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Константин ИВАШИН,  
Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

■■ Юра■Шатунов■пел■о■«белых■розах» -■
и таяло■новое■женское■сердце.■Грустил■
«розовым■вечером»,■а■ушел■«седой■
ночью».

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАЛЬЧИК
В домодедовской больнице умер со-

лист группы «Ласковый май» Юрий■Ша-
тунов. Скончался от острой сердечной 
недостаточности. Ему было всего 48 лет. 

Это тот случай, когда приходится про-
изнести неуютную фразу: «Умирают 
мои ровесники». И что-то в поколении 
семидесятых-восьмидесятых годов уже 
прошлого века умирает вместе с ним. 
Наверное, та любовь, подростковая.

Сказать, что целое поколение вырос-
ло на его песнях - отделаться штампом. 
Юра Шатунов для тогдашних десяти-
двенадцатилетних девчонок был са-
мым любимым, самым красивым маль-
чиком. Его песни доносились с каждого 
балкона панельных пятиэтажек. Их пе-
реписывали в песенники и раскрашива-
ли на полях фломастерами сердечки. Как 
жаль, что они не сохранились! 

ВОПЛОЩЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ
1986 год: Чернобыль, страх ядерной 

войны, преддверие распада СССР, жур-
налы «Пионер» и «Ровесник», жвачка 
и «Пепси» в дефиците. 

Две песни, два хита - «Белые розы» 
и «Розовый вечер», - обе про лю-
бовь, обе очень простые, но имен-
но они проникли в сердце каждой 
недолюбленной родителями дев-
чонки. И завоевали его. Разбуди их 
ночью, и вместо таблицы умноже-
ния они сказали бы: «Пусть 
в твои окна смотрит 
беспечно розовый ве-
чер»… Рыдательные 
стихи, простая ме-
лодия, джинсовая 
куртка-варенка 
Юры - влюблен-
ность была обе-
спечена на дол-
гие годы. 

Д л и н н ы е 
ресницы, мод-
ная прическа 
и взгляд с закосом 
под Элвиса Пресли. 
Юра, по тебе сходи-
ли с ума.

Чем можно бы-
ло  объяснить та-
кую бешеную 
популярность? 
Наверное, Шату-
нов стал воплоще-
нием  некой амери-

канской  мечты советского ребенка: 
красивый мальчик - сирота, детдомов-
ский, из глухой провинции, - он про-
бился наверх и стал собирать стадионы. 
И не важно, что за ним стоял ушлый 
продюсер■Андрей■Разин, главное, все 
видели, что так можно: из детдома - и на 
сцену. 

И влюблялись именно в него 
и именно ему дарили свои дет-
ские слезы. Потому что песни 
были сентиментальнейшие! 
Про любовь, про свои чувства 
и переживания. И они совпа-
дали с теми, что выдумывали 

себе подростки.

СКИТАЛСЯ ПО СТЕПЯМ
Сама биография Юры 

тоже была сентименталь-
ной. Он родился в 1973 
году в маленьком баш-
кирском городке. Его 
матери было на тот 
момент восемнадцать, 
отцу - 23. И детство он 
провел у  бабушки  - 
родители развелись 
в его три года. Потом 
умер дедушка, мама 
вышла замуж второй 
раз, но отчим сильно 

пил, и Юра убегал к ба-
бушке в деревню. 

Когда Юре было 
одиннадцать, мать за-

болела. Его отдали в ин-
тернат, через несколько 

месяцев мать умерла - то-
же от сердечной недостаточ-
ности. Отцу было на сына 

наплевать, мальчика отдали на воспи-
тание тете, но он все равно стал убегать 
из дома и год бродяжничал по Башкирии 
и оренбургским степям.

В итоге все закончилось детским 
домом. Это была судьба, именно там 
он  познакомился с руководителем круж-
ка художественной самодеятельности 
Сергеем■Кузнецовым, - так началась 
звездная история группы «Ласковый 
май».

ИСТОРИЯ УСПЕХА
С 1986 по 1988 год группа выступа-

ла на дискотеках в интернате и местном 
ДК «Орбита». Тогда и были написаны 
основные хиты «Ласкового мая»: «Бе-
лые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», 
«Седая ночь», «Ну что же ты…». 

В 1988 году Кузнецов записал первый 
альбом «Ласкового мая» в Доме детского 
творчества, в котором была неофициаль-
ная репетиционная база группы, и в тот 
же день отнес кассету с записью в киоск 
на железнодорожном вокзале.

И по воле судьбы менеджер группы 
«Мираж» Андрей Разин случайно услы-
шал в поезде записи песен «Ласкового 
мая». Он сразу все понял и нашел Юру.

Началась другая жизнь: от восьми до 
сорока концертов в месяц. И так до 1991 
года, когда группа распалась - Шатунов 
из нее ушел. 

Потом была сольная карьера, работа 
в Германии, дрязги с Разиным, высту-
пление у■Аллы■Пугачевой на Рожде-
ственских вечерах, новый хит «Звездная 
ночь», художественный фильм «Ласко-
вый май».

Прощай, Юра, пусть в твои окна всег-
да смотрит розовый вечер…

■■ Артист■ жил■ на■ две■■
страны -■Германию■и■Рос-
сию.

так сложилось случайно. 
певец приехал на гастроли, 
заглянул в кафе и встретил 
там будущую жену! Влюбил-
ся с первого взгляда и на-
всегда. красивая блондинка 
светлана оказалась юристом. 
по Шатунову она не фанате-

ла. более того, вообще его 
не знала. тем и покорила. он 
мечтал встретить девушку, 
которая была бы с ним не из-
за того, что он известный пе-
вец, а по любви.

брак вышел счастливым. 
Дети родились как по зака-
зу. первым - мальчик Дэннис, 
второй - девочка Эстелла. се-

годня сыну пятнадцать лет, 
дочке - девять.

если бы не семья, Шату-
нов не проводил бы так ак-
тивно досуг. зимой с женой 
и детьми катался на лыжах.  
пробовал встать на сноу-
борд, но сломал два ребра  
и оставил затею. летом жда-
ла рыбалка. певец страш-

но гордился, когда Дэннис 
поймал белого амура весом 
двенадцать с половиной ки-
лограммов.

Да и с работой в германии 
складывалось. Шатунов вы-
учился на звукорежиссера. 
сольных концертов не давал. 
Для этого существовала рос-
сия.

■■ Здоровье■ певца■ подо-
рвали■плотный■гастроль-
ный■график■и■затянувшаяся■
тяжба■с■Андреем■Разиным.

график выступлений у арти-
ста был расписан до конца го-
да. за последние пару месяцев 
Шатунов дал больше пятнад-
цати концертов. программа, с 
которой колесил по россии, на-
зывалась, как теперь уже кажет-
ся, символично: «не молчи…» 
последнее гастрольное высту-
пление ждали в новосибирске 
17 ноября.

судебная тяжба с бывшим 
продюсером группы растяну-
лась на тридцать лет. началось 
все в 1992 году, после того как 
юра ушел из «ласкового мая». 
продюсеру группы андрею раз-
ину такая вольница не понра-
вилась. он считал, что вывел 
в люди никому не известного 
мальчика из детдома, и тот до 
конца дней должен быть у него 
в музыкальном, да, наверное, 
и в человеческом рабстве. не 
вышло. парень оказался сво-
бодолюбивый. и начались бес-
конечные суды. разин пытался 
отнять у Шатунова право ис-
полнять абсолютно все хиты: 
«белые розы», «розовый ве-
чер», «седую ночь». Доходило 
до смешного. разин ездил на 
гастроли сам. и выступал под 
фонограмму. раскрывал рот под 
подростковый голос Шатунова, 
что выглядело, мягко говоря, 
странно.

В 2019 году старая история 
всколыхнулась. юрий расска-
зывал о том, что права на песни 
«ласкового мая» официально 
передал ему основатель группы 
и автор почти всех хитов сергей 
кузнецов. разин утверждал то 
же самое.

17 июня 2022 года спор разре-
шился. В пользу Шатунова. суд 
признал, что все хиты «ласко-
вого мая» официально принад-
лежат ему. удалось доказать, 
что контракт разина - подделка. 
певцу передали пакет докумен-
тов. В благодарность юрий при-
нес адвокату букет белых роз.

накануне решающего суда, 
16 июня, разин опубликовал 
в соцсетях пост о том, что права 
на песни группы принадлежат 
людям из сШа. Да и название 
коллектива зарегистрировано 
в Штатах. по словам разина, 
исполнять хиты мог только он. 
а еще - Андрей■Гуров, млад-
ший брат юрия, первого соли-
ста «ласкового мая», который 
погиб в автокатастрофе в 2012 
году.

когда стало известно, что Ша-
тунов выиграл суд, разоблачи-
тельный пост со страницы раз-
ина исчез.

- я это называю «судороги 
предсмертные»,  - усмехался 
Шатунов, но, по злой иронии 
судьбы, напророчил их себе.

ЗЛОЙ РОК

«суДороги 
преДсмертнЫе»

искал не Фанатку СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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ПРОЖИЛ 48 ЛАСКОВЫХ МАЕВ

Такими участников «Ласкового мая» помнили и любили все девчонки Советского Союза:  
красивыми, светлыми, молодыми.

Певец - символ успеха 
нашего советского детства: 
из детдома в звезды.


