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21 июня 2022 года главной рок-звезде отечественной сцены, 

неповторимому Виктору Цою исполнилось бы 60 лет.  

 

 

 

Харизматичный лидер группы «Кино» навсегда вошёл в историю, став 

человеком-легендой, народным достоянием, почти святым. Простые, но 

одновременно глубокие тексты, запоминающиеся по-западному звучащие 

аранжировки и конечно необычная и притягательная внешность фронтмена 

с завораживающей манерой исполнения — все это сделали «Кино» абсолютно 

особенной группой, бьющей в самое сердце, точно передающей настроение 

большой массы людей на сломе эпох. 

 

Виктор Цой родился в Ленинграде в июне 1962 года. Его мать 

преподавала физкультуру, а отец, чьи предки были выходцами из Кореи, 

работал инженером. 

 

Таланты Цоя проявились уже в детском саду: он хорошо рисовал 

и к тому же легко мог повторить любую мелодию, даже самую сложную, 

отстукивая такт ладонью. Воспитатели советовали отдавать мальчика 

в художественную или музыкальную школу. Но учиться рисованию Цой начал 

только в 12 лет. До этого он сменил несколько школ: каждый раз, когда мать 

меняла работу, мальчик переходил в новое учебное заведение вместе с ней.  

 

В 1970-х годах Цой впервые поучаствовал в рок-проекте «Палата №6», 

где он играл на бас-гитаре, а потом ещё в составе других групп. Группа 

«Кино» сформировалась в 1981 году, а Цой стал ее лидером. 



 

На 1986 год пришёлся пик популярности группы. Тогда вышли песни 

«Видели ночь» и «Мама Анархия». В 1988 году вышла композиция «Группа 

крови», и тогда о музыкантах заговорили за границей. 

 

В 1989 году группа «Кино» выпускает «Звезду по имени Солнце» — 

эталонный альбом, состоящий по сути из одних хитов. Группа была на пике 

своей популярности. «Звезда…» — последний прижизненный альбом Виктора 

Цоя и единственная к тому моменту пластинка, которую музыканты «Кино» 

записали в профессиональной студии. 

 

Помимо музыки Виктор Цой занимался актёрской деятельностью, его 

известные фильмы «Асса» и «Игла». 

 

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в аварии на трассе около 

латвийского города Тукумс, куда музыкант приехал на отдых. Водитель 

автобуса, в который врезался певец, остался жив. 

 

Цой был похоронен 19 августа 1990 года на Богословском кладбище в 

Санкт-Петербурге. 

 

В январе 1991 года вышел последний «Чёрный альбом» группы «Кино». 

Музыканты дописывали черновые записи песен уже без Виктора Цоя. После 

этого группа сообщила о своём роспуске. 

 

Прошло более 30 лет, а Виктор Цой так и остался последним 

и непревзойдённым героем. Его песни и музыка не устаревают и не теряют 

актуальности. Его продолжают беззаветно любить поколение 50-летних и 17-

летних. 

 

 Цой жив! Это не просто расхожая фраза-слоган, а констатация масштаба 

и значимости его гения для всех нас.  

 

Давайте все вместе вспомним легендарного музыканта, большого творца 

и прекрасного человека – Виктора Цоя! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmCsyJ98no  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmCsyJ98no

