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Памяти Игоря Талькова
Судьбы многих творческих людей довольно схожи и
нередко

трагичны.

Это

вполне

логично:

творчество

предусматривает создание чего-то нового, но одновременно
это

означает

бросить

вызов

старому,

прогнившему,

закостеневшему. Такая борьба с устаревшими концепциями
в науке, феодальными реалиями в современном обществе
или устоявшимися канонами в искусстве обходится довольно
дорого: ведь носителями всего архаического являются
конкретные

люди,

которые

часто

занимают

высокие

должности и редко задумываются над средствами. Со
времен костров инквизиции эти средства стали на много более разнообразными и
эффективными. И тут не имеет принципиального значения кто ты: писатель или химик,
художник или математик, астроном, генетик или архитектор. Одним из ярчайших
представителей плеяды таких творческих людей был Игорь Тальков. Он имел смелость
не только говорить правду, но и пытался донести ее как можно большему числу людей.
Это и послужило причиной его трудной судьбы и трагической гибели. При всей
внешней несхожести жизненный путь Игоря Талькова напоминает судьбу профессора
Белоярцева – автора искусственного заменителя крови. Оба они сделали добро для
большего числа людей, за что и поплатились жизнью. Даже непосредственной
причиной их смерти была одна и та же организация. Тальков отлично понимал, что его
ждет в ближайшее время и пытался успеть сделать как можно больше – и много что
успел. Будучи химиком, я понимаю, что хотел сказать автор в своих песнях – ведь с
аналогичными ситуациями приходилось сталкиваться не только поэтам, певцам,
композиторам, но и ученным.
Убийство Игоря Талькова и Виктора Цоя послужили четким сигналом, что «старые
добрые

времена»

возвращаются,

вернее,

они

никуда

и

«не

уходили».

(В.Н. Витер).
Биография
Дед и отец, - коренные москвичи, а родился Игорь Тальков в Щекино, потому что отец
был репрессирован: 12 лет провел в Сибири в Орлово-Розово. Когда вернулся в
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1953-м году, ему запрещено было проживать в столице. Вот он и поехал за 200 км от
Москвы и там осел. Игорь Тальков рос веселым и подвижным ребенком. Его образ из
той далекой детской поры - "рыженький, конопатенький мальчишка в рубашке с
коротенькими рукавами и в шортиках, очень общительный, все время улыбающийся.
Вообще это был жизнерадостный, добрый мальчик" Стихи Тальков начал писать очень
рано. Еще мальчишкой он написал свои первые четверостишия. Уже в школьные годы
в нем пробуждалось то стремление к глубокому философскому постижению
мироздания и сути человеческого бытия, что столь явственно проявлялось в его
зрелой

поэзии.

В

старших

классах

на

нем

держалась

вся

художественная

самодеятельность. К тому времени Игорь Тальков уже играл на фортепиано и гитаре.
Кстати, игру на фортепиано он освоил самостоятельно. Закончил музыкальную школу
по классу баяна. В дальнейшем он научится играть на бас-гитаре, скрипке и др.
музыкальных инструментах. Окончив школу, Тальков поехал в Москву поступать в
театральное училище. Там он срезался на экзамене по литературе, обнаружив полное
незнание текста шедевра соцреализма - романа М. Горького "Мать".
Где-то в 1973 году он начал писать песни - работал барабанщиком, гитаристом,
клавишником в разных группах.
Пришло время службы в армии. Именно в армии Тальков многое начал понимать
всерьез. Армия - модель государства. Поэт видел, в каком плачевном состоянии
находится наша армия, и пришел к печальному выводу о состоянии государства в
целом. Он начал вдумчивее относится к вопросам истории, к нашему прошлому, а в
итоге изменил взгляд не текущие события. В детстве Тальков свято верил в грядущий
коммунизм, и родители старались не разрушать этой веры. Очень болезненным был
для него процесс осознания ложности тех идеалов, которыми была овеяна его юность.
Мучительным для него был поиск новых ориентиров в жизни и ожесточенным его
протест против тех, по вине которых, когда-то могущественная Российская империя
превратилась в сырьевой придаток развитых капиталистических стран и выбилась из
естественного хода своего развития. После армии он сотрудничал с группами "Апрель",
"Калейдоскоп", "Вечное движение". Делал аранжировки многим известным группам.
Одно время работал в музыкальном театре Маргариты Тереховой. Постоянно старался
сделать свою группу и пробиться в качестве автора-исполнителя, но у него ничего не
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получалось. На худсоветах объясняли, что он не член Союза композиторов, не лаурят,
да еще и специального образования у него не было. В 1986 году Игорь Тальков пришел
в группу Тухманова "Электроклуб", надеясь, что Тухманов поможет пробиться как
автору исполнителю, но петь приходилось только его песни. Потом он ушел из группы.
Затем, устроился в "Досуг" Перовского района и начал потихоньку исполнять свои
песни. По 2-3 в разных программах… И пошло-поехало. Надо сказать, помогла песня
"Чистые пруды", хотя одно время Тальков был расстроен таким успехом - после
исполнения песни его воспринимали только как "лирического героя". На концертах
публика неизменно требовала "Чистые пруды", а когда он начинал петь иное, острое,
свое, то большинство зрителей просто недоумевало.
Он был искренним человеком, очень добрым. Самым большим удовольствием в
жизни для него было обрадовать людей, помочь им. Он всегда с радостью был готов
отдать последний рубль и последнюю рубашку (в полном смысле слова) с
единственной целью - выручить человека в трудной ситуации, успокоить его. У Игоря
Талькова никогда не было настоящих друзей, а ведь он так катастрофически в них
нуждался. Он взвалил на себя колоссальный труд, невероятную ответственность, по
существу, он хотел открыть людям глаза на то, что происходит в стране. "Наш народ,
забитый и затюканный, необходимо будить, будить во что бы то ни стало", - говорил он.
У него был редчайший дар сопереживания. Судьба России его потрясла. Постигнув
правду о причинах и истоках ее трагедии, он просто "не мог молчать", надеясь
улучшить мир. Посмотрите в его глаза, когда он поет "Россию" и вы согласитесь со
мной.
Тальков всегда страшно спешил.
- Куда ты так спешишь, Игорь?
- Я могу не успеть.
Он чувствовал перспективу своей близкой гибели и старался успеть как можно
полнее высказаться. К тому же он хотел, чтобы его песни прозвучали вовремя, были
бы актуальны и тем самым сильнее воздействовали на людей. Тальков "горел" на
сцене, ему всегда сопутствовал успех. Срывов не было. Даже в тех случаях, когда был
"холодный зал", или отказывала аппаратура, он все равно "вытаскивал" концерт.
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Он прекрасно владел словом, мог часами разговаривать со зрителями, которые не
уставали слушать его слушать. Люди уходили с концертов счастливые и даже
просветленные. Он считал, что русский народ оглушен гигантской пропагандисткой
дубиной: у некоторых мозги вывернуты на изнанку так, что развернуть их в нормальное
состояние уже невозможно - это потерянная часть поколения, но остальным людям
надо просто рассказать правду, и они прозреют. В начале концерта он делал краткий
экскурс в историю, чтобы люди настроились на определенный лад и поняли, что
происходит на сцене. Он вспоминал времена, когда Россия была мощной державой,
вспоминал доблестные подвиги нашего героического народа, давая людям ощутить
национальные корни, тем самым доказывая, что русские люди не новый вид
человечества, не бездуховная нация, не Иван не помнящий родства, а Великая нация
имеющая великое прошлое, и зрители, присутствовавшие на его концертах, как бы
вновь обретали утраченную "связь времен". Ведь наши идеологи на протяжении
многих десятилетий старательно делали из страны пастбище, ставили пастухов с
бичами в руках, которые выгоняли и загоняли людей в стойла. Конечно, такая
деятельность Талькова не нравилась тем, кто хотел видеть в нашем народе стадо
баранов или ослов, тем, кто был заинтересован в том, чтобы наш народ вообще ни о
чем не думал, а только работал на "светлое будущее", которое вот-вот должно
забрезжить, но видимо, затянулась полярная ночь и рассвета не предвидится, да и
солнце украли, - этакая химера вечно наступающего рассвета, а Тальков ее разрушал.
По существу он делал то, что не делал никто.
Многое изменила трансляция песни "Россия" по первому каналу телевидения в
программе "До и после полуночи". Эффект от ее исполнения был похож на взрыв
бомбы. Людей "Россия" потрясла; сразу же после передачи на телевидение стали
звонить зрители, некоторые просто рыдали в трубку. После исполнения этой песни
Игорь Тальков приобрел колоссальный успех, его начали разрывать на гастроли. Люди
поняли, что наконец-то появился русский певец, которому дорого все то, что
называется Родиной. Со своими концертами он исколесил всю страну. Какие только
города и организации не приглашали его.
Тальков проводил исторические поиски, подбирал соответствующую литературу,
чтобы точно знать то, о чем он собирается спеть. Все это, естественно, без отрыва от
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всех прочих дел. Как только он оказывался дома, в руках у него тут же появлялась
либо историческая книга, либо репринтное издание, либо отснятое что-то на ксероксе,
значит, перепечатка с запрещенной у нас книги, изданной на Западе, либо архивный
исторический материал. Обязательно хоть два часа в день да выкраивал он для этой
работы; что- то подчеркивал карандашом, выписывал, чтобы потом проставить
акценты в своей работе и использовать либо на концерте, либо при написании песни.
То есть он постоянно накапливал информацию, а сам процесс написания песни
происходил молниеносно, вроде бы совершенно неожиданно, под влиянием какогонибудь внешнего импульса. Он никогда не писал о том, чего не пережил, никогда не
писал по приказу. Если чувство взволновало его, это отражалось в его песнях. Именно
поэтому его песни так проникали в душу, так сопереживались людьми: ведь каждый из
них вспоминал о своих чувствах, о некогда утраченном счастье.
Хотя поэт и не стал профессиональным драматическим актером, судьбе было
угодно распорядиться так, что его мечта сняться в кино сбылась. Кинорежиссер
Салтыков увидел отснятый на телевидении клип с "Россией" и отметил актерские
данные Игоря Талькова, ту искренность и неподдельную боль, которой был полон его
взгляд. Его пригласили попробоваться на главную роль в фильме "Князь Серебряный".
Он согласился с радостью, так как это была близкая его духу тематика… Уже во время
съемок фильма "Князь Серебряный" режиссер Николай Стамбула предложил ему
сняться в другом фильме, который затрагивал проблемы тогда впервые гласно
проявившегося рэкета, где Игорь Тальков должен был сыграть одного из отцов мафии
среднего пошиба. Поначалу он отказывался, не желая разрушать того сценического
образа Талькова, что сложился в восприятии зрителей. Но потом его убедили, что
мастерство актера проявляется именно в его способности играть разноплановые роли,
и

получилось

так,

что

он

одновременно

работал

над

двумя

диаметрально

противоположными экранными образами: благородный князь и главарь мафиозной
группировки. Уговорили отсняться и меня; я сыграл одного из подручных бандитов.
Тальков не только совмещал работу на двух съемочных площадках (а снимали и в
Москве, и в Алабино, и в Суздале), сюда же вклинивались съемки на телевидении,
работа в студиях звукозаписи, интервью, концерты... Работал он почти двадцать
четыре часа в сутки, когда спал - не знаю. После съемок где-нибудь на поле брани, где
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они били татар, он садился писать стихи к новой песне или аранжировал ее под гитару,
которая всегда была при нем. Тальков максимально усложнил программу и сделал
театрализованное представление "СУД", где он судил всех наших вождей начиная с
1917 года и до нашего времени. Зрители были потрясены всем происходящим на
сцене. - Конечно, концерты не раз пытались сорвать. Отключали электроэнергию,
иногда с аппаратурой вообще непонятно что случалось. Приходилось ставить охрану у
центральных распределительных щитов. Бывали такие случаи, что отключали
электроэнергию вообще во всем районе или распускались слухи, что он не приедет, и
отменялись концерты, а мы этого не знали. В общем, шла подрывная работа, как и во
все времена.
Его концерт строился из 2-х отделений. Первое - остросоциальные песни - Игорь
Тальков исполнял в форме царского офицера, воссоздавая образ великой русской
армии, заплеванной и оболганной советской историей. Зрители очень часто говорили,
что он создает удивительно достоверный образ офицера белой армии. Его достойная,
истинно мужская манера держаться на сцене, скупые, но удивительно красивые жесты,
одухотворенное лицо, интеллигентность, всегда печальные, умные глаза, к тому же
прекрасные лаконичные тексты,- все это, вместе взятое, убеждало зрителя в том, что
перед ними не артист в соответствующем костюме, а подлинный белый офицер,
чудесным образом перенесенный из того времени в наше. Поэтому зритель абсолютно
верил ему, ловил каждое его слово, был готов думать, анализировать и делать выводы
вместе с ним. Тальков пробуждал у людей способность мыслить.Второе отделение лирическое, развлекательное. Вначале концерта Тальков нагружал зрителей, а затем
давал им возможность расслабиться, отдохнуть.
Его с детства интересовало прошлое нашего государства, было прочитано много
книг по истории. Наряду с трудами советских историков, в которых на белых офицеров
взвалили

непомерный

груз

преступлений

против

своего

народа,

встречались

произведения великих русских писателей, где он видел совсем других офицеров,
образованнейших, порядочных людей, людей чести и совести. Возникали вопросы.
Что-то тут не так! Где-то неправда. И вот так, постепенно, читая и анализируя, Игорь
Тальков понял, что от русского народа намеренно скрывается великое прошлое его
Родины. Он почувствовал, что эту открывшуюся ему правду он должен донести до
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человеческих душ, разорвав оковы, связывающие самосознание, пробудить народ от
спячки. Он прекрасно знал, что живое общение артиста со зрителем больше влияет на
сознание человека, чем печатное слово или кинематограф.
Игорь Тальков говорил, что песни - это кратчайший путь к сердцу и уму человека.
Сцена для него была полем боя, а зритель - ратью, которая объединялась под стягом
его песен. В последнее время популярность Талькова стала
резко возрастать. Его концерты шли в переполненных залах и
часто переходили в митинги. Он постепенно становился лидером,
за которым могла пойти молодежь. Этого уже не могли стерпеть
те темные силы, которым творчество Талькова уже давно стояло
поперек горла, как и творчество всех наших великих русских
поэтов, и Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в КЗ
"Юбилейный" так же подло, как все те, кто осмелился назвать
народ Великим.
(peoples.ru)

Тексты некоторых песен.
Спасательный круг
Штормит океан, накалившись от
безумных страстей,

Ты держи меня, не дай утонуть, океан
грозит бедою.

Гонит ветер тучи смутных вестей над
головой, над головой.

Спасательный круг, ты молитвами
моими упруг

Со дна поднялась и на гребне волн
отправилась в путь

И, сжимая осторожно мне грудь,
поднимаешь над волною.

Океана потаённая суть плотной стеной,
плотной стеной.

Спасательный круг, на тебя одна
надежда, мой друг,
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Спасательный круг, я вдыхал в тебя
труды многих лет,
Говорят, я крамольный поэт, пусть
говорят, Бог им судья.
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Придут времена, и подует освежающий
бриз, и оценят наш сегодняшний риск

Спасательный круг, ты молитвами
моими упруг

Наши друзья, наши друзья.

И, сжимая осторожно мне грудь,
поднимаешь над волною.
Спасательный круг!!!

Спасательный круг, а пока что
потрудись, милый друг,
Ты держи меня, не дай утонуть, океан
грозит бедою.

Сцена
Сцена,

Раздавая чины и награды

Я продирался к тебе сквозь дремучие
джунгли закона,

Тем бездарным, пронырливым гадам,

Что на службе у тех, кто не верит ни в
чёрта, ни в бога.
Завязались в узлы мои связки,

Настоящих и неподкупных сводила в
могилу.

Сцена,

Стиснут лоб медицинской повязкой,
А в душе затаилась на долгие годы
тоска.

Я дошёл до тебя. Вот стою и пою
наконец-то
Я уверен, что занял по праву свободное
место.

Сцена,

Ну а происки слуг преисподни

А дорогу к тебе преграждала нечистая
сила

Не страшны нам с тобою сегодня -

И того, кто ей душу запродал,
превозносила.

Наше время пришло!
Да поможет нам Сила Господня!

Друзья-товарищи
Мне говорили то, что все мои стихи
От совершенства бесконечно далеки.
Мне говорили то, что мой вокальный
дар
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Действует на головы, как солнечный
удар.

Ох уж эти мне друзья-товарищи,
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Всё, всё, всё, всё знающие,

И с фигой за спиной

С камушками за пазухой

И с одной на всех извилиной.

И с фигой за спиной
И с одной на всех извилиной.

Мне говорили то, что все мои стихи
От совершенства бесконечно далеки.

Пусть говорят тебе "доброжелатели",

Мне говорили то, что я не то пишу,

Что все твои стремленья - не
желательны.

А я стою - пою, играю и пляшу.

Ты их не слушай, успокойся и дерзай
И всех "доброжелателей" подальше
посылай!

Мне говорили то, что я не так дышу,
А я стою - пою, играю и пляшу.
Мне говорили то, что я не то пишу,

Ох уж эти мне "доброжелатели",

А я пою, пишу, дышу, играю и пляшу.
Вот так!

Прорицатели, советодатели,
С камушками за пазухой

А теперь мы с тобой притихли...
Мы зубами вгрызались в цепи,

К неудачам давно привыкли,

Мы ногтями впивались в лёд,

А удачи пугают нас.

Прорывали стальные сети
И взлетали, нас били влёт.

Троп проторенных не искали,

А теперь мы с тобой притихли,

Не ходили на компромисс,

Истощили нервный запас,

Мало ели и плохо спали,

К неудачам давно привыкли,

За фортуною не гнались.

А удачи пугают нас.

А теперь мы с тобой притихли,
Истощили нервный запас,

А теперь мы с тобой притихли,

К неудачам давно привыкли,

Истощили нервный запас,

А удачи пугают нас.

http://chemistryandchemists.narod.ru

92

ХИМИЯ и ХИМИКИ № 1 (2009)

Ну что ж нам делать с метаморфозой,

И ответил мне друг: "Да брось ты,

Приключившейся с нами вдруг.

Успокойся, не унывай.

Превратилась в скупую прозу

Мы с тобой на перекрёстке

Наша бурная жизнь, мой друг.

Просто сели не в свой трамвай.

И ответил мне друг: "Да брось ты,
Успокойся, не унывай.

Давай!"

Мы с тобой на перекрёстке
Просто сели не в свой трамвай".

Метаморфоза... Метаморфоза...
Метаморфоза...

Вот так!
Этот Мир
Мы живём, как на вулкане,

Наших близких и друзей,

И всю жизнь играем в тир:

И в страну Любви

В этом тире каждый стал из нас
мишенью.

Горят мосты за нами.
Опустошённые пожаром

И так часто называем грешным этот
мир,

Взвинченных страстей,

А своих не замечаем прегрешений.

Мы разглядываем мир
Сквозь призму разочарований.

Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.

Этот мир несовершенный

Он - прямое отраженье

Состоит из всех из нас.

Наших чувств и наших глаз.

Он - прямое отраженье

Этот мир не станет лучше,

Наших чувств и наших глаз.

И не станет он добрей,

Этот мир не станет лучше,

Если сами мы добрее не станем.

И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.

Мы грешим непониманьем
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Метаморфоза
Обрядился в демократа

Метаморфоза... Метаморфоза...

Брежневский "пират",
Комсомольская бригада

Может, это и нормально,

Назвалась программой "Взгляд",

Может, так и быть должно:

Минздрав метнулся к Джуне,

Всё, что было аморально,

Атеисты хвалят Глоб,

Стало не аморально.

И бомбит жлобов с трибуны

Перестроиться несложно,

Самый главный в мире жлоб.

Только вот ведь в чём беда:
Перестроить можно рожу,

Метаморфоза... Метаморфоза...

Ну а душу - никогда.

Перестроились комсорги -

Метаморфоза... Метаморфоза...

В шоу-бизнес подались,
И один из них свой орган
Называет фирмой "ЛИС'С".
Резко стал капиталистом
Коммунист из Госкино:
Вместо фильмов о чекистах
Рекламирует "порно".
(lib.web-malina.com)
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