
 

«Слухи о закате авторской 

песни слишком преувеличены» 

 

Рассказать о нынешней российской жизни 

смешно, иронично и вместе с тем 

не поверхностно и легковесно совсем 

непросто. Удаѐтся это лишь избранным, 

но даже среди них ярко выделяется Тимур 

Шаов – звезда современной авторской 

песни. 

 

– Тимур, где вы первый раз вышли на сцену и как вообще поняли, что хотите 

этим заниматься?  

 

– Сейчас уже и не вспомню. Скорей всего это произошло на каком-то 

из бардовских фестивалей. Авторской песней стал заниматься поздно. Я 

окончил Ставропольский медицинский институт, и в родной Карачаево-

Черкесии двенадцать лет проработал сельским врачом. Конечно, было непросто 

всѐ бросить и круто изменить свою жизнь.  

 

– Наверное, и с профессией было жалко расставаться?  

 

– Я любил свою работу, она приносила мне удовлетворение, но не деньги. 

А когда у тебя семья, поневоле задумываешься, как прокормить еѐ. И потом, всѐ 

произошло не сразу. Я сочинял песни, которые больше и больше увлекали 

меня. Долгое время я пытался совмещать песни и врачевание. Но наступила 

пора, когда предстояло сделать окончательный выбор. И я его сделал. Мы 

переехали сначала поближе к Москве в Дубну, там живѐт мой старший брат, 

а потом нам удалось перебраться в столицу.  

 

– Насколько популярно сейчас бардовское движение в России и не 

наблюдается ли кризис жанра?  

 

– Я редко езжу на фестивали авторской песни, но когда бываю там, вижу совсем 

молодых ребят и думаю, что слухи о закате авторской песни слишком 

преувеличены. А вот что происходит в Германии, мне не совсем понятно. У вас, 

насколько я знаю, есть несколько клубов, которые ревностно охраняют 

«священную корову» бардовской песни. Шаг влево или вправо считается 

недопустимым. Если в песне промелькнѐт слово «ж. . а» или песня будет 



лишена лирики, то это считается нарушением канонов. В Берлине ребята 

рассорились, теперь там два клуба. В Вуппертале тоже два или три. Что им 

делить? Авторскую песню? Но Визбора на две части не разделишь.  

 

– География ваших выступлений весьма разнообразна, от Камчатки 

до Парижа и Нью-Йорка. А где ваши песни находят наибольший отклик?  

 

– На Камчатке у нас прошли самые замечательные гастроли. Мы были там 

10 дней, и принимали нас очень тепло, ни с Америкой, ни с Израилем 

не сравнить. С удовольствием слетали бы туда ещѐ раз, вот только добираться 

в такие места далековато.  

 

– Ваши песни во многом злободневны и актуальны. А не хотите ли вы 

написать ораторию, например, по поводу предстоящих президентских 

выборов?  

 

– С какой стати? Обойдутся! Там и без меня есть кому сочинять оратории 

и кантаты. Недавно у меня вышел альбом «О чѐм молчал Герасим», в котором 

представлен мумузикл «Играем Тургенева». И хотя в нѐм присутствуют 

тургеневские герои, посвящѐн он нашей современной жизни, политике, 

культуре. Что касается выборов, так я когда-то написал песню «Выбери меня». 

Там есть такие строки: /Власть, конечно, сильно портит человека. / Не пойду 

во власть я – мне она вредна. / И, к тому же, вряд ли выберут чучмека. / Так 

что – спи спокойно, родная страна! / 

 

– Недавно артист и экс-батюшка Иван Охлобыстин решил выдвинуть свою 

кандидатуру в президенты России, правда, потом передумал. А у вас, судя 

по этой песне, нет таких амбиций?  

 

– Я его уважал, Иван – человек умный. Но последнее время он стал делать 

странные телодвижения. И отнѐсся к этому вполне серьѐзно. Хорошо, что 

вовремя одумался. Видимо, понял, что затея выглядит глупо.  

 

– Возможно, не так уж глупо. Это обыкновенный самопиар. О человеке 

стали забывать, вот он и решил напомнить о себе. Появились публикации 

в СМИ, пригласили на телевидение, соответственно и популярность его 

выросла. Но это к слову. Вернѐмся к вашему творчеству. На одном из своих 

концертов вы заявили, что нашли русскую национальную идею. 

Не поделитесь ли своей находкой с нашими читателями?  



 

– С удовольствием. Это пофигизм. Идея простая и понятная. Она должна 

объединять народ и выручать в тяжѐлые моменты. Пофигизм этим критериям 

отвечает. Есть у меня такие шуточные частушки-пофигушки. /На поляне 

у реки/ Сели в лодку рыбаки, /Сеть закинули в траву, /Ловят щуку и плотву. /А 

почему на берегу? /А потому, что пофигу. / 

 

– С национальной идеей мы вроде бы разобрались. Теперь давайте поговорим 

о власти и интеллигенции. Должна ли последняя находиться в оппозиции 

к режиму?  

 

– Часть интеллигенции ходит на чаепитие к Медведеву и Путину, а кто-то 

предпочитает этого не делать. Писатель Дмитрий Быков говорил, что, если бы 

его пригласили на такую встречу, он бы пошѐл. И даже пожал бы руку 

президенту или премьеру. Можно писать стихи, высмеивающие власть, или 

недолюбливать еѐ, но это не значит, что негоже художнику общаться 

с сильными мира сего. У нас воспринимают такое чуть ли не как сервильность, 

хотя происходит всего лишь диалог интеллигенции и власти. Другое дело, что 

есть люди, не боящиеся говорить правду в глаза, например Андрей Макаревич 

или Юрий Шевчук. Они достойны уважения.  

 

– Вы уже достигли определѐнного уровня популярности, но на ТВ 

появляетесь редко. Почему?  

 

– Власть может не обращать внимания на то, что мы исполняем, пока наши 

песни звучат на концертах или в Интернете. Если Ленин важнейшим 

из искусств считал кино, то нынешняя власть важнейшим пропагандистским 

фактором считает телевидение. Оно формирует политические взгляды и вкусы 

большей части населения. Человек приходит с работы, жарит яичницу и, 

вытащив из холодильника бутылочку пива, садится к телевизору. А у некоторых 

он работает чуть ли не круглые сутки, и потому для власти является 

стратегическим оружием. Чиновники полностью захватили ТВ и сами решают, 

кого допускать в эфир, а кого нет. Ушлые ребята бегут впереди паровоза, 

стараясь подстраховать себя от любых неожиданностей. Им трудно выдавить 

из себя раба, особенно во времена путинской эпохи.  

 

– Существует ли в вашей среде конкуренция? Как складываются ваши 

отношения с другими исполнителями авторской песни?  

 



– Думаю, что нет. Исполнители, достигшие успеха в авторской песне, такие как 

Александр Городницкий или Юлий Ким, – личности яркие, они не собираются 

ни с кем соперничать и идут своим путѐм. Они меня любят и при встрече 

говорят добрые, хорошие слова. Со всеми представителями первого ряда 

бардовской песни у меня прекрасные отношения. Возможно, кто-то завидует 

или ругает, но это люди несостоявшиеся или озлобленные, хотя ничего плохого 

я никому не сделал.  

 

– Творчество кого из коллег вас вдохновляет?  

 

– Вдохновлять может Галич или Высоцкий, а к коллегам я испытываю 

несколько иные чувства, кто-то нравится больше, а кто-то меньше.  

 

– Вы называете певцов прошлого.  

 

– Я бы так не сказал. Их песни остаются популярными и актуальными и в наше 

время.  

 

– Говорят, что вы не очень жалуете критиков. А чьѐ мнение для вас по-

настоящему важно?  

 

– Я действительно не люблю читать критические статьи, но есть люди, 

с мнением которых я, конечно, считаюсь. Например, Виктор Шендерович или 

тот же Дмитрий Быков, – замечательные писатели, настоящие профессионалы, 

которые обладают великолепным чувством юмора. Есть много людей, хорошо 

разбирающихся в авторской песне, их мнение для меня важно.  

 

– В довольно длинной песне «Немного о себе» вы откровенно вскрываете свои 

недостатки. Неужели их так много?  

 

– Боюсь, что перечислил ещѐ не всѐ. (Улыбается.) Жена не даст соврать. Тем 

более из песни слов не выкинешь: Я сам собой ну просто жутко недоволен. 

/Живу сумбурно, трачу жизнь на ерунду. /Я мягкотел, слабохарактерен, 

безволен. /Мне говорят: «Пойдѐм, гульнѐм!» – и я иду. / 

 



– Судя по вашей «Тевтонской песне», где присутствуют такие слова, как 

«Хендэ хох! Цурюк! Нихт шиссен! Ауфштейн!» и даже столь редкое, как 

«швайне», вы неплохо говорите по-немецки. Или я ошибаюсь?  

 

– Ошибаетесь. Весь необходимый для этой песни набор слов мы с женой 

позаимствовали из словаря. Все мои познания в немецком языке 

ограничиваются советскими фильмами о войне.  

 

– В вашей песне «Футбольные страдания» есть такие ироничные строки: 

Позабыв про прелесть лета, /Бросив всѐ на произвол, /Сели мы смотреть 

на этот, /Извиняюсь, на футбол. /Там, как будто бы не жрамши, /Помирая 

от тоски, /По траве ходили наши, /Извиняюсь, игроки. / Но теперь, когда 

сборная России завоевала право сыграть на чемпионате Европы, может 

быть, напишете что-то более оптимистичное?  

 

– Сейчас эта песня несколько устарела, но, думаю, ненадолго. Пройдѐт время, 

завершится чемпионат Европы, и она вновь станет актуальной.  

 

– Неужели вы такой пессимист?  

 

– Отнюдь. Скорее наоборот. Но когда речь заходит о нашем футболе, не могу 

оставаться оптимистом.  

 

– Бывает ли у вас после концерта ощущение счастья?  

 

– Практически всегда. Я человек счастливый. У меня замечательная, 

интеллигентная, неравнодушная аудитория, и мои песни находят отзыв 

в сердцах слушателей.  
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