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«Всё  наладится, образуется,
Так  что незачем зря  тревожиться.
Все безумные  образумятся,
Все итоги  непременно  подытожатся».

А.А. Галич.

Александр Аркадьевич Галич 
(настоящая фамилия Гинзбург) -

русский поэт и прозаик, 
а также сценарист, 

драматург, 
автор  и исполнитель 
собственных песен.



Детство и юность 
О родословной Галича сохранились

довольно скудные сведения.  

Известно, что его мать Фейга (Фанни) 

Борисовна Векслер родилась  в  семье, 

которая владела собственной 

фабрикой в городе. 

Отец – Арон (Аркадий) Гинзбург
был старше  жены  на  два  года  
и происходил из бедной семьи,

занимавшейся  врачебной 
практикой. 



19 октября 1918 года у Арона и Фейги родился 

мальчик Саша, будущий поэт и бард Александр Галич.  

Дата рождения Александра  совпала с  днём открытия 

Царскосельского Лицея, в котором учился Пушкин. 

Дядей будущего поэта был  известный литературовед-

пушкинист Лев Гинзбург. Вероятно, с его руки в семье 

Гинзбургов  считалось, что подобное совпадение - особый знак.

Александр  с папойМаленький  Саша



Через три  недели после  Сашиного рождения семья переехала 

из Днепропетровска в Севастополь, где прожила до 1923 года. 

Затем,  перебралась   в Москву. 

16 февраля 1925 года в семье Гинзбургов  родился 

второй сын Валерий, будущий известный кинооператор.

С братом Валерием С семьёй



В 1926 году Александр Галич

поступил в среднюю школу № 24. 

Учился  он  на «отлично». 

С 1930 года  стал посещать занятия 

детской литературной бригады при 

редакции газеты «Пионерская правда». 

В ней  было напечатано стихотворение 

Галича «Мир в рупоре», которое можно 

считать  первой Сашиной публикацией. 

Автору тогда было 14 лет. 

Отрывок 
из стихотворения
«Мир в рупоре»



Окончив девятый класс десятилетки, Александр подает документы 

в Литературный институт и поступает. 

Однако неуемному юноше этого мало, и он подает документы 

ещё в одно учебное заведение – Оперно- драматическую студию 

К. С. Станиславского, на драматическое отделение. 

Его  принимают. Чуть позже, когда совмещать учебу в обоих вузах 

станет сложно, Александр  отдаст предпочтение театру и уйдет 

из Литинститута. В Оперно-драматической студии он проучится 

всего три года и покинет ее, так и не получив диплома. 

Оперно-драматическая студия К. С. СтаниславскогоЛитературный институт 



Осенью 1939 года Галич  устраивается в только что 
открывшуюся студию под руководством Алексея Арбузова.

А в феврале 1940 года студия дебютирует  спектаклем 
"Город на заре". Спектакль был показан всего несколько  раз -

потом началась война. 



Большинство студийцев ушли 
на фронт, а Александра комиссовали -
врачи обнаружили у него врожденный 

порок  сердца. 
Устроившись в геологическую группу, 

Галич отправляется на юг. 
По воле случая он становится 

участником Театра народной героики и 
революционной сатиры  г. Грозного. 

Однако в составе  Театра  Александр 
проработал недолго. Он перешел 

в небольшой театр в городе Ташкенте. 
Передвижной театр колесил по 

фронтам. Александр выступал в нём 
как актер, драматург, поэт и 

композитор. Но потом  театр 
распался.   

В. Н. Плучек, А. Н. Арбузов -
основатели передвижного 

театра



В 1945 году Галич предпринял очередную попытку 
осилить высшее образование.  

На этот раз Александр решил получить не театральное 
образование, а какое-нибудь  гуманитарное. 

И его выбор пал на высшую дипломатическую школу. 
Однако  и там его ждал полный  "провал". 



Творчество
Отсутствие диплома о высшем 

образовании не помешало Галичу 

получить всесоюзную славу.  

Пришла она  к нему как к талантливому 

драматургу. В Ленинграде состоялась 

премьера спектакля по его пьесе 

"Походный марш". Песня из этого 

спектакля, также написанная Галичем -

"До свиданья, маменька, не горюй", -

стала чуть ли не всесоюзным шлягером. 

Чуть позже состоялась ещё одна 

триумфальная премьера творения Галича 

(в содружестве с драматургом 

К. Исаевым) - комедии  

"Вас вызывает Таймыр".



В начале 50-х Галич был 
уже преуспевающим драматургом, 

автором нескольких пьес, которые 
с огромным успехом шли во многих 

театрах страны. 
Среди них "За час до рассвета", 

"Пароход зовут "Орленок", 
"Много ли человеку надо" и др. 

В 1954 году фильм "Верные друзья", 
снятый по сценарию Галича, 
занял в прокате 7-е место, 

собрав более 30 млн. зрителей.



В 1955 году Галича принимают в Союз 
писателей СССР, а через три года 

и в Союз кинематографистов. 

В 1956 году Театр-студия МХАТа 
(позднее ставшая театром 

"Современник") решает открыть 
сезон двумя премьерами, 
в том числе и спектаклем 

по пьесе Галича 
"Матросская тишина".



В театрах продолжали идти 
спектакли по пьесам Галича, 
режиссеры снимали фильмы 

по его сценариям.  
Леонид Гайдай начинал 
свой путь в кино именно 
с произведений Галича. 

Сначала он снял короткометражку 
"В степи", а в 1960 году свет 

увидел фильм "Трижды воскресший", 
созданный на основе пьесы Галича 

"Пароход зовут "Орленок".

Кадр  из фильма «В степи»



В первой половине 60-х содружество Галича 
с кино складывается более удачно. 

Сценарии Галича тут же расхватывались 
режиссерами.  Причем жанры,  в которых 
работал Галич, были совершенно разными. 

В военной драме  "На семи ветрах" 
повествовалось о любви, опаленной войной,

в комедии "Дайте жалобную книгу"-
о предприимчивой девушке - директоре 

ресторана, в детективе "Государственный 
преступник" – о поимке органами КГБ 

опасного преступника, повинного 
в гибели сотен людей  в годы Великой 

Отечественной войны, 
в биографической драме "Третья молодость" –

о великом русском балетмейстере 
Мариусе Петипа.



В начале 60-х  в Галиче внезапно 
просыпается бард-сатирик, 

и на свет одна за другой  
появляются песни, которые 
благодаря магнитофонным 
записям сразу  становятся 

популярными. 
Самой первой песней этого 

цикла была "Леночка" 
(о девушке-милиционере, 

в которую влюбляется  какой-то 
заморский шах), написанная 

Галичем бессонной ночью 
в поезде Москва - Ленинград 

в 1962 году.



Вслед за первой песней появились 
и другие песенные вирши Галича. 

Среди них "Старательский 
вальсок", "У лошади была грудная 

жаба", "Тонечка", "Красный 
треугольник", "Аве Мария", 

"Караганда", "Ночной дозор", 
"Памяти Пастернака", 
"Баллада о Корчаке", 

"На сопках Маньчжурии", 
"Летят утки" и др. 



Между тем слава Галича-барда продолжает расти. 

В марте 1968 года его пригласили на фестиваль песенной 

поэзии в новосибирском академгородке "Бард-68". 

Этот фестиваль вызвал небывалый аншлаг. 



В августе 1968 года, 
потрясенный вводом 

советских  войск в Чехословакию, 
Галич пишет 

"Петербургский романс".  

Его вызывают 
на секретариат Союза писателей 

и делают  первое серьезное 
предупреждение.



Но поэт не может остановиться. 
Магнитофонные записи с домашних концертов Галича 

продолжают распространяться по стране. 
Одна из этих записей становится для него роковой. 

29 декабря 1971 года  Галича  исключают
из  Союза писателей, а  17 февраля 1972 года 
его  исключили из Союза кинематографистов. 



Автоматически прекращаются все репетиции, снимаются 
с репертуара спектакли, замораживается фабрика 
начатых фильмов. Все эти передряги, без сомнения, 

сказались на самочувствии Галича. 
В апреле 1972-го у него  случился  инфаркт. 



Тем временем весь 1973 год 
официальные власти 

подталкивали Галина к тому, 
чтобы он покинул СССР.  

Но он стоически сопротивлялся. 
Однако, в конце концов,  
силы Галича оказались

на исходе.  

В 1974 году  за рубежом вышла его вторая книжка 
песен под названием "Поколение обреченных", 

что послужило новым сигналом для атаки на Галича 
со стороны властей. И Галич сдался.  

20 июня он получил  документы на выезд. 



С будущей женой, актрисой 

Валентиной Архангельской Галич 

познакомился  в Ташкенте.  

Они поженились в 1942 году в Москве. 

Вскоре у пары родилась дочь, которую 

назвали Александрой. 

Однако в 1945 году супруге 

Александра Галича предложили место

в труппе Иркутского драматического 

театра, и она уехала из Москвы.  

Отъезд Валентины стал причиной 

последовавшего  за отъездом развода. 



Весной 1945 года Саша Гинзбург 
знакомится со своей будущей 

второй женой 
Ангелиной Николаевной Шекрот, 

с которой ему суждено было прожить 
до конца своих дней. 



В эмиграции. 
Последние годы.

Оказавшись в эмиграции, 
Галич много и плодотворно работал. 

Он написал несколько  песен,
пьесу "Блошиный рынок", 

собирался ставить мюзикл
по своим произведениям, 

в котором сам хотел играть. 
Кроме этого, совместно с Рафаилом 

Голдингом он снял 40-минутный фильм 
"Беженцы XX века".



Умер А.А. Галич в  декабре 1977 года в Париже 
от удара током при подключении новой аппаратуры 

(стереокомбайна). 

Александра Галича  похоронили 
на знаменитом "русском" 

кладбище французского городка 
Сент-Женевьев-де-Буа, 
недалеко от Парижа. 
На могильной плите

выбита надпись:
«Блажени и изгнани

правды ради».



В октябре 1998 года 
в Москве была 

установлена и открыта  
мемориальная доска 

с надписью: 
«В этом доме с 1956 года 

жил до своего изгнания 
в 1974 году русский поэт 

и драматург  
Александр Галич.  
Блажени изгнани

правды ради».



Уже давно нет с нами 
Александра Галича, 

но мы помним его пьесы, 
кинофильмы по его сценариям, 

песни, гитару, горько-
печальную усмешку, 
его умение видеть, 

замечать, слышать.
Галич очень хотел 

вернуться на Родину, 
и он вернулся в своем 

творчестве…
О нём пишут книги и

снимают фильмы.
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