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Александр Галич (1918–1977)  

Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия Гинзбург) – 
советский поэт, сценарист, драматург, бард, автор песен, родился в 

Екатеринославе. 

Первая публикация Галича, стихотворение «Мир в рупоре», 
состоялась в 1932 г. В 1940 г. он дебютирует в качестве одного из соавторов 
пьесы «Город на заре». В ранний период своего творчества Галич пишет 
пьесы «Вас вызывает Таймыр», «Пути, которые мы выбираем», «Под 
счастливой звездой», «Походный марш», «За час до рассвета», 

«Много ли человеку надо» и др., а также сценарии фильмов «Верные 
друзья», «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Третья 
молодость», «Бегущая по волнам», «Государственный преступник».  

В послевоенное время Александр пишет стихи и песни в стиле 
романсов. Первые песни, «Леночка» (1959), «Про маляров, истопника и 
теорию относительности», «Закон природы» (1962), будучи 
относительно безобидными в политическом отношении, тем не менее, резко 

диссонируют с официальной советской эстетикой. В дальнейшем песни Галича становятся все более 
глубокими и политически острыми: «Старательский вальсок», «У лошади была грудная жаба», 
«Тонечка», «Красный треугольник»,  «Караганда», «Ночной дозор», «Аве Мария», «Облака», 
«Памяти Пастернака» и др. Некоторые из них посвящены недавнему сталинскому прошлому, некоторые - 
послесталинскому настоящему. В августе 1968 г., после ввода советских войск в Чехословакию, он пишет 
«Петербургский романс». 

В 1969 г. за рубежом выходит книга песен Галича, а в 1974 г. книга стихов «Поколение 

обреченных». 

В эмиграции Галич продолжает писать песни, создает пьесу «Блошиный рынок» и повесть 
«Генеральная репетиция», участвует в съемках фильма «Беженцы XX века». 

Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Вертинского, Галич стал одним 
из самых ярких представителей жанра русской авторской песни наряду с Высоцким и Окуджавой и 
сформировал в этом жанре свое направление.  
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