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ГОСТЬ ОРЛА

СПРА ВК А

Роман Жуков родился 19 апреля 
1967 г.  в Орле. Окончил Орловскую 
музыкальную школу, играл в оркестре 
при Дворце пионеров и школьников.
В 1984 г. Роман переехал в Москву 
и поступил в авиационный самолёто-
строительный техникум. Параллель-
но учился в Музыкальном училище 
им. Гнесиных.
В 1987 г. Жукова приглашают клавиш-
ником в группу «Мираж». В 1988-м Ро-
ман уходит из группы и записывает де-
бютный альбом «Пыль мечты». Песни 
«Первый снег» и «Ночная даль» прино-
сят ему первый успех и популярность.
В 1989 г. Роман создаёт группу «Мар-
шал» и выпускает второй альбом — 
«Максимальная версия дискотек». Пес-
ня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, 
мальчики» стала визитной карточкой 
исполнителя.
В 1994 г. певец уезжает в Америку 
и возвращается с новыми хитами уже 
в 1999-м.
Женат на Елене Жуковой.
Дети: Полина, Елизавета-Виктория, Ни-
кита, Анжелика, София-Виктория, Вик-
тория-Элизабет, Стивен-Энтони.

Роман Жуков 
и его сын 
Никита 
у бюста 

героического 
деда 

и прадеда 
Виктора 

Алексеевича 
Булычева

 — Меня здесь долго не было, 
и я чувствую внутри какой-то 
трепет. Наверное, этот трепет 
и есть ощущение того, что 
я отсюда.
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Родной город встретил 
певца солнечной, 
безоблачной погодой, 
словно радовался 
его приезду. Сам же 
Роман с удовольствием 
прогуливался по скверу 
Танкистов, а рядом, 
с интересом оглядываясь 
по сторонам, бегал его 
сынишка Никита.

Здесь же, в сквере, и состоя-
лась наша первая встреча. От 

Романа веяло добротой и ка-
кой-то особенной энергетикой.

— Я не был в Орле 32 года, 
—  говорит он, —  только корот-
кими наездами. Связь с род-
ной землёй чувствуется на ка-
ком-то ментальном уровне, 
даже сердце сжимается…

К сожалению, и в этот раз 
Роман в Орле — ненадолго. 
Он и другие артисты приеха-
ли с концертом, чтобы под-
держать своего друга, солиста 
группы «Маленький принц» 
Александра Хлопкова, у кото-
рого тяжело больна мама. Все 
вырученные средства пойдут 
на её лечение.

— После концерта ребята 
сразу уедут в Москву, а я ре-
шил остаться. Хочу встретить-
ся с тётей, которую давно не 
видел, пообщаться с родствен-
никами, посетить могилы отца 
и бабушки.

Несмотря на то, что време-
ни перед концертом у артиста 
оставалось совсем немного, он 
согласился рассказать о себе.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДЕТСТВА

— Роман, кем были твои 
родители?

— Папа —  учёный-физик, 
он был деканом в Дагестан-
ском пединституте, а мама 
работала инженером. В семье 
было четверо детей. Братья 
Виктор и Сергей сейчас жи-
вут в Москве, а сестры Ната-
льи, к сожалению, уже нет…

Детство, как и у всех детей 
советского времени, было 
светлое, беззаботное, напол-
ненное яркими красками. 
Какое-то время мы жили на 
улице Новой —  это недалеко 
от Центрального стадиона им. 
Ленина. Помню, там раньше 
играла футбольная команда 
«Спартак». Потом моего отца 
отправили в Дагестан на два 
года, и мы все переехали туда. 
Там я пошёл в первый класс, 
а в 1974 году мы вернулись 
в Орёл и жили уже на улице 
Черкасской. Там же недале-
ко жили моя тётя и бабушка. 
Я часто проводил у них вре-
мя. Здесь я пошёл во второй 
класс 26-й школы.

— Твоё самое яркое впе-
чатление из детства, юно-
сти...

— А всё детство и  вся 
юность были яркими и неза-
бываемыми! Я окончил музы-
кальную школу, которая, как 
оказалось, дала начало моей 
музыкальной жизни. Помню, 
как мы с друзьями объедини-

лись и хотели создать в 26-й 
школе музыкальную группу, 
но директор Лидия Иванов-
на нас не поддержала, не дала 
инструменты. Тогда мы пошли 
во Дворец пионеров им. Гага-
рина в музыкальный кружок, 
руководителем которого был 
Владимир Матвеевич Копанев, 
он нам и помог. Так появилась 
группа «Синтез». Её участни-
ками были Сергей Карпиков 
(гитара), Алексей Прокофьев 
(гитара), Олег Ураков (удар-
ные) и я  (клавиши).

Мы очень много выступали 
тогда —  и в центральном парке 
на танцплощадке, и выезжа-
ли в лагеря, и даже на свадь-
бах выступали. Самое яркое 
воспоминание — это когда 
несколько лет подряд группа 
выезжала на три смены в пи-
онерлагерь «Кристалл». Там 

нас считали звёздами, и мы 
не были привязаны ни к ка-
кому режиму.

— Я знаю, что ты внук Ге-
роя Советского Союза Вик-
тора Алексеевича Булыче-
ва, нашего земляка. Расска-
жи немного о нём.

— Очень этим горжусь. 
Всегда перед Днём Победы 
выкладываю посты в соцсе-
тях с фотографией деда, ста-
раюсь подробно рассказать 
о нём, о его заслугах. Многое 
знаю со слов моей бабушки, 
которой недавно не стало. Она 
всю жизнь хранила портрет 
дедушки и больше не вышла 
замуж. Сегодня мне удалось 
побывать с сыном Никитой 
в Орловском госуниверсите-
те, где когда-то учился мой 

дед (его прадед), бюст кото-
рого стоит на третьем этаже 
главного корпуса вуза. Пла-
нирую съездить в польский 
город Дедно, где похоронен 

мой дед, и посетить мемориал 
с братской могилой. Надеюсь, 
что его не разрушили в связи 
с происходящими в мире со-
бытиями.

— Скажи: почему ты 
уехал из Орла?

— Я очень хотел в Москву. 
Даже ходил на железнодорож-
ный вокзал — провожал уходя-
щие поезда и думал, что ког-
да-нибудь и я сяду в такой же 
поезд и уеду отсюда навсегда. 
Так и получилось. Мне было 
17 лет.

ТВОРЧЕСТВО
— Ты помнишь, как по-

явилась твоя первая песня, 
кому или чему она посвя-
щена?

— Мы начали писать пес-
ни ещё в ансамбле, а извест-
ные появились, когда я ушёл 
из группы «Мираж»: там твор-

чеством, как ни странно, за-
ниматься не давали. Вот тогда 
и появилась первая песня, по-
свящённая русской зиме, и на-
зывалась она «Первый снег». 
Это был 1988 год.

— Твоя стремительная 
карьера в шоу-бизнесе —  
это случайность, удача или 
упорный труд?

— Всё вместе: и удача долж-
на быть, и случай, и, конечно, 
упорный труд. Главное — ока-
заться в нужном месте в нуж-
ное время. И очень захотеть че-
го-то большого и настоящего.

— Ты открыт для обще-
ния с поклонниками?

— Конечно, я  общаюсь 
с поклонниками во всех соц-
сетях, всегда отвечаю, если 
мне пишут. У меня есть свой 
сайт, на котором они получа-
ют всю нужную информацию. 
Без проблем!

— Хватает времени на 
детей, семью?

— На семью у меня всег-
да есть время. У меня шестеро 
детей, и каждый ребёнок хо-
чет внимания —  я стараюсь его 
дать. Вот сегодня взял с собой 
сына. А так мы и дни рожде-
ния отмечаем, и на пикники 
выезжаем, и в гости ходим. Всё 
как у всех.

— Расскажи о проекте 
«Джинсовые мальчики». Ты 
имеешь к нему отношение?

— Это проект Сергея Гру-
шевского и Андрея Балашова, 
а я с ними пою, помогаю им. 
Они как-то предложили мне 
отметить 25-летие хита «Я лю-
блю вас, девочки, я люблю вас, 
мальчики». Написали песню 
«Папа Рома», пригласили Ни-
киту, Полину, меня. Мы её спе-
ли, позже сняли клип по этой 
песне, в нём даже дочь Володи 
Лёвкина снималась. Вот такой 
получился творческий союз.

— А свой проект у тебя 
есть?

— Есть. «Миха&Ники» —  
это мой новый проект, песни 
ВКС. В нём участвуют мой сын 
Никита и его друг Михаил, на-
звание группы —  это произ-
водное их имён Миха и Ники. 
Для них я написал патриоти-
ческую песню ВКС  «Мы пи-
лоты, моряки и патриоты…». 
Она уже записана, и скоро бу-
дет готов клип.

— С таким плотным гра-
фиком работы, с постоян-
ными поездками, концер-
тами у тебя находится вре-
мя на отдых?

— Конечно, находится. Вот 
и сейчас я отдыхаю, и после 
концерта отдохну, встречусь 
с родственниками, которых 
давно не видел… Они сегод-
ня будут на концерте.

О  СЕМЬЕ
— Как ты познакомился 

со своей супругой? Была ли 
это любовь с первого взгля-
да?

— Это была самая обычная 
любовь, без всяких первых 
взглядов, в обычном ночном 
кафе. Мне сначала понрави-
лась её подруга, но так полу-
чилось, что отношения не сло-
жились. В итоге судьба сама 
распорядилась таким обра-
зом, что мы с Еленой нача-
ли встречаться. Когда я же-
нился, мне было 38. Это был 
совершенно обдуманный 
и серьёзный шаг.

— Кто в вашей семье за-
нимается воспитанием де-
тей — ты или всё-таки боль-
ше Елена?

— Ни то, ни другое! Это они 
нас постоянно воспитывают, 
а мы стараемся быть хороши-
ми родителями.

— Ты хочешь, чтобы дети 
пошли по твоим стопам, 
или предоставишь им сво-
боду выбора?

— Они сами находят 
свой путь, не я им подска-
зываю. Если они определи-
лись, тогда я подключаюсь 
и стараюсь сделать так, что-
бы у них пошёл какой-то про-
цесс развития, прогресс. Вот 
в «Миха&Ники» он уже идёт. 
И у Полины уже есть какие-то 
задумки по песням. Хочется ей 
петь —  пусть поёт.

— Орёл в этом году 
празднует своё 450-летие.
Что бы ты пожелал жите-
лям города-юбиляра?

— Меня здесь долго не 
было, и я чувствую внутри 
какой-то трепет. Наверное, 
этот трепет и есть ощущение 
того, что я отсюда. Мне ка-
жется, что у каждого орлов-
ца есть такое же чувство вну-
три, и это наша особенность. 
Этот город нас всех объеди-
няет. Давайте его любить, 
беречь! Давайте беречь друг 
друга, давайте чаще встре-
чаться. Приглашайте —  я при-
еду с радостью!

— Роман, спасибо тебе 
за беседу! Было очень при-
ятно с  тобой общаться. 
Хочу пожелать тебе боль-
шой удачи, и ждём тебя 
снова в Орле!

— До встречи!
***

…Через несколько ми-
нут артист уже был на сце-
не, публика ревела от вос-
торга и тянула к нему руки, 
а Роман пел, пел и общался 
с людьми так по-доброму, 
так по-домашнему. А после 
концерта была долгождан-
ная встреча с родственни-
ками, о которых он говорил 
весь вечер. Вот такой он, наш 
земляк Роман Жуков.

Наталья МОСТОВАЯ

Роман Жуков:

«Орёл нас всех объединяет»
Известный певец и композитор — автор хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» —  родом из Орла


