
 

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области в 

многодетной семье. Певческий талант будущая певица получила, можно сказать, по 

наследству. Таких чистых, красивых голосов, как у еѐ отца Михаила Фѐдоровича и матери 

Александры Ивановны Ротару не было больше в Маршинцах. 

София начала петь с первого класса, участвовала в школьном и церковном хоре, 

занималась в драмкружке, пела народные песни в художественной самодеятельности, 

побеждая в районных и республиканских 

конкурсах. Твѐрдо решив стать артисткой, в 

1964 году поступила в Черновицкое 

музыкальное училище, которое окончила в 

1968 году. В 1964 году София впервые 

выступила на сцене Кремлѐвского Дворца 

съездов. Музыкально-актѐрское дарование 

Ротару подтверждено различного рода 

наградами и премиями.  

После знакомства со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко, студентом 

Черновицкого университета и одновременно трубачом в студенческом эстрадном 

оркестре, певица решает попробовать себя в качестве солистки эстрадного оркестра, 

продолжая исполнять и народные песни, занявшие прочное место в еѐ репертуаре.   

В 1971 году Ротару снялась в главной роли в музыкальном телефильме «Червона 

рута», названном  так  по  звучавшей  в  картине  песне талантливого композитора В. 

Ивасюка, с которым у Софии сложилось плодотворное творческое сотрудничество. Так же 



был назван и вокально-инструментальный ансамбль, сформированный Ротару и 

Евдокименко при Черновицкой филармонии (Анатолий, закончивший позже 

режиссѐрский факультет Киевского института культуры, стал затем режиссѐром-

постановщиком всех концертных программ Софии). С «Червоной рутой» Ротару начинает 

выступления по всей стране. Она создаѐт свой уникальный стиль, характеризующийся 

тонким и гармоничным смешением народного мелоса и современных эстрадных ритмов. 

Еѐ открытая, экспрессивная, приподнятая манера исполнения, оптимизм и лиричность (не 

лишѐнные и драматических нот), волнующий голос, яркая внешность покоряют 

слушателей всех возрастов и национальностей. Активная гастрольная деятельность и 

постоянное присутствие в музыкальных эфирах привели к тому, что к концу 80-х годов 

Ротару стала лидером советского песенного искусства. В 1988 году ей было присвоено 

звание народной артистки СССР, что было уникально для певцов эстрадного жанра, 

однако справедливо отражало статус творчества Ротару. 

В середине 80-х София Ротару начинает активное и плодотворное сотрудничество с 

композитором Владимиром Матецким. Именно он обусловил переход Ротару от 

композиций с преобладающей народной стилистикой к композициям в стиле евро-поп 

(«Было, но прошло», «Луна»), вплоть до элементов хард-рока («Время моѐ», «Только 

этого мало»). Совместная работа певицы и композитора продолжалась на протяжении 

почти двух десятилетий. После распада СССР и коммерциализации музыкального 

пространства София Ротару не утратила ведущих позиций, и по-прежнему имеет 

стабильную аудиторию, в том числе в русскоязычной диаспоре в Европе и США. В 2002 

году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины. 

В 2003 году начался новый этап творчества, который стал богатым на совместные работы 

с молодыми украинскими авторами. Основными авторами, работающими с Ротару, стали 

композиторы Руслан Квинта, Олег Макаревич и Константин Меладзе, а также поэт 

Виталий Куровский. Благодаря смене авторского коллектива имя Софии Ротару ворвалось 

в различные музыкальные чарты, а еѐ песни стали прочно удерживать ведущие позиции 

среди самых популярных и востребованных песен на просторах СНГ.   

В настоящее время Ротару ведѐт активную гастрольную деятельность, участвует в 

сборных концертах и телепрограммах. Находится в отличной физической и вокальной 

форме, обладает огромным авторитетом в украинских и российских музыкальных кругах.  

Всего в репертуаре Ротару насчитывается более 400 песенных произведений. 
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