
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН: 
«К этому я 
шёл посте-
пенно…» 

Александр 
Малинин: «После 
крещения с меня 
как будто спала 
пелена. Я вдруг 
почувствовал, куда 
нужно идти и как» 

   Сегодняшний имидж 
народного артиста России 
Александра Малинина 
разительно отличается от 
того, который мы помним по 
юрмальским временам. 
Изменился стиль 
исполнителя, претерпел 
серьезную эволюцию 
репертуар. Теперь в нем 
преобладают народная песня 
и романс. Как выяснилось, 
все эти метаморфозы 
связаны с переменами в 
духовной жизни популярного 
исполнителя. 
   -   Александр, Ваша родина 
— Свердловск, нынешний 
Екатеринбург. Этот город, 
кроме всего прочего, 
известен как место 
расстрела семьи Романовых. 
Вы часто бываете на 
родине? 
   -   Бываю довольно часто. 
С  детства мы ходили и к 
Ипатьевскому дому. И нам 

всегда рассказывали, что царя и его семью нужно было уничтожить, что 
это было суровой необходимостью и что, если бы этого не сделали, 
революция была бы обречена. Со временем у меня поменялась позиция 
на этот счет. Сейчас я на стороне «белых». Моя позиция уже давно всем 

   Александр Малинин – народный артист 
России, обладатель именной звезды на 
московской «Площади звезд» в ряду с 
такими корифеями отечественной эстрады, 
как Александр Вертинский, Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко. Как артист, имеющий 
самые большие продажи альбомов в своей 
стране, Александр Малинин был награжден 
международным призом The World Music 
Awards. 
   …На протяжении многих лет артист 
является участником самых популярных 
теле- и радиопрограмм («Песня года», 
«Утренняя почта», «Старые песни о главном» 
и другие). О жизни и творчестве певца снято 
несколько фильмов. Гастрольный график 
концертов певца расписан на много месяцев 
вперед. За свою долгую сольную карьеру 
Александр Малинин добился значительных 
результатов. Но по словам самого певца, 
для него «главным показателем 
популярности являются не хит-парады и 
сплетни в газетах, а полные залы на 
концертах». Песни, которые навсегда 
поселились в сердцах слушателей, и 
аншлаги, неизменно сопровождающие 
концерты Малинина, – главные достижения 
певца. Источник: ttps://янтарьхолл.рф/afisha/aleksandr-malinin-s-kontsertom-

luchshee-lyubimoe-/ 
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 известна. Это публичная позиция. 

   -   Вы росли в 
атеистической семье? 
   -   Да, в нашей семье не было 
практикующих православных. 
Мои родители в церковь не 
ходили, не ходил и я. 
   -   А когда же Вы 
обратились к вере? 
   -   К этому я шел постепенно. 
Но поворотным моментом 
стала автоавария, в которую я 
попал в двадцать восемь лет. 
После нее я покрестился, 
окончательно пришел к 
Православию. И многое в 
моей жизни изменилось. 

   -   А если попытаться дать два портрета Малинина: Малинин «до 
того» и Малинин «после того»? Что изменилось во взглядах, в Вашем 
мироощущении? Если это можно кратко сформулировать. 
   -   Ну, во-первых, я не думаю, что до того, как я окрестился после 
аварии, я был совершенно другим, хотя, как я уже говорил, очень многое 
поменялось в моей жизни. До этого, не придерживаясь обрядов, я все же 
старался держать в голове заповеди Христовы. С меня как будто какая-то 
пелена спала. Я вдруг почувствовал, что у меня выросли крылья, что я 
могу делать то, о чем раньше даже не догадывался, понял, куда мне 
дальше идти и как идти. 
   -   Какую церковь в Москве вы посещаете? 
   -   Я живу в Подмосковье, в Звенигороде. Буквально в пяти минутах 
ходьбы от меня — Саввино-Старожицкий монастырь. Туда и хожу. 
Настоятель монастыря — архимандрит Феоктист — мой духовник. Он 
часто беседует со мной. Более того, в прошлом году, в октябре, вместе с 
ним я совершил паломничество на Афон. Мы поднялись на гору — 2033 
метра над уровнем моря. Путь вверх и вниз преодолели за один день. Это 
было достаточно сложное испытание. 
   -   Александр, ваша новая духовная ориентация каким-то образом 
повлияла на ваш творческий путь, на репертуар? 
   -   Безусловно. Например, то, что я сегодня делаю здесь на сцене, пою 
классический репертуар с симфоническим оркестром, происходит 
благодаря, в частности, поездке на Афон. После неё что-то открылось мне 
по-новому и голос стал звучать по-другому. Я и просил на Афоне, чтобы 
Господь дал мне новое звучание голоса. Я пел, конечно, и раньше, но это 
все же было не то. Не случайно, наверное, я обратился к романсу, 
старинному исповедальному жанру, причем к золотому фонду этого 
жанра, к которому подступиться не так просто. 
   -   Очень часто Вас ставят в пример, как семьянина. Но, известно, что 

   Народный артист России Александр Малинин 
впервые занял место Наставника в пятом сезоне 
шоу «Голос 60+» (осенью 2022 г.). Александр 
признался, что очень любит телепроект и с 
удовольствием согласился принять в нем участие.               
Источник: https://www.1tv.ru/shows/golos-60-pyatyy-sezon/coaches/aleksandr-malinin, Фото: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6gjx2abtLc 

 

https://www.1tv.ru/shows/golos-60-pyatyy-sezon/coaches/aleksandr-malinin
https://www.youtube.com/watch?v=Z6gjx2abtLc
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 Вы пришли к нынешней стабильности и постоянству в семейной 
жизни не сразу. 
   -   Со своей нынешней женой вместе давно. Мы венчались. Это было 
осмысленное решение. Наступила стабильность во взаимоотношениях. Я 
понимаю, что этот союз навсегда, до конца. Появилась уверенность. По 
молодости было иначе — ну, есть какая-то женщина рядом, но это же 
можно поменять. Теперь таких мыслей не возникает, я не хочу менять 
ничего в своей жизни. Я благодарен Господу, что Он послал мне мое 
сегодняшнее положение. То, что было раньше, было какой-то другой 

жизнью, заблуждением, ошибкой… 
 Источник: http://www.pravoslavye.org.ua 

Справочная информация: 
Алекса́ндр Никола́евич Мали́нин — 

советский и российский эстрадный 
певец, композитор, актёр, преподаватель 
академического вокала. Народный артист 
Российской Федерации (1997), Народный 
артист Украины (2004). Лауреат Премии 
МВД России (1998) и Ленинского 
комсомола (1991). 

Работал в вокально-инструментальных 
ансамблях «Голубые гитары» (1981), 
«Фантазия», «Метроном». В 1983 году 
перешёл на работу в «Госконцерт». 
Выступал в составе группы «Цветы» 
Стаса Намина (1983—1986). 

В 1986 году попал в автокатастрофу. 
В том же году покрестился. 

Настоящая популярность пришла к Александру Малинину в возрасте 
двадцати девяти лет. В июле 1988 года он завоевал гран-при на третьем 
Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской 
эстрадной песни в Юрмале (Латвийская ССР). 

В поисках своего места на эстраде недолго работал в Театре песни Аллы 
Пугачёвой. Являлся участником многих советских телевизионных программ 
(«Песня года», «Утренняя почта» и других). 

В 1990 году был удостоен премии Ленинского комсомола в области 
культуры, денежную составляющую которой отдал в фонд Патриархии на 
реставрацию сельской церкви.  
   В этом же году продюсером А. Малинина становится Сергей Лисовский. Его 
фирма «Лис’С» осуществляет и проводит концертную шоу-программу под 
названием «Бал Александра Малинина» в спортивно-концертном комплексе 
«Олимпийский» в Москве, которую за 20 дней посетило 360 тысяч зрителей. 
С этого времени балы Александра Малинина становятся традиционными и 
проходят на крупнейших концертных площадках города и страны. 

В 2021 года Александр и его сын Никита Малинины принимали участие 
в проекте «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале ТВ. 

В 2022 году выступает в качестве наставника в телешоу «Голос.60+». 
                                        Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Малинин,_Александр_Николаевич 

   Еще больше интересной информации - на сайте Небесный-Дом.рф    

  В 2006 г.  А. Малинин награжден медалью 
святого благоверного князя Даниила 
Московского «За труды во славу святой 
церкви» (награда Русской православной 
церкви). Фото: https://kupi-vse.ru/muzyka/mp3/malinin-aleksandr-zolotaya-

kollekciya-vklyuchaya-albom-vybir/ 
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