
 

19 октября исполняется 100 лет со дня рождения 

русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика,  автора и 

исполнителя собственных песен 

Александра Галича 

 

О поэте 

Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) 
(1918 — 1977) 

 

 Александр Гинзбург родился в городе Екатеринославе (ныне 

Днепр Украина) в интеллигентной еврейской семье. Отец - 

Арон Самойлович Гинзбург, экономист, мать - Фанни Борисовна 

Векслер, работала в консерватории.  В 1920-м году семья Галича 

переехала в Севастополь. В 1923-м году переехали в Москву, где 

поселились в доме Веневитинова в Кривоколенном переулке. В 

этом доме когда-то Пушкин впервые читал свою трагедию 

«Борис Годунов». После девятого класса Галич почти 

одновременно поступил в Литературный институт им. А. М. 

Горького и в Оперно-драматическую студию К. Станиславского, 

ставшую последним курсом Станиславского, который он не 

успел выпустить. Литературный институт вскоре бросил, а 

через три года оставил и Оперно-драматическую студию.  Галич 

А.  перешёл в Театр-студию А. Арбузова и В. Плучека. В феврале 1940 года студия 

дебютировала спектаклем «Город на заре» с коллективным авторством. Одним из авторов 

пьесы стал Галич. Это был его дебют в драматургии. Когда началась война, Галича призвали в 

армию. Но медицинская комиссия обнаружила у него врождённый порок сердца и освободила 

от службы. Галич устроился в геологоразведочную партию и отправился на юг. На юге, в 

Грозном, он попадает в театр, в котором работает до декабря 1941 года. Отсюда Галич уезжает 

в Ташкент, где Арбузов начал формировать театральную группу из своих бывших студийцев. В 

ранний период своего творчества Галич написал несколько пьес для театра - «Вас вызывает 

Таймыр» (в соавторстве с К. Исаевым), «Пути, которые мы выбираем», «Под счастливой 

звездой», «Походный марш», «За час до рассвета», «Пароход зовут „Орлёнок“», «Много ли  

 



 

человеку надо». А также сценарии фильмов «Верные друзья» (совместно с К. Исаевым), «На 

семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Третья молодость», «Бегущая по волнам». 

С конца 1950-х годов Галич начинает сочинять песни, исполняя их под собственный 

аккомпанемент на семиструнной гитаре.  Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой 

традиции и искусства А. Н. Вертинского, Галич стал одним из самых ярких представителей 

жанра русской авторской песни. В этом жанре Галич сформировал свое направление.    

  Первые песни - «Леночка», «Про маляров, истопника и теорию относительности», «Закон 

природы» - будучи относительно безобидными в политическом отношении, резко 

диссонировали с официальной советской эстетикой. Так начался перелом в творчестве Галича. 

Перелому в творчестве весьма благополучного советского литератора способствовала и 

история    с несостоявшейся премьерой пьесы Галича «Матросская Тишина», написанной для 

создававшегося театра «Современник».  В дальнейшем его песни становились всё более 

глубокими и политически острыми, что привело к конфликту с властью. Галичу было 

запрещено давать публичные концерты. Его не печатали и не позволяли выпустить пластинку. 

Это был запрет на любую профессиональную деятельность и работу. Он выступал со своими 

песнями по квартирам, на так называемых домашних концертах, собиравших ему очень 

небольшие заработки; его песни распространяли и передавали друг другу в магнитофонных 

записях, благодаря которым он становился, всё больше популярен. В 1969 г. в издательстве 

«Посев» вышла книга песен Александра Галича. 

В декабре 1971 года Галича исключили из Союза писателей, а через несколько 

месяцев из Союза кинематографистов. После этого Галичу были фактически запрещены все 

виды творческой деятельности; прекращены все репетиции, сняты с репертуара спектакли, 

заморожено производство начатых фильмов. Оставшийся без средств Галич распродает свою 

богатую библиотеку, подрабатывает литературным трудом, дает платные домашние 

концерты. Весной 1972 года у А. Галича случился третий  инфаркт, в результате которого он 

получил инвалидность 2-й группы и крохотную пенсию. 

25 июня 1974 года А.  Галич был вынужден эмигрировать из СССР. Около года он прожил 

в Осло, где читал в университете лекции по истории русского театра, затем переехал в Мюнхен 

и, наконец, в Париж. С августа 1974 года и до самой смерти поэта на волнах радио «Свобода» 

выходила постоянная рубрика «У микрофона Александр Галич». Он занимался также 

литературной и концертной деятельностью в Норвегии, Швейцарии, Германии, США, Израиле, 

Франции; написал несколько песен, пьесу "Блошиный рынок", собирался ставить мюзикл 

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

Голдингом Галич снял документальный фильм «Беженцы XX века». 3 декабря 1977 года Галич 

дал последний концерт в Венеции. 

Умер Александр Галич 15 декабря 1977 года. Похоронен на русском православном кладбище 

в Сент-Женевьев де Буа близ Парижа.  

 



 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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