
Александр Моисеевич Городницкий. 

Годы жизни: род. 20 марта 1933, Ленинград.  

Советский и российский учёный-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним 

из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени 

Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института 

океанологии им. П. П. Ширшова РАН, академик Российской академии естественных наук. 

 

Александр Моисеевич Городницкий родился в Ленинграде, 20 марта 1933 г. Отец – Городницкий 

Моисей Афроимович, мать – Городницкая Рахиль Моисеевна – служащие. 

 

Родился в сложный для страны период блокады Ленинграда. Окончил с золотой медалью 

среднюю школу в 1951 г. и сразу же поступил на геофизический факультет (специальности 

“геофизика”) Ленинградского горного института им.Г.В.Плеханова, был успешно дипломирован в 

1957 г. 

 

После окончания ВУЗа был принят на работу в Научно-исследовательский институт геологии 

Арктики Министерства геологии СССР. Начиная с этого года работал в качестве геофизика, 

старшего геофизика, начальника отряда и начальника партии в северо-западной части Сибирской 

платформы (1957-1962 г.г.). Занимался геофизическими поисками полезных ископаемых, 

использовал методы магнитометрии и электроразведки. Был одним из первооткрывателей 

Игарского медно-никелевого поля. 

 

Начиная с 1961 г. был отправилен в экспедиции по Атлантике, Охотском, Балтийском и Черном 

морях. Александр Моисеевич – один из авторов нового метода измерений электрического поля 

океана. В 1967 г. совершил открытие в сфере биоэлектрики, после чего защитил кандидатскую 

диссертацию в области применения магнитометрии и электрометрии для изучения океана. 

Руководил Лабораторией морской геофизики в Научно-исследовательском институте геологии 

Арктики в Ленинграде (1969-1972). 

 

В 1972 г. был переведен в Московский Институт океанологии им.П.П.Ширшова Российской 

Академии наук, где до 1985 г. работал старшим научным сотрудником отдела тектоники 

литосферных плит. После чего руководил Лабораторией геомагнитных исследований (1985). 

Принимал участие в более чем 20-ти экспедициях научно-исследовательских судов во 

всевозможные районы нашей планеты, даже участвовал в поисках Атлантиды на подводном 

аппарате. В 1982 г. защитил вторую диссертацию, стал доктором геолого-минералогических наук. 

С 1991 г. – профессор по специальности “Геология морей и океанов”. 

 

Городницкий Александр Моисеевич, бард, геофизик 



Под именем Городницкого было опубликовано более 260 научных работ, в том числе 8 

монографий, посвященных геологии и геофизике океанического дна. 

 

Ныне, Александр Моисеевич – профессор на кафедре наук о Земле Международного университета 

в Дубне, также ведет лекции по морской геофизике в Московском государственном университете 

им.М.В.Ломоносова. Является академиком Российской Академии естественных наук (с 1992 г.), 

кавалером Синего Креста РАЕН (1998 г.). 

 

Помимо научной деятельности А.Городницкий всем известен как поэт и автор песен. Его считают 

одним из основоположников жанра авторской песни, наравне с такими поэтами-бардами, как 

Б.Окуджава, А.Галич, В.Высоцкий и Ю.Визбор. 

 

Написанием стихов начал увлекаться еще в школе (первые публикации – 1948 г.), песни появились 

уже в экспедициях, начиная с 1954 г. 

 

Песни и стихи Городницкого полюбило не одно поколение наших сограждан. Многие 

произведения, созданные им на Крайнем Севере и в дальних океанских плаваниях – до сих пор 

пользуются большой популярностью; многие, исполняя его песни, даже не подозревают, что у них 

есть автор – настолько эти строки сблизились с народом . К таким песням относятся произведения 

“Снег”, “Песня полярных летчиков”, “Перекаты”, “Деревянные города”, “На материк”, “Канада”, 

“Чистые пруды”, “Геркулесовы Столбы”, “Жена французского посла” и многие другие. Песня 

“Атланты”, которая завоевала первое место на Всесоюзном песенном конкурсе в 1966 г., стала 

эталоном для миллионов любителей авторской песни. 

 

Вот уже много лет Александр Моисеевич успешно выступает с концертами по СНГ и за рубежом. 

Множество раз выступал в главных концертных залах Москвы, Петербурга, Киева, Новосибирска, 

Ростова, Саратова, Нижнего Новгорода, Днепропетровска, Харькова, Запорожья, Донецка, 

Минска, Могилева, Ташкента, Алма-Аты, Риги, Таллинна, Вильнюса, Кишинева, Казани, 

Челябинска, Воронежа, Мурманска, Владивостока, Якутска и других крупных городов. 

Гастролировал за рубежом: во Франции (1968 г.), Польше (1966 г.), Израиле (1990, 1993, 1995, 

1996 гг.), Германии (1996, 1997 гг.), США (1993, 1995 гг.). 

 

Были выпущены близко трех десятков наименований пластинок Городницкого, CD, аудио и 

видеокассет с песнями. 

 

Александр Моисеевич, помимо всего прочего, – автор двеннадцати книг стихов и песен, двух 

книги мемуаров; печатался во множестве отечественных и зарубежных литературных журналах, 

сборниках, альманахах (“Знамя”, “Юность”, “Звезда” и т.д.). Песни и стихи были переведены на 

десяток языков (французский, английский, немецкий, испанский, болгарский, чешский, польский, 

иврит и др.) 



 

На протяжении многих лет значительную часть времени поэт посвятил пропаганде авторской 

песни. Начиная с 1971 г. и поныне Александр Моисеевич – председатель жюри крупнейшего в 

мире фестиваля авторской песни. Также, в качестве председателя и члена жюри многократно 

принимал участие в международных и всесоюзных фестивалях самодеятельной песни в Москве, 

Петербурге, Киеве, Таллинне и др. городах. Проводил лекции по авторской песне в России и за 

рубежом (США, Германии), руководил творческими семинарами для молодых поэтов. 

 

Городницкий Александр, бард, геофизик 

Творчеству Александра Городницкого посвящены сотни всевозможных статей, рецензий, научных 

докладов. Песни поэта и комментарии к ним включены в учебные пособия по авторской песне; его 

произведения многократно исполнялись по радио и телевидению в СНГ и дальнем зарубежье. В 

1998 г. автор был удостоен Царскосельской лицейской художественной премии, в 1999 г. – 

Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. 

 

Александр Моисеевич Городницкий входит в Союз писателей России и Международный Пен-

клуб, является президентом Ассоциации российских бардов. Был награжден медалями “50 лет 

Победы” и “300-летие Российского флота”. 


