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Алексей Горяченков родился 10 июня 1932 года в
Москве, в семье Михаила Алексеевича и Матрены
Филипповны Горяченковых, где уже были трое
братьев — Борис, Юрий, Игорь и старшая сестра
Валентина.

Отецвышелизрабочейсемьи,закончилрабфаки
занимал руководящие должности на заводе и в тре
сте “Росхозметиз”. Получив юридическое образова
ние,одновремяработалсудьей.

Мать,девичьяфамилияКомиссарова,воспитыва
ладетей,веладомашнеехозяйство,любилачитать.В
домебылахорошаябиблиотекарусскихииностран
ныхклассиковидетскихписателей.ТакчтоАлексей
выросвсемье,гделюбиликниги,игралившахматы,
шашкиидругиеигрыдомаиводворе.

Алексей в детстве был курчавым, белоголовым
мальчуганом. Его любили во дворе и баловали.
Подвижный,общительный,онпринималучастиево
всехдворовыхиграх.Детивсегдабыличемтозаня
ты.Мастерилисамокаты,строиливодворешалаши,
занимались со всякой живностью. Собаки, кошки,
голуби,кролики,рыбкивсегдабыливдоме.

ЖилитогдавЕрмолаевскомпереулкеоколоПатри
аршихпрудов.Здесьпроводилисвоевремядетиблиз
лежащихдомов.ЗдесьипрошлодетствоАлексея.
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Светлой памяти Алексея – 
артиста, режиссера, 
сценариста, художника 
посвящается...



В то далекое послевоенное время Патриаршие
пруды, (это и сейчас удивительный уголок приро
ды),являлисьзеленымоазисомсредигородскихзда
ний,всторонеотСадовогокольца.

Науглупруда,насценеракушке,духовойоркестр
повечерамигралмелодиимодныхвтовремяпесени
танцев,звукикоторыхразливалисьповсейокруге.

На пруду ходил маленький пароходик, украшен
ныйразноцветнымифлажками,скользилиостроно
сыебайдаркиилодкисотдыхающими.

Зимойпрудпревращалсявкаток,гдепроводились
игры в хоккей с мячом и соревнования по бегу на
коньках. Каток тогда назывался “Спартак”. Алексей

4

Родители Алексея, сестра Валентина и брат Борис



вместе с братьями и друзьями, привязав коньки к
валенкам,проводилинакаткемноговремени.

Там,гдесейчаспамятникИ.А.Крылову,былираз
личные аттракционы — качели, карусели, горки.
Детизанималисьвкружкахфотографии,рисования,
танца.Родителибылизанихспокойны.

Двордома,гдежиласемьяГоряченковых,считал
ся благополучным. Детей было много, они были
дружны, хотя возникали и ссоры. Ребята помладше
играли в лапту, прятки. Постарше —резались на
деньгивпристенок.

Взрослыежильцыдоманеупускалислучаяобщать
ся с детьми двора. Народный артист СССР, “знаме
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Алексею три года. Во дворе Ермолаевского переулка. 1935 г.



нитаяБабаЯга”,Г.Ф.Миллярнередкособиралребят
ирассказывалосъемкахвкинофильмахизабавных
эпизодах.Многиеребятамечталистатьактерами.

НаТаганкевсемьесестрыматериАлексеяМарии
Филипповны Павельевой часто гостили дети Горя
ченковых и там солистка хора Большого театра
Мария Петровна ПетроваПрохорова, увидев пяти
летнегоАлешу,ссогласияродителей,несколькораз
бралаеговтеатр,гдеонучавствовалвопере“Чио
ЧиоСан”вролисынагероини.Этобылегодебютв
искусстве.

Одним из любимых развлечений в семье были
прогулкипомосковскимулицамипереулкам.Посе
щали кинотеатры, зоопарк, планетарий и ЦПКиО
им. Горького. По возвращению домой всегда дели
лисьсвоимивпечатлениямиобувиденном.

В1939годуЛешапоступилвпервыйкласс125ой
школы,гдеужеучилисьегостаршиебратья,новой
напрервалаучебу.

22июня1941года.Какпелосьвпесне:“22июня,
ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что
началасявойна”.

Войнапринесласемье,какивсемунашемународу,
гореистрадания.Виюле1941годаотецдоброволь
цемушелвополчение.ВоктябреонпогибподМало
ярославцем. Осталась Матрена Филипповна одна с
пятью детьми. Старшая сестра и брат работали,
младшиебылидома.Продуктовыхзапасовникакихи
финансовнебогато.

Вначалеиюля1941годаАлексейвместесбратья
миИгоремиЮриембылиэвакуированысошколойв
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Рязанскую область в село
Демкино в колхоз. Лето
было в разгаре, поспевали
хлебаиурожайнаовощных
полях и помощь школьни
ков была как раз кстати — в
колхозе оставались только
женщиныистарики.

Жили ребята по домам и
кормились там же. Работы
быломного—сраннегоутра
идопозднеговечера.Труди
лись как и все, выполняли положенные нормы.
Юрийработалпомощникомнакомбайне,амладшие
восновномнапрополкекоксагыза—разновидности
одуванчика, из корней которого добывали каучук.
Детскиерукипослетакойработыбыликакнаждач
наябумага.Колхозникибылиблагодарны,даисами
ребятапонимали,чтоонипомогаютфронту.Вконце
сентябрясестраВалентинавывезлабратьевобратно
в Москву. Ехали на открытой платформе в дождь и
холод.

ВойнаприближаласькМоскве,гдеужебылираз
рушенияипродолжалисьбомбежки.

Ввели продуктовые карточки. На семью — три
рабочих, две иждивенческих, одна детская. Боль
шинствошколбылозакрытоидетиповышалисвое
образованиекакмогли.

Алексей рос, как и все московские мальчишки, в
военное время. Собирал осколки от зениток, ходил
смотреть на разрушенные бомбами дома, пропадал
гдето целыми днями. Во время бомбежек вместе со
всемиспасалсявстанцииметро“Маяковская”.
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Брат Юрий



В конце октября 41го года
немцыподошлиблизкокМоск
ве. В городе объявили осадное
положение. Вечерами и ночью
городпогружалсявтемноту.За
свет в окне могли расстрелять.
Наулицахтолькопатрули.Заво
ды,фабрики,институтысрочно
эвакуировали из города. Люди
уезжали на машинах, уходили
пешком.Былострашно.

СемьяосталасьвМоскве.Стар
шиеВалентина,БорисиЮрий,трудилисьназаводах,
строилинадолбынаКалужскойзаставеипротивотанко
выервыуПоклоннойгоры,работалинаоборону.

В1942годуотзавода,гдедовойныработалотец,
получилисоткуземлинаВоробьевыхгорах.Повес
не посадили “глазки” картошки, морковь, укроп.
Летом ездили поливать огород и безмерно радова
лись урожаю, хотя всегото полмешка картошки и
немногоостального.Этобылахотьималенькая,но
добавкакобеденномустолу.

Войну семья пережила трудно. Мать и Алексей
оченьтяжелоболели.Общимиусилиямиспомощью
родственников,добрыхдрузейисоседейподнялиих
ирадовалисьихвыздоровлению.Вконцевойныста
лонескольколегче.Все,кромемалолетнегоАлексея,
работали,добывалипродукты,отпредприятийвыез
жализагородвколхозынауборкуовощей.

9мая1945года.ДолгожданныйденьПобеды.Сле
зырадостиигоречьутрат.Миллионыпогибшихсол
дат,средикоторыхиотец—ГоряченковМихаилАле
ксеевич.
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Отец-ополченец 
Михаил Алексеевич



Послевойныжизньсталаналаживаться.Всепоне
многу определились. Алексей вернулся в школу,
остальныеработали.Времяпролетелобыстро.Ивот
ужевоктябре1951гоАлексейбылпризванвармию.
СлужилвМолдавиинапогранзаставенарекеТисса.
Вместе со своей собакой Кредой ходил в дозор и
задерживал нарушителей границы. Имел благодар
ностиотруководствапогранотряда.Всвободноеот
нарядов время занимался в секции художественной
самодеятельности и наверное именно там впервые
почувствовалвкусквыступлениям,вниманиюзрите
лейиаплодисментам.
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Служба на погранзаставе



Внемранопроявилисьартистическиенаклонно
сти. По характеру веселый, несколько бесшабаш
ный,онсудовольствиемпоказывалшаржинаарти
стовэстрадыитеатров.ЕгокумиромбылНародный
артист СССР Н.Черкасов. Особенно он любил его
пантомиму“ПатиПаташон”,атакжеработыфран
цузского мима Марселя Марсо. Алексей по фигуре
был высокий и обладал неплохой пластичностью
телаирук,чтовдальнейшемпроявилосьвисполне
нииегоконцертныхномеров.

В 1953 году Алексей демобилизовался и продол
жил учебу в школе рабочей молодежи. Летом выез
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В пионерском лагере



жал в пионерский лагерь — пионервожатым. Посе
щализостудиюрайонногоДомапионеров.Занимал
сярисованием,скульптурой.

Навыборпрофессииповлиялопредложениедру
гасемьи,художникапосветуМосэстрадыАнатолия
Крылова стать ассистентом артистки оригинально
гожанраРаисыМихайловныГаремской.

Встреча с ней в корне изменила судьбу Алексея.
РаисаМихайловнаувиделавнемартистическиеспо
собностиипринялавсвойколлектив.

Раиса Михайловна была удивительная женщина,
невысокая,подвижная,энергичная,волевая.Впро
шломбалерина,артисткациркаиэстрады—онавсю
себяотдаваласцене,созданиюярких,зрелищныхи
веселыхэстрадныхномеров.

Она по настоящему подружилась с Матреной
Филипповной—матерьюсвоихвоспитанниковАле
ксея и Игоря. Заслуженный артист РСФСР, фокус
ник Игорь Горяченков, своей творческой жизнью
обязанРаисеМихайловнеГаремской.Какрежиссер,
онавоспиталанеодногоартистаэстрадника,вкаж
дом видела талант, стара
лась раскрыть его и при
влечькэстрадномуискусст
ву.

Алексей боготворил Раи
суМихайловну,онапочита
ла его за сына. Последние
годы жизни она посвятила
Алексею. Ее девиз: — “Дер
жи туго корпус!” — воспри
нималсяимкакнадо.Раиса
Михайловнараскрыладаро
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Р.М. Гаремская 



ваниеАлексея,обучилаэстрадномумастерству,дис
циплинеповедениянасценеитерпениювнеудачах.
Онасоздалаего,какартистаоригинальногожанра,
вселила уверенность в себе и направила в дальней
шийтворческийпуть.

Раиса Михайловна поставила несколько веселых
костюмированныхномеровсАлексеемиегопартне
ромЕвгениемОзераном.

В номере “Дрессированная зебра” под щелканье
хлыстадрессировщицы,зебравыделывалаакробати
ческие пируэты, садилась, танцевала чечетку, пада
ла,раскинувноги,чемвызывалагомерическийхохот
зрителей.

В“Шуткенатанцплощадке”костюмыпартнеров,
однимизкоторыхбылаРаисаМихайловна,состояли

издвухполовинок—мужскогокостюмаиженского
платьяскукольнойженскойголовой,сшитыхвместе
повертикали.Былаполнаяиллюзиядвухтанцующих
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пар,хотяисполнителей
было только двое.
Номер смотрелся эле
гантно, весело и имел
большойуспех.

Партнеры репетиро
вали в маленькой квар
тире Раисы Михайлов
нывдомеуБелорусско
го вокзала. Здесь был
своеобразный творче
ский клуб. Разрабатыва
ли новые номера, шили
костюмы, пили чай,
шутили, рассказывали
байки, встречались с
друзьями и коллегами
по “цеху”. В этом доме
все чувствовали себя
уютно,средиблизкихлюдей.

В номере “Веселый
художник”Алексей,жон
глируя огромными кис
точками, в мгновение
ока рисовал пейзажи в
манере Рокуэла Кента
на разные музыкальные
темы — “Зима”, “Подмо
сковные вечера”, “Кара
ван”.Затемраздавалэти
листыкартины зрите
лям. Даже через трид
цатьлетэтотномеримел
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огромныйуспехвовремягастролейАле
ксея с братом в Египте, в Каире в 1994
году.

Оригинальныйномер“Живыесилу
эты” появился в середине 60х годов.
Идею создания теневых портретов и
озвучивания их поддержал Народный
артистСССРВ.Лепко.

Четвертьвеканазадвстатье“Укро
тительтеней”(МК5.01.74)журналист
ка Наталья Владимирова писала об
Алексее Михайловиче Горяченкове:
“На сцену стремительно вышел моло
дой, элегантный артист и вынес
необычныйприборвродеволшебного
фонаряпистолета. Пистолет выстре
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В Центральном Доме работников искусств



лилпучкомсветавкруглыйэкран,ипо
егополюполетелголубь.“Летите,голу
би, летите...” — пел хор Свешникова.
Этобылконцертвконцерте.”

Простая тень от рук оживила на
экранезнакомыевсемсилуэтыФедора
Шаляпина, в роли Мефистофеля,
певца Поля Робсона, пианиста Вана
Клиберна—идругихизвестныхперсо
нажей.

Номер”Живыесилуэты”можносчи
татьдолгожителемнамосковскойэст
раде.которыйбылварсеналеАлексея
Горяченковасвыше20летипостоянно
пополнялся новыми программами.
Одной из них “С песней по планете”,
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Ю.С. Филимонов и А.М. Горяченков в КДС



где были показаны образы зарубежных известных
певцов,аплодировалинетольковнашейстране,но
ивВенгрии,Германии,Польше.“Дружескиешаржи”
на артистов эстрады представляли образы А.Райки
на, Л.Утесова, Тарапуньки и Штепселя. “Портреты
современников”—М.Горького,С.Михалкова,С.Мар
шака,К.Чуковскогоидругих.

Жизнь силуэтов на экране шла под фонограмму
иливсопровожденииЗаслуженногоартистаРоссии
пародиста Юрия Филимонова, с которым Алексей
проработалсвыше10лет.

На детских концертах,
на ёлках, в школах Алек
сей выступал с номером
“Человек рассеянный”.
Надев на ноги огромные
перчатки,сдырявымзон
тиком,изкоторогобрыз
галавода,артист,отбивая
чечетку,жонглировалраз
личными предметами,
которые он доставал из
волшебного чемоданчи
ка:мячами,булавами,ско
вородой, показывал экс
центрическиефокусы.

 Алексей и Игорь ино
гдаприглашалиродствен
ников на свои выступле
ния не только как зрите
лей,ноивкачествеасси
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«Человек рассеянный»



стентов. Выезжали на концерты в Москве и гаст
рольные поездки. Надо было помочь расставить
реквизит, включить вовремя фонограмму, передать
насценутабуретиличемодан.Всесудовольствием
участвовали в эстрадной жизни братьев Горяченко
вых.

Алексей много гастролировал по югу России с
оркестром Л.Утесова. Работал с ведущими артиста
миэстрады—стакими“китамиконферанса”какЛ.
Миров, М.Новицкий, Б.Брунов, куплетистом И.
Набатовым, иллюзионистом А.Акопяном, певицей
К.Шульженкоимногимидругимиизвестнымиарти
стамиэстрадыкаквРоссии,такивГермании,Поль
ше, Венгрии, Чехосло
вакии, Болгарии, Румы
нии. Его приглашали на
лучшие эстрадные пло
щадки Москвы. В Крем
левскомДворцеСъездов
онвыступалсвышесеми
сотраз.

Работа на эстраде и
выступления на телеви
дении были оценены
прессой.“...А.Горяченков
проявил немалую изо
бретательность в подго
товке своего номера и
был по достоинству
награжден горячими
апплодисментами зрите
лей”. “Зрители познако
мились с человеком,
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искусствокоторогодовольноредконаэстраде,если
не уникально”. “Оригинальный номер, показанный
А.Горяченковым, вызвал бурю оваций: выразитель
ныерукиактератворилинатеневомэкранебукваль
но чудеса”. И еще много добрых слов было сказано
журналистамивадресАлексея.

В 1978 году Алексей закончил отделение режиссе
ровэстрадыГИТИСа.ОнучилсяуНародногоартиста
СССР эстрадного режиссера Сергея Каштеляна.  В
дальнейшем Алексей поставил несколько эстрадных
номеровдлямолодыхартистовМосконцерта.

Своеобразнымэстраднымобозрениемсталвначале
восмидесятыхгодовспектакль“Кукольныйбенефис”,
сочиненный и поставленный Ю.Филимоновым и А.
Горяченковым к 50летию московского Театра кукол.
Постановщики возродили жанр дружеского шаржа в
куклах, известного еще с давних работ С.Образцова.
На персонажах, изображавших известных артистов,
были огромные головымаски, сделанные по эскизам
Алексея. О масштабе спектакля дает представление
эпизод,когданасценусадилсявертолет,правдакуколь
ный,изкоторогодоносиласьпесняВ.Кикабидзе.

РассказываяобАлексее,нельзяневспомнитьодну
изсамыхяркихпредставительницкукольногожанра
наэстраде,НароднуюартисткуРоссии—МартуВла
димировну Цифринович, режиссера, художницу и
писателя. Ее кукольная героиня Венера Пустомель
ская — носатое существо в очках, с огромной боро
давкойнаподбородке,читалаюмористическиелек
циинаразличныебытовыетемыиимелаогромный
зрительскийуспех.
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Для работы на открытых площадках: стадионах,
дворцах спорта, участия в массовых праздниках и
народныхгулянияхАлексейподруководствомМар
тыЦифриновичсоздалнесколькокрупныхкукол,—
традиционную Матрешку, Петрушку. А для сцены и
малых концертных площадок сделал несколько
небольших куколмарионеток. Одна из них — “Тан
цовщица Кармен”. С ними он успешно выступал на
праздничныхконцертахнаплощадяхистадионахв
Россииизарубежом.

В1995годусроссийскойделегациейонпобывалв
США на Международной выставке культурных дос
тиженийвштатеНьюЙорк.Вовремя“Неделирус
скойкультуры”онвыступалсПетрушкой,куклойма
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рионеткой и другими номерами. Его выступление
былосинтересомвстреченозрителямииотмечено
руководствомделегации.

ЕщеАлексейснялсявкинофильме“Горячеесерд
це”поА.Островскомувсценеярмарки,вобразеПет
рушки вместе с братьями Игорем, который играл
самогосебя,тоестьфокусника,иЮрием,который
дублировалАлексеяводномэпизоде.

Более четырех десятилетий Алексей отдал люби
момуделу—эстраде,накоторойонпроработалс1956
года. Имена Р. М.Гаремской, А.М.Горяченкова и
И.М.Горяченкова внесены в энциклопедию “Эстрада
России, ХХ век”, как артистов, внесших определен
ный вклад в эстрадное искусство нашей страны и
оставивших след в памяти зрителей — поклонников
эстрады.

В издании “Русская советская эстрада. Очерки
истории”(Москва.“Искусство”,1981)вглаве“Цирко
вые и оригинальные жанры” наряду с известными
народными и заслуженными артистами страны
А.Акопяном,Л.Енгибаровым,Д.Читашвили,В.Мес
сингом сказано об А.М.Горяченкове, “создавшим в
середине60хг.г.оригинальныйномер“Живыесилу
эты”,которыйвошелвнаиболеезаметноенаэстраде
явление,преждевсеговсфереисполнительской”.

Алексей был увлекающимся человеком и очень
остроумным, начитанным, ироничным. Его хобби
трудно определить. На первом месте конечно же
книги — это художественная литература, поэзия,
мемуары, литература по искусству, художественные
альбомы,карикатуры.Любилразличноесобиратель
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ство — значки, марки, действующие модели желез
ной дороги, миниатюрные изделия из фарфора и
фаянса. Как всякий коллекционер с удовольствием
показывалприобретения.

Он проявлял интерес ко многим сторонам жиз
ни — постоянно посещал различные выставки, вер
нисажи,встречалсясхудожниками.Былобщителен
иснимбылолегкособеседникам.

В течении многих лет он занимался в художест
венной студии “Дома культуры и техники” лепкой,
резьбойподереву,рисованием.Егомалаяскульптура
“Мейерхольд” неоднократно экспонировалась в
ЦДРИ. Среди интересных работ — скульптуры
“Пограничник”,“Клоун”идругие.

Он являлся постоянным членом Центрального
Дома Работников Искусств (ЦДРИ), где проходили
выставки, а также встречи с известными актерами,
художниками, космонавтами. Там же отмечали юби
леииустраиваликонцерты.Алексеязналиилюбили
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многие артисты эстрады. Будучи уже нездоровым,
он, такой же элегантный, с улыбкой, появился в
ЦДРИвдень60летияЮ.Филимонова,еговстретили
аплодисментами и дружескими пожеланиями здоро
вья.

Алексей с большим уважением и любовью отно
силсякблизкимлюдям,аонивсвоюочередьобожа
ли его и гордились им. С женой Лилей, с которой
Алексейпознакомилсяв1961году,онпрожилсорок
лет. Много это или мало — сорок лет, был рядом с
нейсамыйблизкий,добрый,чуткий,любимыйчело
век. С большой нежностью он относился к детям,
племянникам и внукам. Жизнь артиста эстрады —
концерты, гастроли — без понимания и помощи
семьибылабыоченьсложной.ЖенаЛиляИванов
наисыновьяДмитрийиМихаилделаливсе,чтобы
он работал спокойно. Принимали участие в созда
нииреквизита,шилитеатральныекостюмы.Жили
егоинтересами.АлексейМихайловичхотелвидеть
сыновейтворческимиличностями,приобщалихк
искусству. Михаил — музыкант, играет на трубе.
Неоднократно с оркестром выезжал на гастроли в
Европу.Дмитрийрисует,работаетвиздательстве.

В сентябре 1996 года Алексей тяжело заболел —
случилсяинсульт,послечегоонуженевышелнаэст
радукакартист.Вовремяболезниснимрядомбыли
жена, дети, которые, как только можно, облегчали
егостраданияисоздаваливсеусловиядляполноцен
нойжизни.

Егопостояннонавещалибратья,сестра,дети,пле
мянницы,внуки;онбылвкурсеновыхоткрытийна
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эстраде,общалсясдрузьямипотелефонуипривстре
чах,оставалсятакимжевеселымижизнерадостным.
На дни его рождения приходили поздравить много
численныеродственники,доставляяему,темсамым,
радость,вовлекаяеговтворческиевоспоминания.

А 13 ноября 2001 года Алексея Михайловича не
стало, но в памяти родственников, друзей и знако
мыхоносталсявеселым,жизнерадостным,добрым,
любившим жизнь человеком, талантливым арти
стом, любящим мужем и заботливым отцом, чест
нымипорядочнымчеловеком.
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На Патриарших прудах
В 1960-е годы

В пионерлагере
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Р. М. Гаремская  
в ролях Карандаша  
и Чарли Чаплина

“Веселый художник”

“Человек Рассеянный”
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Выступление на эстраде с номером 
“Живые силуэты”

Поздровления с юбилеем
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В скульптурной 
мастерской

На вернисаже 
в Измайлово
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Пеппи на «Запорожце»

На рыбалке

В столовой санатория

Встреча с зарубежными 
гостями

На Арбате



30

Маленький Миша
Дима и Пиф

Вучка Лиза с дедушкой

С женой Лилей и сыном Михаилом

Лиля Ивановна на службе
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С племянницей Людмилой и бротом Юрием

С сыном Дмитрием и его женой Екатериной
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