика очень теплая, очень отзывчивая, очень благодарная. И Иосиф чувствовал публику.
В 70 лет Иосиф полон сил. Я очень рад за него. Он
шикарно звучит! И, что поражает, — в 70 лет сколько песен он помнит!
А какой подарок он сделал публике! 20 лет назад в
Бухаресте Иосиф пел песню «Мария» (на румынском
языке), сегодня на концерте он рассказал об этом и
решил вспомнить куплет из песни. А оказалось, что
помнит ее до сих пор от первого слова до последнего.

Одним словом, сегодня был великолепный праздник,
было то чудное мгновенье, которое происходит нечасто.

Михаил Мунтяну

Иосиф Кобзон — великий певец. Сегодня был потрясающий концерт. Я так хотела, чтобы моим друзьям,
моему народу он понравился. Результат превзошел все
ожидания. Один мой знакомый сказал: «Я никогда раньше не бывал на концертах Кобзона. Слышал по радио,
видел по телевизору… Я потрясен. Какая энергия от
него идет. И какой у него голос». Я объясняла, что это
редчайший случай, чтобы в его годы голос звучал так
чисто. С возрастом наступает такой момент, когда голос портится и начинает вибрировать. А у него
этого качания нет. И это счастье. У него очень мягкий тембр. Большой сильный голос, но вместе с этим
мягкий тембр. Это от бога дано ему. Он не может не
петь. Он не должен не петь. Какое мне дело, сколько
ему лет, если мне это доставляет удовольствие, если
мы все получаем удовольствие. Он выглядит замечательно. Настоящий Мужчина стоит на сцене. Я сегодня была горда, как будто это мой концерт. И сегодня
я думаю, что он почувствовал отношение нашего народа. Потому что культура — это отдельная сфера.
Культура стоит отдельно от политики, от всего.
Культура может очень многое сделать. И его приезд в
Грузию в этот непростой период, я думаю, это героический шаг. Он большой умница. В зале сидели люди нашего возраста, но было много молодых людей, которые
прекрасно реагировали и не хотели уходить. Главное
для меня, чтоб он был доволен. Чтобы он получил от
нас такую же энергию, эмоцию, отдачу, какую получили все мы, присутствующие на грандиозном концерте
Иосифа Кобзона.

Нани Брегвадзе

Глубокоуважаемый Иосиф Давыдович!
От всей души поздравляю Вас со знаменательным
юбилеем — Вашим 70-летием.
Вся Ваша профессиональная деятельность — и на
сцене, и в кабинетах власти достойна глубокого уважения. Но важнее этого Ваше умение не быть безразличным, отзываться на боль другого. Именно в совмещении таланта и человеколюбия — секрет вашей
огромной популярности.
В Армении Вас искренне любят и глубоко уважают,
восхищаются творчеством великого артиста, представляющего целую эпоху. А более всего ценят Вашу
дружбу, проверенную десятилетиями.
Желаю Вам, Иосиф Давыдович, здоровья, счастья и
любви, которую Вы так щедро дарите окружающим
Вас людям.
С искренним уважением,
Роберт Кочарян
Президент Республики Армения

Пресс-конференция в Ереване
рядом сын Арно Бабаджаняна, Араик

Первая встреча с журналистами в аэропорту.
Напрасные опасения.
Тбилиси по-прежнему гостеприимный город.
Рядом друзья — Анзори Кикалишвили и Михаил Хубутия

С выдающимся режиссером Резо Чхеидзе

На могиле великой актрисы Грузии Верико Анджапаридзе

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Поздравляю Вас, видного деятеля современной эстрады, кавалера азербайджанского Ордена Славы с 70-летним юбилеем, желаю Вам счастья, здоровья и благополучия.
С Ваших первых шагов на сцене в качестве
солиста Ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа Вы смогли найти своих
верных поклонников в нашей стране. На Ваших
песнях, отразивших в себе целую эпоху, выросло
не одно поколение советских людей. На протяжении всей Вашей творческой деятельности
Вы исполнили огромное количество произведений, сформировавших многогранный облик советской песни.
Присущее Вам своеобразное исполнительское мастерство, неиссякаемая любовь к песне
и исключительная работоспособность снискали Вам огромную популярность. География Ваших гастролей свидетельствует о той легкости, с которой Вы преодолеваете пограничные
и языковые барьеры.
Ваша кипучая энергия всегда помогала Вам
реализовать свой творческий потенциал как
в исполнительской, так и в общественной деятельности. Вы являетесь одним из тех представителей советского искусства, которые и
в постсоветский период смогли сохранить свою
аудиторию, содействуя своим творчеством
всестороннему диалогу народов и культур.
Успехов Вам. С наилучшими пожеланиями,

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики

Награждение одной из наивысших наград Азербайджана — Орденом Славы
(«Шохрат»)

Иосиф Давыдович Кобзон — человек-легенда, в творчестве которого
запечатлелась жизнь великой страны. Своим юбилейным турне Иосиф
Кобзон сохраняет историческую память поколений и неразрывную связь
прошлого и настоящего во имя дружбы всех народов, входивших в состав
Советского Союза, нашей общей Родины.
Я имею счастье знать Иосифа Давыдовича более тридцати лет — со дня
встречи с ним на Фестивале молодежи и студентов в Берлине 1974 года. С
этого момента началась наша искренняя дружба, которая имела доброе
продолжение в Москве и Баку.
Я, как сын Азербайджана, горжусь, что Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев наградил российского артиста и общественного деятеля Иосифа Кобзона в связи с его 70-летием орденом «Шохрат»
за заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Мне приятно, что Баку стал одним
из первых городов, куда Иосиф Давыдович приехал с юбилейными гастролями.
За свою долгую творческую жизнь Иосиф Кобзон был удостоен многочисленных международных наград. И не только за служение искусству! Выдающийся мастер эстрады и великолепный педагог, воспитавший
немало талантливых певцов, кавалер международного ордена Святого
Николая Чудотворца за преумножение добра на земле отличается бесстрашием и неравнодушием к чужому горю. Кобзон первым неоднократно выезжал в «горячие точки» планеты, бесстрашно вышел на переговоры с террористами в памятные дни захвата зрителей «Норд-Оста», что помогло спасти немало жизней.
Редкий вокальный дар Кобзона и глубокое уважение к своим слушателям завоевали сердца многих поколений,
бесконечно благодарных ему за чудесное исполнение песен, которые, выдержав испытание временем, навсегда останутся в золотом фонде современного вокала.
Присоединяя свой голос к поздравлениям его бесчисленных поклонников, хочу пожелать нашему дорогому Иосифу
доброго здоровья, счастья и благополучия, чтобы он еще долго радовал нас своим творчеством!
Низкий поклон Вашей прекрасной жене Неле, особенно ярко проявившей лучшие черты своего характера, подлинной любви и милосердия в трудные для Вас, Ваших близких и для всех Ваших друзей дни. Спасибо ей за это!
Успехов Вам всегда и во всем, уважаемый маэстро, и многие лета.
Т.Т. Салахов,
Вице-президент Российской академии художеств,
Герой Социалистического Труда,
Народный художник СССР, Азербайджана и России
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