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В. Цой  



Детство и юность 

Виктор Робертович Цой  родился 

21 июня 1962 года в Ленинграде         

в интеллигентной семье. Отец  - 

инженер, мать – педагог. Музыкант 

имеет корейские и казахские корни, 

так как его дедушка из Кореи, а отец 

родился в Казахстане. 

 

С ранних лет Виктор проявлял 

интерес к музыке, а уже в пятом 

классе купил первую гитару,                

с которой не расставался. 

 

Музыка объединяет, и  будущий 

музыкант собирает друзей в группу 

под названием «Палата №6». 

 
 



В. Цой, окончив 9 классов, поступил в Ленинградское художественное 

училище им. Серова, но вскоре  профессия художника ему разонравилась,     

и он был отчислен за неуспеваемость. Затем Виктор поступил                                   

в  Художественно-реставрационный профессиональный лицей №61,              

после которого стал резчиком по дереву.  

 

 
 

Но все это не приносило духовного 

удовлетворения, и он все больше понимал,                 

что только музыке он готов отдаваться без остатка. 



Интересный факт : 

Виктор Цой умел вырезать китайских нэцкэ. Нэцкэ - миниатюрная 

скульптура, произведение японского декоративно-прикладного 

искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.  

Нэцкэ «Журавль» 



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

Музыка 

Творческая биография молодого музыканта началась к концу 1981-го,         

когда Виктор Цой, Олег Валинский и Алексей Рыбин решили создать рок-группу 

«Гарин и Гиперболоиды». Но через некоторое время длинное и вычурное 

название группы было изменено на лаконичное «Кино». Коллектив «Кино»          

в составе трех музыкантов стал членом Ленинградского рок-клуба, и вскоре     

уже выпустил свой дебютный альбом под названием «45». 



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

Интересный факт :  

В 1984-м вышел второй альбом группы 

«Кино», который музыканты назвали 

«Начальник Камчатки».  В том же, 1984-м, 

коллектив выиграл второй Ленинградский рок-

фестиваль и произвел фурор среди  

его зрителей. 

Название второго альбома «Кино» «Начальник Камчатки»  

предложил В. Цой в честь котельной,  в которой он работал 

кочегаром.  



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

1986-й стал пиком славы группы 

«Кино» и ее лидера Виктора Цоя. 

 Ничего особенного музыканты  

не делали, просто их музыка  

в сочетании со словами лидера 

коллектива вносили новизну  

и неповторимость, а темы, которые 

поднимал Цой, были очень 

актуальными для того времени.  Их 

композиции было легко спеть под 

гитару, и благодаря этому популярность 

участников группы росла с каждым 

новым «дворовым концертом». 



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

«Кино» посетило с концертами Данию, 

Францию, Италию, фотографии музыкантов 

украшали обложки модных глянцев.  

 

 

А в 1989-м выходит первый студийный альбом 

группы, записанный на профессиональном уровне. 

Он получил название 

В 1988-м вышел новый альбом под названием 

«Группа крови», и о советских музыкантах 

заговорили за границей.  

«Звезда по имени Солнце». 



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

 В июне 1990-го Виктор Цой  

и его прославленная группа «Кино» 

последний раз выступили всем составом                     

в московских «Лужниках».  

Позже музыканты выпустили  

еще один альбом под названием 

«Кино», который завершил 

дискографию прославленного 

коллектива.  

Композиции «Следи за собой»              

и «Кукушка» имели наибольший успех      

и в последующем вошли в репертуар 

многих певцов и коллективов.  



«Музыка создана для того, чтобы охватывать – 
она должна смешить, когда это нужно,            

или веселить, когда потребуется, и заставлять 
думать — желательно всегда. Музыка не должна 

быть призывом к разгрому Зимнего дворца.      
Она предназначена для того, чтобы ее слушали».  

Виктор Цой 



Но все это не приносило духовного 
удовлетворения, и он все больше понимал, 
что только музыке он готов отдаваться без 
остатка. 

Фильмы 

Виктор Цой снялся в таких фильмах, как  киноальманах  

«Конец каникул» режиссера А. Учителя, «Асса» режиссера В. Соловьева и 

«Игла». Последняя картина побила все рекорды просмотров в 1989 году.   

После выхода фильма «Игла» Виктор Цой 

получил звание «Лучший актер года». 



15 августа 1990 года страна пережила настоящий шок  - не стало их кумира. 

Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Память о Цое увековечена в 

многочисленных памятниках как в России, так и за рубежом. Самая главная из 

всех скульптур находится на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Там великий 

«певец перемен» изображен сидящим на мотоцикле. 
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