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Среди множества книг, 
написанных композиторами 
и о композиторах, книги 
Григория Самуиловича 
Фрида (1915—2012) и труды  
о нем стоят в отдельном 
ряду.

Разносторонним талантом 
этого человека освещено не только 
его композиторское творчество 
(Фрид — автор широко известных 
и исполняемых в мире моноопер 
«Дневник Анны Франк» и «Письма 
Ван Гога», 4 симфоний, 4 инстру-
ментальных концертов, 5 струнных 
квартетов, вокально-инструмен-
тальных циклов, музыка к кино-
фильмам). Григорий Фрид проявил 
себя и как писатель, издавший 
солидное количество книг разных 
жанров (в их числе — «Музыка – 
общение – судьбы», 1987; «Музыка 
и молодежь», 1991; автобиографи-
ческая «Дорогой раненой памяти», 
1994; «Дыханием цветов», 1998; 
«Лиловый дрозд», 2004), и как 
художник, автор более 40 полотен в 
разных жанрах. 

Клуб 
Еще одним, возможно, глав-

ным делом жизни Г.С. Фрида 
— выдающегося музыканта-про-
светителя — стал Московский 
молодежный музыкальный клуб, 
одним из основателей и руково-
дителем которого он был почти 
полвека, до конца дней. Педаго-
гическое дарование Фрида, его 
интеллект, эрудиция, обще-
ственный темперамент сделали 
клуб уникальным явлением 
культурной жизни Москвы. 
Целью клуба было заявлено му-
зыкальное просветительство, но 
организаторы смогли превратить 
его в место общения прогрессив-
но, а в какой-то степени «инако»-
мыслящих и настроенных людей, 
в «неповторимую школу свободы 
и критического мышления», где 
«происходило неспешное творе-
ние душ» (как написал академик 
Российской академии образова-
ния Александр Асмолов  
в предисловии к книге «Вариа-
ции длиною в жизнь»). Со време-
нем подобные клубы появились  
и в других городах. 

В стенах МММК родился  
и другой феномен. Слушатели, 
постепенно отошедшие от клуб-
ных заседаний и проявившие 
свои способности — тоже не без 
влияния клубного общения —  
в самых разных профессиях, не 
обязательно связанных с музы-
кой, оставались на всю жизнь 
горячими поклонниками, «уче-
никами» Фрида. И  именно члены 
этого клуба стали инициаторами 
издания книги воспоминаний 
о своем Учителе и Художнике к 

100-летию со дня его рождения 
(до которого композитор не до-
жил всего три года, оставив наш 
мир 22 сентября 2012 — в день, 
когда ему исполнилось 97 лет). 

Группа преданных Мастеру эн-
тузиастов проявила себя в данном 
случае не только вдохновителем 
сборника, но и умелым органи-
затором, собрав вокруг будущей 
книги умных, чутких, высокооб-
разованных авторов, а главное, 
прекрасно знающих Григория 
Самуиловича с разных сторон.

Вспоминают друзья  
и  коллеги 
Ветераны клуба — компози-

торы, исполнители, литераторы, 
общественные деятели, жур-
налисты, филологи, философы, 
инженеры, физики, педагоги, 
психологи… — представили в 
своих воспоминаниях и эссе 
яркую, одаренную личность 
вдохновенного Просветите-
ля, композитора, художника, 
писателя, а главное — человека 
потрясающих нравственных 
принципов. Рассказывая о неза-
урядных музыкальных произве-
дениях Фрида, о его неустанном 
стремлении поделиться своими 
знаниями и мыслями с моло-
дежью, о постоянном самооб-
разовании (один из музыкантов-
исполнителей вспоминает, как 
Фрид с юношеским увлечением 
читал философские труды и даже 
изучал теорию относительности 
Эйнштейна), практически все 
авторы книги «Григорий Фрид. 
Вариации длиною в жизнь» 
подчеркивают удивительную 
душевную чуткость Григория 
Самуиловича, его честность 
и порядочность, повышенное 
чувство справедливости, по-
разительный интерес к людям и 
всегдашнюю готовность творить 
для них добро. За ним многие 
чувствовали себя как за камен-
ной стеной. Не раз проявлял он 
и личное мужество, в том числе 
и тогда, когда при обсуждении 
сочинений Дмитрия Шостакови-
ча в Союзе композиторов в 40-е 

годы прошлого века выступил 
в защиту великого коллеги (сам 
Фрид, кстати, деликатно нигде не 
упоминал об этом).  

Слово о Фриде
Книга настолько богата точ-

ными и яркими образами, что 
хочется без конца цитировать 
написанное. 

«Тридцать лет назад, еще 
школьницей оказавшись на за-
седании Московского молодеж-
ного музыкального клуба в Доме 
композиторов, я не предпола-
гала, насколько это место и эти 
люди изменят мою жизнь. Говоря 
“эти люди”, я прежде всего имею 
в виду Григория Самуиловича 
Фрида, который в то сложное и, 
казалось, во всем жестко регла-
ментированное время, устроил в 
Москве этот оплот просвещения, 
свободы, творческого полета 
мысли. Те, кто сюда попадал, 
здесь и оставался. «Четверги» у 
Фрида были источником знаний 
в разных областях, и прежде 
всего в музыке. Ибо больше негде 
было тогда услышать сочинения 
Шенберга, Берга, Шнитке, Дени-
сова, Губайдулиной… И узнать 
мнения людей о музыке и о 
жизни, высказанные без оглядки 
на цензоров и общепринятую 
точку зрению. На этой сцене 
играли Мария Юдина и Мария 
Гринберг, выступали Мария 
Осиповна Кнебель и Вильгельм 
Левик, Вячеслав Иванов и Арам 
Хачатурян, Белла Ахмадулина, 
Натан Эйдельман…» (журналист-
ка Ирина Мак). 

 «Абсолютно свободный  
в ассоциативном мышлении,  
Григорий Самуилович мог уди-
вительно соединить вроде бы 
несоединимое. Его способность 
воспринимать явления культуры 
с точки зрения более широкой, 
нежели просто музыкальной, 
через призму духовности и 
нравственности, превращала 
«четверги» в Доме композито-
ров в череду событий большого 
культурного явления, значимого 
не только для Москвы, но и для 
страны в целом» (политолог, 
редактор-составитель сборника 
Светлана Пистрякова).

«Когда Григорий Самуилович 
ушел из жизни, с ним ушла и 
та подлинная, невосполнимая 
душевная стойкость, столь не-
обходимая нам глубокая по-
рядочность и дружественность, 
удивительный внутренний свет 
и обаяние мудрости. Те, кто имел 
привилегию и радость общения 
с этой личностью, излучающей 
энергию доброты, могут считать 
себя, как и я, поистине счастли-
выми людьми» (пианист Борис 
Петрушанский). 

В числе авторов — композито-
ры А. Вустин, Б. Гецелев,  
Г. Гладков, И. Катаев, музыковеды 
Н. Шахназарова, Т. Левая,  
И. Двужильная, В. Зарудко,  
исполнители М. Лубоцкий,  
М. Уткин, В. Тропп, С. Яковенко; 
ростовские музыковеды  
А. Цукер и А. Селицкий, авторы 
монографии «Григорий Фрид», 
вышедшей в 1990 в серии «Пор-
треты советских композиторов»…   

Солидную часть сборника со-
ставили воспоминания и статьи 
самого Г.С. Фрида.  

В заключение вновь проци-
тируем Александра Асмолова: 
«Книга о Фриде — это книга 
о культурном герое нашего 
времени. Она написана разны-
ми мастерами, влюбленными в 
Фрида. И сама эта книга является 
культурным явлением».

Яков ЗУБАРЕв,
СвЕтлАнА ПИСтРЯковА
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в дверь, а с лестницы доносилась 
немецкая речь! Кто помнит те 
годы, может представить себе 
недоумение и испуг хозяек. Нина 
— слава Богу — знала английский 
и французский и достаточно бы-
стро поняла, что это гости из ГДР, 
с прародины Глиэра, привезли 
фотографии предков и подар-
ки из Клингенталя — «Долины 
звуков». Прошло почти 40 лет, и 
второй звоночек прозвучал уже 
из Потсдама: немецкий геодезист 
Йорг Шнадт, выйдя на пенсию, 
заинтересовался историей семьи 
своей жены Тамары Глиэр, кото-
рая оказалась внучкой побывав-
шего в сибирской (еще царской) 
ссылке брата Рейнгольда — Кар-
ла. В итоге архивных «раскопок» 
Йорг создал наше фамильное 
древо аж от 1495, мы его допол-
нили российскими веточками, и 
оказалось в итоге, что мои дети, 
к примеру, принадлежат уже к 17-
му колену от первого саксонского 
Глиэра, а наша — порой весьма 
далекая — родня теперь разбро-
сана по Европе, Северной и Юж-
ной Америке и даже Австралии.

...Когда-то, на одном из 
юбилейных вечеров любопыт-
ные ученики допытывались у 
маэстро, какого он на самом деле 
роду-племени и как он относится 
к тому, что в немецких, в поль-
ских, в еврейских, в украинских, 
в русских публикациях пишут 
«Глиэр — наш композитор»? И 
Рейнгольд Морицевич наконец 
изрек: «Радуйтесь, если все 
считают вас своим, и печальтесь, 
когда от вас отказываются». И к 
настоящему времени, в резуль-
тате интенсивного виртуального 
и реального общения, десятков 
экспедиций и гостевых поездок 
на нашем «Глиэровском глобусе» 
сформировались целые кусты 
творческой активности на базе 
его музыки, состоящие как из 
веточек и листиков нашего ро-
дового древа, так и музыкантов, 
музыковедов, певцов, танцоров, 
музейщиков, готовых разучи-
вать, исполнять, пропагандиро-
вать это необъятное наследие. 
Среди них и шесть музыкальных 
учебных заведений, носящих имя 
Р.М. Глиэра (в России — Москва и 
Калининград, Украине — Киев, 
Узбекистане —Ташкент, Казах-
стане — Алматы, Германии — 
Маркнойкирхен), конкурсные и 
концертные площадки в США, 
Франции, Швейцарии, Бразилии. 
Работаем сейчас с владельца-
ми и экипажами неожиданно 
обнаруженных по интернет-рее 
страм судов с именем «Глиэр» на 
бортах — танкера-бункеровщика 
в Тихом океане и прогулочного 
теплохода на Днепре — и все ради 
того, чтобы его музыка звучала не 
только на разных континентах, 
но и на реках и морях. 

Четыре года назад в подмосков-
ной Малаховке, где этим летом 
торжественно открылась мемо-
риальная Дача-музей Глиэра, мы 
поставили спектакль-концерт по 
сохранившейся в семейных и го-
сударственных архивах переписке 
молодого Глиэра с первой выпуск-
ницей Гнесинского училища 1901 
г. Марией Ренквист, вскоре став-
шей его единственной и пожиз-
ненной спутницей. Серьезные и 
игривые строки этого эпистолярия 
переведены уже на французский, 
английский и польский языки, 
дополнены романсами и ранними 
инструментальными произведе-
ниями композитора, выдержали 
уже 9 представлений в России и за 
ее пределами. 

Далеко не все так легко и 
позитивно в работе с творче-
ским наследием композитора в 
настоящее турбулентное время. 
Последний прижизненный балет 
Глиэра «Тарас Бульба», написан-
ный в рекордные сроки к юбилею 
Н. Гоголя, с его «слишком обая-

тельной музыкой, которую невоз-
можно не танцевать или петь» (по 
выражению начавшей репетиции 
балерины Большого С.Звягиной), 
так никогда и нигде не пошел. 
Энтузиасты Красноярского теа-
тра в 2015 уже подготовили это 
монументальное, классическое 
и героическое полотно к пре-
мьере, но... балет был внезапно 
остановлен, как и тогда, «холод-
ной весной 1953-го», очевидно, 
испугав местных чиновников от 
культуры своими украинскими и 
польскими мотивами.

  Чрезвычайно трудно нам сей-
час помогать исполнителям про-
изведений Р.М. Глиэра, находить 
чрезвычайно разрозненный и да-
леко не полностью изданный нот-
ный материал — очень не хватает 
полного собрания его сочинений. 
Нет монографии о нем в серии 
ЖЗЛ, для зарубежных почитате-
лей не издано ни одной брошю-
ры о Глиэре на языках народов 
мира (а те импортные буклеты 
из дисков, которые до нас чудом 
доходят — содержат массу неточ-
ностей и политических передер-
жек). Свод задач, прямо скажем, 
для целого ударного коллектива, 
а для семьи явно непосильный. 
Терпеливо ждут в архивах своего 
часа партитуры: «Дочь Кастилии», 
«Лизистрата», «Рашель», «Шах-
сенем», «Хризис», «Клеопатра», 
«Фархад и Ширин» — написанные 
на яркие античные, испанские и 
ориентальные сюжеты. Поиско-
вый сайт «Ленинки» на фамилию 
«Глиэр» моментально предлагает 
к ознакомлению и использованию 
1623 единицы нотных изданий 
и 58 книжных! Фонды РГАЛИ 
содержат 1633 «слегка» исследо-
ванных специалистами дела с 
рукописями, афишами и ориги-
налами фотографий Рейнгольда 
Морицевича, его родных, коллег 
и друзей.

Не оставляют нас серьезные 
проблемы и с недвижимым 
наследием предков: на глазах 
ветшает бесхозная усадьба 
Глиэров-Ренквист на Петров-
ском бульваре в самом сердце 
Москвы, происходит «соседский 
захват» второй творческой оби-
тели - его Дачи-музея, выселена 
из своего исторического здания 
под предлогом бесконечного 
ремонта московская школа 
имени Глиэра. Обидно четвер-
тому поколению Глиэров-мо-
сквичей и то, что не дошли у 
столицы руки ни до наименова-
ния улицы его именем (а такие 
есть в Киеве, Луцке, Донецке, 
Загорянке, Магнитогорске), ни 
до памятника у его любимого 
«дома у Петровских ворот», где 
и родился ровно 90 лет назад 
в увлекательном содружестве 
с художником М. Курилко, 
балериной Е. Гельцер, постанов-
щиком В. Тихомировым первый 
советский балет! Собственно, 
июньский юбилей «Красного 
мака» Большим театром скром-
но пропущен.

Не за горами совсем уже 
круглая и торжественная дата 
— 150-летие со дня рождения. 
Мы уже начали прорабатывать 
— совместно с замечательным 
Музеем музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки — вопрос о двух 
масштабных акциях: объявле-
нии 2025 года «Годом Глиэра» 
и разработке международного 
туристического маршрута «Куль-
турная тропа Глиэров». И может, 
пресловутая «магия чисел» 
поможет наконец исправить тот 
явный перекос, что музыка Гли-
эра играется за рубежом в разы 
больше, чем в стране, единению 
и развитию культуры которой он 
отдал весь свой творческий заряд 
и которую практически никогда 
не покидал. 

кИРИлл новоСЕлЬСкИЙ, 
ПРАвнУк Р. М. ГлИэРА


