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«Григорий Фрид. Вариации длиною в жизнь» – это книга воспоминаний о Гри-
гории Самуиловиче Фриде, выдающемся советском и российском композиторе, 
интересном художнике, писателе, педагоге, участнике Великой Отечественной 
войны.
Композитор Григорий Фрид – автор многих произведений, написанных в раз-
личных жанрах: симфоническая и фортепианная музыка, камерно-инструмен-
тальные ансамбли, музыка для спектаклей и кинофильмов, детский репертуар. 
Мощно и ярко композиторская индивидуальность Г.С. Фрида раскрылась в его 
монооперах «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога», вокально-инстру-
ментальном цикле «Федерико Гарсия Лорка. Поэзия».
Широко известна и неутомимая феноменальная деятельность Г.С. Фрида, соз-
дателя и бессменного руководителя Московского музыкального клуба при Доме 
композиторов – уникального очага культуры. Музыкальные произведения 
Г.С. Фрида, живопись, литературные сочинения имеют единую основу – вы-
ражение волнующих художника онтологических и нравственных проблем бытия.
В этой книге для неспешного чтения представлены эссе, статьи, очерки о Григо-
рии Фриде, беседы с ним и о нем. Здесь есть материалы, посвященные анализу 
его творчества, отрывки из интервью самого Г. Фрида и его статьи, воспомина-
ния о нем коллег и учеников, музыкантов и ученых, деятелей культуры, а также 
благодарных членов клуба, жизнь которых оказалась связанной с этим выдаю-
щимся ярким человеком — Мастером и Просветителем — Григорием Фридом.
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Дорогой читатель!

В истории нашей страны есть люди, к которым приложимо 
пока отсутствующее в табели о рангах звание ― культур-
ные герои. В их числе не столько и не только люди мира 

культуры, сколько люди, творящие саму культуру и становящи-
еся нравственными магнитами, ценностными эталонами, ори-
ентируясь на которые, и общество в целом, и подрастающее 
поколение обретают шанс стать гражданами культуры досто-
инства. Пожалуй, наиболее емко историко-психологический тип 
поведения подобных культурных героев передают исследования 
Ю.М. Лотмана, посвященные поведению декабристов в повсед-
невной жизни.

Книга о композиторе Григории Фриде ― это книга о культур-
ном герое. Повседневная жизнь Григория Самуиловича Фрида, 
как и повседневная жизнь декабристов, была тихим граждан-
ским подвигом.

Тихим гражданским подвигом Фрида стал и остается в кол-
лективной памяти многих людей из самых разных профессио-
нальных цехов МММК ― Московский молодежный музыкальный 
клуб Дома композиторов, созданный им в 1965 году. И почти 
каждый четверг, чтобы ни происходило вокруг, люди шли по до-
роге к Дому композиторов, ставшей для них благодаря Григорию 
Фриду дорогой к Храму. У великого физиолога Ивана Павлова 
были «павловские среды», у лауреата нобелевской премии Петра 
Капицы были «капичники», у нас же были «фридовские четверги». 
И чтобы ни обсуждалось на клубных заседаниях ― новые впер-
вые звучащие произведения Альфреда Шнитке, этика Швейцера 
или эстетика Баха, скрипка Эйнштейна или монооперы самого 
Фрида «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога», ― происхо-
дило неспешное творение душ в неповторимой школе свободы и 
критического мышления.
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 c После общения с Фридом и в «Клубе Фрида», как бы ни было 
сложно, безнадежность скукоживалась, а поиски смысла жизни 
наполнялись надеждой. Хотелось жить дальше, рождалось чув-
ство исторического оптимизма и у молодежи, и у скептичных 
академиков, и у вновь почувствовавших веру в свои силы музы-
кантов и композиторов.

Еще раз хочу отметить, что книга о Фриде, о его свете для 
людей, о превращении дороги к Дому композиторов в дорогу к 
Храму ― это книга о культурном герое нашего времени. Она на-
писана разными мастерами, влюбленными в Фрида. И сама эта 
книга является культурным явлением.

Александр Асмолов,
советник министра образования и Науки РФ, 
заслуженный работник высшей Школы, 
академик РАо
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о милых спутниках, которые наш свет
своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

В.А.  Жуковский
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Вместо предисловия

н ам, знавшим Григория Самуиловича Фрида, выпало ред-
кое счастье общения, дружбы, сотрудничества с личностью 
удивительной, светоносной, грандиозной по своему мас-

штабу. Глубокий композитор, интересный художник, писатель, 
интеллектуал, организатор, Фрид оставил значительное наследие 
в разных областях искусства. Однако далеко не всякая личность, 
даже выдающаяся, обладает той нравственной основой, которая 
дает опору многим людям, освещает и проясняет жизнь. Что ка-
сается Григория Самуиловича, то вспоминается, прежде всего, 
его высочайшая порядочность, дружественность, удивительный 
внутренний свет и обаяние мудрости.

У Александра Блока, одного из любимых поэтов Григория Са-
муиловича, есть фраза: «Жить стоит только так, чтобы предъяв-
лять безмерные требования к жизни… верить не в “то, чего нет 
на свете”, а в то, что должно быть на свете». А на свете должны 
быть сострадание и благородство, высокая культура и ― мир, 
светлый, духовно насыщенный. Смею предположить, что для 
Г.С. Фрида, личности поистине ренессансной, созидание такого 
мира воплощалось и в просветительстве.

Удивительное создание Григория Самуиловича ― Москов-
ский молодежный музыкальный клуб при Доме композиторов ― 
можно без преувеличения назвать важной частью культурного 
процесса в стране.

Инициаторами организации клуба вместе с Г.С. Фридом были 
известные музыковеды ― Г.Л. Головинский и В.И. Зак, молодые 
учёные ― любители музыки. Многие годы жизни посвятила клу-
бу известный искусствовед Н.Г. Шахназарова (недавно отметив-
шая своё 90-летие). Яркими фигурами в Совете клуба являлись 
талантливый глубокий композитор Д.И. Кривицкий, старейший 
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 c музыковед, критик Д.Д. Рабинович, профессор консерватории 
Г.В. Крауклис и другие участники этого удивительного сообще-
ства. Всемерную поддержку клубу оказывал директор Дома ком-
позиторов А.Е. Луковников.

Трудно поверить, что совсем недавно ― 16 апреля 2015 го да ― 
отмечалось завершение 50 сезона (50 лет!) работы клуба. Далеко 
не все, даже связанные с этим клубом, отдают себе отчет в том, 
насколько уникально это явление нашей эпохи.

Клуб Фрида (его любимое детище навсегда остается «Клубом 
Фрида») ― это творчество, где каждое заседание превращалось в 
произведение искусства со своей темой, композицией, режиссу-
рой. Абсолютно свободный в ассоциативном мышлении, Григо-
рий Самуилович мог удивительно соединить вроде бы несоеди-
нимое. Его способность воспринимать явления культуры с точки 
зрения более широкой, нежели просто музыкальной, через приз-
му духовности и нравственности превращала «четверги» в Доме 
композиторов в череду событий большого культурного явления, 
значимого не только для Москвы, но и для страны в целом.

На нотах, подаренных Григорию Самуиловичу, Альфред 
Шнитке оставил примечательный автограф: «Григорию Самуи-
ловичу Фриду с благодарностью за все происходящее в течение 
многих лет с нами под влиянием такого мощного явления, как 
этот клуб ― консерватория после консерватории. Пусть это длит-
ся еще долго». 

Да, это была грандиозная работа, но, главное, было нечто, 
без чего любая работа напрасна ― истинная любовь к искусству, 
неиссякаемая жажда знать и желание поделиться узнанным с 
другими, познать сложные и таинственные законы творчества.

Обращаясь к аудитории, Фрид нередко подчеркивал: «Вы 
не найдете здесь сегодня окончательных ответов на объявлен-
ные в программе вечера вопросы. Мы лишь обозначаем, ста-
вим их». Для него было важно рассказать о музыке как явлении, 
вбирающем в себя разные стороны жизни. Вот, казалось бы, 
неожиданная тема одного из клубных заседаний: «Нильс Бор. 
К 100-летию со дня рождения». Г.С. Фрид говорит: «У Бора нет 
высказываний о музыке. Но он достиг таких высот научной, 
интеллектуальной мощи, красоты и величия мышления, что его 
достижения сравнимы с самыми выдающимися произведения-
ми художественного творчества». Автору этих слов было важно 
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убедить аудиторию, что независимому мышлению свойственно 
не удовлетворяться готовыми результатами, а стремиться в из-
вестной мере проследить путь, пройденный другим умом. 

Не могу не вспомнить свое изумление и восхищение, когда уз-
нала накануне клубного вечера, посвященного 100-летию Альбер-
та Эйнштейна (октябрь 1979-го), что Григорий Самуилович в те-
чение ряда лет внимательно читал статьи и работы Эйнштейна по 
специальной и общей теории относительности. В моей памяти на-
всегда остались яркие художественные впечатления, полученные 
на вечерах клуба: «Вариации как метод творчества в искусстве и 
нау ке», «Этика А. Швейцера и эстетика И.С. Баха», «Кто твой учи-
тель? (к 100-летию со дня рождения Януша Корчака)», «Тихая му-
зыка. Размышления о нравственности», «Музыка в годы Великой 
Отечественной войны», «Художник и война», «Томас Манн и про-
блемы композиторского творчества (“Доктор Фаусту”»)», «Творче-
ский вечер Д.Д. Шостаковича», «Композитор Софья Губайдулина» 
и многих-многих других. Сама тематика этих вечеров говорит о 
широте и уникальности творческого мышления Фрида, его неор-
динарном подходе к каждому заседанию клуба.

Свободная, живая атмосфера разговора, заданная Г.С. Фри-
дом, Г.Л. Головинским, другими членами Совета, рождала раз-
мышления, формировала нравственные и эстетические крите-
рии, открывала окна в собственную душевную вселенную.

Несомненно, в клубе Григорий Самуилович ощущал себя ху-
дожником в той же мере, как и в своём музыкальном творчестве, 
но это было не только созидание, но и многолетняя, бескорыст-
ная, по-настоящему общественная деятельность ― истинное под-
вижничество. И осуществить такую миссию мог только человек 
смелый, обладающий выдающимися талантами лидера, органи-
затора, гражданина. 

Участник Великой Отечественной войны, человек сложной 
драматической судьбы, он прошел через суровые жизненные ис-
пытания. Был свидетелем тектонических социальных катаклиз-
мов, драматических коллизий ХХ века и при этом сумел сохра-
нить поразительную духовную стойкость, глубокую порядочность, 
энергию доброты и обаяние мудрости.

Перебирая мысленно рубежи его жизни, вспоминая прекрас-
ную музыку, замечательные картины, чудесные книги, знамени-
тые «фридовские четверги», редкий талант помогать людям ре-
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 c ализовать лучшее, что в них заложено, я не могу обойтись без 
высокого слова ― служение.

Повышенная чуткость Фрида как человека, наделенного обо-
стренным чувством справедливости, к нравственным вопросам 
многое определяет и в его творчестве, и в жизни. Так, музыковед 
А. Селицкий в своих статьях упоминает о выступлениях Фрида в 
защиту сочинений Д.Д. Шостаковича при их обсуждении в Союзе 
композиторов (в 1940-е годы), а ведь тогда приверженцы полу-
опального композитора составляли явное меньшинство. Показа-
тельно, что, касаясь личности и творчества Шостаковича в своих 
воспоминаниях, Фрид деликатно умалчивает об этих фактах.

Его служение ― это и постоянная забота о культуре: он чело-
век культуры и «делатель» культуры, одаренный и щедро даря-
щий. Снижая пафос, можно вспомнить, как много сделал Гри-
горий Самуилович для комплектации нотной библиотеки в Доме 
творчества композиторов в Иванове. Он же «спасал» эту библио-
теку, способствуя ее частичному переезду в «Рузу».

Безусловно, личность Григория Самуиловича освещает и все 
его творчество. Высочайшая культура и вкус отличают его му-
зыку во всех жанрах, к которым он обращался. Живопись для 
Фрида является формой выражения некой внутренней идеи, 
волнующих художника онтологических проблем бытия и через 
них ― самого себя. Живопись впрямую сближается с музыкой.

Музыковед А. Цукер обращает внимание на то, что Фрид ча-
сто рассматривает искусство как «средство для беседы с людь-
ми», как желание творческой личности поделиться с окружаю-
щими всем самым дорогим. Эта тема творчества Фрида звучит и 
в его книгах. Музыкальные произведения Г.С. Фрида, живопись, 
литературные сочинения имеют единую основу ― глубокую нрав-
ственную потребность. «…И близок свет из бездны музыкаль-
ной». Эта фраза полузабытого поэта Александра Вознесенского 
в какой-то мере объясняет феномен, имя которому Григорий 
Фрид. Этот свет был воистину близок ему ― смею предположить, 
он вел его по жизни до самого конца.

Фрид строил мир, который «должен быть на свете», мир, в 
котором хочется жить.

светлана ПистРяковА,
Профессор РАНХиГс при Президенте РФ
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Анатолий Цукер

доктор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ

Вариации длиною в жизнь

В статье о Глене Гульде Григорий Фрид метафорически упо-
добил жизненный путь человека вариациям, где лишь с 
позиций зрелых лет «становится ясным ― логичной ли 

была их последовательность, верно ли избран темп, достаточ-
но ли раскрыта основная тема, какой смысл приобрела она в 
своем развитии...»1. Эта метафора в полной мере применима к 
жизненной и творческой биографии самого Григория Самуи-
ловича. Я очень постепенно, в течение не одного десятилетия, 
открывал для себя внутреннюю логику его «жизненных вариа-
ций». Поначалу она казалась мне необычной, даже в чем-то 
странной. Композитор, получивший превосходное образова-
ние, наделенный ярким дарованием, незаурядным интеллек-
том, обладающий богатейшими музыкальными и общехудоже-
ственными знаниями, по-настоящему раскрыл свой талант, 
заставил говорить о себе, выделился «лица необщим выраже-
ньем» только в конце 1960-х ― начале 1970-х годов, то есть 
более чем в пятидесятилетнем возрасте. Это было начало но-
вого периода творчества Фрида, периода подлинного расцвета 
его таланта, ознаменованного такими самобытными работами, 
как монооперы «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога», 

1 Фрид Г. Музыка ― общение ― судьбы. М., 1987.
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 c вокальный цикл «Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия», а также ряд 
камерно-инструментальных сочинений: Пятый квартет, Шесть 
пьес для струнного квартета, Соната для альта и фортепиано, 
Фортепианный квинтет и др. Все эти произведения, принес-
шие широкую известность их автору, столь разительно отли-
чались по своему образно-драматургическому замыслу, языко-
вому решению от предшествующих, настолько стремительным 
был произошедший в них стилевой перелом, что создавалось 
ощущение, будто перед нами два разных композитора.

Именно тогда, на рубеже 1960―1970-х годов, я познако-
мился с некоторыми из его поздних работ, а «Дневник Анны 
Франк» стал для меня подлинным потрясением. Знакомство же 
с автором «Дневника» произошло только в 1975 году. С первой 
встречи он покорил меня искренностью и простотой общения. 
Я жил тогда в Москве, на улице Красикова, волею судьбы в 
двух шагах от Григория Самуиловича, а потому мог изредка 
бывать у него дома, и в беседах с ним, захватывающе инте-
ресных, мне начинала приоткрываться эта удивительная лич-
ность. Потом были почти регулярные посещения музыкального 
клуба. Иногда Фрид приглашал меня в «президиум» принять 
участие в ведении клубных заседаний. Этот опыт стал осно-
вой для открытия в 1977 году в Ростове-на-Дону «младшего 
брата» МММК ― Ростовского молодежного музыкального клуба 
(он имел похожее название и так же собирался по четвергам). 
Григорий Самуилович всегда живо интересовался его работой, 
тематикой, постоянно расспрашивал меня о том, как проходят 
заседания, как разворачиваются дискуссии, дважды сам при-
нимал участие в клубных вечерах, показывал свои монооперы, 
но главное ― общался с ростовской молодежной аудиторией 
так, как только он умел общаться.

Наблюдая Фрида в этом общении, в клубной деятельности, 
я понял одну очень важную для себя вещь. Конечно, клуб ― это 
своеобразная форма музыкального просветительства, умная, 
действенная, воспитывающая не просто меломанов, а людей 
остро мыслящих и чувствующих. Но для Фрида клуб был и чем-
то большим или во всяком случае чем-то иным: это был род 
творчества, где каждое заседание превращалось в произве-
дение искусства со своей темой, композицией, драматургией. 
И, надо полагать, Фрид здесь ощущал себя не менее художни-
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ком, нежели в своем композиторском творчестве: ведь в форме 
бесед, размышлений он «вслух» реализовывал в клубе многие 
из волнующих его проблем, тех, что звучат то конкретно, а то 
более обобщенно в его сочинениях. И трудно сказать, что для 
него было первичнее: желание приобщить слушателей к под-
линным эстетическим ценностям или возможность, встав на 
ту ступень общения с аудиторией, которая бывает только при 
близких отношениях, поделиться с ней очень личными, сокро-
венными мыслями. Конечно, и в последнем случае сами эти 
мысли оказывались настолько серьезными, выношенными, со-
держащими в себе такой жизненный опыт и этический смысл, 
что становились важными, интересными для молодых людей, 
способствуя их духовному взрослению. Думается, только глу-
бокими внутренними стимулами можно объяснить те затраты 
времени, энергии, сил, которые Фрид, отрывая от композитор-
ского творчества, отдавал клубу. Главный же из этих стиму-
лов ― возможность прямого общения с людьми. И если, следуя 
традициям своих великих предшественников, Фрид в целом 
понимал искусство прежде всего как «средство для беседы с 
людьми» (Мусоргский), то в клубе такая «беседа» через музыку 
и слово становилась, во-первых, более близкой, лишенной тех 
опосредующих звеньев, что возникают обычно между компо-
зитором и слушателем, а во-вторых ― двусторонней. 

На одном из заседаний, где речь шла об искусстве Глена 
Гульда, Фрид, размышляя над необычной судьбой этого выда-
ющегося канадского пианиста, прекратившего в самом зените 
славы, через десять лет после начала концертной деятельности, 
выступать на эстраде и целиком посвятившего себя лишь за-
писям на пластинки, оценил этот шаг как подлинную трагедию 
современного человека, наделенного высочайшим интеллектом 
и творческим гением. Быть может, далеко не каждый увидел 
бы в этом повороте творческой судьбы музыканта трагедию, 
да и сам Гульд вряд ли воспринимал его таким образом. Но для 
Фрида отсутствие живых, непосредственных контактов ху-
дожника с окружающими его людьми воспринималось глубо-
ко трагичным. Талантливая личность, живущая напряженной 
внутренней жизнью, погруженная в себя, в сложные философ-
ские раздумья и одновременно ищущая постоянных связей с 
внешним миром, идущая навстречу людям, желающая поде-
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 c литься с ними всем самым дорогим, что есть, и встретить в 
них ответное движение души, понимание, участие, ― это тема 
творчества Фрида, это образ героя его произведений. Но это и 
принцип жизни самого композитора. 

Еще одна центральная тема сквозной линией прочерчива-
лась через многое и разное, о чем говорилось в клубе, ― тема 
человеческой духовности. Она почти никогда не формулиро-
валась Фридом впрямую, но все отчетливей определялась в 
его представлениях, подспудно направляя его деятельность, 
формируя облик клуба, содержание его музыкальных вечеров. 
Она же стала занимать все более весомое место и в творче-
стве композитора, в его сочинениях, где духовность предстала 
как основная сила в борьбе с варварством, где главным геро-
ем стал человек, наделенный высоким интеллектом, философ-
ской настроенностью ума и сердца, а центральная фабула обо-
значилась не столько как последование событий, сколько как 
напряженное движение мысли, познающей и анализирующей 
окружающую жизнь.

Не будет преувеличением сказать, что и многие другие 
темы произведений Фрида откристаллизовались и получили 
свою разнообразную «разработку» сначала в клубе. Так, на 
многих вечерах с участием композиторов, исполнителей, поэ-
тов, в откровенных беседах с ними не раз предпринимались 
попытки проникнуть в лабораторию творческого процесса, 
поднималась проблема творчества, его сложных и таинствен-
ных законов, и тут же, рядом звучали мысли о самом творце, 
художнике, о его нелегком, тернистом пути, о мире его идей, 
стремящихся материализоваться в конкретных произведе-
ниях. Для Фрида творение художника всегда было связано с 
личностью его создателя, рассматривалось как выражение его 
внутреннего мира, его мирочувствования. Такого рода раз-
мышления фактически можно рассматривать как некую про-
граммную идею, положенную в основу монооперы «Письма 
Ван Гога», цикла «Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия», а их цен-
тральную тему определить как тему художника, его драмати-
ческой судьбы и его творений.

А разве тема юности, становления личности в опере «Днев-
ник Анны Франк» не могла быть каким-то опосредованным 
образом подсказана всей атмосферой клуба, наблюдениями 
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Фрида над современными молодыми людьми, над их духов-
ным ростом, размышлениями обо всем том, что волнует юных, 
о психологических особенностях этого трудного возраста? Вот 
один красноречивый факт. Впервые композитор познакомил-
ся с дневником еврейской девочки-подростка еще в 1960 году, 
сразу после его издания в нашей стране. Этот потрясающей 
силы документ не мог не взволновать Фрида, однако никаких 
соображений относительно возможностей его музыкального 
претворения у него не возникло. И только в 1969 году, то есть 
в период активной, к тому времени уже четырехлетней, дея-
тельности в клубе, Фрид вновь возвращается к «Дневнику» ― 
теперь уже с твердым намерением писать по нему монооперу. 
Что это ― случайное совпадение? Думается, вряд ли.

Нельзя считать случайностью и то, что смелые стилевые 
искания композитора также явственно обозначились в его 
творчестве вскоре после организации клуба. Ведь в стремле-
нии познакомить слушателей со всем новым, интересным Фрид 
постоянно, начиная с самых первых вечеров, включал в про-
граммы клуба музыку наиболее дерзких в своих новаторских 
устремлениях композиторов, увлеченных поиском новых язы-
ковых средств. Он знакомил с новой музыкой клубную ауди-
торию и одновременно глубже знакомился с ней сам, пости-
гая неизвестные ему ранее законы организации музыкальной 
материи, нетрадиционные технические приемы и средства, 
вольно или невольно «примеряя» их к своим художественным 
замыслам, находя в них то, что могло бы помочь ему в реше-
нии собственных творческих задач. Прочувствовав эту глу-
бокую внутреннюю взаимосвязь разных граней деятельности 
Фрида ― просветительской и композиторской, ― я стал намного 
лучше понимать и логику его «жизненных вариаций». 

Открытие в 1965 году музыкального клуба явилось для 
композитора новым этапом и в творческом плане. Постоянное 
общение с молодежью, расширившиеся контакты с талант-
ливыми художниками, учеными пробуждали интерес ко все-
му неизведанному, ― в орбиту внимания Фрида попадали все 
новые и новые проблемы, требовавшие своего осмысления, 
выработки собственной позиции, а это, в свою очередь, сти-
мулировало воображение, будило творческую фантазию. Клуб 
отвечал все более остро заявлявшей о себе потребности худож-
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 c ника к открытому и конкретному высказыванию, к прямому 
доведению своих мыслей до аудитории. В жизни Фрида на-
ступил период, когда хотелось говорить, прибегая не только к 
«зашифрованным» музыкальным образам, но и языком точных 
и однозначных понятий. Это неминуемо должно было сказать-
ся и в композиторском творчестве. Характерно: «немота» чи-
сто инструментальной музыки, составляющей до этого основу 
творчества Фрида, словно стала тяготить композитора; во вся-
ком случае он впервые так широко обратился к музыке со сло-
вом ― моноопере, вокальному циклу, и именно эти жанры вы-
двинулись у него на положение ведущих.

Еще одна сфера деятельности обусловила внезапный твор-
ческий взлет композитора во второй половине 1960-х годов ― 
занятия живописью. Совершенно отчетливо я понял это, когда 
стал бывать в мастерской Григория Самуиловича. Точнее, это 
была мастерская Виктора Марковича Мидлера ― старейшего 
художника, личности удивительно интересной, близкого дру-
га М. Алпатова, М. Сарьяна, знавшего М. Шагала. Он долгое 
время был хранителем отдела современной живописи в Тре-
тьяковской галерее, одним из организаторов выставки совет-
ского искусства в Париже в 1927 году, где ему приходилось 
много общаться с современными французскими художниками, 
с Пабло Пикассо. Мидлер увидел в работах Фрида проявление 
подлинного художественного дарования, и когда из-за болезни 
глаз он вынужден был оставить занятия живописью, то свою 
мастерскую с трогательной доброжелательностью передал в 
полное распоряжение композитора. 

В общении с Григорием Самуиловичем в мастерской в 
окружении его живописных работ, где автор с охотой расска-
зывал мне о мотивах появления той или иной картины, о тех-
нике ее написания, мне открылась еще одна истина: пóзднее и 
внезапное увлечение Фрида живописью было для него не хобби 
или способом проведения досуга ― оно явилось настоятельной 
потребностью, сопровождаемой такими же творческими мука-
ми и озарениями, как и сочинение музыки или занятие клубом. 
Более того, Фрид-живописец стал предлагать Фриду-компози-
тору и Фриду-просветителю какие-то свои темы, свои ракурсы 
видения жизни, свои выразительные средства. Мне, правда, 
поначалу не очень было понятно, как уживаются в нем эти два 
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столь разных влечения. На первый взгляд, они были так непо-
хожи друг на друга, что казалось, будто стоят за ними два раз-
ных человека. Один ― темпераментный, деятельный, с ярким 
даром полемиста, прекрасно чувствующий себя в оживленной, 
приподнятой атмосфере многолюдного зала; другой ― сосре-
доточенный, погруженный в себя, любящий уединение, прово-
дящий долгие часы в мастерской один на один с холстом, в об-
становке полной тишины и покоя. Но позже я понял, насколько 
органично «сотрудничали», дополняя друг друга, эти «два чело-
века», насколько естественно клуб и живопись реализовывали 
две грани его натуры. 

Связаны же они были прежде всего с всепронизанностью 
музыкой, оказываясь разными формами деятельности Фрида-
композитора. Музыка была душой всех клубных вечеров, чему 
бы они ни были посвящены, и столь же ярко она наполняла 
собой картины Фрида. Подчас музыкальные и живописные 
замыслы имели единый источник, порождены были едины-
ми внутренними стимулами. А главное ― серьезное увлечение 
Фрида живописью многое определило в его музыкальном твор-
честве, и не только в выборе сюжета одной из опер, рассказы-
вающей о жизненном пути художника, о его творческих муках 
и озарениях («Письма Ван Гога»), но и шире ― в строе образов 
фридовских сочинений, в манере его композиторского выска-
зывания, а в чем-то и в стилистике его музыки.

В книге Фрида «Музыка ― общение ― судьбы» есть глава, 
названная автором «О видимом и невидимом». Она представ-
ляет собой размышления композитора, вызванные исследова-
нием Эжена Фромантена «Старые мастера». Автор приводит в 
ней основополагающую идею Фромантена о том, что «искусство 
живописи есть в сущности искусство выражать невидимое по-
средством видимого», и далее задается вопросом, скорее ри-
торическим: «Каким образом нашему восприятию удается, не 
“застревая” на внешнем ― видимом, проникать в то неведомое 
невидимое, о котором мы ничего не можем сказать словами, но 
которое составляет главный смысл художественного произве-
дения?». Очевидно, что в таком толковании изобразительного 
искусства, когда собственно зрительный, предметный ряд от-
ходит на второй план, оказывается лишь формой выражения 
некоей внутренней идеи, сложного мира человеческих чувств, 
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 c живопись впрямую сближается с музыкой. Таким образом, в 
своих рассуждениях о живописи, равно как и в своих карти-
нах, Фрид всегда оставался музыкантом. 

Изобразительная палитра его картин, сдержанная, приглу-
шенная, приближена к нарочитой монохромности; жизненные 
реалии воссоздаются с предельным лаконизмом, и в целом вся 
«видимая» сторона картин ― предметная, колористическая ― 
обретает крайнюю «немногословность» и скупость выражения. 
Глядя на его картины, я даже ощущал, что автора совсем не 
интересует его потенциальный зритель, во всяком случае он 
ничем не старается его привлечь. И в то же время от восприя-
тия этой живописи невольно испытываешь эмоциональное на-
пряжение, ― она воздействуют заключенным в ней глубоким 
чувством, тонкой гаммой душевных состояний, проступающих 
сквозь внешний аскетизм, заставляет размышлять. Статич-
ные, бездейственные по своему изобразительному решению 
картины полны большой внутренней экспрессии и динамики, 
рождают ощущение напряженного ожидания. 

Вот городские пейзажи, выполненные в серо-зеленых, си-
них с серым отливом тонах. Людей нет, геометрически пра-
вильные очертания домов, лабиринты стен, деревья без листьев 
с сухими, графически изогнутыми ветвями. Эти пейзажи не 
ласкают, их холодный колорит несет в себе состояние одиноко-
сти, душевной неустроенности, тревоги. Они рисуют абсолют-
ный покой, а вызывают чувство беспокойства.

А вот цикл портретов «Предки»: старик, прадед композито-
ра, воображаемый основатель рода; мать ― стройная молодая 
женщина в длинном розовом платье на фоне холодного, одино-
кого пейзажа. Еще одна картина изображает родителей Фрида: 
отец со скрипкой в руках, мать за пианино ― очертания фи-
гур расплывчаты, словно даны сквозь дымку воспоминаний. 
В той же тональности работа «Памяти ушедших»: три застыв-
шие фигуры солдат, стоящих плечом к плечу, в походном об-
мундировании. Фигура справа ― родной брат Григория Фрида, 
слева ― двоюродный. Оба погибли под Ленинградом. Во всем 
колорите картины ― нежность и боль, настроение трагического 
прощания, личные фронтовые воспоминания, раздумья о судь-
бе самых близких людей и о всех тех, кто не вернулся. Или кар-
тина «Последний ужин», также связанная с памятным военным 
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временем. Четыре человека сидят за большим круглым столом 
в полумраке под старинным абажуром. Соберутся ли они еще 
когда-нибудь вместе? Лиц не видно, только четыре неподвиж-
ные фигуры в тревожном ожидании на фоне открытой двери ― 
молчание, тишина, безмерная печаль...

Все эти картины напоминают тихую и медленную музыку, 
наполненную глубоким раздумьем, требующую сосредоточен-
ного, пристального, неторопливого вслушивания. А если кон-
кретней ― музыку самого Фрида: его «Писем Ван Гога», Пятого 
квартета, Альтовой сонаты, Шести пьес для струнного кварте-
та, Квинтета, с их усложненной, несколько затуманенной звуч-
ностью, с их обширными медленными частями и разделами, 
внешне статичными, а изнутри пронизанными напряженным 
раздумьем, обостренной эмоциональностью. 

Из живописных работ Фрида более всего мне врезался в па-
мять его автопортрет. Он, как задумчивая музыка, передает 
состояние глубокой внутренней сосредоточенности. Как всег-
да, минимум изобразительных средств, внешних проявлений, 
но за этим живописным аскетизмом угадывается богатая и на-
пряженная внутренняя жизнь. Чуть склоненная голова, высо-
кий лоб, прочерченный морщинами, закрытые глаза ― признак 
полной погруженности в себя, глубокие печальные складки 
возле рта ― все создает ощущение серьезного раздумья, вос-
поминаний о чем-то горестном, быть может, давно ушедшем, 
но по-прежнему ранящем душу, и «слышится» в этих раздумьях 
скорбная, даже трагическая «интонация».

Таков Фрид и в своей музыке, которую в самом широком 
смысле слова тоже можно считать его автопортретом ― авто-
портретом наиболее подробно и обстоятельно выписанным. 
Каждое значительное произведение композитора несет на себе 
отпечаток судьбы, личности автора, содержит в себе образ сво-
его творца, раскрывает историю его духовной жизни и в этом 
смысле автобиографично. Фрид принадлежит к числу художни-
ков, которых не привлекали чисто «актерские» задачи, эффект 
перевоплощения. Его инструментальные сочинения носят ин-
дивидуально-личностный, глубоко прочувствованный, испове-
дальный характер. И в произведениях с текстом (монооперах, 
вокальном цикле), где действуют вполне конкретные, реальные 
персонажи ― Анна Франк, Ван Гог, Гарсиа Лорка, композитор 
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 c находит в каждом из героев, при всем их различии, частицу 
себя, а в себе ― черты каждого из них.

Это определило общий лирико-субъективный строй его му-
зыки. Лирика Фрида, как и он сам, внешне сдержанна, лако-
нична в выражении, изнутри же наполнена сильными чувства-
ми, большой экспрессией. В своих лирических высказываниях 
композитор предстает как личность, наделенная повышенной 
впечатлительностью, глубиной переживаний и одновременно 
как умный, проницательный мыслитель, склонный к острой 
наблюдательности. Утонченный психологизм, эмоционально-
образная детализация в сочетании с афористичностью, кон-
центрированностью в изложении мысли, точно рассчитанным 
оперированием предельно малым количеством выразительных 
средств ― одним из проявлений интеллектуализма музыкаль-
ного мышления композитора. Все это нашло наиболее полное 
претворение в камерных жанрах и формах, в камерном сти-
ле художественного высказывания как в условиях инструмен-
тальной музыки, так и в сфере музыкального театра (жанр мо-
нооперы яркое тому свидетельство).

Таким образом, в творчестве Фрида, начиная со второй по-
ловины 1960-х годов, тема, жанр, драматургия, стиль обрели 
ту необходимую степень единства, которая и позволила ком-
позитору полно, ярко и убедительно высказать все, что нака-
пливалось и волновало его на протяжении долгих предшеству-
ющих лет. Именно здесь открыто зазвучал мотив страстного 
протеста против насилия, несправедливости, жестокости, и 
вновь всплыли трагические воспоминания военных лет. Имен-
но в этих своих сочинениях композитор столкнул лицом к лицу 
прекрасное и доброе ― с уродливым и бесчеловечным, противо-
поставил образы красоты, гармонии ― и злой, разрушительной 
силы, несущей людям боль и страдания, показал, что только 
высокая духовность способна противостоять безумию и вар-
варству. Наконец, именно в работах этого периода Фрид нашел 
своего героя: это художник (не только и не обязательно по роду 
занятий, а прежде всего по своему душевному складу) и мысли-
тель, склонный к глубоким философским раздумьям о жизни, 
смерти, о природе, о человеке как части всеобщего бытия и, 
конечно, о творчестве. Этот герой, хоть он в каждом отдельном 
случае и не тождествен автору, является в значительной сте-
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пени носителем его взглядов на мир, его позиций, жизненных 
убеждений, его этических и художественных принципов.

В середине 1980-х годов мне представилась редкая воз-
можность еще глубже постичь логику «жизненных вариаций» 
композитора: издательство «Советский композитор» обрати-
лось с предложением написать монографию о Фриде. Разумеет-
ся, я принял предложение с радостью: ведь я, как мне казалось, 
был «в теме»1. Тогда я даже представить себе не мог, как много 
нового узнаю о моем герое, какие неожиданные повороты его 
судьбы откроются мне в процессе работы над книгой. Мы мно-
го беседовали с Григорием Самуиловичем; будучи замечатель-
ным рассказчиком, он одну за другой перелистывал страницы 
своей жизни, которая постепенно выстраивалась для меня в 
единый сюжет. 

Вот лишь некоторые из подобных фактов далекого про-
шлого, отозвавшиеся впоследствии в его судьбе как важней-
шие творческие вехи. Самые ранние детские воспоминания. 
Гражданская война. В разрушенной стране отец ― Самуил 
Борисович Фрид, заведующий музыкальной секцией губерн-
ского отдела народного образования ― с невероятной энергией 
занимается музыкальным просветительством, организует для 
рабочих бесплатные лекции-концерты, в которых исполняется 
русская и зарубежная классика. Незабываемый след в памяти 
Г. Фрида оставил концерт, в котором отец осуществил испол-
нение Реквиема Моцарта, для чего был собран хор из прачек, 
раненых, демобилизованных, солдат. Многие страницы Рек-
виема Г. Фрид будет помнить наизусть с тех далеких детских 
лет. Невозможно не поражаться размаху просветительской де-
ятельности Самуила Борисовича Фрида в это тяжелое время. 
Он работает при Политотделе штаба 14-й армии, выступает в 
агитацион ных программах как лектор и скрипач, выезжает с 
концертными бригадами на фронт, работает с Квартетом име-
ни Страдивариуса, читает вступительные слова в просвети-

1 Книга создавалась в соавторстве с моим другом и коллегой Александ-
ром Селицким. За несколько лет до начала нашей совместной работы он 
защитил кандидатскую диссертацию по проблемам монооперы, где в чис-
ле образцов этого жанра исследовал произведения Г. Фрида. Монография 
«Григорий Фрид: Путь художника» вышла в свет в издательстве «Советский 
композитор» в 1990 году.
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 c тельских симфонических концертах в Большом зале Москов-
ской консерватории, которыми дирижируют Н. Голованов, 
А. Орлов. Гриша Фрид ― постоянный посетитель репетиций 
и концертов, которые проводит отец и где он выступает как 
лектор. Этот неуемный энтузиазм отца, его «микроб беспокой-
ства», счастливый дар просветителя ― те качества, которые 
затем будут восприняты сыном, вызовут у него настоятельную 
потребность не только писать музыку, но и говорить о ней с 
самой широкой аудиторией, и которые приведут его впослед-
ствии к созданию Московского молодежного музыкального 
клуба.

В 1922 году по инициативе Самуила Фрида в Москве был 
создан новый журнал «Театр и музыка». С. Фрид же стал и его 
главным редактором. В деятельности журнала принимали уча-
стие крупные писатели, режиссеры, художники, музыканты: 
М. Горький, И. Эренбург, К.  Чуковский, Ю. Олеша, А. Таиров, 
Н. Евреинов, Н. Альтман, В. Сук. Многие из них приходили к 
Фридам домой, где в выделенной по указанию М. Калинина 
квартире в Дегтярном переулке, за неимением другого помеще-
ния, разместилась также и редакция журнала. Встречи, беседы, 
споры об искусстве, чтение стихов, обсуждение последних со-
бытий культурной жизни столицы ― все происходило на глазах у 
семилетнего Гриши Фрида. Этот огромный поток увлекательной 
информации, конечно же, не мог пройти мимо внимания чут-
кого и впечатлительного мальчика. Но, быть может, еще важнее 
то, что с самых ранних лет он был погружен в атмосферу обще-
ния. Общения и музыки. «Музыка ― общение ― судьбы» ― так 
назвал свою первую книгу Г. Фрид. Книга вышла в 1987 году, 
но зная факты биографии ее автора, я понимаю, что началом ее 
создания были годы далекого детства. 

Перенесемся на полтора десятилетия вперед ― в студен-
ческие годы Фрида. В 1938 году он стал организатором в Мо-
сковской консерватории, где занимался в классе В. Шебалина, 
творческого студенческого кружка. Поначалу это было чисто 
факультетское объединение, но постепенно кружок стал завое-
вывать большую популярность и на других факультетах, при-
обрел значение общевузовского, а затем вышел и за консерва-
торские рамки. Ядром кружка, помимо Григория Фрида, были 
Святослав Рихтер, Анатолий Ведерников, Вадим Гусаков, по-
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гибший впоследствии на фронте. Все они были популяризато-
рами новой мало известной в то время музыки. Фрид увлекался 
в эти годы творчеством Стравинского и Хиндемита и знакомил 
с ним аудиторию кружка; Ведерников пропагандировал музы-
ку импрессионистов; Гусаков ― композитор и пианист ― при-
держивался романтического направления, его кумиром был 
Скрябин. Поистине безграничны были музыкальные симпатии 
Рихтера: он исполнял на собраниях кружка фортепианные 
произведения Прокофьева, оперы «Турандот» Пуччини, «Джон-
ни наигрывает» Э. Кшенека, «Саломею» Р. Штрауса, современ-
ную симфоническую музыку. Аудитория собраний все более 
расширялась (доходила иногда до ста человек), бывали на них 
и профессора консерватории. Постоянным посетителем круж-
ка был Генрих Густавович Нейгауз. На одном из собраний с 
рассказом о музыке Малера выступал Иван Иванович Соллер-
тинский. Около трех десятилетий отделяют консерваторский 
творческий кружок от времени создания молодежного музы-
кального клуба, но совершенно очевидно, что кружок был его 
далеким прообразом, что в оживленных, горячих дискуссиях, 
происходивших на его собраниях, зарождалась идея будущего 
клуба.

А вот еще один эпизод студенческих лет (до выхода упоми-
навшейся выше монографии мало кому известный) ― поездка 
Фрида на Север, в Арктику. Сказался унаследованный от отца 
«микроб беспокойства». 1930-е годы были периодом активного 
исследования Заполярья. Легендарная фигура Отто Шмидта, 
знаменитый перелет руководимого Чкаловым экипажа через 
Северный полюс, героическая челюскинская эпопея ― все это 
несло в себе дух романтики, волновало воображение, хотелось 
принять личное участие в освоении Севера. Не откладывая в 
долгий ящик, Фрид отправился в Главсевморпуть и не без не-
которой доли авантюризма сказал, что в консерватории есть 
творческая бригада студентов, желающих поехать в Арктику. 
Начальник Главсевморпути отнесся к этому предложению с за-
интересованностью и дал согласие выделить для экспедиции 
нужную сумму денег, обмундирование, карты и все необходи-
мые материалы. Теперь оставалось только собрать «творческую 
бригаду». На предложение Фрида откликнулся его ближайший 
друг и сокурсник Исаак Штейнман. 
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 c И вот в начале 1938 года «бригада» из двух друзей отпра-
вилась в далекое путешествие на полуостров Ямал, конечным 
пунктом их маршрута было селение Яр-Сале. Главной целью 
экспедиции должна была стать запись песен ямальских нен-
цев, а также музыкально-просветительская деятельность среди 
местного населения. Штейнмана особенно захватила фольк-
лорная работа. Фрид же целиком отдался просветительству. Он 
занимался с детьми, слушал с ними музыку (огромную поль-
зу сослужил привезенный с собой патефон с набором пласти-
нок), учил их хоровому пению, работал с организованным им 
же ансамблем народных инструментов, помогал драматическо-
му кружку (даже приходилось выступать как актеру). И, ко-
нечно, были концерты ― самый ответственный и волнующий 
момент, ― которые проходили и в Яр-Сале в Доме народов 
Севера, и в Талове-Козымске, где всего-то две избы, и в Яде, 
представляющем собой один большой дом, и в маленьких се-
лениях ненецких кочевников. И на каждый такой концерт из 
тундры съезжались длинные поезда оленьих нарт; мужчины в 
охотничьих костюмах, женщины нередко с грудными детьми, 
старики. Они слушали, как играют и поют их дети, внуки, бра-
тья и сестры, слушали, затаив дыхание, со слезами на глазах. 
«А после этого запоздно они садились на нарты и, взмахнув 
шестом, скрывались в ночи. Они вновь возвращались в свои 
чумы, вновь уходили в тундру. Но, как знать, быть может, с 
новыми мыслями, быть может, с обновленной душой» ― это за-
пись в «северном» дневнике Фрида (он, к счастью, сохранился).

В этой поездке на Ямал Штейнман и Фрид узнали тяжесть 
северного пути, когда мороз под пятьдесят обжигает лицо, оле-
ни несутся с бешеной скоростью, нарты кидает из стороны в 
сторону и на поворотах можно вылететь в сугроб, когда губы 
покрываются корками льда, а если на секунду закрыть глаза, 
холод сковывает веки. Узнали они и ночлег на полу в старом 
бревенчатом домике со щелями и дырами, в которые врывался 
холодный северный ветер, и никакими одеждами невозможно 
было от него защититься. Узнали, в каких трудных условиях 
приходится жить местному населению. Своими глазами ви-
дели одинокие чумы, отдаленные друг от друга на двадцать, 
тридцать, а то и сорок километров, дымные и грязные внутри, 
где ютились люди: мужчины, прокуренные насквозь махор-
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кой, с обмороженными лицами, непропорционально большими 
выразительными глазами; женщины с косами до пола, в кото-
рые искусно вплетались разноцветные тряпочки и ремешки; 
слепые, сгорбленные старики на костылях; маленькие дети, за-
вернутые прямо на голое тельце в меховые шкуры, с лицами, 
покрытыми струпьями. Может быть, ради одного этого стоило 
совершить далекое путешествие из Москвы в Заполярье, что-
бы увидеть, сколько боли и бед, сколько жизненных тягот при-
ходится еще переносить людям, чтобы наполнить свое сердце 
(и это уже на всю жизнь) добротой и состраданием. И если мо-
тив сочувствия к страждущим станет позже одним из главных 
в творчестве Фрида, то немалую роль в этом сыграют северные 
впечатления. 

Впрочем, жизнь и дальше позаботилась о том, чтобы этот 
мотив не затихал в душе композитора. Потому что дальше 
была война. С 1941 по 1945 год Фрид прошел боевой путь от 
Москвы до Кенигсберга в качестве музыканта фронтового 
ансамбля. Были концерты зимой под открытым небом или в 
натянутой плащ-палатке, которая не спасала от ветра и сту-
жи, когда руки у музыкантов замерзали, а вокалисты пели на 
морозе, рискуя потерять голос. Были выступления на передо-
вой, под обстрелом немцев, ранения и гибель товарищей. Были 
письма от родителей из блокадного Ленинграда. Были письма 
с фронта горячо любимого младшего брата Павла. «Дорогой 
брат…» ― начинались они. «Дорогой брат» ― эти слова отпеча-
таются где-то глубоко в подсознании Григория Фрида, и когда 
много позже он прочтет в письмах Ван Гога брату Тео такое 
обращение, воспоминания военных лет всплывут в памяти, по-
мимо всех других причин, подспудно натолкнут композитора 
на мысль писать оперу по письмам Ван Гога. Летом 1942 года 
пришло известие о героической гибели Павла, а письма от него, 
добрые, умные, веселые, еще долго приносила полевая почта. 
Сколько их было ― таких известий?! Из писем Фрид узнавал 
о гибели своих консерваторских товарищей: Константина Ма-
карова-Ракитина, совсем молодого Алеши Головкова, Абрама 
Гейфмана, с которым Фрид жил в одной комнате в общежитии, 
Константина Шилтова, Виктора Федорова. Осенью 1943 года 
пришло еще одно трагическое сообщение: после тяжелого ране-
ния умер, так и не придя в сознание, Изя Штейнман, ближай-
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 c ший друг Фрида, с которым они вместе мечтали о будущем, с 
которым совершили экспедицию на Ямал. 

Неизгладимый след оставили в душе Фрида картины безмер-
ного человеческого горя. Впоследствии он расскажет об этом в 
одной из своих статей: «Вспоминаю одну встречу. Сожженная 
немцами деревня. Черные трубы печей, подобно могильным 
надгробьям, торчали среди густого ржавого бурьяна. Этими па-
мятниками варварства была усеяна Россия. На этом месте я 
увидел неподвижно стоящего у печной трубы солдата. Мы заго-
ворили. Он рассказал, что после госпиталя получил на короткий 
срок увольнительную, чтобы повидать мать и сестер... “И вот я 
пришел, ― закончил он. ― Это мой дом, здесь я родился”. Все 
это он говорил очень просто, как рассказывают о естественном 
событии. И интуитивно поняв мой еще не произнесенный вслух 
вопрос, ответил: “Я не знаю, что с ними и где они”. Посидев 
на завалинке, мы разошлись ― каждый пошел в свою сторону. 
А нить этой встречи тянется в памяти до сих пор...».

Через много лет обо всем этом Фрид будет говорить с моло-
дыми людьми ― слушателями клубных вечеров, чтобы и в них 
жила память о былом, моральный долг перед теми, кто прошел 
через горнило войны, и теми, кто не дожил до победы. Тема 
трагической судьбы человека в условиях тяжелых, страшных 
жизненных испытаний оживет в его произведениях, определит 
выбор сюжетов ― и не только оперы «Дневник Анны Франк», но 
и таких сочинений, как «Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия» или 
«Письма Ван Гога».

С вершины этих зрелых, наиболее полно представляющих 
эстетику и стиль Фрида работ видно, что инициировавшие их 
жизненные наблюдения, впечатления, образы накапливались 
в течение длительного времени. Но видно также и то, что фор-
мирование Фрида как личности все же опережало его созрева-
ние как художника. Весь богатый материал, который давала 
ему жизнь и который он сполна черпал, пропускал через себя, 
глубоко осмысливал, требовал своего художественного вопло-
щения. Композитору было что говорить, но не хватало ясного 
осознания ― как. Для творческого претворения накопленного 
нужны были какие-то новые, адекватные жанры, формы, вы-
разительные средства, и найдены они были только в 1960-е 
годы.
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Почему именно данное десятилетие стало поворотным для 
Фрида? По-видимому, прежде всего потому, что оно несло с со-
бой много нового для всей отечественной культуры. Это был 
период, отмеченный обновлением образных, жанровых реше-
ний, интенсивными поисками, экспериментами в области му-
зыкально-выразительных, языковых средств и, наконец, что 
тоже немаловажно, расширением знакомства советских му-
зыкантов с современной зарубежной музыкой. Эти процессы 
сказались в творчестве композиторов разных поколений, от 
самых молодых до маститых. Фриду в это время исполнилось 
пятьдесят, но для него этот возраст стал второй молодостью. 
Он смело пошел по пути радикального перевооружения своей 
композиторской техники. Изучение новых течений западноев-
ропейской музыки пробудило интерес к средствам музыкаль-
ной выразительности, рожденным в XX столетии, к новейшим 
способам организации музыкальной ткани. При этом компози-
тор был далек от механического заимствования и перенесения 
в свою музыку выработанных кем-то приемов и средств. Но-
вые музыкальные системы получили в творчестве Фрида ин-
дивидуальное, отвечающее его собственным художественным 
задачам, претворение. Искания его не носили самодовлеющего 
характера, не становились чисто формальными опытами (для 
этого Фрид был достаточно зрелой личностью) ― они были про-
диктованы целями более высокого, содержательно-смыслового 
порядка, давали новые возможности для углубленного раскры-
тия волнующих композитора проблем.

Если к сказанному добавить отмеченную выше роль клу-
ба и живописи в этом процессе обновления, их прямое воз-
действие на композиторские творения указанного периода, 
то «вариации» жизни и творчества Григория Фрида ― в самом 
широком понимании слова «творчество» ― предстанут напол-
ненными безукоризненной логикой, последовательностью и 
высоким смыслом. К счастью, жизнь позаботилась не только о 
том, чтобы наполнить этот «вариационный цикл» глубочайшим 
содержанием, большими человеческими проблемами, но также 
и о том, чтобы дать их творцу достаточное количество времени 
для реализации всего задуманного.
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 c Александр Селицкий 

доктор искусствоведения, профессор 
академик Российской академии естествознания

Девять десятых века
…сохранить до старости сердце молодым, как 

говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже 
может быть доволен, кто не утратил веры в добро, 
постоянство воли, охоты к деятельности.

И.С. Тургенев. «Накануне» 

Хорошим тоном в юбилейных заметках1 принято счи-
тать восклицания типа: «Имярек ― семьдесят (семьдесят 
пять, восемьдесят…)?! Невозможно поверить! Он так мо-

лод душой, полон сил и творческих планов!».
Григорию Самуиловичу Фриду ― девяносто, и не поверить 

в это невозможно. Во-первых, он сам много раз рассказывал 
о себе, письменно и устно, с предельным вниманием к хро-
нологии. Во-вторых, такой массив совершённого им за дол-
гую жизнь никак не мог бы уложиться в меньший отрезок  
времени.

Надо было бы указать профессиональную принадлежность 
юбиляра, но тут возникает затруднение. Известный компо-
зитор? Не только. Перечислить через запятую: композитор, 
художник, просветитель, писатель? Похоже на скороговор-
ку, на обезличенный номенклатурный перечень творческих 
профессий. Применительно к отдельному человеку он выгля-
дит неправдоподобно ― ровно настолько, чтобы скользнуть 
мимо сознания читателя, не задев его: времена ренессансного 
универсализма давно миновали, мы живем в эпоху специа-
лизации.

Да, талантливые люди нередко проявляют себя в разных 
областях. Многие музыканты, как в прошлом, так и в настоя-
щем, отдавали и отдают дань просветительству, литературной 
деятельности, писали и пишут картины. Но чтобы все это соче-

1 Статья написана к 90-летнему юбилею Г.С. Фрида.
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талось в одном лице ― все-таки большая редкость. Его музыка 
известна в нашей стране и за рубежом. Несколько выставок 
картин прошло в Москве ― в Доме композиторов, ФИАНе, Му-
зее имени М.И. Глинки, в здании исполкома одной из поли-
тических партий, в других городах и странах, отдельные по-
лотна хранятся в частных коллекциях Германии, Финляндии, 
Израиля, США. Недавно из печати вышла его новая, шестая по 
счету, книга. Завершен 40-й сезон Московского молодежного 
музыкального клуба. И это ― на пороге 90-летия! О возрасте 
в данном случае следует говорить тоном не извиняющимся, а 
восхищенным.

Понятно, что дело тут не просто в числе прожитых лет, а 
в том, как распорядился человек щедро отпущенным сроком. 
Однако, ограничившись простой констатацией долгожитель-
ства и разносторонности интересов, мы не постигнем целост-
ности его дара ― глубокой внутренней связи между разными 
родами занятий, перетекания одного в другое.

 «Все начинания, сыгравшие какую-либо роль в моей жиз-
ни, происходили поздно, ― утверждает Фрид. ― Очевидно, я 
был ребенком замедленного развития» (из книги «Дорóгой ране-
ной памяти»). Ребенком он был, безусловно, талантливым ― вос-
приимчивым, наделенным воображением и памятливостью. 
Память Фрида на события и ощущения конца 1910-х ― начала 
1920-х годов, не говоря уже о временах более поздних, пора-
зительна. Изумляют как ее острота и «подробность», так и не-
исчислимость «единиц хранения». К памяти мы еще вернемся, 
а пока, оспорив вторую часть приведенного высказывания, за-
держимся на первой.

Действительно, по разным причинам систематические за-
нятия музыкой начались в семнадцать лет, а не в семь или 
даже раньше, как принято. В 1939 году он блестяще окончил 
консерваторию по классу В. Шебалина, вероятно, одного из 
лучших российских педагогов-композиторов XX века; удосто-
ился весьма лестного отзыва Н.Мясковского, главы московской 
композиторской школы, но… В том же году, через семнадцать 
дней после начала Второй мировой войны, был призван в ар-
мию, прошел Великую Отечественную и демобилизовался толь-
ко осенью 1945-го, тридцати лет от роду, когда, собственно, и 
начался путь композитора.
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 c Дорога к высотам мастерства, к обретению собственного 
стиля растянулась еще на два десятилетия. Самые яркие со-
чинения, сделавшие ему имя, он написал ближе к шестидеся-
ти: монооперы «Дневник Анны Франк» (1969) и «Письма Ван 
Гога» (1975), вокально-инструментальный цикл «Федерико Гар-
сиа Лорка. Поэзия» (1973). Путь же к признанию оказался еще 
длиннее. Наиболее счастливая судьба выпала «Дневнику Анны 
Франк», с успехом звучавшему во многих городах бывшего Со-
ветского Союза, в Голландии, Швеции, Австрии, неоднократ-
но ― в Германии и США, но… Случилось это тоже не вдруг, 
через восемь-десять лет после создания: появление еврейской 
девочки на советской сцене тормозили то волна эмиграции в 
Израиль, то подготовка к очередному историческому съезду 
партии, то проведение его решений в жизнь, то просто чья-то 
идеологически выдержанная трусость.

Поздно ― по привычным меркам ― был организован Мо-
сковский молодежный музыкальный клуб (1965): в год пятиде-
сятилетия Фрида. Инициатива принадлежала ему и двум музы-
коведам ― Г. Головинскому и Вл. Заку (коллективность замысла 
он щепетильно подчеркивает в многочисленных интервью). Од-
нако иных уж нет, а те ― далече: первый скончался несколько 
лет тому назад, второй давно живет в США. В среде московской 
интеллигенции клуб неофициально носит имя Фрида. В совет-
скую эпоху клуб был одним из центров духовной, интеллектуаль-
ной свободы, сродни «Новому миру» или Театру на Таганке. Туда 
стремились как слушатели (некоторые обрели там семьи, при-
водили потом подросших детей), так и музыканты, выступав-
шие зачастую без материального вознаграждения, ученые раз-
ных специальностей, поэты, переводчики, кинематографисты. 
Не утратил он притягательности и сейчас. Беспрецедентная по 
продолжительности, интенсивности и бескорыстию, достойная 
Книги рекордов Гиннеса, просветительская деятельность Фрида 
удостоена специальной премии мэрии Москвы (1996).

Любовь к изобразительному искусству, пронесенная Фри-
дом через всю жизнь, и блестящие познания в этой сфере пере-
росли в практические занятия живописью тоже поздно ― на 
шестом десятке. Увлечение это стало не менее серьезным, чем 
сочинение музыки и клуб; зато превращение любителя в масте-
ра совершилось стремительно.
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В пятьдесят пять лет он увлекся бегом и в шестьдесят впер-
вые пробежал десять километров.

В те же годы он вступил в новый брак: в его жизни появи-
лась Алла ― жена, верный друг, единомышленник, помощник. 

Первая книга Фрида вышла в свет, когда автору испол-
нилось семьдесят два года. На сегодня, как уже сказано, их 
шесть…

Впрочем, что значит «поздно»? Жизнь крупной личности ― 
это Судьба. Неужели в судьбе с большой буквы что-то бывает 
не вовремя? Вряд ли было бы лучше, подойди Фрид к пику сво-
ей композиторской формы не в шестьдесят девятом, а в сорок 
девятом. То же касается клуба, живописи, книг. Едва ли он 
стал бы интереснее окружающим, не будь в его судьбе фронта, 
принесенного войной духовного опыта.

Годы, десятилетия понадобились Фриду не столько для того, 
чтобы стать мастером, сколько для того, чтобы стать художни-
ком ― в том смысле, какой вкладывал в это понятие У.-С. Моэм: 
«К художникам я отношу тех, ― писал он, ― кто предан самому 
сложному, самому забытому и важнейшему из всех искусств ― 
искусству жить». Тут невольно приходит на память классиче-
ское «в России нужно жить долго».

В неповторимом художественном облике Фрида многое 
объясняет как характер творческой эволюции, так и понима-
ние им природы творчества ― творчества вообще и собствен-
ного в частности.

Профессия композитора требует уединения: бесконечное 
прислушивание к зарождающимся в сознании звуковым им-
пульсам, их проверка «на прочность», долгое сидение за ин-
струментом или над партитурой, ― все это не терпит не то что 
суеты, зачастую даже просто присутствия в комнате близкого 
человека. Это фактор постоянный, почти не знающий исклю-
чений, не зависящий от психофизического склада личности. 
В одном из сравнительно недавних интервью Фрид сказал: 
«Когда я сижу дома и занимаюсь творчеством, жизнь кажется 
мне прекрасной».

Сам ход творческой работы для него ― одна из высших 
ценностей. Сочиняя, говорит он, художник каждый раз созда-
ет как бы два произведения. Второе ― результат ― он отдает 
публике… Первое же произведение ― сам процесс ― оставля-
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 c ет себе. Сюда он относит «замыслы, черновики, личные по-
буждения, впечатления ― много того, о чем никто никогда не 
узнает…». Процесс этот ― тоже своего рода произведение ху-
дожника, обладающее стилем, формой, ритмом. Именно это 
произведение ему дорого особо. Но тут и кроется предпосылка 
другого вектора его личности, противоположного и одновре-
менно дополняющего первый. Далеко не каждый композитор 
способен получать удовольствие от работы («муки творчества») 
и уж тем более ― видеть в нем «произведение». Помнится, один 
из персонажей Ю. Трифонова мечтал о том, чтобы проснуться 
и увидеть на столе рукопись законченного романа. Композитор 
не может услышать это «первое произведение», но оно взывает 
к осмыслению, к попыткам постичь вечную тайну творчества. 
Все это буквально просится стать либо темой разговора, либо 
предметом письменного текста.

Не меньшую ценность имеет для Фрида общение, которое 
он ставит в один ряд с такими категориями, как поиск чело-
веком своего пути, сохранение в себе нравственной основы, 
врожденного доброго начала. Общение посредством музыки, 
на почве музыки, на темы музыки (и не только). Такое общение 
для Фрида ― еще одна из разновидностей творчества.

Именно тяга к общению, всевозрастающая потребность в 
прямом обращении к собеседнику является причиной и наблю-
дающейся в биографии Фрида смены приоритетов. Сначала 
в композиторском творчестве на передний план выдвинулись 
вокальные жанры, музыка со словом ― скупая по фактуре, 
тяготеющая к медленным темпам и тихой звучности, музыка 
размышления. Затем в его жизнь вошло собственно искусство 
слова ― одна за другой стали появляться книги. Позднее клуб 
и литература потеснили занятия композицией. «В конце жизни 
желание осмыслить пережитое, придать своей жизни “форму” 
становится особенно острым. Сделать это посредством музыки 
мне трудно (кстати, здесь он вообще менее склонен к публици-
стике. ― А. с.): слишком расплывчат и многозначен язык му-
зыкальных образов. Хочется воспользоваться точным (хотя и 
мягким) языком слова». Себя он считает композитором, которо-
го «логика жизни привела к деятельности, не связанной непо-
средственно с его специальностью». (Сказано о клубе, но может 
быть распространено и на книги.) Если учесть, что коммуника-
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тивные функции музыки всегда были важны для Фрида, связь 
эта предстанет вполне очевидной.

Не всякое просветительство ему близко. К середине 1960-х  
годов, когда Фрид активно участвовал в работе Университе-
та музыкальной культуры, ясно оформилось разочарование 
от лекционных форм такой деятельности, то есть форм сугубо 
монологических, подразумевающих четкое ролевое разграни-
чение: всезнающий лектор ― послушно и пассивно внимающая 
публика. Хотелось дискуссий, диалога с аудиторией, диалога 
с коллегами, представителями других искусств, других наук, 
диалога каждого с самим собой. Хотелось обсуждать проблемы, 
заведомо не имеющие простых решений, на которые «правиль-
ного ответа» не знает никто.

Тогда и появился МММК ― Московский молодежный му-
зыкальный клуб. Не будь клуба, возможно, не началась бы 
литературная жизнь Фрида. Первая книга «Музыка ― обще-
ние ― судьбы» (М., 1987) почти целиком посвящена клубным 
«четвергам», но она ни в коей мере не была заметками популя-
ризатора музыки. Не была она и книгой композитора, какую 
можно было бы от него ожидать (сочинители музыки испокон 
веку писали теоретические трактаты, учебники композиции, 
критико-публицистические статьи). Жанр ее точно определил 
музыковед И. Нестьев в предисловии: собрание эссе. Эссе, ко-
торые подразумевают излюбленные Фридом «странные сближе-
нья» ― прошедшего с настоящим, интимно-личного с философ-
ски-обобщенным, достоверно известного с предполагаемым и 
воображаемым. Фрид говорил на клубных вечерах и потом на-
писал в книге о том, о чем, похоже, напряженно размышлял 
смолоду: нравственный потенциал музыки, творческая инди-
видуальность, художник и его произведение, творец и обще-
ство, искусство и наука…. Предлагая для обсуждения ту или 
иную проблему, он изначально лишал себя спасительной воз-
можности подсмотреть ответ в конце задачника. Не сообщить 
информацию, но пробудить мысль; не пророчествовать перед 
аудиторией, а размышлять вместе с ней ― вот кредо Фрида-
просветителя, вот что влекло и влечет туда думающую публику. 
Таково кредо и Фрида-литератора.

…Рискну даже утверждать: и Фрида-композитора, если 
иметь в виду период, открывшийся с конца 1960-х годов. Ге-



34

Г
р

и
го

р
и

й
 Ф

р
и

д
. 

В
ар

и
ац

и
и

 д
л

и
н

о
ю

 в
 ж

и
зн

ь 
  

 c рои обеих моноопер (Анна Франк и Ван Гог) вокального цикла 
(Гарсиа Лорка) ― прежде всего люди мыслящие. Они раскры-
ваются не столько в поступках, хотя в поступках тоже, сколько 
в осмыслении действительности, определении своего места в 
мире. Они художники в широком смысле слова, художники-
интеллектуалы…

Вторая книга «Музыка! Музыка? Музыка… и молодежь» 
(М., 1991) была задумана как обобщение опыта клубной ра-
боты с целью его распространения. Предполагалось, что изда-
ние будет способствовать возникновению новых молодежных 
объединений в стране. В таком качестве книга была заказана 
автору. Клубы, общества, кружки, действительно, возникали в 
Москве и других городах, но «Клуб Фрида» был и остается един-
ственным в своем роде. (Это все равно, как если бы Бетхове-
на попросили написать «методичку» для широкого внедрения 
в композиторские массы его положительного опыта создателя 
симфоний.) Заказа автор в полном объеме, надо полагать, не 
выполнил ― книжка получилась замечательной по-своему, по-
фридовски. В очерках много говорилось об интуиции и глав-
ным в них оказалось то, что сформулировано в заголовке одно-
го из разделов ― «Гимнастика воображения».

Изобиловала она и бесценными воспоминаниями автора. 
Бесценными по содержанию, форме подачи и роли в повество-
вании как целом.

Три следующие были книгами воспоминаний ― словно 
Фрид только теперь дал себе право на их обнародование в рас-
ширенном объеме, словно они вырвались на свободу из объя-
тий других тем и жанров: «Дорóгой раненой памяти» (М., 1994), 
«Дыханием цветов… Письма к внуку» (М., 1998), «Путешествие 
на невидимую сторону рая» (М., 2002). Первая из них имела со-
ответствующий подзаголовок; вторую сам автор считает наи-
более личной; третья, задуманная как дневник путешествен-
ника (по следам поездки в США, где живет дочь с семьей), не 
просто увела автора в лабиринты памяти, но и включила в себя 
оправдание и, можно сказать, апологию жанра. «…Если поду-
мать, все написанное писателями, поэтами в стихах и прозе, 
все, что ты сам способен сочинить, есть воспоминания: о том, 
что произошло с тобой или с твоими друзьями, с незнакомы-
ми тебе людьми; воспоминания о том, что было или чего не 
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было, но могло бы быть, о чем ты мечтал или чего страшился; 
воспоминания о душевных тревогах ― твоих, либо поведанных 
тебе другими людьми. Казалось бы, воспоминаний надо боять-
ся: светлые или печальные, они всегда связаны с болью. Но они 
неудержимо, вопреки нашей воле влекут нас и для чего-то, ви-
димо, нужны Природе». 

Фриду определенно близки задачи хроникера, он ценит 
вкус подлинности (с этим как-то связаны его страсть к исто-
рическим датам и завидная память на них). Недаром в основу 
обеих своих моноопер он положил источники документальные 
и при каждом удобном случае подчеркивает это обстоятель-
ство. Мемуарные страницы написаны той же рукой. Он давно 
утверждал, что желание писать воспоминания отвечает требо-
ванию природы человека и что два этих загадочных феноме-
на ― воспоминания и музыка ― связаны друг с другом («Дорó-
гой раненой памяти»). Речь, конечно, не о каждом человеке, не 
о всяких воспоминаниях, не о любой музыке. Но в нашем слу-
чае все обстоит именно так: литературное творчество Фрида и 
творчество композиторское имеют единую основу ― глубокую 
нравственную потребность.

Шестая, последняя на сегодня, его книга, «Лиловый дрозд» ― 
роман.

Итак, размышления об искусстве и человеке ― воспоми-
нания ― художественная проза? Так описать эволюцию ли-
тературного творчества Фрида значило бы скользить по по-
верхности. Размышления рождены личным опытом, то есть 
воспоминаниями ― иначе быть не может (все написанное, все, 
что ты сам способен сочинить, есть воспоминания), воспомина-
ния неизбежно пробуждали размышления, пережитое подвер-
галось анализу. Теперь ― с высоты полета «Лилового дрозда» ― 
хорошо видно, что потребность запечатлеть былое дополнялась 
другой потребностью, не менее властной. По-видимому, истин-
ному художнику воспоминания в чистом виде вообще дают-
ся с трудом; ведь инстинкт влечет его к пересозданию реаль-
ности, сотворению небывалого. В этом признавались многие 
мемуаристы. «Художник ― творец действительности. Правда 
или ложь ― определяется лишь талантом…». Чувствовалось, что 
Фриду и раньше было тесно в рамках строгого документализ-
ма, что он не останавливался перед некоторым домысливани-
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 c ем, досочинением, дабы придать форму описываемому. Если 
воспользоваться излюбленными Фридом аналогиями с формой 
музыкальной, то жизненные факты уподоблялись заглавному 
мотиву, требующему развития и преобразования.

Неудивительно, что роман Фрида сполна обязан неистощи-
мым запасам памяти. «Мне была дана уникальная возможность 
воочию увидеть то, что затем стало историей», ― говорит он. 
Действительно, ныне осталось совсем мало людей, кто помнят 
Москву начала 1920-х: «…лучший в мире кинематограф “Ша 
нуар”» ― на месте комбината «Известия», памятник Пушкину 
на противоположной стороне площади, Воробьевы горы как 
дачную местность. Кто помнит концерты А. Сеговия, Ж. Си-
гети, Э. Петри, О. Клемперера. Шахматный турнир с участием 
Р. Капабланки и Э. Ласкера. Еще меньше тех, кто дома, сре-
ди гостей отца видел и слышал А. Луначарского, игру молодых 
Н. Мильштейна и В. Горовица, кто был свидетелем «золотого 
века» Московской консерватории и репрессий 1930-х годов, 
кто присутствовал на исполнении Шостаковичем еще недо-
писанной Пятой симфонии, кто пережил «антиформалистиче-
скую» кампанию конца 1940-х…

«Я… не религиозен, но своя вера во мне сидит, ― писал он 
автору этих строк. ― У меня есть внутренне убеждение, что, до-
жив до фантастического возраста, когда все (!), о ком я пишу, 
умерли (большинство молодыми), я должен о них, которых поч-
ти никто уже не помнит, написать. И о многих, увы, забытых 
событиях ― тоже». Должен! В том же письме говорится: «Все 
написанное ― правда… но либо пережитая мной, либо собран-
ная из многих фактов, рассказов и т. д. Сочетание всей этой 
правды… с выдумкой было трудным…». Трудным, но для Фри-
да чрезвычайно органичным. Можно предположить, что авто-
ру самому бывает нелегко определить, где кончается работа 
памяти и начинается работа фантазии, да и так ли это важно…

Он неоднократно рассказывал такую историю. Многие 
классические музыкальные произведения он знает с детства 
в исполнении (на скрипке и рояле) отца. Играл тот по слуху, 
невыученные или забытые места заполнял собственными фан-
тазиями. Впоследствии, слушая профессиональное исполнение 
тех же сочинений и обнаруживая «незнакомые варианты», то 
есть подлинный авторский текст, Фрид не всегда находил, что 
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они лучше отцовских версий. Таковы же были рассказываемые 
отцом истории ― о Бетховене и Гёте, о последних днях Моцар-
та и многом другом. «Впоследствии обнаружил, что все проис-
ходило не совсем так… Но, думаю, его интерпретация всегда 
была верной».

Вдумываясь в биографию Фрида, начинаешь понимать: 
поздний возраст не обязательно выступает фактором, затруд-
няющим адаптацию человека в меняющемся мире. Более того: 
если судьба не подарила бы Фриду долгой жизни, его много-
численные таланты не раскрылись бы столь полно. Немецкий 
философ и социолог К. Манхейм утверждал, что тот, кто до-
стиг определенной многосторонности, более приспособлен к 
общественным переустройствам, чем человек узкоспециализи-
рованный. Еще одно условие счастливого дара высокой адап-
тивности ― терпимость ко всему иному. Кстати сказать, это 
качество ― важнейшее в неписанном кодексе поведения на за-
седаниях клуба, притом что высказывать несогласие отнюдь не 
возбраняется, и оно высказывается «открыто, прямо и порой 
бурно».

От самого Фрида отстаивание собственной точки зрения 
иногда, и не раз, требовало бесстрашия. В прессе прошлых лет 
зафиксированы его выступления в защиту 24 прелюдий и фуг, 
Десятой симфонии Шостаковича. Обсуждения этих сочинений в 
Союзе композиторов протекали с большим накалом, преобладали 
оценки негативно-критические, и приверженцы полуопального 
мастера составляли явное меньшинство. Показательно, что, не-
однократно возвращаясь в своих воспоминаниях к творчеству 
и личности Шостаковича, Фрид деликатно умалчивает об этих 
фактах, лишь единственный раз глухо упомянув о них. Не «об-
разумился» он и позднее, когда на клубных вечерах пропаганди-
ровал «советский музыкальный авангард», в котором лично ему 
было не все близко. Именно в клубе Фрида состоялись премьеры 
десятков сочинений А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова. 
В частности, начиная с 1966 года прошло несколько авторских 
вечеров Шнитке, ряд заседаний ― с его участием; клуб оказал-
ся единственным местом в стране, где было публично отмечено 
50-летие композитора. По этому поводу автор биографии Шнит-
ке небезосновательно замечает: «Фрид как деятель СК [Союза 
композиторов] был удивительно “непослушен”».
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 c Британский психолог Д. Бромли предложил типологию ста-
риков, использовав в качестве критерия способ приспособления 
к старости, то есть психологическую установку. Выделены пять 
типов, ориентированных соответственно: на конструктивную 
установку, защитную, установку зависимости, враждебности 
по отношению к другим («разгневанные старики»), враждебно-
сти, направленной на самого себя. Фрид, бесспорно, относит-
ся к первому типу: человек внутренне уравновешен, спокоен, 
удовлетворен эмоциональными контактами с окружаю щими, 
критичен в отношении к самому себе, но полон юмора и терпи-
мости в отношении других; воспринимает старость как факт, 
оптимистически относится к жизни, жизненный баланс вполне 
положителен.

Как этого добиться? Универсальных рецептов не существу-
ет. Но одно «средство», найденное Фридом для себя, порекомен-
довать можно. Ингредиенты и способ приготовления: возьми-
те постоянные контакты с молодежью, старание ее понять и 
быть понятым ею, любовь к молодым; в уважительное отноше-
ние к себе добавьте немого иронии; не забудьте о необходимо-
сти жить продуктивно всю жизнь, не зная праздности, ― тог-
да жизнь не кажется пустой и в поздние годы; рекомендуется 
также чувство нравственного долга ― перед собой и близкими, 
перед прошлым и будущим; влейте все это в главные жизнен-
ные ценности, не подверженные дефолтам: природа, творче-
ство, любовь.

«Я попал в старики не по призванию, а в силу неудачно 
сложившихся обстоятельств». Конечно, призвание Фрида ― в 
другом. Но что здесь неудачного?
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Нонна Шахназарова

доктор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ

Тридцать лет рядом 

С Григорием Самуиловичем Фридом я познакомилась по-
сле вступления в Союз композиторов СССР, хотя, ко-
нечно, имя Фрида было мне знакомо и раньше. Я знала 

ряд его произведений, которые звучали в концертах, присут-
ствовала на концертном исполнении его оперы «Дневник Анны 
Франк». Здоровалась, как и с другими членами Союза, встреча-
ясь на разных мероприятиях. Я знала, что он вместе с моим дру-
гом Григорием Львовичем Головинским является создателем и 
руководителем Московского молодежного музыкального клуба, 
правда, сам клуб тогда находился на периферии моих интере-
сов. Но однажды, увидев на афише тему очередного вечера ― 
«Письма Шёнберга» ― решила обязательно пойти. Напомню, что 
это были семидесятые годы, когда Шёнберг с его концепцией 
новой эстетики и новой техники музыкального искусства под-
вергался у нас резкой критике, а произведения всех компози-
торов ― сторонников Нововенской школы ― не допускались к 
исполнению. Тема была мне интересна и потому, что я букваль-
но накануне закончила книгу, где одна из глав была посвящена 
именно Шёнбергу. Впервые в ней Шёнберг рассматривался не 
как разрушитель музыки, а как серьезный композитор, созда-
тель не только новой техники музыкального письма, но и новой 
эстетики, где классические традиции использовались и интер-
претировались в соответствии с новой, создаваемой Шёнбер-
гом, системой музыкального мышления.

Это собрание клуба мне очень понравилось. Ведущим ― 
Фриду и Головинскому ― удалось раскрыть сложную тему 
спокойно, достойно, как того и заслуживал Шёнберг. Было 
удивительно, как в атмосфере резко негативного отношения 
руководства Союза и к самому Шёнбергу, и к членам Союза ― 
приверженцам его системы, удалось честно, не боясь послед-
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 c ствий, представить истинное место этого композитора в совре-
менной музыке.

Была и на некоторых других вечерах и всегда убеждалась в 
серьезности и уважительности, с которыми шла речь на клубе о 
музыке, в том, как свободно себя здесь чувствуют члены клуба 
и как заинтересованно участвуют в его работе.

Однако личных контактов с Фридом так и не было. Но од-
нажды он сам пригласил меня и Марину Сабинину для беседы. 
Он просил Марину и меня войти в заметно поредевший к этому 
времени состав Совета клуба. Это в известной мере создавало 
дополнительные трудности для руководителей МММК.

Марина, несколько лет работавшая в Университете культу-
ры Союза композиторов ― «предшественнике» клуба, сразу со-
гласилась: у нее уже был опыт сходной работы. У меня такого 
опыта никогда не было, и я не стремилась им овладеть. Поэто-
му сразу сказала, что вряд ли смогу уделять много времени клу-
бу. Однако результат этой беседы оказался неожиданным для 
меня самой. Марина пришла на первое же собрание, активно 
в нем участвовала ― и это стало единственным ее посещением 
клуба. Я приходила раза два-три, и в конце концов осталась 
здесь на тридцать лет. Вот за эти годы совместной работы, тес-
ного общения с Григорием Самуиловичем я поняла, что судьба 
подарила мне встречу и дружбу с человеком, не побоюсь ска-
зать, уникальным в нашем музыкальном сообществе.

Его неординарность не сразу бросалась в глаза, внешне как 
бы ни в чем особенном не выражалась. Только через личное 
общение, только узнав жизненные ситуации, через которые 
пришлось пройти Фриду, а также многообразие форм проявле-
ния его талантов, главную его мировоззренческую установку ― 
ориентацию на нравственные, этические ценности, чем он ру-
ководствовался в течение всей своей жизни, ― только тогда 
начинаешь понимать значительность фигуры Фрида.

Студентом консерватории композиторского факультета, 
где его учителями были Г.И. Литинский и В.Я. Шебалин, Фрид 
понял ограниченность и идеологизированность учебного пла-
на, границы которого замыкались в крайнем случае импрес-
сионизмом, в то время, когда Стравинский уже покорял мир, 
будоражил его своими новациями Шёнберг. Вместе со своими 
друзьями ― С. Рихтером и А. Ведерниковым, столь же жадно 
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стремившимися включиться в музыкальный XX век, Фрид ор-
ганизовал кружок для изучения произведений современных 
композиторов. Естественно, это объединение просуществовало 
недолго. Сразу же по окончании консерватории Фрида призва-
ли в армию. 

Занятия в аспирантуре после войны помогло ему еще более 
усовершенствовать композиторское мастерство. Фрид вышел 
в свободное плавание композиторского творчества мастером, 
которому оказались подвластны практически все музыкальные 
жанры. В его «портфеле» и произведения симфонических и ка-
мерных жанров, и опусы вокальные и для отдельных инстру-
ментов; его интересовали и составы, которыми не часто поль-
зуются композиторы академического толка. Так, им написан 
ряд произведений, завоевавших популярность, для оркестра 
народных инструментов. Он создавал музыку для драматиче-
ского театра (главным образом, для Малого). Наконец, одной из 
вершин его творчества стали две монооперы «Дневник Анны 
Франк» и «Письма Ван Гога». Обе с успехом прошли в ряде за-
рубежных стран. В Вене на премьере присутствовал президент 
страны. Лишь в 2013 году в театре Покровского в Москве была 
осуществлена постановка «Анны Франк».

Музыка ― главная, но не единственная сфера деятельно-
сти Григория Самуиловича. Казалось бы, неожиданно, но для 
его натуры органично, у него открылся дар художника. Кар-
тины Фрида неоднократно выставлялись, в частности, в Доме 
композиторов и в Музее музыкальной культуры имени Глин-
ки. Затем его вдруг потянуло к писательству. И результат этой 
тяги ― шесть изданных книг. Все эти его таланты, успешно 
реализованные каждый в отдельности, однако нашли свое 
высшее выражение, сфокусировались в почти забытом у нас 
таланте просветителя высочайшего класса, авторитет которо-
го определен не только многообразием проявлений его художе-
ственных дарований, но прежде всего самой личностью, его 
уважительной и заинтересованной формой общения с аудито-
рией, достоинством, с которым он прожил почти столетие ― 
такое столетие, в котором трудно было достоинство сохранить. 
«Нравственный закон внутри нас», о котором писал Кант, Фрид 
пронес через всю жизнь. И, став одним из руководителей Мо-
сковского молодежного музыкального клуба, сделал этот посту-
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 c лат одним из главных принципов в своей работе. Музыка здесь 
была его союзником. Через нее он стремился внушить слушате-
лям значение духовного воспитания личности.

Это может показаться невероятным, но в клубе звучали 
произведения сторонников «новой венской школы», подвергав-
шихся резкой критике со стороны руководства Союза компо-
зиторов. Как признавался А. Шнитке в беседе с А. Ивашкиным, 
сочинения его самого и его друзей ― Э. Денисова, С. Губайдули-
ной ― исполнялись в 1970―1980-х годах практически только в 
«Клубе Фрида» и на «понедельниках» Э. Денисова.

Неизменным слагаемым клубных вечеров была музыка, но 
нередко обсуждались и различные вопросы современной куль-
туры. И всегда Фрид подчеркивал нравственный аспект той 
или иной проблемы. Не случайно он стал своего рода духовным 
наставником для членов клуба.

Клубу Фрид отдал почти полстолетия своей жизни. Из них 
тридцать лет я была рядом с ним. Близкое знакомство и друж-
ба, возникшие в процессе совместной работы, многое мне дали, 
показав наглядный пример бескорыстного служения столь бла-
городной, столь необходимой нашему обществу идее духовного 
возрождения.
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Александр Вустин

композитор

«Есть в дожде откровенье…»1

мне всегда нравилось наблюдать, как дождь бара-
банит по оконному стеклу, как капли, ударяясь о него, 
на секунду зависают, и сквозь них на мгновение пред-
стает миниатюрный перевернутый мир, но тут же 
вздрагивая, приходя в движение, они сталкиваются с 
другими каплями, с другими мирами и, сливаясь, змей-
кой ползут вниз.

Григорий Фрид.
 Из романа «Лиловый дрозд»

1 Первые слова вокального цикла Г. Фрида «Поэзия» на стихи Федерико 
Гарсиа Лорки.
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 c Григорий Самуилович вошел в мою жизнь в 1957 году, и 
с тех пор постоянно я ощущаю поддержку ― близкую и 
на расстоянии ― этого выдающегося человека, огромного 

музыканта, чудесного художника.
Любой человек ― тайна, любой человек ― сложен. Но в Гри-

гории Самуиловиче, в глубине его души заложена нравствен-
ная основа, которая освещает и проясняет жизнь, дает опору 
многим, оберегает от роковых ошибок, поспешных выводов и 
решений. Эта основа ― сердцевина творчества Фрида.

14-летним подростком пришел я в его класс, точнее, на за-
нятия в его квартире на Студенческой улице. Это была эпоха 
так называемой «оттепели». Его дом был заполнен, помимо нот, 
художественными альбомами, книгами по искусству, репро-
дукциями картин. Занятия превращались в обсуждение как 
узкопрофессиональных, так и общеэстетических, этических 
вопросов; открывались альбомы; за роялем проигрывались че-
тырехручные переложения оркестровых сочинений; включался 
огромных размеров пленочный магнитофон. Вот тут-то и ус-
лышан был впервые Квинтет Шостаковича в авторском испол-
нении с бетховенцами, ― с параллельным слежением по нотам 
(впечатление, преобразившее ребенка чистого, как лист бума-
ги, в будущего музыканта). Или ставились грамзаписи: Шестая 
симфония того же автора, Четвертая Малера, бартоковская 
«Музыка для струнных, ударных и челесты»...

Это была лучшая из возможных «учёб». Но были и точные 
слова, и выразительные указания на детали композиции, и ум-
ные ссылки на мастеров. В юных работах поощрялась гармо-
ническая (в духе Прокофьева) и интонационная (в духе Шо-
стаковича) неординарность, шире ― неординарность мысли. 
Учились не только на партитурах, но и на упомянутых художе-
ственных альбомах… Все это не отменяло и живую игру юного 
гения Алика Рабиновича в ансамбле с Учителем бетховенских 
квартетов. Тут же (занятия были коллективные) находились 
незабвенные Иосиф Андриасов, Борис Тобис, остроумнейший 
Геннадий Гладков. «За кадром» присутствовал чудо-ребенок 
Коля Корндорф; вскоре я узнал и Таню Смирнову, и Валерия 
Калистратова, обладавшего удивительной памятью, ― десяти-
летия спустя он непринужденно напевал фрагменты сочине-
ний своих со учеников... Всё это обрушилось на юного невеж-
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ду, пришедшего «с мороза» и не знавшего даже имени Малера, 
даже количества струн у виолончели, для которой, однако, схо-
ду начал писать сонатину в... Des-dur!

Умное и внимательное руководство Фрида сопровождалось 
неизбежной защитой неуравновешенного подростка в ситуа-
циях, рискованных даже для «оттепельных» лет: в руки высоко-
го начальства попала тетрадка со стишками, претендующими 
на модернизм (в убогом доморощенном представлении) ― плод 
коллективной игры с друзьями. Записи подверглись суровой 
критике партийной организации, начисто лишенной чувства 
юмора.

Фрид, как мог, отстоял. Возвращая тетрадку, напутство-
вал: «Не пить, не курить и не заниматься модернизмом». Как 
и все мудрые советы ― они не исполнялись. О собственных 
неприятностях по этому и другим поводам Учитель не рас-
сказывал. Не они ли послужили причиной того, что с завер-
шением моего обучения Фрид оставил педагогическую дея-
тельность? Она, однако, по-своему продолжилась в начатом 
спустя несколько лет Московском молодежном музыкальном 
клубе. Впрочем, нити к Клубу тянутся еще с довоенных лет, с 
творческого кружка, который вели тогдашние студенты кон-
серватории Фрид, Святослав Рихтер и Анатолий Ведерников, 
исполняя (и устраивая прослушивания) Стравинского, Хинде-
мита и других новейших авторов.

Однако Фрид учил не только на чужих образцах, но ― кос-
венно ― и собственным примером. Косвенно ― потому что 
никогда не выставлял себя в качестве примера. Постепенное 
узнавание его музыки началось для меня с Четвертого кварте-
та ― лаконичного, точного и благородного по стилю. Позже, в 
1960-е годы, запомнился концерт в БЗК, где Е. Светланов ис-
полнил Третью симфонию для струнных и литавр, ― это было 
время очевидного оживления после застоя первых послевоен-
ных лет. Симфония была в русле этих живительных перемен. 

Конец 1970-х и 1980-е отмечены углубленным «бетховен-
ским»1 Пятым квартетом, Сонатой для двух фортепиано, Фор-
тепианным квинтетом... Список этот неизбежно должен быть 
дополнен произведениями для альта ― квинтетом «Федра», со-

1 Квартет построен на бетховенских темах.
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 c натами, концертами ― своего рода лейттембра души их автора, 
и шире ― лейттембра времени (Фрид, Шостакович, Шнитке). 
Но есть и другая область ― музыка для театра и радио, кото-
рой Учитель посвятил чуть ли не всю жизнь; есть киномузыка 
и музыка для народного оркестра; есть фортепианные циклы 
для детей; есть еще перед войной написанные романсы, Скри-
пичная соната, ансамблевые, оркестровые сочинения ― твор-
чество, прерванное службой в действующей армии... 

Сердцевина творчества Фрида ― знаменитая «Анна Франк», 
«Поэзия» на стихи Ф.Г. Лорки и «Письма Ван Гога». Тот, кто хо-
чет познать музыку Мастера, должен начинать с этих произве-
дений ― в них его душа и объяснение всего его пути. Их глав-
ная черта ― исповедальность. 
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Их язык ― язык камерной музыки московско-ленинград-
ской школы 1960―1970-х годов, обогащенный веяниями ново-
венцев и тембровым опытом послевоенного авангарда. Назван-
ная триада Фрида ― достойнейший пример Школы. Притом 
это ― волнующее, самобытное, подлинно свободное творчество 
(ставшее, наконец, исторически возможным), свободное само-
выражение души художника, души автора. Общий фон вы-
светлился, больше стало воздуха, легче ― дышать...

Стало возможным и более открытое человеческое обще-
ние. «Я стал жить после пятидесяти», ― примерно такие слова 
произнес Фрид. И как жить! Одновременно с музыкальным и 
просветительским ренессансом ― всплеск творчества Фрида-
живописца. Его живопись, как и его музыка, ― исповедальна. 
Краски сдержанные, печальные. Композиции ― удивительные 
в своей музыкальности. Картины ― сны.

В поздних своих книгах Фрид рассказал о судьбах поколе-
ния, рода, семьи, о любимых людях, о навсегда исчезнувшем 
быте довоенной Москвы. «...И понял он, что все они, кого он 
любил... связаны с ним теми таинственными нитями, которые 
определяют судьбу человека... И порвись одна из них, и судьба 
была бы иной...», ― говорит вымышленный герой одного из его 
повествований.

Судьба Фрида ― одно прекрасное целое, напоминающее 
дерево с разветвленной кроной. Эта крона всегда будет при-
крывать меня от жестоких палящих лучей. И в тени этой рас-
кидистой кроны смятенная душа всегда найдет утешение и 
поддержку.
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«музыкальная академия», 2005, № 3
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Сергей Яковенко

народный артист РФ, 
профессор, 

«Его призвали всеблагие…»

Вспоминая Григория Самуиловича, пытаясь воссоздать 
его образ, невольно задаешься вопросом: к какому типу 
личности (высшей нервной деятельности ― по Павлову) 

его отнести ― художественному или мыслительному? Когда слу-
шаешь замечательную музыку композитора, образную, глубо-
кую, всегда волнующую, или рассматриваешь его картины, не 
возникает сомнения в том, что это ― прежде всего художник, 
воспринимающий жизнь эмоционально, посредством чувства 
и интуиции. Когда же углубляешься в его книги, вспоминаешь 
клубные вечера, спаянные его конструктивной мыслью и ло-
гикой, ошеломляющей эрудицией, восстанавливаешь в памяти 
всегда оригинальные логические рассуждения по ходу репе-
тиций, приходишь к выводу, что он, несомненно, мыслитель, 
тео ретик. Но всё вместе это ни на кого не похожая, органично 
слитая планета, имя которой ― Григорий Фрид.

Когда-то по поводу задушевных друзей ― Герцена и Огарё-
ва ― шутили: у одного из них весь талант ушёл в ум, а у другого 
весь ум в талант. В случае с Г.С. Фридом ничего никуда не ухо-
дило ― композитор органично сочетал оба начала, что красноре-
чиво подтверждалось в процессе нашего многолетнего общения.

Сначала, будучи молодым солистом радио, я познакомился 
с вокальным циклом Григория Самуиловича «Сонеты Шекспи-
ра», много пел его в концертах и «живьём» у микрофона, а по-
том сделал фондовую запись. Это произведение своей красо-
той и глубиной проникновения в поэтический текст привлекло 
в своё время внимание великой камерной певицы Зары Алек-
сандровны Долухановой. Она исполнила несколько сонетов 
в Большом зале консерватории, но, к сожалению, записи не 
оставила.

С годами нас очень сблизил клуб. Нет нужды напоминать, 
какое место он занимал в жизни Григория Самуиловича. Од-
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 c нажды я услышал от него такое признание: «Когда критикуют 
мою музыку, я отношусь к этому спокойно ― мало ли бывает 
несовпадений вкусов, эстетических представлений… Но когда 
неудачно проходит клуб, пусть даже при внешнем успехе, это 
заметно лишь мне одному, я переживаю, не сплю ночь и анали-
зирую ситуацию».

Как-то раз Григорий Самуилович позвонил мне очень 
взволнованный и попросил о помощи ― из-за длительного ре-
монта в Доме композиторов клуб на целый год становился без-
домным. Естественно, он не мог такого допустить. Я «прию тил» 
фридовское дитя в ЦДРИ, о чём композитор всегда помнил и 
неоднократно благодарил меня и лично, и со сцены. Это лиш-
ний раз говорит об отношении его к любимому делу, о том, как 
были важны для него регулярная «вспашка» и «культивирова-
ние» музыкального интеллекта слушателей, взращивание пре-
красных плодов. 

Особенно часто, едва ли не каждый день, мы общались в 
период создания композитором и подготовки к исполнению 
монооперы «Письма Ван Гога». Уже при отборе материала ― 
писем гениального страдальца ― Григорий Самуилович зна-
комил меня с либретто. Я же, не теряя времени, обзавёлся хо-
рошими репродукциями автопортретов художника, их всего 
43, и биографическими книгами. Больше всего мне помог в 
постижении личности Ван Гога капитальный труд Анри Пер-
рюшо.

Постепенно рождался клавир, я получал ноты, картину за 
картиной, и сразу же осваивал материал. Григорий Самуи-
лович отобрал двадцать писем, отражающих разное эмоцио-
нальное состояние художника ― от умиротворённого до экс-
татического, а я совмещал их с автопортретами. Мы пришли к 
выводу, что для сценического воплощения монооперы необхо-
дим режиссёр, и я обратился за помощью к Юрию Васильевичу 
Катину-Ярцеву, который до этого помогал мне в работе над мо-
нооперой Буцко «Записки сумасшедшего». Так мы и трудились 
втроём несколько месяцев, вплоть до оркестровых репетиций. 
Замечу, что «Письма» ― полуторачасовое атональное сочинение, 
и «размять», освоить его было отнюдь не просто. Но публика 
не замечала сложности языка и всегда была искренне взволно-
вана, сопереживала, настолько органична и талантлива была 
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музыка, да и само содержание писем клокочет драматизмом. 
Нередко в зале даже мелькали платки.

Ещё один характерный штрих к портрету композитора. 
Во время подготовки к премьере зашёл разговор о том, где её 
проводить. «Конечно, в очередной четверг на вашем клубе, ― это 
гарантирует интерес и успех у публики, что так важно для пер-
вого исполнения, для дальнейшей жизни сочинения», ― убеждал 
я. «Нет, Сергей Борисович, ― возражал Фрид, ― Может сложить-
ся впечатление, что я “использую служебное положение”». В то 
время большим авторитетом у музыкантов пользовался «собрат» 
МММК ― Клуб камерной музыки, возглавляемый авторитетным 
музыкантом, профессором Московской консерватории Марком 
Владимировичем Мильманом, моим большим другом. Вот он и 
предложил устроить премьеру на его «территории».

О концертной жизни этого произведения можно говорить 
долго, ведь я исполнял его во многих городах с разными дири-
жёрами: неоднократно в Москве ― с Юрием Николаевским и 
Марком Эрмлером (с ним, кстати, осуществлена запись); в Ле-
нинграде ― с Эдуардом Серовым; в Новосибирске ― с Арноль-
дом Кацем; в Нижнем Новгороде ― с Александром Скульским… 
Ещё в Свердловске, Омске, Барнауле, Хабаровске, Ростове-на-
Дону, Петрозаводске… И каждый раз концерт становился со-
бытием музыкальной жизни, имел большой успех и обязательно 
рецензировался.

Не могу сказать, что Григорий Самуилович бурно реаги-
ровал на мои рассказы о том, как успешно прошло очеред-
ное исполнение, какой всплеск эмоций вызвало у публики, 
сколько комплиментов звучало в адрес автора. Возможно, ему 
было приятно это слышать, но внешнее выражение эмоций 
всегда оставалось весьма сдержанным. Помните пушкинские  
строки:

Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.

Конечно, не всё в этих строках про Фрида. Будучи публич-
ным человеком, лидером и организатором творческого клуба, 
увлекающего и объединяющего людей, он не мог презирать 



52

Г
р

и
го

р
и

й
 Ф

р
и

д
. 

В
ар

и
ац

и
и

 д
л

и
н

о
ю

 в
 ж

и
зн

ь 
  

 c толпу, но относительно твёрдости и спокойствия, равнодушия 
к успеху ― это про него.

Однажды я даже всерьёз обиделся на Григория Самуило-
вича из-за его, как мне казалось, излишней сдержанности, хо-
лодности и даже равнодушия. Накануне премьеры монооперы 
в Ленинграде я проснулся ночью совершенно больным, с вы-
сокой температурой. Стало ясно, что в таком состоянии петь, 
выдерживая полуторачасовую нагрузку, невозможно. Принять 
решение, наутро сообщить об этом Фриду и уехать в Москву 
было непросто ― Григорий Самуилович уже неделю работал с 
ансамблем и дирижёром, приехав на несколько дней раньше 
меня; в исполнении участвовал уважаемый коллектив ― квар-
тет имени Танеева ― и другие замечательные музыканты, кото-
рым освободиться на длительный срок было непросто, да к тому 
же и билетов в кассе уже не было. Но что поделаешь ― из-за 
гриппозного состояния у меня напрочь исчез певческий голос, 
и даже разговорный «не слушался». Под утро в моей тяжёлой от 
болезни и нелёгких раздумий голове мелькнула спасительная 
мысль: а почему, собственно, голодный, холодный, нечастный 
Ван Гог должен петь красиво? Важно, чтобы физических сил 
хватило, а больной голос тут не помеха.

Вечером, ощущая слабость из-за температуры, я вышел 
на сцену переполненного зала и «запел»: «Дорогой брат! Пишу 
тебе, сидя в маленькой комнатке, которая служит мне мастер-
ской…». Из горла вырывались какие-то сиплые звуки, да и их 
приходилось «добывать» с усилием. Интонировать мне удава-
лось довольно чисто, и, поскольку монологи исполняются фак-
тически Sprechstimme, то без belcanto в интерпретации партии 
можно было вполне обойтись. «Скитающийся по чердакам ху-
дожник вполне мог простудиться и захрипеть», ― подбадривал 
я сам себя и старался возместить вокальные недостатки актёр-
ским наполнением, эмоциональными выплесками.

В высшей степени компетентная публика ― уважение к 
Григорию Фриду, интерес к его новому сочинению собрал в 
зале известных музыкантов ― приняла исполнение тепло, нас с 
композитором много раз вызывали на поклон. Любопытно, что 
известный критик Михаил Бялик в своей рецензии написал: 
«Красивый баритон Сергея Яковенко, которого мы слышали 
неоднократно, ― в частности, он исполнял в Ленинграде шу-
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бертовский «Зимний путь» в дуэте с Марией Гринберг, ― в этот 
вечер невозможно было узнать. Певец нашёл новые вокальные 
краски, отыскав подлинный до нерасторжимости со своим ге-
роем тембр. Мы не могли слышать голос несчастного Ван Гога, 
но, казалось, именно так он должен был звучать».

На банкете после ленинградской премьеры Фрид тепло бла-
годарил участников, для всех нашёл добрые слова. Когда оче-
редь дошла до меня, он сказал, что Сергей Борисович, испол-
няя монооперу не в первый раз, как всегда оказался на высоте. 
И всё! А я-то ждал, что мой творческий подвиг будет отмечен 
особо. На обратном пути в поезде Григорий Самуилович заме-
тил: «Вы на этот раз пели как-то по-другому, но тоже убедитель-
но». Мне было очень обидно ― какая нечуткость, и даже чёр-
ствость! Но моя обида улетучивалась по мере выздоровления. 
Слезу у автора выжать не удалось, но я всё-таки победил и пра-
вильно поступил, выйдя на сцену и не сорвав моно спектакль.

Из других исполнений мне особенно запомнились ещё два. 
В Новосибирске мы сотрудничали с замечательным дирижё-
ром Арнольдом Михайловичем Кацем. Он создал удивительный 
симфонический коллектив, один из лучших в мире, и полве-
ка простоял за его пультом. Дирижёр предложил использовать 
вместо квартета, как задумано у автора, всю струнную группу. 
Я посоветовался с Григорием Самуиловичом ― он не возражал, 
и в результате ― сопровождение, а особенно инструментальные 
номера зазвучали красочнее и выразительнее. Жаль, что в та-
ком варианте произведение не записано.

В характере моего друга Арнольда Каца, выдающегося ма-
стера, присутствовало некое гусарство. Он неустанно трудил-
ся, но не любил обнародовать свою «кухню» ― пусть думают, 
что всё ему даётся легко, и даже не прочь был иногда прихваст-
нуть, бравируя своим сверхпрофессионализмом. После успеш-
ного концерта он, довольный, спросил меня: «Ну, кто тебе с двух 
репетиций так саккомпанирует труднейшее полуторачасовое 
сочинение?». И действительно, я, стоя спиной к оркестру, был 
абсолютно свободен в своих порывах. Музыканты, благодаря 
мастеру-дирижёру, чутко реагировали на каждое моё rubato, 
оркестр буквально дышал со мной. Но я разоблачил хитреца: 
«Со мной действительно было всего две репетиции. А как быть 
с теми десятью, который ты провёл до моего приезда?». ― «Вот 
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 c предатели-музыканты! Всё-таки настучали! Всех немедленно 
уволю!». И мы дружно рассмеялись.

Незабываемо исполнение «Писем» на Декабрьских вечерах 
в Музее изобразительных искусств в Москве. С помощью дру-
зей-художников Фриду удалось уговорить главного хранителя 
музея снять со стен, а стало быть и с охраны две картины Ван 
Гога и расположить их на мольбертах около сцены. Первая из 
них ― портрет доктора Рея. В опере звучит такой фрагмент 
письма Винсента брату Тео: «Доктор Рей говорит, что я ел 
слишком мало, лишь алкоголь и кофе. Но я не достиг бы той 
яркости жёлтого цвета, если бы чересчур жалел себя». И я про-
износил этот яростный монолог, обращаясь непосредственно к 
портрету Рея. Меня такое откровение потрясает ― человек со-
знательно добывает нужные краски из собственной печени!

Второй картиной, стоявшей у сцены, оказалась «Прогулка 
заключённых», фактически сорок четвёртый автопортрет Ван 
Гога, ― там художник среди идущих по кругу узников изобра-
зил и себя. Конечно, вольтаж исполнения монооперы благодаря 
этим подлинным «документам» зашкаливал. Но я искренне со-
чувствовал хранительнице музея, которая иногда попадала в 
поле зрения: она была напряжена и взволнована, но отнюдь 
не музыкально-драматическим действом ― снятые с охраны 
многомиллионные шедевры ей, очевидно, хотелось как можно 
скорее вернуть на место. А самым счастливым ощущал себя в 
этот вечер Григорий Самуилович: две его ипостаси ― музыка и 
живопись ― слились воедино, монологи на фоне картин звуча-
ли пронзительно как никогда.

Мне запомнился забавный и поучительный рассказ Фрида 
о голландском вояже. В эту страну он попал по приглашению 
прекрасного скрипача, нашего старинного доброго друга Мар-
ка Лубоцкого. Положительных впечатлений композитор вывез 
оттуда массу, с удовольствием общался со многими бывшими 
москвичами, в частности с концертмейстером Квартета име-
ни Бородина Ростиславом Дубинским и его женой ― пианист-
кой Любовью Едлиной ― ветеранами клуба. И вот однажды, во 
время общего застолья в честь гостя, Марк стал рисовать ра-
дужную картину жизни Фрида в Голландии ― ведь его творче-
ство магическим образом связано именно с этой страной: тут и 
«Письма Ван Гога», и «Дневник Анны Франк»… Конечно же, его 
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примут здесь с распростёртыми объятиями, оценят масштаб 
таланта, да и друзья помогут «акклиматизироваться». Григо-
рий Самуилович поблагодарил за тёплое участие в его судьбе 
и рассказал такой анекдот: приговорённого к смерти палач на 
телеге везёт из Тауэра на место казни. «Да будет проклят этот 
кошмарный английский климат, вечно мерзкая погода, дождь, 
туман, пронизывающий ветер… Даже перед смертью нельзя 
полюбоваться на солнышко, на голубое небо!» ― сетует пригово-
рённый. «Вам-то хорошо, ― завидует палач, ― в дождь и ветер 
только в одну сторону едете. А мне по такой погоде ещё пред-
стоит назад возвращаться!». Умные собеседники оценили алле-
горию, поняли, что билет взят Фридом в обе стороны и больше 
к этой теме не возвращались. Думаю, он мог бы писать музыку 
в любом месте, но как оставить любимое детище, клуб, в кото-
рый за десятилетия вложено столько душевных сил!

Судьба Григория Самуиловича складывалась отнюдь не 
безоблачно, она вместила в себя драматические и даже тра-
гические события. Мне всегда казалось, что в его душе таится 
глубокая безысходная печаль. Но это не мешало Фриду жить 
ярко, истово, сублимировать творческую энергию, объединять 
людей. Удивительно, как одна жизнь смогла вместить столько 
деяний, событий, воспоминаний! Его рассказы поражали ― ка-
залось, наш современник просто не способен столько пе режить.

Например, как-то речь зашла о показе в Союзе компози-
торов Сергеем Сергеевичем Прокофьевым нового сочинения. 
«Я прекрасно помню это прослушивание, которое происхо-
дило в 1934 году. Своё мнение высказали тогда Мясковский, 
Глиэр, Ипполитов-Иванов, Василенко, Шапорин… А я, будучи 
девятнадцатилетним студентом, с благоговением им внимал»… 
Размышляя о большой жизни и судьбе Григория Самуиловича 
Фрида, я вспоминаю тютчевские строки:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие, 
Как собеседника на пир. 
Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был ― 
И заживо, как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил!
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 c Михаил Уткин 

виолончелист, народный артист РФ

«Московское трио»: 
любовь с первого взгляда

Трудно поверить, что этого мудрого и веселого человека 
уже нет среди нас! После ухода Григория Самуиловича 
Фрида сотни людей, знавших его, продолжают говорить 

о нем в настоящем времени, а его любимое детище навсегда 
остается «Клубом Фрида».

У «Московского трио» (А. Бондурянский, В. Иванов, М. Ут-
кин) с Московским молодежным музыкальным клубом, который 
создал и больше сорока пяти лет возглавлял этот замечатель-
ный человек, сложились особые ― дружеские и доверитель-
ные ― отношения. Сейчас и не припомнишь, когда они нача-
лись: в студенческие годы, еще не знакомые друг с другом, мы 
уже выступали на знаменитых «четвергах» в Доме композито-
ров. Впервые «Трио» в его нынешнем составе появилось в клубе 
2 ноября 1989 года, исполнив Гайдна, Брамса и Равеля, ― и 
это стало обоюдной «любовью с первого взгляда». Сколько все-
го было сыграно, можно сказать точно: 54 концерта нашего 
ансамбля (плюс десятки сольных выступлений и классных ве-
черов), 63 крупных произведения 36 композиторов, не считая 
отдельных частей из произведений. В частности, мы сыграли 
все написанное для трио Моцартом, Бетховеном, Брамсом, Шу-
бертом, Рахманиновым… Во многом благодаря и нашим вы-
ступлениям члены клуба стали настоящими знатоками этого 
жанра ― ведь некоторые трио исполнялись не единожды, были 
особо любимы аудиторией. Первые среди них ― это произведе-
ния, дорогие сердцу Григория Самуиловича: трио Мендельсона 
и Шуберта, с которыми связаны его детские воспоминания о 
том, как родители играли эту прекрасную музыку дома.

Я хорошо помню свое первое выступление в клубе… У меня, 
как и у многих молодых исполнителей, это вызвало ощуще-
ние причастности к истории, да к тому же чего стоила воз-
можность встретиться с композитором, написавшим «Дневник 



57

c
   М

. У
тк

и
н

. «М
о

ск
о

в
ск

о
е

 тр
и

о
»: л

ю
б

о
в

ь с п
е

р
в

о
го

 в
згл

я
д

а

Анны Франк» и «Письма Ван Гога», три симфонии, пять квар-
тетов, музыку к пятнадцати кинофильмам и многочисленным 
театральным спектаклям. Шанс выйти на сцену, помнящую ве-
ликих композиторов и исполнителей настоящего и недавнего 
прошлого, приводил в волнение и трепет. Сама фигура веду-
щего, его удивительное, аскетичное и вдохновенное лицо, его 
доброжелательное отношение к гостям клуба, точность и даже 
педантичность во всем, его проницательный, оценивающий 
взгляд, выдающий мудрость и доброту, просто очаровывали.

Я много слышал о клубе от своих старших коллег. В Москве 
все знали, что там царит неслыханная свобода ― и в выборе 
исполняемого репертуара, неподверженного цензуре, и в яр-
ких и свободных диспутах о современной музыке и искусстве 
вообще. Жаркие дискуссии, однако, никогда не переходили 
определенных рамок, и примиряла спорящих авторитетная и 
уравновешенная манера ведущего.

Позже, когда концерты «Московского трио» в клубе стали 
регулярными, меня особо поражало умение Фрида слушать му-
зыку. Со своего места я хорошо мог видеть его во время испол-
нения. Он слушал так сосредоточенно, что при нем нельзя было 
«халтурить», играть «вполсилы», приходить не подготовленным! 
Я научился читать его реакцию, замечать, что ему понрави-
лось, а что ― нет, и когда он аплодирует искренне, а когда ― из 
вежливости… 

Сколько было историй, связанных с нашими концертами в 
клубе! Зимой, в лютые морозы, отключалось отопление в Доме 
композиторов, и весь зал сидел в шубах, а у нас деревенели 
руки… В конце 1990-х, во время исполнения до-минорного 
Трио Брамса, в зале вдруг погас свет. Легкое замешательство, 
слава Богу, не переросло в панику, и мы продолжали играть в 
кромешной тьме. Первая часть закончилась громовыми апло-
дисментами. У некоторых присутствовавших оказались при 
себе свечи и фонарики, но этого явно не хватало, ― вторая 
часть тоже была сыграна практически наизусть. Надо напом-
нить, что в это время в стране один за другим происходили 
ужасные теракты, так что мысли лезли в голову нехорошие… 
Тем более что вышедшие на улицу люди вернулись и сообщи-
ли: света нет нигде ― ни на Тверской, ни в окрестных дворах! 
Лишь минут через двадцать внезапно дали свет!
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 c Почему-то наши выступления часто совпадали с траги-
ческими событиями. 20 октября 1994 года, через день после 
взрыва в редакции «Московского комсомольца», при котором 
погиб Дмитрий Холодов, мы вместе с Фридом начали наш кон-
церт с минуты молчания. Так же было и 2 марта 1995-го, на 
другой день после убийства Влада Листьева… 

Со временем «Московское трио», наряду с фортепианным 
дуэтом Е. Сорокиной и А. Бахчиева, Натальей Гутман и «боро-
динцами», стало самым частым и желанным гостем «фридов-
ских четвергов». А вскоре мы стали даже неким «талисманом» 
клуба ― именно нашими концертами открывались и заверша-
лись годы и сезоны. Самыми примечательными оказались для 
нас 900-й и 1000-й клубные заседания, вечер, посвященный, 
95-летию Фрида ― основателя клуба, а также 40-й по счету 
концерт «Московского трио» на клубной сцене. Об этом нашем 
юбилее Фрид сообщил зрителям перед началом концерта ― ведь 
с самого основания клуба Григорий Самуилович скрупулезно 
вел летопись всех выступлений! Многие программы составля-
лись по согласованию с ним и были воплощением выработан-
ной им репертуарной стратегии.

Уникальный талант Фрида в разных областях искусства 
просто поражал! В конце 1990-х мы познакомились с его жи-
вописными работами. Производил сильное впечатление их ску-
пой, несколько мрачноватый колорит, композиции, в которых 
доминирующей была тема одиночества ― пустые комнаты с 
простыми стульями и столами; люди, стоящие у окна… Вос-
поминания детства и юности, груз прожитых лет, память о ро-
дителях и ушедших друзьях? Наверное, нелегко пережить свое 
поколение! На выставке картин Фрида в Музее имени Глин-
ки мне даже довелось выступить перед собравшимися на вер-
нисаже со словами об авторе. Сделать это было непросто, так 
как сам автор присутствовал здесь же и не простил бы мне 
излишнего славословия. Фрид вообще был воплощением скром-
ности: в отличие от большинства композиторов, он никогда не 
намекал исполнителям (сотни которых прошли через клубные 
концерты) о своем желании услышать в их исполнении свои 
произведения! Скорее наоборот: он, казалось, «стеснялся» сво-
их опусов ― первоклассных, интереснейших, безусловно имею-
щих право на широкую аудиторию. Теперь я понимаю, что его 
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несколько «старомодное» воспитание не допускало, чтобы его, 
руководителя клуба, можно было заподозрить в использовании 
своего положения в личных целях.

А талант Фрида-писателя ― это особая, волнующая тема! 
Его книги, которые дороги мне, в том числе и теплыми, трога-
тельными дарственными надписями автора, поражают живым 
и ярким слогом; они ломали рамки традиционной мемуаристи-
ки и становились фактом истинно художественного творче-
ства. Кто еще из музыкантов смог бы написать что-то равное 
лучшим страницам «Писем к внуку» или «Дорóгой раненой па-
мяти», где проза так тесно переплетена с поэзией?

Осенью 2005 года мы вместе с активом клуба отмечали 
90-летний юбилей Фрида. Актив ― это его супруга Алла Мит-
рофановна, композитор А. Вустин, певец С. Яковенко, «Мос-
ковское трио», доброжелательная и приветливая А.С. Седова ― 
заместитель директора Дома композиторов, а также друзья 
клуба, люди разных возрастов и профессий, объединенные 
искренней любовью к Григорию Самуиловичу и к его детищу, 
ставшему неотъемлемой частью музыкальной жизни Москвы. 
Каждый по-своему, эти энтузиасты сотворили чудо человече-
ского общения ― сделали так, что, отложив все свои дела и за-
боты, люди шли в Дом композиторов, чтобы слушать… Шли, 
чтобы обмениваться мыслями, новостями и впечатлениями, 
наслаждаться прекрасной музыкой в достойном исполнении, 
чувствовать себя частью единого, большого и важного дела. 

Меня и моих коллег всегда восхищала огромная жизнен-
ная энергия Фрида, его юношеская реакция на события, про-
исходящие в России, ― в политике, в искусстве, в повседнев-
ной жизни. Каким многогранным явлением был этот человек, 
в юности знавший Луначарского, Шостаковича! Свидетель 
великой эпохи, заставший корифеев исполнительского искус-
ства: Бруно Вальтера, Прокофьева, Гольденвейзера, Ойстраха, 
Софроницкого, Нейгауза, Собинова, Квартет Страдивариуса, 
Персимфанс… Талантливый организатор, приглашавший для 
выступлений на сцене Дома композиторов Юдину, Гринберг, 
Спивакова, Кремера, Квартеты имени Бетховена и Бородина, 
Ахмадулину. Новатор, смело принимавший в клубе Шнитке, 
Губайдулину, Денисова и Екимовского, «Машину времени», мо-
лодых поэтов-бардов… Большой музыкант, юность которого 
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 c прошла в среде, по сути в другом человеческом измерении, где 
превыше всего ценились порядочность, честность, верность 
своему делу и своему слову… 

Позже наши отношения стали настолько доверительными, 
что Григорий Самуилович стал приглашать для выступлений 
в клубе наших младших коллег, воспитанников, студентов и 
аспирантов консерваторских классов Александра Бондурян-
ского и Владимира Иванова, молодых артистов и коллективы 
Концертного филармонического объединения Москонцерта, 
художественным руководителем которого я стал в 2010 году. 
Это было полностью в русле традиций клуба, во все времена 
дававшего путевку в большую концертную жизнь талантливой 
молодежи. 

Последний «фридовский» сезон 2011/2012 года прошел уже 
в период болезни нашего старшего друга. Ему стало сложно 
отправляться из своего Беляево в центр и проводить в Доме 
композиторов практически весь день. Мы регулярно созвани-
вались, обсуждали программы, докладывали ему о том, как 
прошел концерт. Отсутствие Фрида ощущалась очень остро. 
Так нужен он был всем нам за столиком у микрофона, так нуж-
на была его традиционная фраза: «Начинаем очередное… за-
седание клуба», так не хватало его доброжелательных и объ-
ективных комментариев к прозвучавшему со сцены! С высоты 
своего композиторского, музыкантского и вообще жизненного 
опыта он очень точно и порой парадоксально оценивал музыку 
и ее исполнение, направляя реакцию аудитории, подсказывая 
ей тему для разговора, размышлений, а чаще ― для того и дру-
гого.

Григорий Самуилович Фрид оставил нам свою ауру Добра и 
Человечности, нормы высокой нравственности и профессиона-
лизма. Сотни и тысячи последователей-энтузиастов несут его 
просветительские идеи. Десятки «клонов» созданного им клуба 
продолжают его дело в разных городах и странах. Пусть живет 
оно еще долгие-долгие годы…
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Татьяна Зеликман

профессор, 
заслуженный работник культуры РФ

Он благословлял моих учеников…
только теперь, с течением времени, повсюду и 

во всем начинают замечать ужасную пустоту, об-
разовавшуюся после исчезновения этой громадной 
фигуры, значение которой измеряется ее неза ме
нимостью. ведь все подлинно своеобразное неза ме
нимо ― эту истину надо признать.

И. Стравинский.
На смерть С. Дягилева. 

Из книги «Хроника моей жизни» 

Эти слова удивительно созвучны тому ощущению, кото-
рое, думаю, испытывают многие люди, имевшие счастье 
знать Григория Самуиловича Фрида ― личность неповто-

римую, уникальную во всех отношениях. Имя «Фрид» вмещает 
в себя целый мир ― светлый, духовно насыщенный, уводящий 
от повседневности. 

Он оставил значительное наследие в разных областях ис-
кусства: прекрасную музыку, чудесные картины, интересней-
шие книги, которые обобщают события его богатейшей био-
графии, охватившей почти целое столетие. Однако не всякая 
личность, даже очень заметная, обладает таким редким даром 
притягивать к себе людей, раскрывая в них все лучшее, что в 
них заложено. Безусловно, это было проявлением еще одного 
его таланта ― «человеческого», выраженного в любви к людям 
и способности их понимать. С ним всегда хотелось обсудить 
что-то существенное и вместе с тем общение это располагало к 
доверительности и искренности. 

Мы познакомились в Доме творчества композиторов «Руза». 
С тех пор «Руза» всегда ассоциировалась с Фридом. Он и его 
жена Алла для меня и моей семьи неотделимы друг от друга. 
Итак, мы познакомились в «Рузе». До того я знала о существо-
вании композитора Фрида лишь по нескольким детским фор-
тепианным пьескам, публиковавшимся в хрестоматиях для 
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 c начинающих. В столовой Дома творчества я сразу приметила 
красивое выразительное лицо и поинтересовалась, кто это. По-
том мы разговорились, и я была тотчас же совершенно пленена 
его обаянием. Мы стали наведываться на дачу, где жили Фри-
ды. Помню его сидящим за деревянным столом возле дачи со 
стопкой бумаг ― он работал над очередной книгой. Казалось, 
он искренне радовался гостям и всегда приветливо предлагал 
присесть. Разговоры с ним были настолько интересны и содер-
жательны, что всякий раз жалко было уходить. Примечательно, 
что это никогда не было односторонним общением с «патриар-
хом» ― вы всегда чувствовали его живейшее внимание к собе-
седнику. Это, несомненно, редчайший дар! Ведь все чаще мы 
сталкиваемся с безнадежным эгоцентризмом, поглощенностью 
собой и, в сущности, некоторым безразличием к ближнему. 
Здесь был прямо противоположный случай. За этим его умени-
ем слушать другого человека угадывался врожденный острый 
ум, редкий такт и, конечно, мудрость, которая, как мне кажет-
ся, была изначально присуща его натуре и лишь обогатилась 
прожитыми годами. Собеседник невольно чувствовал масштаб 
этой личности. Интуитивно возникало огромное уважение, ис-
ключавшее всякую фамильярность в общении с ним, и созда-
вало естественную дистанцию. Разница в возрасте здесь была, 
скорее, лишь дополняющим обстоятельством. Однако сам он 
ничуть не стремился эту дистанцию подчеркнуть ― напро-
тив, с исключительной простотой и естественностью общался с 
людьми самого разного возраста, особенно с молодежью, всег-
да находя с ними общий язык. Думается, именно эти челове-
ческие качества, обаяние личности, помимо широты и уровня 
художественных интересов, позволили ему в течение стольких 
лет быть душой его клуба, неизменно привлекая туда все новых 
и новых людей и все более молодых любителей музыки.

Пишу эти заметки на даче в «Рузе» и вижу Фрида, сидящего 
у костра, куда к вечеру стекались обитатели Дома творчества. 
Слышу его голос, и при этом воспоминании на душе становится 
светлее. Костер был для него своего рода продолжением клуба, 
выражением насущной потребности в общении. На костер шли 
прежде всего «старожилы», давние знакомые Григория Самуи-
ловича. Но каждый год огонек костра притягивал к себе новых 
друзей. Здесь обсуждались темы, охватывающие самый разно-
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образный спектр интересов: не только музыка, но и история, 
философия, живопись, театр и многое другое. Иногда наши ве-
черние посиделки заканчивались веселыми анекдотами. 

Стоит заметить, что широта воззрений и образованность 
Фрида отнюдь не означали «всеядности». Его отношение к раз-
личным явлениям искусства, в том числе музыкального, было 
очень индивидуальным. У Г.С. были свои вкусы, и он очень 
эмоционально высказывался в адрес тех или иных произведе-
ний. Иногда эти оценки могли быть резко отрицательными. По-
рой это способствовало возникновению дискуссий, что само по 
себе доставляло Фриду большое удовольствие. Ведь дискуссия 
была стихией клуба в пору его создания и расцвета! Г.С. не раз 
сокрушался, что полемический запал в клубе с годами заметно 
сник. Он шутливо замечал, что клуб вначале назывался «Моло-
дежный», ведь в зале была молодежь, в то время как «мэтры» ― 
на сцене, а теперь наоборот: молодежь ― на сцене, а стари-
ки ― в зале. Зато дискуссии частенько разгорались на кострах 
в «Рузе», и Г.С. бывал этим весьма доволен. С уходом Фрида 
«Руза» как будто опустела, потеряла свой центр притяжения. 

Однажды в первое лето нашего знакомства Григорий Са-
муилович спросил меня, не хочу ли я в следующем сезоне про-
вести в клубе вечер с моими учениками. О клубе я знала, но, 
к большому сожалению, никогда раньше там не бывала (недо-
статок времени, житейская суета, совмещение работы и учебы 
и т. д. ― сейчас досадно оправдывать себя этим, но время не 
повернешь вспять!). Я с радостью согласилась. В то время я 
работала только в специальной школе-одиннадцатилетке име-
ни Гнесиных с учениками доконсерваторского возраста. Сре-
ди них были очень талантливые ребята. Мы, естественно, по-
старались подготовить хорошую программу. Атмосфера вечера 
была совершенно особенная ― и это сразу почувствовали дети. 
На сцене ― Г.С. Фрид, Н.Г. Шахназарова и Г.Л. Головинский. 
В зале ― интеллигентная публика, воспитанная многолетни-
ми посещениями клуба, сыпавшая вопросами, ― все это было 
ново, вдохновляло юных артистов, и они старались изо всех 
сил. С тех пор в начале каждого учебного года мои ученики 
не без волнения подходили ко мне с вопросом: «А когда мы у 
Фрида?». Это был их самый любимый и самый ответственный 
концерт в году! 
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 c Меня всегда восхищало и трогало, с каким пристрастием 
Григорий Самуилович относился к каждому предстоящему 
«четвергу», как важно для него было выстроить идею каждой 
программы, и я уверена, что так было все 45 с лишним лет! 
Я тоже старалась по возможности художественно «решить» 
программы «моих» вечеров, что на самом деле не так просто, 
когда речь идет об учениках, особенно детях. С тех пор как я 
начала работать также и в вузе, репертуарный диапазон стал 
шире и позволял осуществлять более интересные замыслы. Так, 
в год юбилея Шумана мы смогли подготовить монографиче-
скую шумановскую программу, включив туда и ансамбль в два 
рояля, и ряд достаточно редко звучащих вещей. Были и другие, 
довольно нестандартные, варианты программы. 

Григорий Самуилович предоставлял мне полную свободу 
в выборе участников концертов ― ему меньше всего хотелось, 
чтобы это были обычные классные вечера. Он предлагал при-
глашать также моих бывших учеников. Они всегда с радо-
стью откликались! Иногда и я принимала участие в наших 
концертах.

У Фрида было исключительное чутье к любому проявле-
нию творческого начала. Это передавалось и аудитории клу-
ба. Публика вместе с Фридом безошибочно «вычисляла» самых 
одаренных среди моих подопечных, и вот уже кого-то из них 
приглашали дать сольный концерт в следующем сезоне. Это 
зачастую становилось их дебютом, своего рода «путевкой в 
жизнь». В клубе «начинали» Костя Лифшиц, Костя Шамрай, 
Даня Трифонов и другие мои ученики, ставшие позже концер-
тирующими артистами. 

Меня всегда подкупала заинтересованность Г.С. в судьбе 
этих ребят, его беспокойство за них. Он заботливо расспра-
шивал об их делах, всегда был готов помочь, что-то посовето-
вать. Поразительно, что до последних дней он сохранил неувя-
даемую душевную молодость, жадное любопытство ко всему 
новому, талантливому. По сути, в этом восприятии жизни он 
оказывался значительно моложе и пытливее большинства из 
нас, с годами во многом утерявших прежний юношеский пыл 
и увлеченность. Так, например, узнав, что мой, многократно 
выступавший в клубе, одаренный студент Саша Кудрявцев од-
новременно начал учиться на актерском факультете Щепкин-
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ского училища, Фрид очень захотел увидеть его в актерском 
амплуа. Он предложил Саше выступить в один из «четвергов» 
с программой, где в первом отделении должен был сыграть 
на рояле, а во втором ― показать свои актерские работы. Был 
очень необычный вечер, в котором, наряду с исполнением про-
изведений Шуберта и «Тангейзером» Вагнера ― Листа, была ра-
зыграна сценка с чечеткой и сражением на шпагах, а также 
прозвучали фрагменты рассказов Чехова. 

Моего ученика Колю Воронова, который, поступив на ком-
позиторское отделение Московской консерватории, одновре-
менно стал «звездой» эстрады, исполняя песни собственного 
сочинения, он не побоялся пригласить в клуб с концертом, где 
Коля был представлен во всех ипостасях, в том числе демон-
стрировал высококультурной клубной аудитории свои опусы в 
«попсовом» жанре. У меня вызывает абсолютное восхищение 
это полное отсутствие снобизма, бесконечная доброжелатель-
ность и непредвзятость суждений! 

Вспоминаю и концерты моей бывшей ученицы ― чудесной 
Оли Пащенко, впервые выступившей в клубе совсем малень-
кой девочкой. Еще в школе она серьезно увлеклась музыкой 
барокко. Продолжая свои занятия в консерватории, виртуозно 
овладела игрой на клавесине, хаммерклавирах и органе. Григо-
рий Самуилович следил за ее успехами и дважды устраивал в 
клубе вечера, где она играла очень интересные камерные про-
граммы на разных старинных инструментах. 

Эти «четверги» остались в памяти моих учеников на всю 
жизнь. Они никогда не забудут, что именно Фрид «благосло-
вил» их. 

Нельзя не сказать о творческих отношениях Григория Са-
муиловича с нашей семьей. Мы ― семья музыкантов, и каждого 
из нас он не обошел своим вниманием. Помимо моих ежегод-
ных «творческих вечеров» с учениками, несколько выступле-
ний провел мой сын ― Владимир Тропп; состоялись сольные 
выступ ления в клубе и моего мужа ― Владимира Троппа. 

Но этим не ограничилось наше сотрудничество с клубом. 
Человек удивительно разносторонне одаренный ― музыкаль-
но, художественно, литературно, Григорий Самуилович обладал 
неиссякаемой творческой фантазией, являвшейся постоянным 
источником новых идей. Они были тем «двигателем», который и 



66

Г
р

и
го

р
и

й
 Ф

р
и

д
. 

В
ар

и
ац

и
и

 д
л

и
н

о
ю

 в
 ж

и
зн

ь 
  

 c обеспечивал столь долговечную жизнь его детища ― клуба. Так, 
однажды ему пришла мысль устроить наш семейный вечер, где 
мы все трое должны были играть и, конечно, отвечать на вопро-
сы. Надо признаться, что большая педагогическая нагрузка не 
способствовала моим регулярным занятиям на рояле, но пред-
стоящий концерт «вынудил» меня найти время позаниматься. 

В следующий раз Г.С. предложил нам тему «Домашнее му-
зицирование». Поначалу было не совсем ясно, каким должен 
быть этот вечер. Но у Фрида имелась своя концепция, кото-
рая направила участников в определенное русло. Честно гово-
ря, то, что мы с сыном, по замыслу Фрида, должны играть в 
четыре руки фа-минорную Фантазию Шуберта, оказалось для 
меня сюрпризом: я узнала об этом, вернувшись в Москву с ма-
стер-классов за два дня до предстоящего четверга. Программа 
сложилась как раз в мое отсутствие. Пришлось срочно «вклю-
читься»! В итоге состоялся очень приятный вечер камерной му-
зыки, где действительно царил дух непосредственного музици-
рования, с участием нашей и еще одной «музыкальной» семьи 
― Светланы и Владимира Нор. У меня до сих пор впечатление, 
что только Г.С. представлял себе, что должно получиться, и 
фактически был режиссером этого концерта. 

Идея «музицирования» так понравилась Фриду и, кажется, 
публике, что он предложил сделать еще один подобный вечер. 
К сожалению, меня не было в это время в Москве, но мои муж 
и сын снова в нем участвовали. Это был последний сезон клуба 
при жизни его основателя. 

На вечере моих учеников весной того же года Григорий Са-
муилович, к сожалению, присутствовать не смог, но подробно 
расспрашивал, как все прошло. В этот раз мы решили посвя-
тить нашу программу фортепианным концертам. Идея, судя 
по всему, очень понравилась Григорию Самуиловичу. 

* * *

Фрид ― друг ― это, думаю, отдельная тема. В нашей жиз-
ни этот человек занимал особое, никому больше не принадле-
жащее, место. И нет слов, которые могли бы выразить нашу 
любовь к нему. Все, что происходило с нами, как будто лично 
его касалось и вызывало его участие. Уверена, что подобное от-
ношение испытали на себе многие люди, знавшие его. 
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Его доброта распространилась и на новых членов нашей се-
мьи: жену сына и внуков. С детьми, даже совсем маленькими, у 
него немедленно устанавливался контакт. Наши внучка и внук 
его очень любили и, живя в «Рузе», что ни день просились в го-
сти к «дедушке Грише». Не было случая, чтобы Г.С. не поздравил 
каждого из членов семьи с днем рождения. С особой благодар-
ностью вспоминаю отношение его к моей маме. Она была на год 
старше Фрида и ушла из жизни на год раньше. Его внимание и 
участие она очень ценила, обожала и перечитывала его книги. 

Безусловно, личность Григория Самуиловича освещает все 
его творчество. В данном случае я кратко затрону тему «Фрид ― 
композитор». Высочайшая культура и вкус отличают его му-
зыку во всех жанрах, к которым он обращался. Тем не менее 
я никогда не слышала, чтобы он, как многие его коллеги, про-
пагандировал свое творчество. В клубе постоянно исполнялись 
самые разные произведения, в том числе и современных ком-
позиторов, но его сочинения звучали крайне редко. 

Здесь уместно сказать об удивительной скромности этого 
человека (свойство подлинной интеллигентности!), которая, 
впрочем, ничуть не умаляла его внутреннего достоинства и 
твердости моральных принципов. Думаю, что во многом по 
причине этой скромности его вещи не переиздавались и редко 
исполнялись, ― настаивать, хлопотать, проявлять инициативу 
по отношению к себе было совершенно не в духе Григория Са-
муиловича. Я имею в виду, в частности, его чудесные детские 
пьесы. Весь сезон 2012/2013 года был им самим уже сплани-
рован и фактически стал посвящением его памяти. Я решила 
дать моим младшим ученикам эти пьесы, чтобы они были ис-
полнены на нашем вечере. Работа над ними, в том числе над 
прелестными пьесками в четыре руки, доставила огромное удо-
вольствие и мне, и детям. Детскому репертуару так не хватает 
современных произведений столь высокого уровня! Тонкость, 
поэтичность, музыкальность этих миниатюр находятся в пол-
ной гармонии с их пианистическим воплощением. В них нет 
ничего лишнего, они удобны и доступны начинающим. Но ведь 
это лишь малая часть его наследия. 

Надеюсь, что время музыки Фрида еще придет. Благодар-
ной памятью о нем должны стать наши усилия в этом направ-
лении.
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 c Владимир Тропп

кандидат искусствоведения, 

Интерес к людям  
у него был поразительным

Достаточно было один раз увидеть и услышать Григория 
Самуиловича Фрида, чтобы навсегда подпасть под оча-
рование этого человека, понять, что он ― личность уди-

вительная и грандиозная по своему масштабу. Его дар обще-
ния с людьми, искренняя заинтересованность в собеседнике 
и умение вызвать интерес у других сразу же захватывали. Так 
было и на первом заседании клуба, в котором я участвовал, ― 
оно было посвящено Шуберту. Со свойственной ему непосред-
ственностью в конце вечера Григорий Самуилович вдруг по-
просил меня еще раз сыграть несколько вальсов-лендлеров, 
уже сегодня прозвучавших, ― чем-то они ему особенно понра-
вились. 

Вскоре Фрид пригласил меня участвовать в необычном 
вечере: он читал фрагменты из своей пока еще не изданной 
книги «Дорóгой раненой памяти» и хотел, чтобы чтение сопро-
вождалось звучанием музыки ― ряда небольших пьес. В ос-
новном это были пьесы по его выбору, поскольку, как всегда, 
композиция вечера была им тщательно продумана и ориги-
нально скомпонована. Тогда я впервые познакомился с заме-
чательным литературным творчеством Фрида, а главное ― с его 
не обыкновенной фантазией, возникающей в связи с любым 
ярким эпизодом или сильным впечатлением жизни. На страни-
цах его книг рассказ о реальных событиях переплетается с об-
разами, рождающимися в воображении автора и создающими 
особый мир, со своими глубокими обобщениями и символами. 
Это свойство его творчества меня необыкновенно привлека-
ло. Каждая его новая книга душевно поддерживала, обогаща-
ла своим светлым и мудрым мироощущением. Последнюю из 
них ― «Лиловый дрозд» ― я чаще других перечитывал, она ка-
залась особенно волнующей. Читал я ее и в тот момент, когда 
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узнал о кончине Григория Самуиловича, в день его рождения… 
Надо сказать, что она производила большое впечатление и на 
людей более младшего возраста, которым я давал ее читать. 
Нисколько не сравнивая два произведения, я думаю, что книга 
Фрида ― столь же значимое свидетельство о жизни своего по-
коления, как и «Дети Арбата» А. Рыбакова (естественно, геро-
ями книг являются представители совсем разных социальных 
групп этого поколения). 

В чем-то такое смешение реальности и фантазии напоми-
нало творческий облик «музыканта-фантазера» Шумана ― од-
ного из самых любимых композиторов Фрида. Я помню зна-
менательный эпизод: неожиданный приход взволнованного 
Григория Самуиловича к нам в «Рузе» утром (чего обычно не 
случалось). Он не мог успокоиться после спора с одним музы-
кантом о Шумане ― тот высказал критичное отношение к шу-
мановскому фортепианному письму, а также мрачные версии 
о его болезни. Григорий Самуилович хотел немедленно оспо-
рить это мнение и услышать оценку других музыкантов ― он 
очень переживал, что его любимый композитор подвергается 
«развенчиванию», и был умиротворен, получив поддержку сво-
ей позиции. (Это не мешало ему, всегда очень непосредственно 
воспринимавшему все явления искусства, парадоксально за-
метить, что, по его мнению, 3-я соната Шумана громоздка по 
форме, и можно было бы обойтись и… без ее финала.) 

Его идеи всегда были оригинальными и свежими. Он при-
думал и выстроил свою необычную концепцию вечеров на 
темы, которые предложил мне провести в клубе вместе с ним: 
это были «Транскрипции», «Семья Гнесиных» (эту тему он трак-
товал как историю «страдания и величия»), а также и наш се-
мейный вечер («Семья музыкантов ― для меня это проблема», ― 
говорил Григорий Самуилович). В последние три клубных 
сезона он замыслил своего рода цикл «Домашнее музицирова-
ние» (состоялось три вечера; последний ― уже без него), куда, в 
частности, вошли несколько оригинальных вещей ― ему всегда 
хотелось нестандартного. Так, однажды Фрид предложил уча-
ствовавшим в цикле Светлане и Владимиру Нор, чтобы их сын 
спел свои любимые песни под гитару (а это были молодежные 
шлягеры, что, конечно, не слишком вписывалось в чисто клас-
сическую программу). То, что мнения слушателей об этом были 
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 c полярно противоположными, очень понравилось Фриду ― ведь 
осуществилось его постоянное желание пробудить непосред-
ственную реакцию слушателей. Интерес к людям, ко всему но-
вому был у него поразительным, ― с каким вниманием, напри-
мер, он разговаривал с детьми!

Летом в «Рузе» мы каждый день ждали вечернего костра. 
Григорий Самуилович приглашал всех желающих, переживал, 
если из-за капризов погоды костер не состоится. Он всегда 
сам разжигал огонь, «священнодействовал», с явным удоволь-
ствием руководил процессом подкладывания дров и, конеч-
но, ходом беседы. Хотя он и стремился обозначить на костре 
определенную тему разговора, но это редко удавалось. Ино-
гда случались интересные «монографические» вечера ― на-
пример, о Шостаковиче (прежде всего благодаря его личным 
воспоминаниям). Как правило, костры шли по свободному ре-
гламенту, и в этом была своя прелесть. Григорий Самуилович 
всячески поощрял собравшихся к тому, чтобы они поделились 
собственными мнениями и знаниями. Обсуждали и текущие 
политические события, и книги, и спектакли, нередко весьма 
азартно спорили ― все это Фрид очень любил. Но самое запо-
минающееся все же было в его собственных высказываниях: 
здесь замечательно проявлялись и его память, и блестящий 
юмор, и талант рассказчика. Многие его рассказы были не-
забываемыми: скольких людей он знал (иногда даже казалось 
невероятным, когда он вспоминал о встречах, происходив-
ших в 1920-х годах), каких событий был свидетелем! Очень 
яркими и забавными были его «новеллы» о совместной работе 
с И. Ильинским, о встречах с М. Юдиной, о «хохмах» С. Каца и 
многие-многие другие. 

Не могу не вспомнить забавную историю, рассказанную 
Григорием Самуиловичем, о том, как проходило обсуждение 
его Скрипичной сонаты на издательской комиссии в 1948-м 
или 1949 году. Он неподражаемо описывал, как некий чинов-
ник прервал положительные высказывания о сонате грозным 
вопросом: «Что значит: понравилось ― не понравилось? Вопрос 
надо ставить так: нужна ли эта музыка нашему народу?». По-
сле чего, естественно, все были уверены, что произведение бу-
дет отвергнуто. И вдруг чиновник заявил: «И я отвечаю на этот 
вопрос: да, нужна!». 
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А какой блестящий рассказ был о том, как, написав, по 
собственному признанию, под влиянием Прокофьева вальс, 
ставший популярным, Фрид однажды услышал его трансля-
цию по радио на улице, и… не узнал. В тот момент он под-
возил на машине музыковеда А.А. Хохловкину. «О, какой это 
изумительный вальс из “Золушки” Прокофьева!», ― воскликнул 
он. «Простите, но в “Золушке” нет такого вальса», ― отвечала 
Хохловкина. Они ехали, музыка повсюду разносилась из репро-
дукторов, и Григорий Самуилович, искренне воодушевленный, 
продолжал: «Послушайте, какой замечательный вальс! Это из 
“Войны и мира”, я ошибся». «Да нет, это не из “Войны и мира”!» 
― недоумевала его спутница. И вот, после нескольких подобных 
восторженных эпитетов, высаживая из машины Хохловкину 
на Пушкинской площади, Фрид в ужасе осознал, что произо-
шло, и невероятно сконфуженный произнес: «Простите, это, 
кажется, я написал…». 

 Григорий Самуилович останется в нашей памяти челове-
ком, полностью отвечавшим высшим критериям справедливо-
сти и благородства, человеком, щедро отдававшим людям свои 
любовь и талант.
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 c Борис Петрушанский 

заслуженный артист РФ,
пианист, профессор 

Счастье общения

Считаю себя счастливым человеком, которому широко и 
ласково улыбнулась Фортуна, дама капризная и неулови-
мая. Дело было так. В середине шестидесятых годов не-

большая группа молодых музыкантов из Москвы была направ-
лена в Венгрию для концертных выступлений в Будапеште и 
некоторых других городах страны. В качестве поощрения нам 
дали несколько дней отдыха (стоял июнь) на озере Балатон, что 
само по себе казалось сказкой, вернее, ее продолжением, так 
как началась она уже в столице Венгрии, когда на концерте 
в Музыкальной академии имени Листа мы были представле-
ны седовласому господину, который оказался самим Золтаном 
Кодаи, легендарным композитором, одним из столпов музыки 
ХХ века. Мы все были упоены этой волшебной атмосферой, 
праздничной и романтичной. 

Тут-то, на Балатоне, и появился этот человек, ранее мне 
не знакомый, ― композитор Григорий Фрид, находившийся 
в «братской стране» с небольшой делегацией Союза компози-
торов. Его присутствие в роскошной курортной обстановке, 
среди старых вилл габсбургской имперской архитектуры, в 
тональности приятной беззаботности, казалось удивительно 
уместным. Ведь он мне показался абсолютно естественным, 
даже слегка несовременным европейцем; в нем была нездеш-
ность, особый, не режущий глаза, лоск, элегантность джентль-
мена, привлекавшие сразу и надолго. 

Мне было шестнадцать лет, ему ― пятьдесят, но, несмотря 
на разницу в возрасте, мы познакомились и разговорились. 
Оказалось, что Григорий Самуилович хорошо знал моего отца, 
пианиста Всеволода Петрушанского, партнером которого по 
камерному музицированию был друг и сосед Фрида, скрипач 
Марк Лубоцкий. Возможно, он меня где-то слышал или знал обо 
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мне от другого своего соседа по дому, моего любимого профес-
сора Льва Николаевича Наумова. 

Творческим результатом этой поездки Григория Саму-
иловича стало написание им цикла фортепианных пьес для 
юношества «Венгерский альбом» ― необычайно свежих и оба-
ятельных произведений. Этот цикл сам автор предложил мне 
записать на Всесоюзном радио; так я сделал первую в своей 
жизни фондовую запись. Это тоже было продолжение сказки, 
да еще какое! Именитый композитор доверяет мне, в общем-
то молокососу, премьеру своего опуса, не маленького, кстати, 
да еще для записи, которая, пока сама не рассыплется, долж-
на храниться вечно. Голова у меня, конечно, пошла кругом, 
но в какой-то момент я все-таки сосредоточился и засел за 
работу. 

Запись была осуществлена достаточно успешно: Григорий 
Самуилович остался удовлетворен, во всяком случае со свой-
ственной ему мягкостью тепло поблагодарил меня. 

С этого дня начался очень долгий период нашего постоян-
ного общения, прерывавшегося временами в связи с прихот-
ливыми жизненными обстоятельствами, но тем не менее никак 
не повлиявшими на мое восхищение этим редким человеком, 
дававшим нравственное «ля», причем самое высокое, 444 коле-
бания, всем нам, любившим его. Да и не только нам, но и тем 
почитателям его творчества, которые благодарны Фриду за все 
то, что он создал. 

Когда Григорий Самуилович, уже в очень почтенном воз-
расте, решил остановиться на последнем своем композитор-
ском опусе и более не писать музыки, он направил свои твор-
ческие устремления в области живописи и литературы. И мы 
увидели совершенно ренессансную личность ― столь органич-
но, с невероятной поэтической меланхолией и состраданием, 
иронией и фантазией он воссоздавал на полотнах и в книгах 
свой богатейший внутренний мир, подпитывавшийся неисчер-
паемым опытом, знаниями и кристальной памятью. 

Удивительное создание Григория Самуиловича ― его Мо-
сковский молодежный музыкальный клуб при Доме композито-
ров, один из центров творческой жизни столицы. Там встреча-
лись и люди, далекие от музыки как профессии, и композиторы, 
и музыковеды, и артисты. Встречались в свободной полемике, 
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 c не стесняясь обнаружить свою некомпетентность в чужой для 
них области знаний, но насыщаясь новой, часто закрытой или 
«нежелательной» для властей, информацией. 

Под «прикрытием» слова «критика» Фриду удавалось про-
тащить на заседания клуба исполнения сочинений композито-
ров, не отвечавших, мягко говоря, идеологическим догмам того 
времени. Так был осуществлен, например, вечер к столетию со 
дня рождения композитора Арнольда Шёнберга, весьма неже-
лательного в то время в СССР основоположника додекафонии. 
«Нужно же знать тех, кого критикуешь», ― невинно и лукаво 
втолковывал Григорий Самуилович партийным боссам. И он 
устраивал «опасные» вечера, программы которых были совер-
шенно непредставимы в обыденной филармонической практи-
ке. Так продолжалось десятки лет! 

Просветительская, и следовательно, довольно рискованная, 
часто на грани фола, но всегда дипломатически сбалансиро-
ванная, деятельность Григория Самуиловича ― это тоже часть 
его ренессансного облика. 

Мне доводилось не раз присутствовать на заседаниях клу-
ба, не раз выступать и как пианисту, и как участнику дискус-
сии на сцене, что было всегда непременной функцией клубного 
музыкального исполнительства для любого артиста, несмотря 
на регалии, возраст и ранги. 

Что это было за время ― с середины шестидесятых по семи-
десятые годы? Григорий Самуилович, изящный, в черной «бит-
ловке» под пиджаком (тоже слегка закамуфлированная, слег-
ка пижонская фронда ― не официальный галстук, а модная, 
с «западным отливом» водолазка), был совершенно неотразим. 
Обаяние таланта, умение держать нить дискуссии, никого не 
обжигающая, не валящая наповал в нокаут ирония, ― можно 
ли было себе представить, что этот денди, этот как бы небреж-
но и мило ведущий себя человек прошел тяжелейшую школу 
жизни?.. Долгие годы в армии, на фронте, потери самых близ-
ких ему людей… Он был свидетелем тектонических социальных 
катаклизмов, и всё же сохранил при этом лучезарный, хотя и 
затененный грустью взгляд на жизнь. 

Поразительно его достоинство настоящего мужчины, арти-
стическая сущность которого проявлялась в умении вести себя 
с равной заинтересованностью с самыми разными по убеж-
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дениям, профессиям, интеллектуальному уровню и возрасту 
людьми. Вспоминаю его уважительное, без всякого компози-
торского диктата, отношение ко мне, еще когда я был начина-
ющим пианистом и играл «Венгерский альбом». 

Прошли годы. Мы встретились в Доме творчества компози-
торов «Руза». Григорий Самуилович с удивительной нежностью 
и мастерством настоящего руководителя детского сада вовле-
кал в беседы взрослых и совсем маленьких детей, живших там 
со своими родителями, когда мы собирались у костра близ дома 
Фрида. Каждый высказывался на любую заданную им самим 
или предложенную кем-то тему ― от чисто музыкальных до са-
мых далеких от искусства материй. 

Это была своего рода вариационная форма, но, как прави-
ло, всегда с кодой, резюме, некоторым итогом, который обычно 
подводил главный костровой ― наш Фрид. Он всегда ждал нас, 
встречи эти были для него естественным продолжением его лю-
бимого детища ― клуба.

Григорий Самуилович много работал в «Рузе» над своими 
книгами, постоянно редактируя и оттачивая тексты. И дей-
ствительно, он создал книги такой щемящей ностальгии, до-
стоверности и полета фантазии, что читать их без сердечного 
волнения просто невозможно. 

Естественно, были рядом с ним постоянно и партитуры, и 
клавиры из рузской библиотеки ― их он старался регулярно по-
игрывать. Среди них ― любимые, обожаемые им Бетховен, Шу-
ман и особенно Брамс, которому он поклонялся (что нас очень 
сближало). У него был отточенный, бескомпромиссный вкус, и, 
наряду с самыми новейшими веяниями в искусстве, к которым 
Фрид относился с живым любопытством и толерантностью, он 
умел отобрать и сохранить то, что было ему близко, будь то ре-
нессанс или современная музыка. 

Когда Григорий Самуилович ушел из жизни, с ним ушла и 
та подлинная, невосполнимая духовная стойкость, столь необ-
ходимая нам, особенно завтра, глубокая порядочность и дру-
жественность, удивительный внутренний свет и обаяние му-
дрости. Потому те, кто имел привилегию и радость общения с 
этой личностью, излучающей энергию доброты, могут считать 
себя, как и я, поистине счастливыми людьми.
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 c Елена Петрушанская-Авербах

кандидат искусствоведения

Очищение в негаснущей боли

Так назвала я статью о первом в России сценическом во-
площении осенью 2010 года монооперы Фрида «Дневник 
Анны Франк». Удивительны «убытки», бесхозяйствен-

ность нашей культурной жизни: ну как можно было в огром-
ной стране со столькими жертвами фашизма не ставить более 
40 лет с момента создания этот великолепный, лаконичный 
и насквозь выстраданный опус! Выстраданный сострадани-
ем ― пусть корни этих слов повторяются ― создателем музыки, 
способным, когда ему уже было за девяносто, видеть мир в 
таком свете. Приведу поэтому цитату той поры из интервью с 
Фридом и из моей статьи: «Важнейшее, что хочу прочертить в 
своем опусе: чем страшнее окружающая реальность, тем свет-
лее становился внутренний мир Анны». И потому (казалось бы, 
вопреки сюжету) вступление и начало оперы по музыкальному 
языку, настроению жестче, отчаяннее, безысходнее финала, 
где в устах Анны звучат слова о красоте мира: «Пока это всё 
существует, пока я вижу это яркое солнце, эту чудесную зем-
лю, я не смею грустить!.. Всякой жестокости должен прийти 
конец...». 

И несколько лет назад, придумывая название к статье о по-
становке любимого детища композитора, я, наверное, думала 
не только о том душевном состоянии, в котором пребывают 
слушатели этой музыки. Ведь, сколько помню дорогого нашего 
Григория Самуиловича, весь его путь ― очищение в негасну-
щей боли. Боли за страну, родных, друзей, за невостребован-
ность творчества, за судьбы музыки и культуры… Боли, как 
мне кажется, чаще им таимой и преодолеваемой беспрерыв-
ной внутренней работой. Преодоление обыденности, пошлости 
бытия, невнимания, равнодушия даже к самым острым тра-
гедиям, преодоление непроходящей горечи потерь ― все это 
словно сжигало, отсекало нечто лишнее и делало этого смолоду 
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красивого человека с годами всё красивее, а его талант ― всё 
разностороннее. 

Преодоление, воля к созиданию, думается, помогли ему 
перевоплотить свой творческий дар, переходя от музыкальной 
композиции к живописи, потом от чисто визуального самовыра-
жения ― к словесному... Эти же качества воплощались и в мно-
голетней бескорыстной, по-настоящему общественной деятель-
ности: истинном созидании клуба любителей музыки высокого 
вкуса. Как мы знаем, сначала клуб назывался и был молодеж-
ным. Есть у меня ощущение, что с подобным возрастным огра-
ничением в названии некие идеологические «взятки» с такого 
смелого по тем временам цикла были более «гладки». Иначе как 
власти упустили из-под контроля замечательный этот источник 
свободомыслия, объединяющий самых различных людей?

Сколько премьер интереснейших опусов, должных быть 
запрещенными, прозвучало на заседаниях клуба, сколько упу-
щенных, из-за прежних и действующих цензурных ограни-
чений, музыкальных откровений пробуждало нашу мысль и 
чувства! Всё это провоцировало на размышление, на выстраи-
вание собственного внутреннего мира, на формирование нрав-
ственных и эстетических критериев, удивление и восторг от 
синкретических связей в искусстве... То было во многом наше 
«окно в Европу», да и в Америку, да и в душевную вселенную, и 
в неизвестные глубины самих себя. Школа Фрида ― такой ныне 
считаю эти, казалось бы, имперсональные встречи.

Во всяком случае так было со мной; даже профессиональ-
но обучаясь музыке, находила там глубокие и занимательные 
поводы к движению мысли, развитию души, обогащению зна-
ний. А вот подумать о том, сколь великий организационный, 
дипломатический, коммуникативный, да просто чисто челове-
ческий талант терпимости и убеждения надо было иметь орга-
низатору, лидеру, идеологу клуба (и это на протяжении 50 лет!), 
по беспечности младых лет не приходило тогда в голову. Виде-
ла только невероятно красивого, всегда элегантного и модно, 
не вызывающе, а предельно корректно и гармонично одетого 
мужчину, всем своим поведением и обликом делающего огром-
ный комплимент тому, чем он в жизни занимается.

Пленяли его качества: абсолютное чувство достоинства, 
всегдашний интерес к каждому человеку и в то же время пол-
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 c ное отсутствие «амикошонства», заигрывания с аудиторией; 
его некоторый божественный холодок осторожной дистанции, 
выстраданной рациональности, высшего знания и при этом 
равенства со всеми.

К большой радости всей нашей семьи ближе узнать эту, по 
моим и сегодняшним представлениям, совершенную человече-
скую личность нам посчастливилось лишь с конца 1980-х го-
дов. Сближению, обмену мнениями помогло летнее прожива-
ние на дачах Домов творчества композиторов. Встречались мы 
все чаще сначала в Иванове, потом долгие годы в летней Рузе.

Тут открылись и другие душевные свойства Фрида, так ска-
зать, из каталога обыденной общительности: мягкость, терпи-
мость при несгибаемости опорных своих убеждений; любопыт-
ство, любознательность ― просто юношеские; умение слушать 
собеседника так, что хотелось рассказывать, но без пустой бол-
товни; открытость Григория Самуиловича в чрезвычайно инте-
ресных его воспоминаниях, фильтруемых им с корректностью 
просто врачебной, с умением остановиться, никогда не перей-
дя грань откровенности, щадя собеседника и оберегая сокро-
венность своего мира...

Даже в наших непритязательных летних занятиях ему был 
свойствен величественный покой, отсутствие суеты, но в то же 
время и мальчишеский азарт: будь то сбор грибов, долгие ― по-
началу ― прогулки... А его чувство юмора? Обожал веселую му-
дрость анекдотов, забавные «низкие» истории-аллегории: ими 
незаметно иллюстрировались, оттенялись глубокие размышле-
ния. Радовался Григорий Самуилович, со всей страстью, но-
вой информации ― особенно о музыке, об исполнениях, испол-
нителях, фестивалях, постановках, ― радовался с жадностью, 
распахнутостью, отсутствием душевной лени, мало кому и из 
юных-то людей свойственным.

В Рузе начались «костровые встречи» у дома Фрида. Заме-
чательная, трудоемкая для организатора эта инициатива нуж-
на была и ему, и всем нам. Сейчас вызову зависть у читателя, 
да и у самой себя, вспоминая эти летние сумерки, переходящие 
в темноту (что способствовало раскрепощению сидящих у огня, 
словно в чудесном сне). Зажигающееся звездами или сереющее 
небо, отблески заката и пламени на лицах, запах дыма, потре-
скивание поленьев. И главное ― стремление к обмену мнения-
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ми, рассказу о волнующем или просто о череде забавных фак-
тов, историй... И слева от костра ― неизменный костровой и 
наш величественный, с острым взглядом и непосредственной 
реакцией патриарх ― Григорий Самуилович. Самый, возмож-
но, молодой и яркий, впитывающий новое и просеивающий 
старое, полный рассказов, откровений его фантастической па-
мяти, но столь внимательный и к нашим повествованиям: к 
неизвестным ему фактам и мнениям, сведениям о книгах, му-
зыке, поэзии, к театральным впечатлениям и к байкам и сплет-
ням, к нередко беспомощному нашему блеянию, к задиристым 
перегибам, к шуткам на грани дозволенного!

Всё ему было интересно. Многое из костровой информации 
он присоединял к своему багажу памяти, кладовой человека уже 
все менее подвижного, хотя для его почти векового возраста был 
на редкость динамичен, а немногим ранее ― всем в пример ― со-
вершал и беговые кроссы, и длиннющие пешие прогулки. 

Не хочется выковыривать из прошлого мелкие, отдельные 
«случаи», детали, ― всё в Григории Самуиловиче помнится глу-
боким, мудрым, полным мужества перед лицом тяжких стра-
даний, полным интереса к людям, сочувствия к достойным и 
не очень достойным, молчания о чем-то ему известном, но спо-
собном ранить кого-то.

Подобного ему человека не могу назвать, хотя среди наших 
друзей (а я смею считать Григория Самуиловича в ряду, пусть 
старших, но друзей) были и, слава Богу, еще есть, персонажи 
замечательнейшие!

Да, его очень, очень не хватает. Не хватает, по истинной 
сути, всем нам. Об этом трудно говорить. Но почему-то мне 
мечтается, что он выстрадал, постоянно очищая мир и себя от 
наносного, преодолевая боль и переплавляя ее в источник твор-
чества и радости, нечто светлое. Мнится, что ему спокойно, хо-
рошо. Пусть так и будет…
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 c Марк Лубоцкий

скрипач, педагог, 
писатель 

Вспоминая удивительного человека

Каждая встреча, любое общение с человеком подобно-
го духовного дара, каким обладал Григорий Фрид, для 
многих из его современников была светоносна. Особую 

значимость такая встреча приобретала, перерастая в дружбу. 
Мне повезло: я был одним из них, мне выпало счастье дружбы 
с Григорием Самуиловичем. Композитор, художник, писатель, 
и во всем мастер, глубокий интеллектуал, инициативный орга-
низатор, Фрид, как и созданный им молодежный клуб при Со-
юзе композиторов, стал центром притяжения для сотен людей, 
стремящихся к миру музыки, к свободе высказываний и об-
суждений, к живому контакту между интересными музыканта-
ми и активными любителями музыки из среды ученых, врачей, 
педагогов, студентов.

Не стану подробно описывать регулярную многолетнюю 
благородную деятельность музыкального общества, известно-
го всей Москве под именем «Клуб Фрида» ― об этом уже много 
сказано и написано.

Мне довелось несколько раз выступать в клубе. Однажды 
уже после многолетнего пребывания на Западе ― 1 октября 
1998 года я играл здесь сонаты Баха для скрипки и чембало 
(с Людмилой Голуб) и Первую сонату Шнитке (с Илоной Тим-
ченко).

* * *
С Григорием Самуиловичем мы познакомились в конце 

1958 года, оказавшись соседями по дому. Дом этот был постро-
ен Союзом композиторов на Студенческой улице в Москве. 
Жили в нем преимущественно семьи композиторов, различных 
по дарованию и возрасту. Случалось, и неоднократно, что ком-
позиторы, писавшие сочинение для скрипки, наведывались 
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ко мне, чтобы посоветоваться и уточнить некоторые детали 
«скрипичного» языка или показать издание своего нового скри-
пичного опуса. Среди многочисленных сочинений Григория 
Самуиловича были уже изданные сонаты для скрипки и фор-
тепиано. Совсем недавно я обнаружил в своей нотной библио-
теке экземпляр «Концертной фантазии на словацкие и морав-
ские темы» для скрипки с оркестром с дарственной надписью: 
«Марку Давидовичу в знак искренней симпатии и уважения от 
автора. 21.12.1958 года».

Итак, мы познакомились в первый же месяц моего пере-
езда на Студенческую! Затем я редактировал его Третью скри-
пичную сонату, рекомендовал ему объединить отрывки из его 
музыки к «Чипполино» Джанни Родари в скрипичную пьесу в 
нескольких частях. Этот «Дивертисмент» я впервые сыграл с 
оркестром в Москве под управлением Юрия Ароновича и в Но-
восибирске с Арнольдом Кацем.

В течение нескольких лет мы встречались в Доме звукоза-
писи на улице Качалова. Там регулярно проводились прослу-
шивания новых музыкальных записей для фонда Всесоюзного 
радио, отбор которых осуществлял художественный совет, куда 
входили композиторы, музыковеды, а также несколько испол-
нителей. Совет посещали Гавриил Попов, Генрих Литинский, 
Анатолий Ведерников, Сергей Лемешев, Анатолий Орфенов, 
Семен Шлифштейн... Мы с Фридом также входили в эту ком-
панию, отличавшуюся (как это ни странно для того времени) 
остроумием и независимостью суждений. Обсуждению подле-
жало качество исполнений и записей, и затем давались соответ-
ствующие рекомендации начальству... После прослушиваний 
мы с Григорием Самуиловичем обычно вместе возвращались 
по Кутузовскому проспекту пешком на Студенческую, домой. 
Однажды он пригласил меня на первое, если не ошибаюсь, ис-
полнение его монооперы «Дневник Анны Франк». Пела замеча-
тельная Надежда Юренева. Впечатление и от выразительности 
музыки, и от мастерства певицы было сильным...

В 1976 году я с моей семьей принял решение эмигрировать. 
Среди нескольких друзей, не побоявшихся в это гнилое время 
поддерживать с нами почтовую связь, был Фрид.

Мы поселились в Голландии. Мне приходилось совмещать 
активную концертную работу с основательной педагогиче-
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 c ской, сразу в двух консерваториях ― Амстердамской и Роттер-
дамской.

Одно из первых подробных писем Григория Самуиловича 
датировано 13 апреля 1977 года:

«Дорогие друзья! спасибо, марк, за подробное письмо. оно 
очень интересно, и ряд наших друзей рады были вместе со 
мной узнать о многих интересных музыкальных новинках и 
впечатлениях. я сердечно поздравляю вас, марк, с успехом ― 
выступлением в столь ответственном концерте с орманди 
(и Бетховеном!) Это прекрасно!!! 24 марта я провел большой 
вечер, посвященный 150летию со дня смерти Бетховена. Го-
довщина, как вы знаете, была 26го, но наш четверг ― 24го. 
Это было 322е заседание клуба. Зал был переполнен. я делал 
развернутое вступительное слово, и все первое отделение чи-
тал (и комментировал) письма Бетховена, дневники и коечто 
из разговорных тетрадей, вперемежку с музыкой. второе от-
деление ― обсуждения, выступления и т. д. о проекте этого 
вечера я уже писал вам, друзья, а вот теперь он уже позади. 
время летит стремительно!

спасибо большое за сведения о моих клавирах. из Дома 
Анны Франк я еще ничего не получил, но... не удивлен, ибо от-
сутствие точности у людей подобно блуждающей почке ― се-
годня здесь, завтра там. и это не должно быть удивительным. 
7 мая моноопера “Дневник Анны Франк” должна исполняться 
двумя разными певицами сразу в кисловодске и свердловске. 
совпадение редкое, но чудовищное. я еду в кисловодск (и Пяти-
горск) ― два вечера. Певица ― Анна соболева, дирижер ― леонид 
Шульман. от соболевых вам большой привет. соколмацук 
будет играть в оркестре партию фортепиано. Завтра на на-
шем клубе Анна соболева и он выступают с вокальными со-
чинениями в цикле “Поэзия и музыка”. 

Прокофьев ― Шостакович ― тищенко ― Шнитке на стихи 
А. Ахматовой и марины Цветаевой. с разговором и чтением 
стихов двух русских замечательных поэтов. Недавно слушал 
в записи Реквием Альфреда (музыка к “Дон карлосу” Шиллера 
в театре моссовета). Но это лучше слушать не в театре. За-
мечательно!

в концертах я, увы, совсем не бываю. 
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кстати: на бетховенском вечере выступали в клубе ма-
рия Гринберг (Адажио из 7й сонаты Ddur + 1я часть лунной), 
Альтман Женя ― вариации на тему моцарта (с и. Гусельни-
ковым), олег крыса (с женой) ― 5я соната, Белобрагина люся ― 
песни и квартет гнесинских девочек. Прекрасно играли опус 59 
сmoll (первая и вторая части) и несколько хуже (впервые) ка-
ватину из опуса 130 Bdur.

сейчас в Бетховенском квартете изменения: Цыганов 
оставил пост. I, Violoine ― олег крыса. Ушел последний кори-
фей и... весь состав новый.

я продолжаю работать над словесным материалом Бетхо-
венского наследия + тексты из Шиллера. Есть идея, но... очень 
туманно все выглядит, сложно, шатко. я все же сторонник 
дейст вия, а там видно будет ― что это даст. Часто совсем не 
то, что думаешь. Полагаю, однако, что общение с Бетховен-
ским (!) полезно для духовного мира, даже если ничего не родит-
ся “реального”!

вчера вновь (уже 7й раз) выступал с лекцией “Этика 
Швейцера и эстетика Баха”. На сей раз у профессуры и педа-
гогов высших учебных заведений и врачей. Публика была весь-
ма интеллектуальна и на мои идеи о музыке (иногда сложно
парадоксальные), реакция была лучшей, чем это было у моих 
собратьев ― музыкантов (моего поколения), где меня считают 
“с завихрениями” (умственными).

вообще же этой весной я сильно ощущаю «закисание» моих 
мыслей, идей, энергии ― и в музыке, и в живописи... Думаю ― 
это весеннее и сейчас я вновь начал бегать (вы же знаете мое 
смурное хобби) на длинные дистанции, чтобы этим перего-
нять кровь и не дать ей, свернувшись ― загнить...

Читаю много интересного (быть может, встряска пойдет 
отсюда?)…

вообще же живу очень замкнуто. я сейчас (уже с декабря) 
начал серьезно думать о планах клуба на будущий год. Это бу-
дет 13й год. Число такое, что надо не ударить лицом в грязь, 
но, уже без шуток, выдержать такой срок, все время приду-
мывая и проводя новые вечера, ― трудно. А очень хочется не 
снижать уровень.

спасибо вам, марк и за заботы о “Письмах ван Гога”. сей-
час, как будто, моноопера в плане будущего сезона в ленин-
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 c граде (дирижер серов), Новосибирске (Арнольд кац), Горьком. 
в москве ― в порядке “самодеятельности” ― по предложению 
Дома ученых, ЦДРи, литераторов и художников (где уже один 
раз было). Если это осуществится хотя бы на 1/3 ― уже хоро-
шо: я ведь успехом, как вы знаете, не избалован.

в отношении вашей работы ― я убежден, что педагог ― 
музыкант вашего уровня ― большое приобретение для обеих 
консерваторий и верю очень в вас и ваших учеников!!! с кон-
цертами тоже все будет хорошо! очень понимаю ваши сло-
ва о необходимости обладать терпением, готовностью к не-
ожиданностям, стойкостью, скромностью и т. д. Понимаю и 
разделяю ваше мнение. Пишите... я вас всех обнимаю. Жду 
писем...

искренне ваш Гриша».

* * *
Я рассказал о моноопере «Дневник Анны Франк» молодо-

му дирижеру студенческого оркестра Ари ван Бейку. Он очень 
заинтересовался и выразил желание подготовить исполнение 
оперы в Роттердаме. Основная проблема состояла в том, что 
нужно было найти певицу (сопрано), владеющую русским язы-
ком. И тут одна молодая, симпатичная девушка, обладательни-
ца мягкого, чистого, правда, не очень сильного голоса, выра-
зила желание во что бы то ни стало выучить и исполнить роль 
Анны Франк. Она обратилась в Советское посольство, и там ей 
обещали провести чуть ли не ежедневный курс русского язы-
ка специально для нее. Эти занятия продолжались около трех 
месяцев. Танни Виленштейн (так звали нашу «Анну») оказалась 
талантливой ученицей. В результате, ее произношение русско-
го текста в опере было достаточно внятно, а ее музыкальность 
не вызывала сомнений.

Но тут начались другие волнения. Григорий Самуилович 
писал мне из Москвы 1 августа 1977 года: 

«Аrе von Beek’y мой искренний привет и благодарность за 
желание исполнить “Дневник”. сложность в следующем: пар-
титура в сентябре у меня будет (рукописная копия на рота-
принте), и я ее могу выслать. Но голоса ― дело сложное. они 
есть (два комплекта) в нотном прокате. их не дадут. Если 
бы был официальный запрос через иностранное управление ох-
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раны авторских прав, думаю, они бы выслали голоса... Если из 
Роттердамской консерватории будет запрос, я смогу погово-
рить с тихоном Николаевичем...

...Анна Франк, чья судьба связана с Голландией, и где есть 
ее музей!!!». 

И наконец, Григорию Самуиловичу удалось добиться разре-
шения Союза композиторов на отправку оркестровых голосов 
монооперы в Роттердам. Началась регулярная работа Ари со 
студенческим оркестром.

Было радостно наблюдать, с каким увлечением Ари, Танни 
и студенты консерватории работали над оперой. Всем хоте-
лось познакомиться с автором, узнать его мнение, получить со-
веты. Директор консерватории Столвейк выслал в Союз ком-
позиторов на имя Хренникова приглашение Фриду на июнь в 
Роттердам.

В письме от 30 марта 1979 года Григорий Самуилович пи-
сал: «Дорогой марк! вчера отправил вам письмо по поводу мо-
его вызова. о том, что Хренников дал указание меня оформ-
лять...».

Итак, несмотря на все трудности, исполнение «Анны Франк» 
в Роттердаме состоялось и имело большой успех. И Григорий 
Самуилович при этом присутствовал.

* * *
Мы часто обменивались с Григорием Самуиловичем пись-

мами. Его послания были чрезвычайно содержательны. Он 
много писал о деятельности клуба, о своем творчестве ― новом 
5-м квартете, музыке к театральным постановкам... 

Характер писем изменился после перенесенной им страш-
ной трагедии ― гибели сына Павлика.

Одно из писем:
«30 марта, 12 час. ночи.

Читал лекцию, снова о Швейцере, а 6го продолжение 
темы ― Бах и Швейцер. Это новая переработка моей темы 
1976 го да, расширенная (2 вечера) и иначе построенная... ин-
терес к этой теме очень большой, а для меня это внутренне 
необходимо, как и многое, что я сейчас делаю в клубе. У меня 
есть ощущение нравственного долга, иначе, очевидно, я бы 
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 c жить не мог... в апреле же приглашен читать Швейцера ― 
Баха у физиков. Апрель месяц для нас трудный: 16го Павлику 
исполнился бы 31...».

В Роттердаме мы подолгу говорили с ним о (тогда еще) со-
ветском и западном мирах, об их особенностях и перспекти-
вах, наши взгляды не всегда совпадали ― я был радикальнее, 
мы спорили...

Григорий Самуилович пересылал мне через общих знако-
мых свои книги. Меня восхищал его литературный талант, по-
этика, пронизывающая его музыку, картины, книги. Я, как 
мог, выражал свои чувства в очередных письмах. Вот как он 
отвечал мне 5 июля 1995 года: 

«Дорогой марк! ваше письмо понастоящему взволнова-
ло меня. Несмотря на преувеличенно добрые слова по пово-
ду моей книги, все, что вы мне пишите, вновь всколыхнуло 
годы ― счастливые годы ― нашей дружбы, музыки, неповто-
римого общения ― тем более теплого, чем холоднее была 
окружавшая нас официальная обстановка. Я часто думаю 
о вас в связи с нашими “политическими” беседами, несогла-
сиями. Должен вам признаться, что я разуверился во всем: 
равно в демократах, как прежде в националистах. Ужасная 
чеченская война, по сути, геноцид ― истребление, жестокое, 
чудовищное ― целого народа, доконало меня. во многом (если 
не во всем) вы были правы. Но, очевидно, мне была нужна моя 
надежда, поскольку я оставался в России. может быть, эта 
печаль, разочарование... нашли отражение в моей книге, где 
возмущение настоящим (увы, бессмысленное) уступило ме-
сто размышлению, осмыслению прошлого. я послал книгу 
Юре и кире кокжаянам (с кузеном ― левой Бархудоряном) и 
получил от него тоже очень теплое письмо. Да, дорогой марк, 
очевидно счастье в том, что как бы мы все не были разбро-
саны территориально, но та душевная близость, общность, 
которая особенно была свойственна жителям несчастной 
России, ― осталась.

Примите же и вы от меня самые нежные, теплые слова 
дружбы, любви, незабвенности былого... Целую вас. всегда ― 
Гриша».
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А вот из письма, пришедшего из Австрии 4 мая 1998 года:
«Дорогой марк, сейчас мы в вене. (с вашей легкой руки и 

от доброго сердца) моя “Анна Франк” уже 5 лет исполняется во 
многих городах Германии. Поставлена была на сцене в Нюрн-
берге, Эрлангере, Потсдаме, Франкфурте, а сейчас и венской 
оперой. Нас с женой в 5й раз приглашают на премьеры. Зав-
тра в венском парламенте должна состояться премьера (в па-
мять о Холокосте), а затем в одеоне несколько спектаклей... 

о нашей жизни писать долго. Но... живем, я завершил 33й 
сезон клуба. к сожалению ― лет мне уж больно много... Но 
пока есть силы, необходимо работать, заниматься творче-
ством...».

* * *
...Я знаю, что больше не получу писем от Гриши, что не 

услышу его голоса, набрав номер его телефона, но для меня он 
жив....

Гамбург 26.11.2013
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 c Игорь Катаев

композитор, пианист, 
профессор 

Грани личности

К сожалению, я не мог часто встречаться с Г.С. Фридом и 
посещать «четверги» его Московского молодежного музы-
кального клуба: постоянно был на гастролях в активное 

время концертного сезона.
В начале девяностых годов, когда мы с моей женой Мар-

гаритой Фатеевой работали в Чехии, я имел возможность си-
стематически (исключая несколько месяцев чтения лекций в 
университете и консерватории Остравы) приезжать в Москву, 
видеться с Г.С. и посещать его «четверги».

О его многогранных природных способностях, разумеется, 
известно всем. Я бы хотел коснуться содержания некоторых 
наших встреч, разговоров на различные темы…

Поражала (и озадачивала!) осведомленность Г.С. в области 
понимания, если так можно сказать, психологии слушателей 
клубных вечеров, «дозировка» обсуждаемых тем и системати-
ческое соответствие звучащей в рамках музыкального вечера 
музыки. Именно поэтому выступления музыкантов, слушателей 
и остроумные реплики Г.С. рождали незабываемый энтузиазм 
в зале и стимулировали интересные обсуждения ― дискуссии.

Г.С. был «жестким диктатором» при распределении време-
ни выступавших. Пианист Анатолий Ведерников вспоминал 
такой диалог: «Гриша, мне мало этих шести минут! Дай десять 
минут, чтобы я мог сыграть две части сонаты!». Г.С. отвечал: 
«Толя, ты не знаешь общей темы на этом “четверге”. Вторая 
часть не имеет к этому плану никакого отношения!». Фрид вы-
ступал в роли режиссера этих уникальных «спектаклей», чем и 
объясняется огромная популярность клуба среди «лириков» и 
«физиков». Мой друг, Александр Леонтович, физик, профессор 
ФИАНа, говорил мне, что «Фридовские вечера», которые он не 
пропускал, значительно способствовали углублению его интере-
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са к музыкальному творчеству. С другой стороны, Г.С., будучи 
знаком с Леонтовичем, неоднократно просил его принести ту 
или иную (редкую) запись, обнаруженную среди грандиозной 
фонотеки Леонтовича в Москве и на даче в Абрамцево.

Часто Леонтович был в составе «Президиума» на сцене с по-
следующим выступлением по обсуждаемой проблеме клубного 
заседания. Популярные среди физиков музыкальные вечера в 
ФИАНе (инициатором которых являлся Леонтович) с приглаше-
нием выдающихся исполнителей-музыкантов, несомненно, ис-
пытали влияние деятельности Г.С. Фрида.

Широкий спектр тем проводимых Фридом клубных вече-
ров, общая интеллектуальная атмосфера выступлений вызы-
вали интерес у людей разных профессий и разных возрастов. 
В этом было уникальное отличие слушателей клуба от обычных 
посетителей концертных залов. Поэтому выдающиеся масте-
ра охотно выступали на «четвергах», невзирая на занятость и 
мизерный гонорар по сравнению с оплатой их заграничных 
турне.

Хочется сказать о способности Г.С. слышать и понимать 
своего собеседника, о его манере общаться с людьми. В послед-
ние годы жизни Г.С. был мне особенно близок (почти как мой 
брат Виталий Катаев, дирижер, профессор Московской консер-
ватории). Фрид не только интересовался планами (и реалиями!) 
моего музыкального творчества, но и принимал самое горячее 
участие в моей личной (сложной!) «биографии» и пытался свои-
ми советами помочь мне найти правильную (или единствен-
ную?) «драматургию» пути моей жизни. Благодаря своему не 
только многогранному жизненному опыту, но и способности 
философски охватить возникающие личные, социальные, он-
тологические проблемы (об этом ниже), он был чрезвычайно не-
обходим и интересен в общении.

В этом была его внутренняя принципиальная психологиче-
ская «установка», интуитивная потребность… Об этом говорят 
не только мои личные наблюдения, но и содержание его та-
лантливых книг ― «Музыка. Общение. Судьбы», «Дорóгой ране-
ной памяти», «Лиловый дрозд» и других. Этому посвящены так-
же его монооперы «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога». 

«Дневник Анны Франк» ― кричащий документ нашей эпо-
хи, ХХ века, с этической, психологической и социальной сторон. 
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 c И именно поэтому Г.С. заинтересовал этот сюжет! И когда я его 
спросил, почему же опера не идет в Израиле, он ответил с прису-
щим ему юмором: «Игорь, но ведь я не был репрессирован Ста-
линым! Меня не пытали, не били! Зачем же тогда я им нужен?!». 
До сих пор не понимаю, почему эта талантливая опера (хорошо 
ее знаю, так как Маргарита Фатеева исполняла ее на «четвергах» 
в Москве и в других городах России) не идет в Израиле?1

Одна из граней личности Григория Фрида ― его живо - 
пись, нисколько не уступающая его композиторским или пи-
сательским достижениям! Его «Автопортрет», натюрморт «Ста-
кан воды на столе», «Открытая дверь в никуда» достойны вся-
кого восхищения и профессионального искусствоведческого 
анализа!

Как он радовался и смеялся, когда я рассказывал ему о заня-
тиях с Р. Фальком в Музее имени А.С. Пушкина. «Зачем Матиссу 
нужен неестественно черный цветок на подоконнике?» ― спро-
сил я Фалька. Он подошел к картине и закрыл ладонью цветок. 
Стало «скучно и вяло» по экспрессии восприятия. Потом мы мно-
го говорили с Г.С. о силе «излучения» специфической энергии 
(как в музыке!) живописных полотен великих мастеров. Помню 
тезис Г.С.: «Вся современная живопись… от Сезанна!».

Не могу не остановиться на общей для нас (и трагической, 
болезненной!) теме Великой Отечественной войны. Мы говори-
ли о многонациональном составе Советской армии ― это было 
«само собой разумеющейся» ситуацией того времени… Обмени-
вались воспоминаниями о наших армейских буднях, о бесконеч-
ных переездах на наших грузовиках по «клавишам»2 ― Гриша в 
составе оркестра, я как баянист в составе фронтовой бригады.

Помню пережитое потрясение от внешнего вида пленных 
немецких солдат, наших сверстников… В изорванных одеж-
дах, с серыми от отчаяния лицами (они были уверены ― в октя-
бре «зимовать» в Москве!), перевязанные грязным тряпьем, хро-
мые… Великая нация ― Моцарт, Бетховен! ― переживала свое 
полное поражение (особенно после Курской дуги в 1943 году).

1 Премьера «Анны Франк» состоялась в Голландии в 1979 году.
2 Советские и немецкие военные инженеры использовали стволы дере-

вьев в непроходимых лесах и болотах, связывая бревна в единую плоскость 
для проезда в первую очередь танков. Ехать по такому «шоссе» многие ки-
лометры, с постоянной угрозой атаки пикирующих самолетов, было мучи-
тельно.
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Всегда помню рассказ Гриши об одном концерте на пере-
довой: «Оркестр собирался начать свое выступление… стояли 
развернутые грузовики, образуя сцену… Но немцы были близ-
ко… Вдруг (по громкоговорителю) слышим: “Русс! Играй! Стре-
лять не будем!”. К сожалению, баяниста, поднявшегося во весь 
рост и начавшего играть, через несколько мгновений срази-
ла вражеская пуля… Древний благородный “воинский этикет” 
был позорно нарушен потомками тевтонских рыцарей». 

Когда я решил привести свои философские знания в поря-
док и стал вольнослушателем философского факультета МГУ, 
Г.С. был восхищен моим увлечением («Игорь! Когда никто ни-
чем не интересуется, ничего не читает, вы ― в университет!»). 
По ходу наших диалогов на философские темы (я показывал 
Г.С. мои работы по Эдмонду Гуссерлю, Святому Августину, 
критике постулатов и практике экстрасенса Лазарева и др.) мы 
коснулись работ Альберта Эйнштейна. Я спросил Г.С.: «А вы чи-
тали его книгу о специальной и общей теории относительности, 
о “музыкальности” научной теории?». Он ответил: «Да, читал: у 
меня все статьи и работы Эйнштейна по общей и частной те-
ории относительности есть». Тогда я, пораженный, сказал ему: 
«Гриша! Что же вы восхищаетесь моими увлечениями? Вы же 
уже лет 30–40, видимо, занимаетесь этим, не посещая никаких 
лекций в университете!». Помолчав, он ответил: «Да, возможно, 
вы правы…».

Я также поделился с ним своими волнениями по поводу 
предстоящей моей лекции в МГУ на философском факультете 
на тему о пространственно-временных категориях феномена 
музыки. Лекция прошла успешно. И в этом, конечно, заслуга 
Г.С., с его умными советами как по «режиссуре» лекции (слово, 
музыка, запись), так и по ее длительности.

Вот почему Г.С мог быть центром притяжения для многих 
интеллектуалов разных специальностей. Его способность охва-
тывать явления культуры с более широкой платформы, нежели 
только музыкальной «драматургии», с некоторых «надличных» 
позиций, превращала его «четверги» в значительные события 
культурной жизни столицы. Г.С. подчеркивал, обращаясь к 
аудитории: «Вы сегодня здесь не найдете окончательных отве-
тов на объявленные в программе вопросы. Мы только “обозна-
чаем”, ставим их!».
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 c Тамара Левая 

доктор искусствоведения, профессор

Борис Гецелев 

композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ

«Продлись, продлись, очарованье…»

Невозможно представить себе Рузу, Москву, вообще нашу 
жизнь без Григория Самуиловича Фрида ― так мно-
го значили для всей нашей семьи встречи и контакты 

с этим человеком. Не будучи жителями Москвы, мы виделись 
с ним, увы, не слишком часто. Но зато эти встречи, особенно в 
последние годы, происходили в благодатное отпускное время, 
на природе, в режиме свободного общения, и иначе как подар-
ком судьбы их не назовешь. 

Разумеется, контакты с Г.С. происходили, как нынче гово-
рят, в разном «формате» ― слушали его сочинения, бывали на 
выставках его картин, читали его книги, иногда попадали на 
заседания его легендарного клуба. Во всех этих случаях прояв-
лялась личность действительно «ренессансного масштаба» (как 
написал о Фриде в своей статье-некрологе А. Вустин). Не прихо-
дится сомневаться, что столь богатая и многогранная деятель-
ность Г.С. и, конечно, он сам, сохранятся в памяти и мемуа рах 
множества благодарных ему людей. Здесь же хотелось бы по-
делиться некоторыми сугубо личными впечатле ниями. 

Вспоминаю давнее заседание фридовского клуба, посвящен-
ное теме «Томас Манн и музыка». Кроме меня, занимавшейся 
тогда этой темой, был приглашен Соломон Константинович Апт, 
переводчик и крупнейший специалист по творчеству Т. Манна. 
Дело происходило в глухие застойные годы, но атмосфера раз-
говора, заданная Фридом, была совершенно свободной, живой, 
проникнутой каким-то особенным интеллектуальным озоном. 
Насколько я сейчас понимаю, это была «классическая пора» в 
жизни клуба, когда не только звучание музыки, но и ничем не 



93

c
   Т

. Л
е

в
ая

, Б
. Г

е
ц

е
л

е
в

. «П
р

о
д

л
и

сь, п
р

о
д

л
и

сь, о
ч

ар
о

в
ан

ье
...»

скованный дух дискуссий, притом с активным участием зала, 
воспринимался своего рода целительной отдушиной... 

Кажется, в начале 1980-х Григорий Самуилович вместе с 
Сергеем Яковенко приезжал к нам в Нижний Новгород, тог-
дашний Горький, где исполнялись «Письма Ван Гога» (в концер-
те, кроме С. Яковенко, принимал участие камерный ансамбль 
Горьковской филармонии под управлением А. Скульского). 
Поскольку мне надлежало произнести перед концертом всту-
пительное слово, а также интервьюировать гостей для телеви-
дения, возникла возможность дополнительных контактов. До 
сих пор не могу забыть впечатления от бесед с Г.С., от силы 
его человеческого и мужского обаяния. Сам Фрид, вспоминая 
позже о горьковской поездке, со свойственным ему юмором 
воспроизводил диалог с местными журналистами, готовыми 
одарить его традиционными «народными промыслами» (на во-
прос «Как вы относитесь к хохломе?» растерявшийся гость от-
ветил: «Вы знаете, я давно его не слышал», ― очевидно, имея в 
виду какого-то певца; стоящий неподалеку Сергей Яковенко 
буквально корчился от сдерживаемого смеха…). 

Естественно, мы были под сильным впечатлением от «Писем 
Ван Гога». Убеждены, что и эта моноопера, и «Дневник Анны 
Франк» стали своего рода «классикой жанра», притом не только 
в отечественном масштабе. Вероятно, сам этот жанр, с его ка-
мерностью, психологизмом, вниманием к слову, а кроме того, 
возможностью прикоснуться к реальным человеческим судьбам 
(в обоих случаях использованы подлинные документальные тек-
сты), был очень близок природе фридовского таланта. 

Нельзя не порадоваться тому факту, что «Дневник Анны 
Франк» оказался востребованным во многих театрах мира (в 
России, США, Голландии, Австрии, Германии) и что Г.С. лич-
но присутствовал на некоторых представительнейших премье-
рах ― в частности, в австрийской столице (1998, Венская опера, 
исполнительница роли героини ― Анат Ефрати). Об этой опе-
ре уже довольно много написано; тем не менее хочется сказать 
еще об одном сравнительно недавнем ее исполнении. Оно было 
осуществлено экспериментальной группой «Opern Space», спе-
циализирующейся на необычных сценических пространствах, в 
пригороде Вены, городке Штрассхоф. Эту постановку подробно 
описала моя ученица, ныне жительница Вены, Женя Лианская: 



94

Г
р

и
го

р
и

й
 Ф

р
и

д
. 

В
ар

и
ац

и
и

 д
л

и
н

о
ю

 в
 ж

и
зн

ь 
  

 c «…Штрассхоф ― это большая железнодорожная сортиро-
вочная станция. С 1944 по 1945 год здесь находился пересыль-
ный лагерь (Dulag) для евреев и политзаключенных из Венгрии, 
в котором погибло более 3000 человек. Именно с этой станции 
в 1945 году отправлялись поезда в Берген-Бельзен, лагерь, в 
котором умерла Анна Франк. Действие оперы разыгрывается 
прямо на железнодорожных путях (сейчас в Штрассхофе Музей 
железной дороги), а декорациями служат старые товарные ва-
гоны, практически те же самые, которые гнали с заключенными 
по дорогам Австрии и Германии в годы войны. В начале оперы 
Анна Франк в летнем платье играет на земле на перроне перед 
поездом, а затем она поднимается в вагон, временное убежище, 
откуда ей уже не суждено выйти. Мы видим ее внутри ваго-
на ― играющей, скучающей, мечтающей, мечущейся от ужаса. 
Лишь один раз ей удается хоть ненадолго выбраться из этих 
стен, подняться на крышу вагона ― это самая лирическая сцена 
оперы, речитатив и ария-вальс “Я думаю о Петере”. Прямо пе-
ред вагоном на платформе располагается оркестр ― камерный 
ансамбль “Die Reihe”, держащий музыкальное напряжение на 
протяжении всей оперы. Исполнительница роли Анны ― немец-
кое сопрано Сара Тулевайт, впечатляющая эмоциональностью 
исполнения и важной, особенно для монооперы, органично-
стью существования в сценическом пространстве. Реалистиче-
ские “декорации”, неуютная прохлада железнодорожного депо, 
скрип и запах вагонов ― все эти натуральные “спецэффекты”, 
наложенные на музыкальный и визуальный ряд, работали ни-
чуть не хуже кинотехнологии 5D (формат, в котором кроме сте-
реоэффектов присутствуют запахи и тактильные ощущения), 
почти выводя спектакль за грани искусства. Но главным обра-
зом холодящий “эффект присутствия” усиливался тем фактом, 
что на спектакле присутствовала специально приглашенная 
группа из 50 человек, бывших узников лагеря Штрассхоф. И то, 
что вставало перед глазами этих зрителей, передавалось эм-
пирически каждому сидящему с ними рядом. В финале, после 
зловещей пассакалии и последнего речитатива, Анна остается 
стоять в дверном проеме. Перед заключительными аккордами 
оркестра (“скрежет” духовых и ударных) рабочий с грохотом за-
двигает дверь в вагон, а в нависшей затем тишине открывает 
ворота депо по направлению движения поезда…». 
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Здесь, конечно, не место давать подробный анализ сочи-
нений Фрида и их исполнений. Но приведенным выше описа-
нием постановки «Дневника» хотелось бы подчеркнуть неос-
лабевающий интерес к Фриду-композитору (похоже даже и не 
знавшему о спектакле в Штрассхофе), а также огромный нрав-
ственный посыл его сочинений, не оставляющих равнодушны-
ми людей самых разных стран и национальностей… 

Однако вернемся к нашим встречам и контактам с Г.С. 
В последние годы они происходили в домах творчества: сна-
чала в «Иваново», а потом, когда «Иваново» почило в Бозе, в 
«Рузе». Мы с мужем уже не застали того великолепия, каким 
блистала «Руза» в советские времена: заросшая река, протека-
ющие крыши дач (несмотря на все старания хозсостава) вы-
зывали чувство законной ностальгии по прошлому. Но все это 
восполнялось для нас «человеческим фактором»: ожиданием 
встречи с друзьями, с Григорием Самуиловичем Фридом ― бес-
спорно, центральной фигурой нашего рузского «бомонда». Кста-
ти, здесь мы убедились еще и в хозяйственной хватке нашего 
друга: свою старенькую 26-ю дачу они с женой Аллой в первые 
же дни замечательным образом благоустраивали, вплоть до 
уютного уголка, приспособленного в закутке двора для костра. 
К Фридам мы обращались за топориком для дровяных дел, а 
также по другим бытовым нуждам. 

Вообще с Фридом можно было чувствовать себя, как за ка-
менной стеной. В свое время он очень многое сделал для ком-
плектации нотной библиотеки в «Иваново». И он же «спасал» 
эту библиотеку, способствуя ее частичной «передислокации» в 
«Рузу». Все это ― лишь частные проявления того врожденного 
«культуртрегерства», а проще говоря, той заботы о Культуре, 
без которой он, по-видимому, не мыслил себя ― и как музы-
кант, и как клубный организатор, и просто как человек. 

Многие рузинцы, наверное, вспоминают о фридовских ко-
страх, в некотором роде ― летнем филиале его знаменитого клу-
ба. Этих бесед у огня под вечерним темнеющим небом (когда 
расходились ― на нем уже зажигались звезды) все мы ожидали 
с большим нетерпением. Очень сетовали на дождливую погоду, 
срывающую любимое мероприятие. Однажды было пасмурно, 
но дождь пока не лил, и педантичный Борис все-таки пошел 
на костер, оказавшись там в единственном числе. Гостепри-
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 c имные Фриды встретили его на даче, под крышей ― тем более 
что дождь все же разразился, а Боря, наряду с невольно испы-
танной неловкостью, остался доволен и счастлив. Мы, в свою 
очередь, рады были визитам Григория Самуиловича и Аллы во 
двор нашей 10-й дачи ― благо, что она располагалась на пути 
главного «променада», соединяя «центр» с жителями «окраин» 
(к коим относились и жильцы 26-й дачи). Радовались все ― 
вплоть до наших маленьких внуков, с которыми Г.С. удиви-
тельным образом находил общий язык. 

Что же происходило на фридовских кострах? Расслаблять-
ся в беспредметной болтовне не приходилось, Г.С., как прави-
ло, задавал тему разговора. О чем только мы ни говорили: о но-
вейшей музыке, о молодых музыкантах-исполнителях (в одном 
из костров участвовал, например, Даня Трифонов), о музы-
кальной педагогике, о дискуссионных оперных постановках… 
Бывали и монографические темы: так, непременно 8 августа 
отмечалась годовщина смерти Д.Д. Шостаковича; Г.С. вспоми-
нал, как встречался с Дмитрием Дмитриевичем в «Рузе», когда 
тот жил и работал на 1-й даче. 

Увы, летние дни и вечера пролетали очень быстро, и мы с 
грустью думали о скорой разлуке. Все чаще приходили на ум 
тютчевские строки: «Помедли, помедли, вечерний день, прод-
лись, продлись, очарованье»… «Продлить очарованье», продол-
жить общение с Г.С. по возвращении домой, можно было читая 
его книги, и мы брали в руки «Дорóгой раненой памяти», «Ды-
ханием цветов…». Последняя, имеющая подзаголовок «Письма 
внуку», сейчас прочитывается с каким-то особым волнением. 
Г.С. использовал в ее названии строки из стихотворения Н. За-
болоцкого «Завещание»: 

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу… 

Нам остается внимать этим строкам и верить во все то До-
брое и Прекрасное, чем нас одаривал и что завещал нам Григо-
рий Самуилович Фрид…
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Соломон Апт

филолог, литературовед, переводчик

Письмо Г. Фриду

Дорогой Григорий Самуилович!

Приближается Ваш славный юбилей, и как же мне не вос-
пользоваться этим случаем, чтобы сказать Вам те слова, кото-
рые вообще-то принято держать при себе ― слова восхищения, 
признательности, любви!

С тех пор как я познакомился с Вами, моя жизнь стала бо-
гаче. Это произошло всего пять (или уже шесть?) лет назад, а 
кажется, что случилось гораздо раньше. И Вы на сцене с неиз-
менным началом «Дорогие друзья!», и Вы на исполнении «Писем 
Ван Гога», и Вы в гостях, и Вы на выставке своих картин ― для 
меня все это неотъемлемо от Вашей музыки и Ваших полотен, 
все это сливается с ними в одно замечательное целое, имя ко-
торому Г.С.Ф.

Целое в моем восприятии очень жизнеутверждающее, при-
мер того, как можно возвышаться над прозой обыденности и в 
то же время не мнить себя небожителем, пример редкой гармо-
нии между двумя мирами, в которых приходится существовать 
любому человеку любого искусства.

От всей души желаю Вам самого лучшего, самого радостно-
го, чем только может одарить жизнь.
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 c Геннадий Гладков

композитор,  
народный артист РФ

Осталось на всю жизнь
К 90-летию Г.С. Фрида

Григорий Фрид сыграл решающую роль в моей судьбе. Если 
бы он сказал, что что-то не так, я поверил бы ему и бросил 
сочинительство. Он ― человек удивительной культуры и 

такта. И основы искусства и композиции заложил он в те три 
года, которые я у него занимался. Это осталось на всю мою 
жизнь.

До сих пор помню его фразу: «Я считаю, что в искусстве всё 
связано, и если ты даже год не будешь сочинять, а будешь ри-
совать и добьешься каких-то успехов в живописи, то ты и со-
чинять будешь лучше. Эстетически набрав высоту в живописи, 
ты будешь высоко парить и в музыке».

И дальше, после Фрида, композиции я фактически не учил-
ся. В консерватории я попал в класс В.Г. Фере, который ска-
зал: «Мне уже вас учить нечему». И мне все доверил, даже со 
второго курса я был его ассистентом, занимался с его новыми 
студентами.

Я до сих пор отношусь с благоговением к Г.С. Фриду и ра-
дуюсь, что такие люди есть. Григорий Самуилович для меня ― 
фундамент, на котором я и «построился».

Вспоминая Григория Самуиловича, я вспоминаю ощуще-
ние благородства, высокой культуры и удивительного челове-
ческого такта. И сейчас, делая любую работу, я все время лов-
лю себя на мысли: «Одобрит ли это Фрид? Не изменил ли я здесь 
вкусу? Не впадаю ли в банальность?».

Фрид ― камертон не только моей творческой жизни, но и 
нравственности, человечности, порядочности. И еще – эталон 
постоянно совершенствующейся личности. Наверное, поэтому 
в свои 90 лет он так молод душой: ему интересно познавать, 
а молодым получать от него бесценный животворящий заряд 
энергии, мудрости, знания.
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Константин Шамрай

пианист, 
лауреат международных конкурсов

Искусство добра

Личность Григория Самуиловича невозможно отделить от 
его творчества. В любой его пьесе, книге, картине мы 
всегда слышим его голос, его человечность. 

Вышло так, что в последние десять лет своей жизни Гри-
горий Самуилович очень заботился обо мне, принимая неве-
роятное участие во всём, что касалось меня. Впервые я увидел 
его в клубе, когда мне было 12 лет, на вечере, называвшем-
ся, кажется, «Музыкальные династии»; Григорий Самуилович 
пригласил В.М. и В.В. Троппов, Т.А. Зеликман и их учеников. 
И Татьяна Абрамовна, у которой я учился, привела меня тоже, 
чтобы я сыграл две пьесы. Очень запомнился один момент. 
Григорий Самуилович, несмотря на протесты публики, объя-
вил, что время вышло и концерт окончен. Татьяна Абрамовна 
шепнула мне: «Видишь, какой сильный!». С тех пор я начал хо-
дить в клуб, потом выступать там, а потом мы стали общаться 
больше и больше.

Сейчас мне трудно поверить своему счастью, но тогда это 
происходило настолько просто и естественно, что я не особен-
но задумывался, почему он одаривал меня такой любовью и 
заботой. В тот период я не совсем осознавал, насколько это 
талантливый человек, каков масштаб его личности. Прежде 
всего, он был открытым, добрым, ласковым, скромным и близ-
ким другом. Другом, дарящим тепло так, что невозможно было 
почувствовать разницы в возрасте ровно в семьдесят (!!) лет. 
Я его любил просто и очень сильно ― как дедушку.  Он и его 
жена Алла Митрофановна периодически приглашали меня к 
себе, в их удивительно уютную и интересную квартиру. Это 
были очень счастливые вечера. Григорий Самуилович пока-
зывал своиновые картины, ещё неоконченные, делился плана-
ми, рассказывал об артистах, художниках, которых встречал. 
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 c И всегда расспрашивал о том, что происходит вокруг, о моло-
дых музыкантах. До самого конца его интересовало все. Он по-
прежнему был молод, и ему было интересно жить. 

Он часто шутил, что Московский молодёжный музыкаль-
ный клуб называли так потому, что молоды были те, кто его 
создал, а через сорок лет он все еще так назывался, но уже 
из-за молодости его гостей, тех, кто выступал в клубе. Любому 
молодому артисту необходимо пробовать свои силы, свои идеи. 
Я не могу придумать более подходящего места, чем клуб Фрида 
с его взыскательной, интеллигентной аудиторией, где к тому 
же у исполнителей нет ощущения страха, где самые серьез-
ные концерты проходят в свободной, непринужденной форме. 
Я думаю, любовь Григория Самуиловича к людям, к музыке во-
плотилась в его клубе. И я уверен, что не было такого артиста, 
кто бы не остался благодарен ему и не сохранил любовь к нему 
на всю жизнь.

Хотелось бы привести два высказывания Г.С., которые мне 
очень запомнились, хотя были произнесены очень просто, без 
тени назидания. Первое: «Никакой труд не может быть постыд-
ным, если он честный». И второе: «Хотя музыка переживает не 
лучшие времена, мы должны быть с ней до самого конца».

Перефразируя Солженицына, можно сказать о Г.С. Фриде, 
что «есть он тот самый праведник, без которого, по пословице, 
не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».
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Евгения Скурко

доктор искусствоведения, профессор 

Казалось, так будет всегда

Впервые я увидела Григория Самуиловича Фрида осенью 
1965 года, когда, будучи студенткой первого курса те-
оретико-композиторского факультета Московской кон-

серватории, приехав из Минска, впервые попала в Московский 
молодежный музыкальный клуб Дома композиторов. Меня за-
ворожили мужская красота Г.С., его живая манера общения с 
аудиторией, широта суждений, умение говорить просто о слож-
ном. Я прониклась уникальной ― творческой и в то же время 
доверительной ― атмосферой, царившей в клубе и привлекав-
шей в него людей самых разных профессий. Впоследствии, 
почти за 50 лет существования клуба, через него, как известно, 
прошло несколько поколений любителей музыки, образовались 
своего рода клубные династии. 

Клуб в 1960–1980-е годы стал для москвичей островком 
свободы. Здесь звучала «запрещенная» музыка западноевро-
пейского авангарда, сюда сбегались музыканты (и, конечно 
же, мы, студенты), чтобы послушать новые опусы С. Губай-
дулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, А. Каретникова и других 
«формалистов». Исполнялась музыка Баха, русская и западная 
классика. В «Клубе Фрида» с радостью выступали многие про-
славленные музыканты, и это стало одной из традиций, суще-
ствующей по сей день. Здесь устраивались бурные дебаты на 
разнообразные темы часто «крамольного» по тем временам со-
держания, делились своими идеями известные музыковеды, в 
жарких спорах участвовали математики, филологи, культуро-
логи. В целом просветительская направленность деятельности 
Фрида имела огромное значение для приобщения к музыке 
людей разных профессий, а его удивительная эрудиция, ув-
леченность, подвижничество притягивали сотни слушателей, 
которых подчас не мог вместить концертный зал Дома компо-
зиторов. 
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 c То чувство восторга, восхищения от увиденного и услы-
шанного, ощущение особого пиетета к Григорию Самуиловичу, 
которые я испытала в свой первый вечер в клубе, сохранились 
у меня на все последующие десятилетия. Постепенно круг впе-
чатлений расширялся. Мы, студенты-теоретики, открывали 
для себя Фридакомпозитора. Затаив дыхание, по несколько 
раз слушали в магнитофонной записи «Дневник Анны Франк» 
и «Письма Ван Гога», знакомились с его камерными сочинения-
ми, звучавшими в Доме композиторов. В красоте, экспрессив-
ности музыки Г.С. Фрида, современности языка, средства ко-
торого всегда были наполнены глубоким смыслом, открывались 
разные грани его композиторской индивидуальности. 

Значительно позднее ― на выставках в Доме композиторов, 
в Музее имени М.И. Глинки, а потом и в доме Григория Самуи-
ловича ― удалось познакомиться с работами Фридахудожни-
ка, живописца. Поэтичные пейзажи, натюрморты с цветами, 
психологически выразительные портреты, всегда вызывающие 
ощущение тайны, недосказанности, подчас скрытого драма-
тизма, были созвучны его музыкальным опусам. 

В 1990–2000-х годах в этот творческий круг вошли не-
сколько замечательных книг Фридаписателя. На страницах 
романов «Дорóгой раненой памяти», «Лиловый дрозд» разво-
рачивалась жизнь Григория Самуиловича, его семьи и дру-
зей, полная драматических и трагических перипетий, неот-
делимых от истории нашей страны. Он прошел всю войну, 
был свидетелем сталинских репрессий 1930-х годов, непо-
средственно коснувшихся его семьи и близких ему людей, 
пережил годы борьбы с космополитизмом… В то же время на 
его глазах протекала бурная художественная жизнь Москвы, 
Пет рограда-Ленинграда, происходили встречи, общение с 
выдаю щимися личностями ― и это тоже нашло яркое отра-
жение на страницах его воспоминаний. Судьбы, характеры, 
типы людей проходят чередой в книгах Фрида, создавая па-
нораму жизни человека, глубоко переживающего и осмысли-
вающего бытие. Личностная нота этих и других литературно-
художественных опусов Фрида, как и его статей, интервью, 
раскрывает богатейший духовный мир этого удивительного 
человека ― философа, интеллигента в самом высоком смысле 
этого понятия. 
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Непосредственное же мое общение с Григорием Самуило-
вичем и его преданной, любящей женой Аллой началось со вто-
рой половины 1990-х годов и стало большим счастьем жизни 
моей и моей семьи (мои внуки в трех-четырехлетнем возрасте 
обращались к Г.С. «дядя Фрид»). 

Наше знакомство, произошедшее в Доме творчества ком-
позиторов в Иванове, затем получило продолжение в Москве, 
в Рузе. Колоритный облик Фрида в куртке, резиновых сапогах, 
с толстой, сучковатой палкой, вырезанной из дерева и служив-
шей ему на протяжении почти двух десятилетий опорой в по-
ходах в лес за грибами, на прогулках по полям, а в последние 
годы ― по дорожкам Рузского ДТК, ярко отпечатался и в моей 
памяти, и на многочисленных фотографиях. 

Г.С. Фрид жил по принципу «душа обязана трудиться и 
день, и ночь». В «Рузе» мы видели, как много он читал, занимал-
ся английским (учил слова, которые записывал на карточках), 
писал книги, общался с обитателями Дома творчества. 

Он обладал какой-то магнетической силой, притягивающей 
к нему людей. Почти ежедневные (в ясную погоду) знаменитые 
вечерние «костры Фрида» были одним из важнейших (почти 
ритуальных!) атрибутов жизни в ДТК. По сути они являлись в 
какой-то мере продолжением его клуба, только в более камер-
ном, интимном варианте. Постоянными участниками костров 
были: Г.В. Крауклис и Л.Н. Наумов, Е.М. и Б.В. Петрушанские, 
Т.Н. Левая и Б.С. Гецелев, М.И. Ройтерштейн и Д.Г. Дараган, 
Т.А. Зеликман, В.М. и В.В. Троппы и многие другие. «На костре 
у Фрида» можно было встретить молодых музыкантов-испол-
нителей, приезжавших в ДТК на занятия к находившимся там 
педагогам, а через некоторое время их имена звучали среди по-
бедителей крупных и престижных международных конкурсов.

И, конечно же, центром этих посиделок, их душой был Гри-
горий Самуилович и «ассистировавшая» ему Алла, чьи тепло-
та и забота распространялись на всех гостей. Нас поражали 
в нем потрясающая память, чувство юмора, острый интерес 
к жизни во всех ее проявлениях, современность взглядов на 
жизнь, ироничность в сочетании с доброжелательностью, лю-
бовью к людям. А еще ― мудрость и философское восприятие 
мира, уважение к личности собеседника, даже если последнему 
не было и пяти лет. А еще ― благородство и чувство глубокого 
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 c достоинства… Соединение в одном человеке таких качеств все 
реже и реже встречается в наши дни!

Обсуждения событий политической жизни, исторического 
прошлого, обмен впечатлениями от прочитанных книг, ста-
тей, музыкальных произведений, столкновения разных мне-
ний, воспоминания разного рода, анекдоты и т. п. становились 
основой общения нашего «рузского сообщества». Поскольку в 
«Рузе» всегда кипела творческая жизнь, предметом обсуждения 
подчас становились идеи будущих музыковедческих исследо-
ваний, статей, программы будущих концертов и т. д. Иногда 
Григорий Самуилович предлагал конкретную тему, вокруг ко-
торой велась беседа, но чаще это происходило спонтанно. Одно 
было незыблемой традицией: на первом костре ― «открытии 
сезона» ― каждый из присутствующих обязательно должен был 
рассказать о самых важных для него событиях прошедшего 
года, самых ярких художественных впечатлениях. 

И еще никогда не забуду наших ежегодных ― в течение де-
сяти с лишним лет! ― «посиделок» в день моего рождения, когда 
«рузское сообщество» вместе с Григорием Самуиловичем и Ал-
лой собиралось почти в походных условиях на полянке перед 
дачей за непритязательным столом, где неспешно велись бе-
седы, говорились теплые слова, а потом все перемещались на 
«костер к Фриду». 

Казалось, так будет всегда…
Действительно, всегда будут помнить и любить Григория 

Самуиловича те, кто так или иначе был с ним связан. Ведь эти 
чувства являются отражением света, исходившего от него! Он 
излучал добро, дарил его знакомым, близким, родным, учени-
кам, слушателям клуба. Он делал очень многое, для того чтобы 
повысить, если можно так выразиться, концентрацию добра и 
доброты, духовности, столь необходимых особенно в наше вре-
мя. И если бы можно было ввести некую единицу измерения 
интеллигентности, благородства, духовной силы и красоты, я 
бы назвала ее «один Фрид».
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Евгения Кривицкая

доктор искусствоведения, 
профессор, органистка, 

заслуженный деятель искусств РФ

Дорогами Григория Фрида

Эта статья была написана в 2010 году, к 95-летию 
Г.С. Фрида. Тогда никто не мог предполагать, что спу-
стя два года его не станет: Григорий Самуилович, ка-

залось, обладал такой жизненной стойкостью, внутренним 
стержнем, что никакие недуги не могли его сломить. Он ушел 
от нас в день своего рождения, завершив круг и оставив 
светлую память: отблеск личности этого действительно неор-
динарного человека, Художника еще долгое время будет оза-
рять жизнь тех, кто когда-то находился в его орбите.

* * * 
Исполнилось 95 лет Григорию Фриду ― композитору, лите-

ратору, художнику, просветителю. Наверное, в таком много-
образии талантов роль сыграли семейные гены: юбиляр любит 
вспоминать своего отца-скрипача, ставшего журналистом и 
основавшего журнал «Театр и музыка». Редакция располага-
лась прямо в квартире и стала самым «первым клубом» в жиз-
ни маленького Григория, куда заглядывали Эренбург и Луна-
чарский, а перед отъездом в Америку играли молодые Натан 
Мильштейн и Владимир Горовиц.

«Второй клуб» Фрид организовал, уже будучи студентом 
Московской консерватории: среди его членов были пианисты 
Анатолий Ведерников и Святослав Рихтер, и самые запретные 
партитуры изучались с особым вниманием. «В конце 1937 года 
мы с Вадимом Гусаковым, ― вспоминал Григорий Самуило-
вич, ― привлекли Рихтера, Толю Ведерникова и музыковеда 
Киру Алемасову. Нашей целью было знакомство с малоизвест-
ной либо запрещенной в Советском Союзе музыкой. Напри-
мер, в то время негласно под запретом были Стравинский, его 
“Весна священная”, “Пеллеас и Мелизанда” Дебюсси. Рихтер, 
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 c Гусаков и Ведерников исполняли эти и другие подобные про-
изведения, кое-что в переложениях для двух роялей. Благодаря 
их феноменальному мастерству в кружке исполняли “Прыжок 
через тень”, “Джонни наигрывает” Крженека. Вслед за Роме-
ном Ролланом делали музыковедческие экскурсы, сопоставляя, 
к примеру, “Кармен” Бизе и “Пеллеаса”, французскую музыку 
и Вагнера. Причем считалось, что каждый из нас ― апологет 
определенного стиля: Гусаков ― скрябинист и шопенист, Ве-
дерников увлекался импрессионистами, я считался привер-
женцем Стравинского, ну а Рихтер отличался всеядностью».

Начавшаяся война на время прервала музыковедческие 
штудии, и Григорий Фрид ушел на фронт. Так что 65-летие По-
беды и его личный праздник.

Однако «главным клубом», делом жизни, стал Московский 
молодежный музыкальный клуб (МММК), который вместе со 
своим бессменным руководителем Григорием Фридом нынеш-
ней весной отметил 45-летие с момента создания. 

Атмосфера свободолюбия и оппозиции, каким-то чудесным 
образом установившаяся в 1965 году, определила своеобразие 
этого сообщества. Возможность иметь собственное мнение и 
высказать его публично ― вот что привлекало самые светлые 
умы не только искусства, но и науки. 

Вечера «Клуба Фрида» (а именно так его называют в при-
ватных разговорах), куда приходили Альфред Шнитке, София 
Губайдулина, Белла Ахмадулина, Натан Эйдельман, Сергей 
Образцов, Лев Термен, Мария Кнебель, Александр Мень (всех 
невозможно перечислить!), давно вошли в анналы нашей куль-
туры. 

На 45-летии было радостно видеть лица уже не очень моло-
дых «клубистов» ― преданных посетителей «четвергов Фрида», 
для которых эти собрания ― по-прежнему отдушина, леген-
дарное место. И любовь взаимна: «Клуб очень поддерживает 
меня», ― признается его руководитель.

Умение объединять вокруг себя людей, будить в них по-
требность в духовном общении ― особый дар Григория Фрида, 
проявляющийся повседневно. Приезжая в подмосковный Дом 
творчества композиторов «Руза», он устраивает вечерние «по-
сиделки» у костра, ставшие местной достопримечательностью. 
Обсуждаются книжные и музыкальные новинки, идет интен-
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сивный обмен впечатлениями и идеями. Вероятно, декартов-
ское «Я мыслю, следовательно ― существую» Фрид мог бы вы-
брать своим девизом.

Но отнюдь не только общественной деятельностью известен 
Григорий Фрид. Многие страницы его партитур отмечены печа-
тью большого мастерства и вдохновения. И в ряду замечатель-
ных произведений композитора, прежде всего, хочется назвать 
пронзительную музыку монооперы «Дневник Анны Франк».

Парадоксально, что эта опера обошла многие сцены мира 
(исполнялась в Амстердаме, Вене, Потсдаме, Франкфурте, 
Брно, Дублине и других театрах), но России заграница, как из-
вестно, не указ. На родине оперу поставили лишь в Воронеже. 
Сам Григорий Самуилович в одном из интервью сказал откро-
венно: «Наверное, сегодня я мог бы добиться, чтобы оперу по-
ставили в Москве. Но не буду этого делать. Я не ущемлен отсут-
ствием внимания к своей музыке»1. 

Творческий путь Григория Фрида идет по спирали: один 
виток ― композиция, другой ― увлечение живописью, возник-
шее в том же 1965 году. Много позднее ― обращение к литера-
турному делу, создание нескольких значительных книг, в том 
числе романа «Лиловый дрозд». «Для многих композиторов му-
зыки вполне достаточно, чтобы передать в звуковых образах 
все, что они хотят сказать миру, ― признавался Фрид. ― Но у 
меня к концу жизни возникла потребность сказать о многих 
явлениях конкретными словами. Когда я начал работать, то 
был потрясен глубиной и красотой русского языка. Кроме того, 
я хотел написать о своих товарищах, погибших на фронте, о 
своих родных ― то есть о людях, о которых сейчас все забыли. 
Оставить память о них ― в этом для меня заключался важный 
моральный смысл».

Сейчас юбиляр ― в живописной полосе, какой следующий 
виток спирали ― не предугадать. А пока МММК открывает 46-й 
сезон, и Григорий Фрид готовится взять в руки микрофон, что-
бы вновь поприветствовать слушателей.

1 Моноопера «Дневник Анны Франк» была поставлена в Ростове-на-
Дону в 2013 году, в Москве в 2014-м, уже после смерти композитора.
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 c Валентина Зарудко

старший научный сотрудник музея музыкальной 
культуры им. м.и.Глинки, журналист

Фрид: делай возможное

― Григорий самуилович, хотелось бы услышать вашу оцен-
ку современного состояния музыкального творчества в России 
и за рубежом и перспективы его дальнейшего развития.

― Делать какие-нибудь прогнозы ― задача всегда риско-
ванная и неблагодарная. К тому же я не думаю, что если чело-
век прожил долгую жизнь, его видение будущего более спра-
ведливо. Я всегда помню замечательный афоризм Гиппократа: 
«Жизнь коротка, искусство долговечно, случай мимолетен, опыт 
опасен, суждение затруднительно». Но я помню и другой афо-
ризм ― Паскаля: «Сердце имеет свои основания, недоступные 
разуму». И мое сердце заставляет меня оценить современное 
состояние музыкального творчества, и его перспективы глубо-
ко пессимистически. Мне кажется, что золотой период музыки, 
который я бы назвал «классическим» (от лат. classicus ― пер-
воклассный), ― миновал... Очевидно, это была блестящая, но 
исторически короткая, длившаяся примерно четыре столетия 
эпоха, которая, как и все в жизни, имеет начало и конец.

Это не значит, что сейчас в России и в мире меньше талант-
ливых, быть может, потенциально гениальных композиторов. 
И они, и живущая в их душах потребность сочинять музыку 
остались. Но изменился мир. Причина моего пессимизма кро-
ется в неравномерной скорости развития культуры (внутрен-
ней, духовной сущности человека) и цивилизации (внешних ус-
ловий его существования). Музыка всегда, пусть с опозданием, 
следовала за развитием цивилизации. Более того: она вынуж-
дена была, пытаясь убедить слушателя в своей независимости, 
отражать процессы, происходящие в психике человека, кото-
рый приспосабливался к постоянно меняющейся среде своего 
обитания. Не будем забывать, что мозг современного человека 
остался таким же, каким был мозг кроманьонца 40000 лет на-
зад. Но за последнее столетие развитие всего того, что я ус-
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ловно называю цивилизацией, происходит с нарастающей 
скоростью. Мой отец родился в 1884 году, когда не было ни 
телефона, ни радио, не было автомобилей, самолетов, телевиде-
ния, компакт-дисков и многого другого. Когда же в 1962 году 
он умирал ― был совершен второй полет в космос.

Такая динамика развития противоречит самой природе 
музыки. Для нее она противоестественна. Музыка, подобно 
религии, является духовным феноменом, заставляющим нас 
верить, что человеческая жизнь есть не просто нелепое за-
вершение цепочки случайностей, а что наше существование 
каким-то образом предопределено с самого начала, имеет ду-
ховный смысл. 

Вопрос трудный, и я, может быть, слишком пространно вы-
сказался?

― Нет, нет. Пожалуйста, продолжайте.
― Нарастающие противоречия между музыкой и окружаю-

щим ее миром ― в том, что она (как любой из видов искусств) 
не устаревает, обладая вечной ценностью. Технический же 
прогресс в мире столь стремителен, что плоды его утрачивают 
свою новизну почти мгновенно. «Как быстро устаревает ком-
пьютер?» ― спросил я моего зятя, специалиста по компьюте-
рам. «Пока несешь его от магазина до дома», ― ответил он.

― Значит, вы считаете, что музыка умирает? или уже 
умерла?

― Нет. Во-первых, я ценю героические усилия моих талант-
ливых коллег, пытающихся угнаться за убегающим с космиче-
ской скоростью миром. Во-вторых, искусство звуковых комби-
наций существовать, конечно, будет ― в формах «серьезных» и 
«роковых» (ударение проставьте сами). Но это уже будет новое 
искусство ― калейдоскопическое, не столь прекрасное, как из-
умительная красота бабочек, но столь же однодневное. Однако 
любовь к музыке прошлого ― Баха, Малера, Бетховена, Шоста-
ковича, Шуберта, Чайковского, Прокофьева, Шнитке... останет-
ся в сердцах людей новых поколений, правда далеко не всех.

― ???
― Я понимаю вашу мысль: не отражает ли мой пессимизм 

мою 85-летнюю органическую неспособность понять и принять 
новое?

― я этого не говорила. 



110

Г
р

и
го

р
и

й
 Ф

р
и

д
. 

В
ар

и
ац

и
и

 д
л

и
н

о
ю

 в
 ж

и
зн

ь 
  

 c ― Не важно. Мой возраст действительно обладает некоторы-
ми недостатками. Но, хочу напомнить вам два обстоятельства. 
Во-первых, консерватизм старости, неприятие ею многого в 
жизни, мыслях, поведении молодых ― важнейший созидатель-
ный (!) элемент в развитии нового. Умная старость ― необходи-
мый балласт на воздушном шаре молодости (иной раз, подобно 
мыльным пузырям, устремляющимся ввысь...).

Во-вторых, хочу вам напомнить, что в музыкальном клубе 
на протяжении многих лет, в годы жестокой цензуры, запре-
тов, политических доносов, я вместе с моими коллегами посто-
янно пропагандировал авангардное искусство тогда нигде не 
исполняемых Шнитке, Денисова, Губайдулиной, Волконского, 
Смирнова, Фирсовой и многих других, проводил их авторские 
вечера. В клубе впервые прозвучали десятки новых сочинений: 
Ксенакиса, Пендерецкого, Булеза, Маттуса, Вареза, Сероцкого. 
Впервые в СССР я провел вечера, посвященные творчеству Ан-
тона Веберна, Берга, Шёнберга (в связи с его 100-летием). По-
этому, мне кажется, назвать меня консерватором было бы не-
справедливо. Я страстно люблю молодых и попал в старики не 
по призванию, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств.

― А может быть ваша неудовлетворенность современным 
состоянием музыкального творчества в России диктуется 
уродливыми, ущербными условиями, в которых живут многие 
композиторы?

― Думаю, что вы неправы. По-моему, для художника гу-
бительным может оказаться (хотя и не всегда) благополучие, 
но не уродство, не трагизм окружающей действительности. 
Вспомните хотя бы Шостаковича. В чудовищных условиях то-
талитаризма он создает произведения, пронизанные красотой 
и подлинным величием: Пятую симфонию, Шестую, Восьмую, 
Третий квартет, Квинтет, Трио...

В прошлом для меня удивительный пример ― творчество 
поэта Тридцатилетней войны Андреаса Грифиуса, который 
рожден кошмаром, окружавшим его. Я плохо запоминаю сти-
хи, но его прочно врезались в мою память:

...Здесь каждый божий день людская кровь течет. 
Три шестилетия! Ужасен этот счет. 
Скопленье мертвых тел остановило реки. 
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Но что позор и смерть, что голод и беда, 
Пожары, грабежи и недород, когда 
Сокровища души разграблены навеки?!

Так что ужасная действительность, как это ни парадок-
сально, может быть питательной средой для художника.

― вы много лет, кажется, до открытия вашего клуба, за-
нимались педагогической деятельностью. Расскажите о ва-
ших учениках.

― Да, в 1948 году Игорь Владимирович Способин, теоре-
тик, педагог, человек, глубоко мною уважаемый, пригласил 
меня преподавать сочинение в Музыкальном училище при 
консерватории, которое я сам окончил в 1935 году, и где ком-
позиции обучали Е.К. Голубев, Е.О. Месснер. Кроме студен-
тов я брал в свой класс учащихся музыкальной школы при 
училище. Наряду со «взрослыми» учениками ― Г. Гладковым, 
В. Успенским, М. Марутаевым, М. Дунаевским, А. Вустиным, 
Б. Тобисом (многих, тоже талантливых, я не упомянул) ― были 
у меня и совсем юные: например, Алик Рабинович и самый 
маленький ― 10-летний Коля Корндорф. К своим ученикам я 
сохранил в душе тепло. Со многими поддерживаю дружеские 
отношения.

Преподавал я до начала шестидесятых, а потом «переклю-
чился» на созданный Григорием Львовичем Головинским, Вла-
димиром Ильичом Заком и мною молодежный музыкальный 
клуб.

― Хорошо, что вы о нем вспомнили. какова сейчас судьба 
этого клуба? Что изменилось за 36 лет его существования?

― К моему удивлению, клуб действительно существует с 
октября 1965 года. 20 января 2000 года мы провели 1000-й 
вечер. Осенью открыли 36-й сезон. После некоторой «утечки» 
публики в начале девяностых, последние годы у нас снова еже-
недельные «четверги» проходят при полном зале. Но... Вы спра-
шиваете, что изменилось? Прежде всего состав Совета клуба.

С начала семидесятых в Совет входили: музыковеды Г. Го-
ловинский, Н. Шахназарова, Г. Крауклис, Д. Рабинович, его 
сын ― инженер М. Лесс, композитор Д. Кривицкий, перевод-
чик Д. Сеземан и я. Это были интересные, динамичные люди, 
очень разные по характеру, и их постоянная полемика между 
собой по разным музыкальным проблемам, в которую вклю-
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 c чалась сидевшая в зале молодежь, превращалась каждый раз 
в интереснейшую дискуссию на фоне звучавшей на вечерах 
музыки.

Смерть, болезни, занятость по работе, отъезды из России 
привели к катастрофическим изменениям в составе Совета. 
И сейчас нас осталось лишь трое: Н. Шахназарова, Г. Головин-
ский и я. Изменился, к сожалению, и возрастной состав слу-
шателей. Если раньше в зале была почти исключительно моло-
дежь, то сейчас более половины слушателей ― пожилые люди.

― может быть, это та молодежь, которая прошла с вами 
путь в 36 лет?

― Это верно лишь отчасти: тем, кому было 18–20–25 лет ― 
ныне за 50, а то и за 60... Но причина не только в этом. Она 
в изменении социально-экономических условий. И все же, бу-
дучи оптимистом (не удивляйтесь), я верю, что удастся снова 
привлечь молодых в клуб. Поэтому мы по-прежнему называем-
ся Московский молодежный музыкальный клуб.

― А как вы относитесь к упомянутой вами «утечке мозгов»?
― С большой тревогой. Это трагедия. Кстати, из-за нее ра-

ботать в клубе стало много труднее: многих композиторов, ис-
полнителей, постоянно выступавших у нас, нет в России. Пе-
чальным утешением служит лишь то, что наши музыканты 
оказывают огромное влияние на музыкальную культуру многих 
стран. Уровень музыкального образования, педагогики, а за-
частую и исполнительства в России много выше, чем в Европе 
и Америке. Еще со времен Рахманинова, Стравинского, Хей-
феца, Горовица и по сей день влияние русского музыкального 
искусства огромно!

– Надеюсь, у вас самого не возникает мысль уехать из России?
– Ни в коем случае. Я люблю Россию, кровно связан с ее 

культурой, связан трагической судьбой своей семьи, многих 
друзей, судьбой интеллигенции ― этой вымирающей «про-
слойки», о которой еще в сороковые годы замечательно сказал 
Набоков: «...Одно то, что такие люди жили, живут и сейчас в 
сегодняшней безжалостной России, ― это обещание лучшего 
будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, воз-
можно, самый замечательный ― выживание слабейших».

Наконец, в меру своих сил, я веду большую общественную 
работу, занимаюсь просветительской деятельностью; многим, 
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по-разному, могу помочь, оставаясь здесь. Нет, из России я не 
уеду. Да и слишком стар я для этого...

― Ну, а если бы вы были молоды?
― Думаю, я был бы вполне удовлетворен этим.
― Что за последнее время сделано вами как композитором?
― В области музыки я написал не много. В прошлом году, 

по заказу издательства Сикорского в Гамбурге, я сделал новую 
партитуру монооперы «Дневник Анны Франк». Дело в том, что 
она поставлена во многих городах Германии. Но если крупные 
театры (в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, а также в Вене) 
исполняли ее с полным составом оркестра, то театры неболь-
ших городов не обладают достаточными средствами для опла-
ты такого состава, и нужна была новая версия. Поэтому я сде-
лал новую партитуру, рассчитанную на девять исполнителей.

В этом году я написал трио для скрипки, виолончели и 
фортепиано. Его должен исполнять ансамбль «Московское 
трио» ― В. Иванов, М. Уткин, А. Бондурянский ― замечатель-
ные музыканты, с которыми я творчески связан уже десять 
лет, благодаря их постоянному участию в работе клуба.

― судя по тому, что вы успеваете сочинять музыку, зани-
маться живописью, писать книги, вы работаете очень быстро?

― О, нет. Я работаю необычайно медленно. Я просто не 
умею работать быстро (что меня нередко раздражает). Но в 
то же время я получаю огромную радость от самого процесса 
творчества: от бесконечных переделок, экспериментирования, 
поиска.

Художник каждый раз создает как бы два произведения: 
второе ― результат ― он отдает публике; первое ― процесс ― 
оставляет себе. Этот процесс ― такое же произведение, обла-
дающее стилем, формой, ритмом, но носящее имманентный 
характер. Именно это произведение мне дорого.

― в октябре ― ноябре 2000 года, в музее музыкальной куль-
туры имени м.и. Глинки проходила выставка вашей живопи-
си. Это был результат, показанный публике, что не могло не 
радовать вас?

― Конечно. То, что результат творчества должен быть вос-
требован ― несомненно. И если зритель, слушатель оценивает 
сделанное положительно, такая оценка всегда приятна, но эта 
«приятность» иного рода, чем сам процесс творчества.
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 c ― А были ли выставки вашей живописи ранее? и где, кроме 
России, находятся ваши картины?

― Несколько выставок прошли в разные годы в Доме ком-
позиторов (последняя в 1986 году). Небольшая выставка была в 
ФИАНе. Отдельные картины выставлялись в Москве, Вильнюсе, 
в Русской галерее в Чикаго. Некоторые мои работы находятся 
в Америке, Израиле, Германии, Финляндии в частных домах.

― А сколько вами написано книг?
― Пять: «Музыка ― общение ― судьбы», «Музыка... и мо-

лодежь» (о клубе), «Дорóгой раненой памяти» (воспоминания), 
«Дыханием цветов...» («Письма к внуку») и совсем недавно ― 
«Путешествие на невидимую сторону рая» (о двух моих путеше-
ствиях по западным штатам Америки).

― кажется, все эти книги написаны вами за последние 
15 лет. Почему вы уделяете такое внимание литературе в 
ущерб музыке?

― Этот вопрос я не раз задавал себе сам, и как мне кажется, 
нашел ответ. В конце жизни желание осмыслить пережитое, 
придать своей жизни «форму» становится особенно острым. 
Сделать это посредством музыки мне трудно: слишком рас-
плывчат и многозначен язык музыкальных образов. Хочется 
воспользоваться точным (хотя и мягким) языком слова. Именно 
этим было вызвано появление моих воспоминаний ― «Дорóгой 
раненой памяти», «Писем к внуку» и книги, над которой я рабо-
тал два последних года, ― «Путешествие на невидимую сторону 
рая».

― А каковы ваши планы на будущее?
― На будущее?.. Пытаться следовать выработанным мною 

когда-то правилам, своеобразной триаде: 
Доверяй природе. 
Довольствуйся немногим. 
Делай возможное.

Фрагменты из интервью. «музыкальная академия», 2001
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Размышление на заданную тему

Тридцать лет назад, еще школьницей оказавшись на за-
седании Московского молодежного музыкального клуба 
в Доме композиторов, я не предполагала, насколько это 

место и эти люди изменят мою ― и не только мою ― жизнь. Го-
воря «эти люди», я прежде всего имею в виду Григория Самуи-
ловича Фрида, композитора, одного из основателей и бессмен-
ного руководителя клуба, который в то жесткое и, казалось, 
совершенно бесперспективное время устроил в Москве этот 
оплот вольнодумства и диссидентства. Те, кто сюда попадал, 
здесь и оставался. «Четверги у Фрида» были источником знаний 
в самых разных областях, и прежде всего в музыке. Ибо больше 
негде было тогда услышать сочинения Шёнберга, Берга, Шнит-
ке, Денисова, Губайдулиной... И узнать мнения людей о музы-
ке и о жизни, высказанные без оглядки на цензоров и обще-
принятую точку зрения. Здесь спорили психологи, философы и 
врачи. На этой сцене играли Мария Юдина и Мария Гринберг, 
выступали Мария Осиповна Кнебель и Вильгельм Левик, Белла 
Ахмадулина, Натан Эйдельман… 

Члены клуба старели, многие уезжали из страны. В США, 
кстати, сегодня живут дочь и внуки Фрида, а сам он известен 
в русскоязычных кругах Америки как автор нескольких книг 
и композитор, написавший, среди прочего, монооперы «Пись-
ма Ван Гога» и «Дневник Анны Франк». Последняя выдержала 
десятки постановок в Германии и США, и только что, в год 
юбилея композитора ― Фриду в этом году исполняется 95 лет, 
а клубу ― 45, прошла очередная премьера ― в Брно, о которой 
автор узнал от меня.

― Неужели вы о ней даже не слышали?
― Нет, но время от времени «Дневник…» где-то ставят. Это, 

я думаю, мюнхенская постановка, 2009 года. Я теперь уже не 
езжу, но я был на четырех премьерах «Дневника Анны Франк» 
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 c в Германии, видел спектакли в Голландии, блестящую поста-
новку в Вене.

― я слышала превосходную запись оперы, сделанную амери-
канкой маргарет Чокер, 1978 года. она с вами репетировала?

― Что вы, тогда у нас эта музыка не могла быть исполне-
на. Эту запись передавали по «Голосу Америки», и я слышал ее, 
приезжая на дачу, ― за городом не так глушили.

― вы думали, что увидите оперу на советской сцене?
― Нет, и не было даже мысли, кто бы мог это исполнить. 

Дирижер Виталий Катаев подал мне идею поговорить с замеча-
тельной ленинградской певицей Надеждой Юреневой. Причем 
я понимал, что здесь эта опера едва ли будет поставлена, но, 
может быть, по-настоящему ее исполнят в Израиле. То, что она 
прозвучит в Германии, и во сне не могло присниться. Когда же 
в 1993 году состоялась премьера в Нюрнберге…

― вы тогда впервые попали в Германию?
― После войны ― да. В Нюрнберге был очень хороший ди-

рижер ― Франц Киллер. Незадолго до этого он побывал в Музее 
Анны Франк в Амстердаме, и у него возникла идея поставить 
оперу на немецкой сцене. Бургомистр Нюрнберга, который при-
нимал нас с женой на следующий день после премьеры, спросил, 
как я отношусь к тому, что опера о еврейской девочке ни разу не 
звучала в Израиле, и первое сценическое воплощение состоялось 
в Германии. Дело в том, что в Советском Союзе «Дневник Анны 
Франк» исполняли в Кисловодске и Свердловске, но в концерт-
ном исполнении, а на оперной сцене ― только в Воронеже. Я от-
ветил, что для меня это невероятное потрясение.

― и с тех пор в Германии опера исполняется постоянно…
― Семнадцать лет ― стучу по дереву ― ее ставят там в раз-

ных городах и по-разному: иногда в больших театрах, с вели-
колепными певицами и хорошей постановкой ― мне очень по-
нравилась премьера в Нюрнберге, спектакль во Франкфурте, в 
оперном театре, в камерном зале Шагала. Сцена представляла 
собой развернутый дневник. Потом я сделал вариант парти-
туры на девять музыкантов, чтобы оперу могли ставить не-
большие театры. Бывали наивные исполнения: в Потсдаме по-
ставили оперу для детей и для наглядности ввели в спектакль 
гестаповцев. А после Германии больше всего «Дневник…» ста-
вят в Америке.
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― в израиле его так и не исполнили?
― Нет. В течение многих лет шли переговоры, но безрезуль-

татно.
― Где был самый яркий спектакль?
― В Вене, где великолепно пела солистка Венской оперы из-

раильтянка Анат Ефрати. Премьера состоялась 5 мая 1998 го да, 
в День национального покаяния ― в годовщину освобождения 
концлагеря Маутхаузен. Было несколько спектаклей в Венской 
опере, но первый ― в Парламенте. Присутствовали: президент 
страны, правительство, члены парламента и уцелевшие узни-
ки Маутхаузена во главе со знаменитым Симоном Визенталем. 
Сцены в ратуше не было ― только полукруглый зал и колонны, 
которые гениально использовал Эдвард Пиплитц, один из луч-
ших австрийских режиссеров. У меня в опере Анна погибает, 
произнося слова: «До тех пор пока ты можешь без страха смот-
реть на небо…». По замыслу режиссера, наверху было чердач-
ное окно, и чтобы дотянуться до него, актриса ставила стол, на 
него столик, стул, залезала на эту пирамиду и стояла как Жанна 
д’Арк на костре... Это исполнение стало моим самым большим 
успехом. Что меня удивило: в фойе Венской оперы устроили фо-
товыставку «Евреи и нацизм». Первым был Малер, потом Бруно 
Вальтер с Рихардом Штраусом, за ними еще кто-то, Геббельс с 
каким-то евреем... А в конце я увидел себя…

― оказавшись в одном ряду с малером, что вы чувство
вали?

― Большую неловкость…
― вы себя рано идентифицировали как еврея?
― Что такое еврей, в детстве я, конечно, не понимал. Но знал, 

что места, откуда происходила семья дедушки, ― Бобруйск, 
Полтава, Прилуки, где родился отец, ― в черте оседлости. Они 
говорили на идише, но прекрасно знали русский язык, и меч-
той дедушки было, чтобы дети ― из тринадцати детей выжило 
шесть ― вышли в люди. Дедушка умер в 1933-м, когда мне было 
17. Он не был ортодоксальным евреем, но иногда ходил в сина-
гогу. Дома говорили по-русски. До войны, я бы даже сказал ― до 
ее второй половины, пока вождь не произнес тост «За великий 
русский народ!», антисемитизма я не чувствовал. Ни когда учил-
ся в школе, ни на фронте. Одна девочка в классе седьмом сказа-
ла мне «жид», и ее, бедную, чуть не исключили из школы.
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 c ― А родились вы в Петрограде…
– В 1915 году, и прожил там первые три года моей жизни. 

Мама была профессиональной пианисткой ― окончила, будучи 
еврейкой, по двухпроцентной норме Петербургскую консерва-
торию. Папа ― скрипач-любитель (окончил Киевское музыкаль-
ное училище) и журналист. Он много ездил, и мы с мамой вме-
сте с ним жили в Брянске, Орле, потом обосновались в Москве. 
Когда мы поселились в Дегтярном переулке, в трех проходных 
комнатах громадной коммунальной квартиры, папа основал 
журнал «Театр и музыка», и редакция находилась у нас дома.

― Правда, что у вас музицировали владимир Горовиц и На-
тан мильштейн?

― Да, накануне их отъезда в Америку, в 1923 году. Журнал 
был тесно связан с Камерным театром, с Малым, у нас неодно-
кратно бывал Луначарский. Однажды он принес фотографию 
своей жены, актрисы Натальи Розенель, с тем чтобы папа по-
местил ее в журнале, что очень смутило отца. В нашем доме 
бывало много художников, артистов… Я хорошо помню участ-
ников знаменитого квартета имени Страдивариуса ― Даниила 
Карпиловского, Виктора Кубацкого, Владимира Бакалейнико-
ва. Отец был разносторонне талантлив, но полностью себя не 
реализовал. Арестовали его 10 июня 1927 года. Вообще аре-
стовывали его часто. Первый раз ― в 1905 году: во время раз-
гона студенческой демонстрации его ранил казак шашкой по 
голове, и 14 месяцев он был в ссылке в Черниговской губернии. 
Потом он сидел при белых, при красных, при зеленых. Он был 
человек легкомысленный, блестящий оратор, говорил не всег-
да то, что нужно. Самая крупная «посадка» была в 1927 году. 
Приговорили к трем годам на Соловках ― в то время это был 
страшный лагерь ― и последующей высылке в Сибирь. Так что, 
возвращаясь к вопросу о моем еврействе, скажу, что до вой-
ны я себя евреем не чувствовал, и если бы мне предложили 
записаться русским или китайцем, мне было бы безразлично. 
А после войны ни за что бы не согласился. И знаете, даже не 
будучи в Израиле, я всегда был поборником того, чтобы это 
государство существовало и укреплялось. Я горжусь, что такое 
государство есть. У меня там много друзей.

― вы сталкивались на фронте с проявлением жестокости 
по отношению к евреям?
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― Во время войны ― нет, хотя пробыл в армии шесть лет ― 
два года срочной службы и четыре года на фронте ― и у меня 
погибли на войне младший брат и двоюродный брат – танкист 
и очень много друзей. Но я видел зверства по отношению ко 
всему нашему населению, к пленным. Тогда мы не знали о ла-
герях смерти ― так же как очень мало знали о наших лагерях. 
И никогда не испытывая любви к Сталину, зная об арестах и 
расстрелах, не только я, но и старшее поколение не могли себе 
многого объяснить. И для меня смерть Сталина, хотя сейчас 
это наивно звучит, затушевана тем, что в этот день умер Про-
кофьев. В 11 вечера 5 марта 1953 года мне позвонил Борис 
Терентьев, секретарь парторганизации Союза композиторов 
СССР, и говорит: «Быстро приезжай в Союз композиторов – бу-
дешь ночь стоять у гроба Сергея Сергеевича». Союз композито-
ров находился тогда на Миусской. Тело Прокофьева с трудом 
удалось вывезти из его квартиры ― он жил в Камергерском пе-
реулке, где все было оцеплено. И ночь я провел около его гроба.

― вы оказались в московской консерватории в лучшее вре-
мя: никогда позже здесь не работало столько великих музы-
кантов.

― Достаточно сказать, что класс фортепиано вели: Игумнов, 
Нейгауз, Гольденвейзер, Фейнберг, Юдина; композицию препо-
давали: Глиэр, Мясковский, Анатолий Александров, Литинский, 
Шебалин, потом приглашенный Прокофьев; скрипку ― Ямполь-
ский, Мострас, Цейтлин… За границу никого не пускали, и все 
отдавали себя ученикам. У Гольденвейзера учились Роза Тамар-
кина, Григорий Гинзбург; у Нейгауза ― Миля Гилельс, Рихтер; 
у Игумнова ― Оборин, Флиер, Мария Гринберг… Время было 
голодное, многие студенты жили в общежитии, и все время мы 
проводили в консерватории. На майские и ноябрьские празд-
ники о том, чтобы не пойти на демонстрацию, не могло быть и 
речи, ― это было бы дурно истолковано. Вставали в семь утра, 
доходили до Никитских ворот и стояли до двух-трех часов дня. 
Но на демонстрациях мы видели всех: могли подойти к Нейгау-
зу, Гедике… Это общение было для нас самым интересным.

― в одной из ваших книг я обнаружила историю о 14 порт
ретах композиторов в Большом зале. как вы вернулись с фрон-
та, пришли в консерваторию на Девятую симфонию Шоста-
ковича и обнаружили, что портреты поменяли.
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 c ― Четыре портрета. Почему убрали Мендельсона ― понятно: 
еврей. Но почему вместе с ним сняли Генделя, Глюка и Гайд-
на, заменив их Шопеном, Римским-Корсаковым, Мусоргским 
и Даргомыжским? Ведь это был замысел еще Рубинштейна, и 
новые портреты очень отличаются по стилю…

― как вы познакомились с Шостаковичем?
― Благодаря удивительному музыканту Николаю Жиляеву, 

о трагической фигуре которого у меня сохранилось самое яр-
кое воспоминание. Его посадили 3 ноября 1937 года ― он был 
очень дружен с семьей Тухачевского, также, кстати, как и Шо-
стакович, ― и расстреляли 20 января 1938-го. Жиляев занимал 
комнату в захламленной коммуналке, где у него бывали Про-
кофьев, Мясковский, и все они относились к нему с огромным 
уважением. Это был человек феноменальной эрудиции, очень 
странный. Где-то весной 1936 года Николай Сергеевич сказал: 
«Приходи ко мне». Это была большая честь ― он был профессо-
ром, вел композицию. Он принимал по пятницам, поил креп-
ким чаем с пирогами, на которые тратил всю зарплату. Жиляев 
сказал: «Сейчас Митя придет». ― «Какой Митя?». ― «Шостако-
вич». Я был потрясен: хотя Шостакович был тогда молод, он был 
кумиром многих студентов. В 1933-м, когда я только приехал 
из Иркутска, я был на концерте в Малом зале консерватории, 
где Шостакович играл свои прелюдии. С его сочинениями были 
связаны скандалы, и в 1936-м уже появилась статья «Сумбур 
вместо музыки»… И вот тогда у Жиляева мы познакомились. 
А потом, когда я написал Первую симфонию, я поехал в Ленин-
град, где жили мои родители, и показал симфонию Шостакови-
чу. И у него в доме познакомился с Соллертинским.

― я знаю, вы были дружны с великой пианисткой марией 
Юдиной. когда это началось ― она ведь была намного старше 
вас?

― Во второй половине 1930-х. Она преподавала в консерва-
тории, и у нее учился мой близкий друг Кирилл Салтыков. Он 
был альпинистом и вместе с одним художником и однокурс-
ницей они в 1939 году отправились на Кавказ, на гору Бже-
дух. Связанные веревкой, они сорвались и погибли. И вот тог-
да Юдина призналась мне, что Кирилл был ее женихом. Я был 
ошеломлен: мы смотрели на Юдину снизу вверх. После смерти 
Киры она взяла на себя всю заботу о его матери. И, что ка-
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сается Марии Вениаминовны, должен сказать вам одну вещь, 
на которую обычно не обращали внимания: да, она была пол-
ная, может быть, грузная, никогда мы не видели ее молодой, и 
в одежде она всячески подчеркивала свой аскетизм… Но она 
была очень женственной. У нее были красивые руки, обаятель-
ная улыбка. Мама Кирилла Елена Николаевна мне говорила: 
«Гриша, обрати внимание, как ест и пьет Мария Вениаминов-
на». Она любила выпить вина и ела очень красиво… И несмо-
тря на всю ее набожность и одежды, в которые она облачалась, 
многое земное, связанное с чувствами, с переживаниями, не 
было ей чуждо...

― в книге «Дорóгой раненой памяти» вы вспоминаете, как 
еще в консерватории создали кружок, ставший прообразом 
клуба в Доме композиторов.

― Действительно, в 1938 году мы с пианистом Вадимом 
Гусаковым создали Творческий кружок, к которому присо-
единилось несколько студентов ― пианисты Толя Ведерников 
и Слава Рихтер, с которыми я был очень дружен, музыковед 
Кира Алемасова. У нас звучало много музыки, в том числе ред-
ко исполняемые или неизвестные сочинения, бывали студенты 
и кое-кто из педагогов. Чаще других заходил Нейгауз. Долго-
играющих пластинок еще не было, симфонии и оперы звучали 
на фортепиано в две или четыре руки. Я помню, как на одном 
из заседаний Рихтер исполнял «Турандот» Пуччини. Тот кружок 
я вынужден был оставить осенью 1939 года, когда ушел в ар-
мию, и он просуществовал еще год. А Московский молодежный 
музыкальный клуб возник в 1965-м – первое заседание состоя-
лось 21 октября. Так что я его возглавляю 45 лет. Но основал я 
его не один. Вместе с моими друзьями, музыковедами Григори-
ем Головинским и Владимиром Заком, мы собрались у директо-
ра Дома композиторов Андрея Луковникова, обсуждали буду-
щий клуб и подумали, что хорошо бы проводить наши вечера 
не в форме концертов, а в форме дискуссий. И уже на первом 
вечере в зале было очень много молодежи. Когда через пять 
лет ушел Зак, пришла музыковед Нонна Шахназарова. Среди 
ведущих клуба были замечательные личности ― музыковеды 
Рабинович и Крауклис, композитор Кривицкий. Безусловно, 
мы устраивали клуб инакомыслящих, хотя сами боялись этого. 
Я уверен, что это было первое и, не побоюсь этого слова, един-
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 c ственное объединение в СССР, где можно было выйти к микро-
фону без предварительного согласования. Причем все мы ― те, 
кто в разные годы вел клуб, ― делали всё на общественных на-
чалах, без материального вознаграждения. И я могу сказать, 
что все, связанное с клубом, я делаю прежде всего потому, что 
мне это интересно. Я провел вечер к 100-летию Эйнштейна, по-
тому что, будучи профаном в физике, был им страшно увлечен 
как философом и музыкантом. Также очень много времени я 
посвятил изучению жизни Альберта Швейцера.

― я помню эти два вечера под названием «Этика Швейцера 
и эстетика Баха». и помню потрясший меня вечер, посвящен-
ный янушу корчаку, ― первый, на который я попала. и первый 
авторский вечер Шнитке.

― Не только Шнитке ― в клубе устраивались творческие 
вечера и Губайдулиной, и Эдисона Денисова, и Гии Канчели. 
Но вечер памяти Януша Корчака по своей глубине, по уровню 
личности Корчака вряд ли можно с ними сравнить.

― А теперь вы занимаетесь еще и живописью. или это на-
чалось давно?

― Мне было тогда лет 55. В 1961 году я отправился в кру-
из вокруг Европы, и на пароходе оказалось много художни-
ков. Глядя на них, начал рисовать. Мы вернулись в Москву, я 
стал бывать в их мастерских. И тогда ближе познакомился со 
многими из них, в частности, с Вильгельмом Левиком, который 
был не только блистательным переводчиком ― нельзя открыть 
ни одного сборника европейской поэзии, не обнаружив в нем 
переводов Левика, ― но и художником. Мы много общались, 
писали натуру… И сейчас я занимаюсь живописью больше, чем 
раньше. Я испытываю ту же «любовь к материалу», которая 
присутствовала у меня в сочинении музыки: я любил нотную 
бумагу, перо, которым писал. Но есть принципиальное разли-
чие между музыкой и живописью. В музыке между автором 
и слушателем стоит исполнитель, и хорошо, если он понимает 
авторский замысел. А здесь мне не нужен посредник. У меня 
было несколько выставок, и я надеюсь дожить еще до одной, на 
которой смогу показать то, что пишу сейчас. 

Фрагменты интервью.
Журнал «лехаим», 2010, № 4.
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Григорий Асмолов

журналист

«Пусть останется…» 

― Григорий самуилович, как вы стали композитором?
― Очевидно, началось все с того, что мои родители были 

музыканты. Мать окончила в 1912 году Петербургскую кон-
серваторию; у отца профессионального образования не было 
никакого, но он играл на скрипке и был человеком, любящим 
музыку, литератором. Еще в 10-м году он написал несколько 
небольших книжек о русской музыке, о Глинке, о Даргомыж-
ском, о Шопене. Человек очень энергичный и романтичный, 
участвовал во всех новых начинаниях, революциях, перево-
ротах. Поэтому часто бывал репрессирован. Покажется мало-
вероятным, но за свою жизнь он подвергался аресту около 
25 раз. Первый раз это случилось в Киеве в 1905 году. При 
разгоне демонстрации конный казак ударил его шашкой по го-
лове, и тогда же отца на полтора года посадили в черниговскую 
тюрьму. И потом его арестовывали белые, красные, зеленые, 
но это были скорее мелкие задержания. До сих пор помню, как 
в Харькове мама ходила со мной по тюрьмам. Я плохо помню 
то, что произошло месяц назад, но вот то, что было в 1919-м, 
когда мне стукнуло всего четыре года, то есть 84 года назад, я 
помню очень хорошо. Помню здание тюрьмы и отца, который 
стоял меж двух солдат, его конвоировавших. В советское вре-
мя к этому подошли более серьезно. В 1927-м году он по статье 
58/10 ― контрреволюция, получил три года Соловков плюс три 
года высылки в Сибирь. Когда отца арестовали и выслали на 
Соловки, мы с мамой бежали из Москвы ― мама боялась, что ее 
могут репрессировать. Поселились мы у ее брата в Орле.

В 1922–1923 годах отец был создателем и редактором 
журнала «Театр и музыка». Редакция находилась у нас дома в 
большой коммунальной квартире в Дегтярном переулке. При-
ходило много известных людей, среди них Луначарский. Од-
нажды он явился к нам очень поздно и, уже уходя, протянул 
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 c папе фотографию своей жены ― актрисы Натальи Розенель, 
и сказал: «Самуил Борисович, я бы очень хотел, чтобы у вас в 
ближайшем номере журнала была напечатана ее фотография». 
А в 1923-м году два молодых человека играли у нас «Крейце-
рову сонату». Я помню, как мне потом мама сказала: «Ты этих 
ребят запомни, потому что они будут знаменитыми музыкан-
тами». Скрипача звали Натан Мильштейн, а пианиста ― Вла-
димир Горовиц.

И я, вырастая в такой среде, начал немного заниматься му-
зыкой. Хотя это нельзя было назвать занятиями, но я знал мно-
го музыки, потому что играли и папа, и мама. Когда отец уже 
жил на вольном поселении в Иркутске, мы с мамой и младшим 
братом приехали к нему. Папа по-прежнему был ссыльным, но 
все местные музыканты ― это считалось в то время делом че-
сти и нравственного долга ― посещали наш дом. И они у нас 
играли. В семнадцать лет, помню, написал скрипичную сона-
ту, которую исполнил один приезжий скрипач Евгений Мох-
нач (жили мы тогда в Иркутске, отец был выслан в Сибирь). 
Потом как-то приехал известный композитор Лев Константи-
нович Книппер, автор знаменитой песни «Полюшко-поле». По-
слушав мои сочинения, он сказал, что мне необходимо учиться, 
и написал рекомендательное письмо Шебалину. В 1932-м году, 
как только срок ссылки отца закончился, я приехал в Москву и 
отправился с этим письмом в консерваторию к Гольденвейзе-
ру, Шебалину и Литинскому, и меня приняли на первый курс 
техникума. В то время он входил в учебный комбинат, состо-
явший из техникума, рабфака и консерватории, директором 
которой был неистовый революционер Феликс Кон, к музыке 
отношения не имевший, но страстно произносивший пламен-
ные пропагандистские речи. 

― каково было связывать свою жизнь с музыкой в то время?
― В то ужасное время ― а мы испытали годы военного ком-

мунизма: у нас пропала квартира, отец скитался по всей Рос-
сии, пережили голод 1921-го года, я был в детской колонии, ― 
так вот, несмотря ни на что, семья жила какой-то необычайно 
возвышенной духовной жизнью ― поэзия, музыка ― и это мне 
сейчас кажется поразительным. Шли бесконечные споры о те-
атрах: революционный театр Мейерхольда, Малый, Художе-
ственный... 
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На всю жизнь запомнились рассказы отца, возможно, не 
всегда достоверные, но всегда захватывающие. И если я об-
ладаю какой-то культурой, то именно родители заложили ее 
основу. Например, история о том, как в 1812 году Бетховен, 
прогуливаясь с Гёте, которого он обожествлял, встретил семью 
эрцгерцога Рудольфа. Гёте, тайный советник, склонился в по-
чтительном поклоне перед царскими особами, а Бетховен, зало-
жив руки за спину, прошел мимо, даже не приостановившись, 
и вся семья герцога расступилась. Я был в диком восторге от 
этого акта независимости. Причем был уверен, что отец являл-
ся живым свидетелем этой сцены. 

― А что было с вами во время войны?
― Призвали меня в 1939 году. А когда кончался срок моей 

службы, началась война. Поэтому в армии отслужил шесть лет. 
― и каково было ощущение оказаться в армии сразу после 

консерватории?
― Признаться, был страшно деморализован. К тому време-

ни я был аспирантом консерватории, написал, занимаясь у Ше-
балина, симфонию. Тогда же познакомился с Шостаковичем, 
а вскоре поехал к нему в Ленинград ее показывать. Дмитрий 
Дмитриевич к симфонии отнесся очень хорошо, поддержал, и 
она была исполнена в Большом зале с оркестром филармонии 
с большим успехом. И я тут же получил заказ от радиокомите-
та написать музыку к двум поэмам Маяковского ― «Хорошо» и 
«Владимир Ильич Ленин». И тут на меня надевают гимнастер-
ку, кирзовые сапоги ― и всё кончилось. Я должен был на два 
года, как я думал, прервать свою работу.

Кроме того, меня выдвинули кандидатом на Золотую доску 
(есть такая в Малом зале консерватории). У меня даже сохра-
нилось письмо Мясковского в Министерство культуры в связи 
с этим представлением. Но поскольку меня взяли в армию, ни-
кто потом не проследил за продвижением бумаг, а сам я ничего 
предпринять не мог. Так я и остался без Золотой доски. 

― А что вы делали в армии?
― Сначала я попал в огромнейший оркестр при Полит-

управлении Красной Армии. Он назывался балалаечный. Это 
был оркестр русских народных инструментов из 120 человек. 
Таких крупных коллективов имелось несколько: знаменитый 
Краснознаменный ансамбль песни и пляски, Балалаечный ор-
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 c кестр русских народных инструментов, Моисеевский ансамбль 
народного танца, коллектив под руководством Дунаевского. 
Когда началась война, нас расформировали. Часть отправи-
ли на фронт, большинство потом погибло под Сталинградом, 
часть еще куда-то. Осталось 50 человек. В начале войны мы 
оказались на Дальнем Востоке и в Монголии, а после нападения 
японцев на Пёрл-Харбор ждали их наступления и здесь. Вско-
ре нас перебросили на Западный фронт, где сформировали 
фронтовой ансамбль, куда я и попал. Правда, музыку, которой 
мы там занимались, я очень не любил. Я кончил консервато-
рию, у меня исполнялась симфония в Большом зале ― я парил 
в небесах. Для меня имена Баха, Стравинского, Шостаковича, 
Брамса были святыми. А тут три притопа, два прихлопа… Но 
я, правда, не играл, а только писал для своего оркестра про-
граммы и дирижировал. Со временем я полюбил этот оркестр. 
Полюбил через судьбу моих товарищей, с которыми разделял 
все трудности фронтовой жизни. 

― А вы на чемнибудь играли в этом ансамбле?
― Ни на чем не играл, делал партитуры. Первое время меня 

вообще использовали как грузчика: я стоял в нарядах, работал 
в прачечной. Причем не пререкаться было трудно, поскольку в 
нашей армии старшина с четырехклассным образованием мог 
нести абсолютную чушь и требовать от тебя беспрекословно-
го подчинения. Хотя я его вспоминаю с большой нежностью 
и уважением ― ведь он героически погиб на фронте. Но чело-
веком он был примитивным. Работа ― унизительная, но и ее я 
предпочитал игре на балалайке. В какой-то момент даже подал 
заявление, чтобы меня отправили простым солдатом на пере-
довую.

Мы, конечно, играли не прямо на передовой, но многие вы-
ступления проходили, например, в лесу, в 500–600 метрах от 
немецких позиций. Первое время я думал, что на войне идет 
непрерывный штыковой бой, непрекращающаяся артиллерий-
ская стрельба. Но оказалось не совсем так. Бывало и затишье 
на долгое время. Иногда приходилось добираться до огневых 
точек, где укрывались бойцы, При этом разбивались на «дуэ-
ты» и «трио» ― большим составом в доты, дзоты втиснуться 
было невозможно. И в таких условиях играли. И тогда, когда 
я увидел тот восторг, с которым простые солдаты восприни-
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мали нашу игру, я понял, что мы, видимо, занимаемся полез-
ным делом. Вспоминаются вещи, в которые раньше я не смог 
бы поверить. Если артиллерийская подготовка назначалась на 
7.00 утра, то мы должны были выступать с 6.00 буквально до 
6.50, прямо возле орудийных установок. А с началом стрельбы 
паковали наши инструменты и отползали в более безопасное 
место. Было много и трагикомического. Например, громад-
ная контрабас-балалайка (она хранится в большом футляре, а 
длинный гриф ― в соответствующих размеров трубе) для непо-
священных выглядит, как какой-то вид оружия. Иногда, что-
бы добраться до места, нам приходилось преодолеть открытое 
поле, над которым баражжировала так называемая «рама» ― 
самолет-разведчик «фокке-вульф». И когда фашистские летчи-
ки замечали, как мы волокли эту загадочную конструкцию, то 
обязательно начинался обстрел. 

Демобилизация началась для нашего оркестра в ноябре 
1945 года. Если бы мне сказали тогда, что нужно еще три года 
отслужить в армии, я бы отнесся к этому крайне спокойно. 
Единственное, что тяготило, ― мысль о родителях, ведь в на-
чале войны погиб мой младший брат Павлик. Он был убит под 
Ленинградом, на «Невском пятачке», во время блокады, просто 
убит в бою. Ему было без малого 20 лет… 

После шести лет разлуки я приехал к родителям в Ленин-
град, где они пробыли всю блокаду, и хотел устроиться на ка-
кую-нибудь работу. Я был искренне убежден, что больше за-
ниматься музыкой не смогу. Как-то, оказавшись по делам в 
Москве, случайно встретил замдиректора консерватории, ко-
торая мне сказала: «Слушайте, Фрид, вы же у нас аспирант». 
И правда, перед армией я не успел закончить аспирантуру, 
и теперь благополучно об этом забыл. Меня зачислили, дали 
стипендию и поселили в общежитие. У меня оказались какие-
то три написанные еще до войны романса на стихи Бернса. 
На радио их, к счастью, купили, заплатив совершенно неслы-
ханные по моим тогдашним представлениям деньги (в армии я 
получал 10 рублей на махорку). И тогда я понял, что хочу и буду 
заниматься музыкой.

― когда же вы начали рисовать, писать книги?
― Все, чем я занимался в жизни, я начинал делать очень 

поздно и всегда считал себя человеком позднего развития. Да и 
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 c в армии слыл каким-то инфантильным придурком, потому что 
всему наивно удивлялся. И читать начал поздно, и соображать. 
В 8 лет, когда меня экзаменовал мой дядя, математик, я ему 
сказал, что птичка ― это глагол. Представьте реакцию моих 
родных! Но что любопытно, спустя много лет я вычитал у од-
ного старого русского поэта, что «птица ― это глагол неистовой 
природы». 

Идея создания музыкального молодежного клуба возникла, 
когда мне было 50. Почти в 60 я занялся живописью. В 70 на-
писал первую книгу. Сейчас закончил уже шестую ― это мой 
первый роман. Почему я стал писать? Прежде всего, возникла 
потребность оставить память о моих родных и близких. Почти 
все умерли: кто-то был расстрелян, кто-то ―  своей смертью. 
А многих ни один человек не знает ― это мои товарищи, по-
гибшие на фронте. Когда мы собираемся перед 9 мая у Па-
мятной доски Союза композиторов, председатель Союза всегда 
говорит: «Вот, может, Григорий Самуилович скажет, он их всех 
лично знал». Но их никто, конечно, не помнит, и в этом есть 
что-то печально логичное. Для современной молодежи события 
1941-го года все равно, что для меня ― суворовский поход. Для 
меня же это чувство какого-то религиозного долга ― оно убеж-
дает меня, что где-то это должно быть записано. 

Кроме того, помимо своего долга описать целый ряд собы-
тий прошлого, я был просто потрясен волшебным богатством 
русского языка. Мне доставляет колоссальное наслаждение 
строить фразы, уточнять значение слов. Я могу один абзац пи-
сать час, три, неделю… Я понимаю, что я не писатель. И в то же 
время огромное значение уделяю языку, его образной стороне, 
красоте, поэтичности, потому что всё это вещи, которым гро-
зит уничтожение.

Печатаю я сам, мне это тоже нравится. Тут, с одной сто-
роны, моя консервативность, а с другой ― какие-то принци-
пы. Один из друзей предложил подарить мне компьютер. Ведь 
сначала я все пишу на бумажках и потом сам себя бесконечно 
правлю. «Ты будешь тут же все поправлять», ― пытался убедить 
меня друг. А я не хочу. Во-первых, если я буду работать на 
компьютере мышкой, у меня сложится другая система мышле-
ния ― я стану по-другому думать. Мне же очень важно исправ-
лять написанное, да еще попутно рисовать.
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― о чем ваша последняя книга?
― Я ее назвал «Лиловый дрозд». Это роман о жизни молодого 

предвоенного поколения, в основном о музыкантах, студентах 
консерватории. Главное действующее лицо ― мой очень близ-
кий друг Владимир Навоев, студент консерватории, компози-
тор (в романе ― Константин Набогов). После полиомиелита он 
стал калекой и волочил ноги. Время действия ―  с мая 1933 по 
май 1948 года, то есть 15 лет. Со смертью моего друга роман 
заканчивается.

В книге выведен целый ряд реальных лиц. Один из них ― 
профессор консерватории Жиляев, ученик Танеева, друг Скря-
бина и Тухачевского, учитель Шостаковича, расстрелянный в 
1938 году. Еще мой двоюродный дядя, горбун, пианист-орга-
нист и композитор. И я там фигурирую. Кроме того, в романе 
появляются Шостакович, Мясковский, Прокофьев. Всё основа-
но на фактах, всё было. Что касается Жиляева, Шостаковича, 
Прокофьева ― всё подлинно. Либо я был свидетелем происходя-
щего, либо мои друзья, которые рассказывали мне об этом. На-
пример, однажды был невероятный случай, когда Прокофьев, 
человек очень холодный, только что вернувшийся из-за грани-
цы, увидел моего друга Владимира Навоева, калеку, после кон-
церта в консерватории и на своей машине ― у него была одна 
из первых машин ― отвез его домой. Это невероятно! По дороге 
Прокофьев поделился с Владимиром своими впечатлениями о 
прелюдиях Шостаковича. Суждения Прокофьева были крайне 
отрицательными. Он говорил, что поражен, как такой талант-
ливый человек, как Шостакович, может писать такую пошляти-
ну. Этот разговор в машине я взял из дневников Прокофьева, 
где он вспоминает об этом концерте. А концерт действительно 
состоялся в Малом зале в 1933 году. Играл сам Шостакович. 
И на этом концерте мы с Володей были...

― А почему «лиловый дрозд»?
― Дело в том, что в романе все время фигурируют птицы. 

А дрозд ― птица, которая по народному преданию считается 
символом счастья и зовется «синей птицей». Она обладает спо-
собностью менять окраску, и, когда становится лиловой, при-
носит людям успокоение и охраняет их от зла.

― как вас коснулась борьба с космополитизмом в конце 
1940х годов?
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 c ― В первые годы после войны у меня было много заказов на 
детском радио. Я писал передачи с оркестром, дирижировал, 
писал музыку для театров. Не было недели, чтобы в эфире не 
звучало одной, двух, трех передач. Поколение, родившееся где-
то в начале ― середине 1940-х годов, до сих пор их помнят: «Хо-
зяйка медной горы» со знаменитой М. Бабановой и мхатовцем 
А. Грибовым, «Дальние страны», «Королевство кривых зеркал», 
«Братья Лю» ― всего набралось десятка три-четыре. А в 1949-м 
меня сразу отовсюду погнали. Просто перекрыли возможность 
зарабатывать на жизнь. У меня уже родился сын Павлик, и 
просто как-то надо было выживать. В те времена входило в 
моду заигрывание с композиторами союзных республик, и я 
зарабатывал тем, что кому-то из великих в кавычках деятелей 
Башкирии, Чувашии и т. п. якобы редактировал партитуры. 
Все они уже были народными артистами и какими-то депута-
тами. И вот одному из них, довольно известному, я редактиро-
вал его ораторию (тогда это были сплошь оратории или канта-
ты). На самом же деле иногда целыми страницами писал свою 
музыку, всё оркестровал. Однако в договоре значилось, что я 
согласен с тем, что нигде моя фамилия упоминаться не будет. 
И эта работа приносила какие-то деньги. 

Конечно, это было следствием борьбы с космополитизмом. 
Правда, со стороны большинства моих товарищей, лично ко 
мне как к еврею проявлений антисемитизма не было. Но всё 
изменилось, когда началось дело врачей. Посадили моего дру-
га ― композитора Вайнберга ― зятя Михоэлса. Почтальон, кото-
рая приносила нам почту, с возмущением говорила, что вот вы, 
евреи, еще тут живете, но скоро вас отсюда выбросят.

― ктото вас поддерживал, помогал? какова была позиция 
Шостаковича?

― От него ничего не зависело. Шостакович сам был в жут-
ком положении. Его Скрипичный концерт, написанный в 
1947 году, прозвучал только в 1955-м. Написанную перед вой-
ной в 1936 году 4-ю симфонию, исполнили через 25 лет. Еврей-
ский цикл «Из народной поэзии», созданный в 1948-м, ― через 
семь лет. Кроме того, ведь в том же 1948 году появилось поста-
новление о композиторах-формалистах, поэтому Шостакович, 
Прокофьев, Мясковский, Шебалин, Хачатурян сидели тише 
воды, ниже травы.
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Помню, я ходил к Шостаковичу просить помочь устроить 
на работу мою жену Екатерину Михайловну (она была биоло-
гом). Ее уже четыре года никуда не брали. Почему я обратился 
к Шостаковичу? Муж сестры Дмитрия Дмитриевича ― Хрущов, 
очень известный биолог, как мне казалось, мог бы взять ее к 
себе в лабораторию. Но Шостакович мне тогда сказал, что тип 
он препротивный и обращаться к нему бесполезно.

― и всетаки на фоне всей этой атмосферы возник клуб?
― Ну это произошло намного позже. А всё начиналось так. 

В 1959 году мой знакомый, тогда он еще не был моим другом, 
Григорий Львович Головинский, бывший ректором Универси-
тета музыкальной культуры, попросил меня просто помочь ему 
провести какой-то вечер.

― А что это за университет?
― Были такие по районам в Москве. Обычно их посещали 

20–30 пожилых женщин. Я ему как-то помог, потом еще раз ― в 
общем шесть лет мы с ним тащили этот воз. Потом я стал рек-
тором этого университета. А в 1964 году состоялось городское 
партийное премирование, которое происходило в Доме компо-
зиторов, в старом помещении. Соревновались 23 университе-
та. Наш вышел на первое место, однако почетными грамота-
ми горкома партии и Министерства культуры наградили всех, 
кроме меня.

― как такое могло произойти?
― Я и сам не очень понимаю. После этого ко мне как-то по-

дошел композитор К. Молчанов, наш секретарь партийной ор-
ганизации, и спросил: «Гриша, скажите, почему вас в горкоме 
так не любят?». А я и не знал, что меня так не любят. Скорее 
всего, это произошло потому, что я много раз выступал на пар-
тийных собраниях, например, с защитой Шостаковича, то есть 
считался «не тем кадром». И тогда я обиделся. Ведь это дей-
ствительно было хамство. Мой университет занял первое место, 
всех награждают, а меня даже не упоминают. И я плюнул на 
это дело и сказал: «Больше ноги моей здесь не будет». Универ-
ситет распался. Тогда мы с Гришей Головинским решили (все-
таки в нас уже сидел этот зуд просветительства), что сделаем 
клуб, где собиралась бы только молодежь, а форма заседаний 
была бы дискуссионной. Для того времени это казалось неве-
роятным. 
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 c 21 октября 1965 года состоялся первый вечер. Наши ве-
чера ― мы их называли «заседания» ― проходили каждый чет-
верг. Мы думали, что это продлится год-два… 

― Неужели вам позволяли делать то, что хочется?
― Нет, конечно. Меня таскали в горком и часто спрашива-

ли: «Вот вы задаете вопрос, кто хочет выступить, а вы знаете, 
что он скажет? Тут же сидит 400 человек». Поэтому мы стара-
лись опасных ситуаций избегать. 

Но опасные вещи были, например, 100-летие Ленина или 
очередная годовщина Октября, ― представьте, куда могла за-
вести на этих заседаниях «свободная дискуссия»?.. В то же вре-
мя мы запланировали вечер «Страсти по Матфею» Баха (первое 
отделение) и опера «Иисус Христос ― суперзвезда» (второе отде-
ление). Накануне мне передали, что райком против. Я отказал-
ся заменять вечер другим. И это заседание клуба вообще отме-
нили. Однако через четверг вечер все-таки состоялся, причем 
с рекламой, сделанной этим запретом. Опасный момент несли 
в себе вечера импровизаций или, скажем, вечер, посвященный 
100-летию Шёнберга, музыка которого у нас вообще нигде не 
исполнялась. Младший брат Шнитке, переводчик с немецкого, 
подарил мне когда-то письма Шёнберга ― экземпляр, напеча-
танный на машинке, ― всего 250 писем; их не хотели публико-
вать многие десятилетия. И я по этим письмам сделал вечер. 
Мне его тоже поначалу хотели снять, но почему-то не сняли.

― я всетаки пытаюсь понять секрет выживания клуба? 
― Для меня самого удивительно, что клуб не закрыли. На-

пример, у нас в 1967 году выступала Мария Вениаминовна 
Юдина, человек очень религиозный. На вечере ― а он был 
приурочен к 50-летию Великого Октября ― она читала Па-
стернака, Заболоцкого, осеняла меня крестом на сцене, что 
было совершенно невероятно, играла Шуберта... Всё обо-
шлось! Или так называемые импровизированные вечера. Не 
вечер импровизации ― а просто никто вообще не знал, о чем 
пойдет речь. Я просил либо Головинского, либо кого-то из зала 
придумать тему. Скажем, мы брали авангардное сочинение и 
обсуждали, музыка это или нет. То есть где граница музыки, и 
что это такое? Начиналась дискуссия. А ведь тогда существо-
вала цензура ― всё было под контролем. Меня директор Дома 
композиторов Луковников всегда предупреждал: «Григорий 
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Самуилович, будьте осторожны, у вас на каждом заседании 
сидят двое».

Считалось, что клуб элитарный. Ярустовский ― музыковед, 
работник сектора культуры ЦК (мы с ним когда-то были в до-
брых отношениях), заявил, что клуб ― это «сборище бородатых». 
В то время «бородатый» был всё равно, что контрреволюцио-
нер. Мне говорили, что клуб не народный, а пристанище для 
инакомыслящих юнцов, но, тем не менее, не закрыли... Может 
быть, потому, что это была только музыка. Кроме того, были 
люди, которые хорошо относились к клубу и ко мне. Среди них 
Тихон Хренников ― первый секретарь правление Союза компо-
зиторов СССР, и Арам Хачатурян ― председатель художествен-
ного совета. Оба они занимали какую-то очень дружественную 
позицию…

― За столько лет для вас клуб превратился в работу?
― Нет, никогда. Все эти годы я и мои товарищи делали клуб 

добровольно и абсолютно безвозмездно. Никто не получал ни-
каких денег. У каждого была своя работа.

― среди более тысячи вечеров есть такие, что запомни-
лись вам особенно?

― Ну, например один из потрясающих вечеров был придуман 
Иосифом Моисеевичем Фейгенбергом, посвященный столетию 
Януша Корчака, прошедший 11 декабря 1978 года. Мы его на-
звали «Кто твой учитель». Идея была в том, что человек может сам 
выбирать себе учителя. Речь идет не о школе, а в широком смысле 
этого слова ― учитель по жизни. Вот Корчак для меня ― учитель, 
Сенека ― учитель. Эйнштейн может быть учителем, Бернштейн, 
Чайковский... В записи и живом исполнении звучала потрясаю-
щая музыка Моцарта, Шёнберга («Свидетель из Варшавы»). Вы-
ступала старушка из Варшавского гетто, которая знала Корча-
ка. Я построил свое выступление, также как бывает в музыке: 
от конца ― к началу, от смерти Корчака ― к его детству, работе 
в детском приюте. Это был потрясающий вечер. Очень интерес-
ным получился вечер «Художник и модель». Мы представляем, 
что такое модель для живописца; мы понимаем, что такое мо-
дель для писателя. А что такое модель для композитора в непро-
граммной музыке? О чём музыка? Однажды мы пустили в зал 
анкету, чтобы ответить на вопрос, что такое музыка. Оказалось, 
ответить невозможно. В этом-то и состоит идея клуба, что мы 
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 c можем здесь поднимать любую тему ― ведь музыка пронизывает  
всю жизнь, пусть это будет математика, физика, проблемы  
языка.

― А как клуб вписывается в нынешние времена?
― Спустя лет пять после начала работы клуба туда уже 

трудно было попасть. Мы решили тогда преградить дорогу ста-
рикам. Просто не пускать. Причем дебаты шли страшные: кого 
считать стариками. Возрастным рубежом приняли цифру 40. 
Сейчас сорокалетние у нас самые молодые. В те времена дис-
куссия шла вовсю. А сейчас, когда, казалось бы, говори, что 
хочешь, никакой цензуры ― все молчат. Можно подумать, что 
это равнодушие, но нет. Когда клуб заканчивается, они мне 
говорят: мы ждем следующего вечера, для нас это отдушина, 
это наша жизнь. Но на клубных вечерах молчат. Я, кстати, 
прочитал об этом у Рихтера и в других книгах. Это уже явле-
ние социальное. Что-то произошло. Интерес большой ― с радо-
стью слушают, если обсуждение идет на сцене, но сами молчат. 
А молодежи, во-первых, мало, а во-вторых, когда уже много по-
жилых людей, атмосфера совсем другая. Я даже как-то сказал: 
«Ненавижу стариков!». Но стариков, полностью погруженных 
в себя, озабоченных только своими болезнями, лекарствами…

― вы упомянули о том, что молодежь не ходит; «золотой 
век» музыки видимо, ушел; «распалась связь времен»… На ваш 
взгляд эта эпоха потеряна с точки зрения музыки?

― Дело в том, что я очень люблю молодежь. Мой товарищ, 
известный композитор, как-то спросил: «Слушай, а они тебя 
не раздражают?». Я говорю: «Нет, а почему?». «Ну, понимаешь, 
стою я тут вот с этой палкой. А они бегают, радуются, любовь 
у них, все такое...». У меня этого чувства, к счастью, нет. Меня 
это как раз радует, иначе я не мог бы в свои годы вести моло-
дежный клуб… 

― вы говорили, что вы не чувствовали себя еврейским ком-
позитором. Но ведь у вас есть опера «Дневник Анны Франк».

― Я полностью воспитан русской культурой, пишу на рус-
ском языке, не пишу еврейской музыки, и так далее... Но я 
ощущаю себя евреем. Это началось, когда у нас во время вой-
ны появился антисемитизм, и я понял, что я еврей и всё время 
идет разговор о том, что евреи не воюют. Я всегда страшно 
болезненно относился к антисемитизму, хотя считаю себя пол-
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ным интернационалистом. Но все-таки, когда мой товарищ, 
композитор, с которым я раньше очень дружил, после событий 
1948 и 1949 годов, убийства Михоэлса, сказал: «Ты же не подо-
зреваешь меня в антисемитизме, ты же видишь ― ты еврей, а 
я с тобой дружу», ― я отнесся к этому болезненно. Помню мою 
радость, когда в 1948 году Израиль боролся за свое существо-
вание. У меня есть знакомые, которые поехали в Израиль уча-
ствовать в этом. Хотя сейчас я не совсем понимаю, как это им 
удалось, но были такие. Я радовался этому, и я до сих пор испы-
тываю чувство искренней гордости за то, что существует такое 
государство, вытянутое буквально в полоску, окруженное эти-
ми колоссальными территориями враждебных арабских стран. 
Государство, построенное на камне и песке, после появления 
которого кончились разговоры о том, что евреи трусы, евреи 
ростовщики, евреи не умеют воевать. Евреи доказали, что они 
способны делать чудеса, которые никому не были доступны.

― А как появилась идея оперы?
― В 1960 году я прочитал изданный у нас после огромных 

усилий, в основном благодаря Илье Эренбургу, «Дневник Анны 
Франк», и у меня возникла мысль написать музыку на готовый 
сюжет и готовый текст. Я сделал только драматургическое ли-
бретто. Почему? Во-первых, это трагедия, которая произошла 
в середине двадцатого столетия. Кроме того, конечно, потому, 
что Анна Франк была еврейской девочкой.

― и как складывалась судьба оперы после ее написания?
― В 1969-м я написал «Анну Франк». За два года до этого, 

в 1967 году, была Шестидневная война. Когда я принес опе-
ру в Министерство культуры, от которого зависело продвиже-
ние произведения, человек, который там был главным по этим 
вопросам (он как раз считался моим товарищем), сказал мне: 
«Вы знаете, если бы это была арабская девочка ― проблем бы 
не было, но, учитывая, что это еврейская девочка, мы решили 
воздержаться». После этого я с ним отношения порвал. Не по-
тому, что оперу просто не приняли. Если бы он сказал, что это 
произведение малоинтересно, ― это было бы другое дело.

Я с этой оперой много мучений перенес. Дело в том, что 
Геннадий Рождественский решил тогда сразу исполнить ее в 
Москве, в Большом зале консерватории. Были расклеены гро-
мадные афиши, выпущена программа филармонии с точной 
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 c датой. В консерватории был составлен полный концерт с ор-
кестром. Но концерт сняли. Меня вызвали представители от-
дела культуры ЦК и сказали: «Григорий Самуилович, надо по-
дождать, во-первых, когда схлынет волна отъезжающих евреев 
(это было уже начало 1970-х годов), во-вторых, вы понимаете 
― съезд партии (я не помню, какой по счету), перед съездом 
неудобно». После съезда меня тоже вызвали и сказали: «После 
съезда неудобно».

― Но всетаки где оперу удалось исполнить?
― Сначала ее исполнили под рояль в Доме композиторов, 

при огромном стечении публики. В 1985 году поставили в Во-
ронежском театре оперы и балета. И мы с моей женой Аллой 
приехали на премьеру. Но за несколько часов до премьеры, ко-
торая должна была состояться ко Дню Победы, стало извест-
но, что горком оперу снял. Все ждали до последнего момента 
распоряжения горкома, публика продолжала собираться, но 
оперу действительно сняли, и она не была исполнена. Словом, 
пересказывать все это мне даже не хочется. И чем больше это 
нагнеталось, тем больше во мне крепло желание, чтобы опера 
была поставлена. 

― А какова судьба оперы сегодня?
С 1993 года опера все время исполняется в Германии. Ее 

поставили в 30, может быть, в 40 городах. Самую блестящую 
постановку осуществили в Венской опере, и это было при-
урочено к очередной годовщине освобождения Маутхаузена. 
На спектакле присутствовали уцелевшие узники концлагеря, 
93-летний Симон Визенталь, и там звучала музыка. Роль Анны 
Франк исполнила блестящая певица ― израильтянка Анат Эф-
рати. Алла, моя жена, сидела рядом с президентом страны. Это 
был мой самый крупный успех в жизни. Мы с Аллой четыре 
раза ездили на обсуждения оперы с публикой. И вот однажды 
мне задали вопрос: «Как вы относитесь к тому, что ваша опе-
ра исполняется в Германии, стране, которая была враждебна 
вам, и ни разу не была исполнена в Израиле?». Я ответил, что 
в полном потрясении от этого, поскольку сначала вообще не 
думал, что она где-то будет исполняться, но потом понял, что 
будет, с трудностями, исполнена в России. Безусловно станет 
исполняться в Израиле и никогда ― в Германии. А получилось 
все наоборот.
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― Почему, как вы думаете, ее не поставили в израиле?
― Не знаю. Не могу понять почему. Нельзя сказать, что я 

обижен за это на всю страну. Но я считаю, что определенные 
круги в Израиле ― не в отношении меня, а в отношении моего 
произведения, связанного с национальной героиней, ― посту-
пили и поступают бестактно, некрасиво, непатриотично. В Из-
раиле есть одна певица, Ева Бен Цви, которая записала «Днев-
ник» на компакт-диск с оркестром Большого театра здесь, в 
Москве. Она не самая лучшая певица, но сделала большое дело. 
Но то, что в Израиле это ни разу не исполнено, для меня оскор-
бительно. 

― Были какието разговоры об исполнении оперы в из раиле?
― Были. Мало того, ее должна была исполнять Венская 

опера. Даже афиши висели в Иерусалиме. Но потом отменили 
почему-то. Может быть, из-за финансов. Немцы продолжают 
без конца оперу ставить. В Нюрнберге после премьеры нас с 
Аллой на другое утро принимал бургомистр. Он мне объяснял, 
что для них страшно важна тема Анны Франк. Для меня это 
было и удивительно, и в чем-то немного стыдно.

― А какова судьба оперы в России?
― Ни в Москве, ни в Ленинграде опера ни разу не была ис-

полнена с оркестром1. Только под рояль. Поначалу именно по-
тому, что это еврейская тема. А когда началась перестройка, 
я и сам этого не хотел: надо было прикладывать усилия, доби-
ваться… Я же считал, что пробивать такую тему я не должен. 

Меня вполне удовлетворяет, что «Анна Франк» исполнялась 
в Вашингтоне, в Сиракузах, в Индианаполисе, намечено ее ис-
полнение в дни Холокоста в Балтиморе. Чувства ущемленности 
у меня нет. Но вот то, что касается Израиля ― это мне мешает. 
Не в отношении к моей музыке, но в отношении к теме «Анны 
Франк».

― спасибо, Григорий самуилович.
― Извините, что эмоции и воспоминания меня захлестнули. 

Но пусть останется…
Фрагменты интервью, 2004.

1 В Москве премьера спектакля состоялась 9 октября 2011 года в Ка-
мерном музыкальном театре им. Бориса Покровского. В мае 2013 года опе-
ра поставлена в Музыкальном театре г. Ростова.
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 c Григорий Фрид

Неслучайный сюжет

Впервые я прочитал «Дневник Анны Франк» в 1960 году. 
Я был потрясен. Но в то время мысль воспользоваться 
«Дневником» как основой музыкального произведения 

не возникла у меня. Лишь вновь перечитав его позднее, я по-
нял, что в моих руках находится огромной силы документ, поч-
ти готовый для музыкального воплощения. Я тут же принялся 
за работу над либретто.

Наиболее ценным для меня было то, что текст «Дневника» 
является подлинным ― написанным девочкой-подростком.

Восемь человек, в течение двух лет скрывающиеся от на-
цистов на чердаке дома в центре Амстердама, — явление само 
по себе уникальное. Но то, что 13-летняя девочка вела дневник, 
ставший документом эпохи, придает этой человеческой драме 
черты высокой трагедии.

В либретто я полностью сохранил подлинный текст «Днев-
ника». Но 250 страниц книги должен был сузить до 10–12, об-
ладающих драматургией, сюжетом, раскрывающим внутрен-
ний мир Анны. В течение лета 1969 года мною был завершен 
клавир, а вскоре и партитура. Я отказался от традиционного 
симфонического оркестра. Моноопера ― по существу, моно-
лог Анны. Все события, о которых она рассказывает, ― драма, 
происходящая в ее душе. Я хотел, чтобы пение сопровождал 
большой инструментальный ансамбль с солирующими инстру-
ментами. Так как многие театры в небольших городах не рас-
полагают симфоническим оркестром, мною впоследствии была 
сделана версия для девяти музыкантов.

Однажды в Нюрнберге после спектакля, на одной из встреч 
со зрителями мне задали вопрос: случаен ли выбор сюжета ― 
судьба Анны Франк. Когда я писал монооперу, признаться, об 
этом не думал. Но после заданного вопроса понял, что выбрал 
тему сочинения не случайно. Во время Второй мировой войны 
я четыре года солдатом пробыл на фронте. Прошел путь от раз-
рушенного немцами подмосковного Клина (здесь когда-то жил 
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в своей усадьбе и работал П.И. Чайковский) до Кенигсберга. 
В сожженных деревнях, городах я встречал детей, видел их 
сиротство, голод, отчаяние. Все это отзывалось в душе особой 
болью. Расизм, насилие, антисемитизм не были для меня от-
влеченными понятиями. Очевидно, подсознательно все это по-
влияло на мое эмоциональное восприятие судьбы Анны Франк.

В моем творчестве моноопера сыграла значительную роль: 
она стимулировала создание мною нескольких крупных во-
кальных сочинений, в частности, вокально-инструментального 
цикла «Поэзия» на стихи Федерико Гарсии Лорки. А в 1975 году 
я написал вторую монооперу ― «Письма Ван Гога» для барито-
на и инструментального ансамбля. В ее основе (также на соб-
ственное либретто) — подлинные письма Винсента брату Тео. 
В выборе сюжета сказалось не только мое увлечение творче-
ством гениального голландского художника, но и начало (мне 
уже шел шестой десяток лет) моих занятий масляной живопи-
сью, а позже и написание книг.

«Дневник Анны Франк» исполнялся во многих городах Рос-
сии, США, с 1993 года постоянно ставится в театрах Герма-
нии. Пожалуй, лучшая постановка осуществлена Венской опе-
рой. Премьера состоялась в Вене, в здании Парламента, 5 мая 
1998 года, в годовщину освобождения нацистского концлаге-
ря Маутхаузен, в присутствии уцелевших узников концлагеря, 
президента и правительства Австрии.

В Ирландии, где я никогда не был, намечено исполнение 
моей монооперы в 2010 году. К сожалению, в силу своего воз-
раста я лишен возможности присутствовать на спектакле. Могу 
лишь принести сердечную благодарность всем, кто осуществил 
эту постановку.
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 c Наталья Мещерякова

вокалистка, 
кандидат искусствоведения

Размышления после премьеры
 
все, о чем я пишу на этих страницах, глубоко 

субъективно, как всякое воспоминание, в котором, 
вольно или невольно, правдой является личное вос-
приятие автора.

Г. Фрид

основное зло нашей жизни состоит в том, что 
мы стали невнимательны к каждому отдельному 
человеку.

М. Пришвин

Взаимодействие ростовской публики с творчеством Григо-
рия Самуиловича Фрида началось давно. Точкой отсче-
та можно считать сам момент возникновения в «южной 

столице» в 1977 году Ростовского молодежного музыкального 
клуба во главе с Анатолием Цукером ― по образу и подобию Мо-
сковского молодежного музыкального клуба, руководимого Гри-
горием Фридом с 1965 года. И пусть в создании своего детища 
Фрид ― его организатор и бессменный ведущий ― проявлял себя 
не столько как композитор, а прежде всего как музыкант-про-
светитель, сам он воспринимал свой клуб не только как форму 
художественной коммуникации, но еще и как художественный 
текст, и как некую драматургическую идею, решенную в тра-
дициях «Гамлета». Такую параллель Григорий Самуилович про-
водит в своей второй книге «Музыка! Музыка? Музыка… и мо-
лодежь», посвященной анатомии клуба. «Если б меня спросили: 
какое сценическое произведение могло бы служить наилучшим 
драматургическим образцом для клубного вечера, я бы ответил: 
“Гамлет” Шекспира!». И хотя автор просит прощения у читателя 
за «высоту сравнений», он абсолютно прав в своем обращении к 
шекспировскому театру как «мере жизнеизмерения». 

Итак, следует говорить о прямом и косвенном соприкос-
новении ростовчан с разными творческими гранями Григория 
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Фрида ― композитора, просветителя, литератора. История этих 
взаимоотношений отмечена важными датами. 17 мая 1979 го-
да на заседании ростовского клуба состоялось первое в городе 
исполнение монооперы «Письма Ван Гога» в сопровождении 
симфонического оркестра под управлением Ю. Николаевского, 
пел С. Яковенко. 18 февраля 1982 года в стенах клуба в цикле 
«Советская музыка сегодня» была представлена (в оркестровом 
звучании) другая моноопера Фрида ― «Дневник Анны Франк». 
Солировала Маргарита Фатеева, исполнившая это произведе-
ние четырьмя годами раньше в сопровождении оркестра До-
нецкой филармонии. Дирижировал хорошо известный ростов-
ской публике заслуженный артист Белоруссии В. Катаев – он 
был первым слушателем этой оперы в авторском исполнении, 
то есть первым, кто принял от композитора его новорожден-
ное дитя. К тому времени Маргарита Фатеева заняла достойное 
место среди таких исполнителей современной камерной музы-
ки, как Л. Белобрагина, А. Соболева, Н. Юренева, С. Яковенко. 
Трудно переоценить это концертное исполнение оперы в Росто-
ве: от самого первого показа сочинения в Доме композиторов 
в Москве с участием Надежды Юреневой и Марии Карандаше-
вой, исполнившей фортепианную партию, его отделяло всего 
десять лет, всего пять ― от представления оркестровой версии 
в Кисловодске. Значительность события усиливалась присут-
ствием автора музыки и либретто ― Григория Фрида. Увы, 
стать свидетелем первой театральной постановки своего дети-
ща в Ростове композитор уже не смог: «Дневник Анны Франк» 
был представлен на Камерной сцене Ростовского государствен-
ного музыкального театра уже после кончины композитора ― 
22 июня 2013 года. 

Эта театральная премьера явилась первой встречей с его 
музыкой того поколения слушателей, которое в силу возраста 
не бывало на клубных представлениях его сочинений. Тем све-
жее и интереснее была эта неподготовленная реакция молодой 
зрительской аудитории и соответствующей ей по годам режис-
серской группы, которую возглавила Анастасия Мишакина. 
Она пришла к необычным постановочным решениям: ожи-
вила, точнее, персонифицировала «внесценические» образы 
спектакля, поручив их артистам балета и добившись от них не 
танцевального, а тонкого пластического решения. И вот герои 
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 c дневниковых записей зажили своей жизнью: родители Анны, 
сестра Марго, подруга, соседи по убежищу ― супруги Ван Даан, 
и предмет первой влюбленности Анны ― Петер. 

Другое новшество режиссера ― присутствие в спекта-
кле второй ― взрослой Анны ― «какой она могла стать» (так 
сказано в программке). Введение в канву действия взрослой 
Анны ― отнюдь не самоуправство режиссера. «Две Анны ― то 
внутреннее “я” героини, с которым мы ведем диалог. Взрослая 
Анна ― это еще и образ психологической защиты, без которой 
ребенок ― в начале фабулы Анне только исполняется тринад-
цать! ― не мог бы справиться с обрушившимися на него испы-
таниями. В этой удивительной девочке непостижимо соедини-
лись легкость и хрупкость солнечного зайчика и мужественная 
сила, духовная крепость зрелой личности», ― уверена Анаста-
сия Мишакина. И затем, поясняя автору статьи свое воспри-
ятие двоемирия главной героини, постановщик подчеркивает, 
что исходит из собственных ощущений музыки и литературно-
го первоисточника: «В музыке Фрида я явно чувствовала при-
сутствие знания самой Анны того, что будет впереди. И “стар-
шая” Анна для меня ― воплощение Души, возвращающейся в 
прошлое». 

И в самом деле, «вторая» Анна ― это адресат «первой» ― 
девочки, писавшей дневник и в тоске по настоящей подруге 
воспринимавшей его как одушевленный персонаж. Каждая 
дневниковая запись начиналась обращением и заканчивалась 
подписью. Недаром же полное издание легендарного документа 
называется «Дневник в письмах». И взрослая Анна восприни-
мает письма с читательской позиции: ей хочется «вторгнуться» 
в ход событий, изменить их течение. И как это бывает в снах 
и воспоминаниях, в фабуле спектакля постоянно присутствует 
момент повтора: неоднократно в череду живых ― цветных ― 
эпизодов действия ослепительной молнией врывается черно-
белый стоп-кадр разгрома фашистами убежища, где прячется 
Анна. Необычайно выразителен и другой «фотоэпизод», «зави-
сающий» на сцене, ― застывший, как немой крик, как вопло-
щенная скорбь, отец Анны, Отто Франк, единственный из оби-
тателей последнего прибежища, оставшийся в живых. 

Словом, идя по творческому следу композитора, постанов-
щику необходимо было стать внимательным читателем уни-
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кального текста первоисточника и чутким интерпретатором 
либретто и музыки Фрида. 

«“Но кому мы адресуем свои дневниковые записи?” ― де-
лится своими размышлениями со зрителем режиссер. Ответ 
очевиден: себе. Себе, позврослевшему и читающему дневник 
спустя годы. <….> Потому, наверное, при прослушивании опе-
ры, помимо чисто эмоциональной реакции, сопереживания, 
меня все время не покидало ощущение чьего-то присутствия ― 
того, кто знает, что будет дальше…». Так написано в программ-
ке. Но никакой мистики в спектакле нет: в нем отражено, по 
словам самого постановщика, «продолжающее жить в дневни-
ке сознание Анны, его лабиринты, дорожки, на пересечении 
которых она и могла встретиться со своим “двойником”». 

И действительно, не только в замыслах композитора и ли-
бреттиста в одном лице, не только в восприятии режиссера, 
но прежде всего в сознании автора дневника ― самой Анны 
Франк ― проявилась бинарность образа.

«У меня в сущности не одна душа, а две», ― признается 
Анна самой себе. На страницах «Дневника» она прощается с 
детством: «Та Анна представляется мне славной поверхностной 
девочкой, с которой теперь у меня нет ничего общего». И ей 
уже гораздо дороже «та, другая, в которой нет ни легкомыслия, 
ни веселости, ― она только хочет любить…». И той себе, что 
«ко всему относится легко», она предпочитает себя другую ― 
«более прекрасную, чистую, глубокую». 

И сам композитор стремился к постижению своей героини 
во всех проявлениях ее чуткой, многогранной души, осознавая 
при этом «насколько призрачны наши усилия проникнуть во 
внутренний мир тех, кто привлек наше внимание… Нам из-
вестны лишь факты ― своего ли, чужого бытия. Но что скрыто 
за ними? Сопутствуют ли они течению внутренней жизни?»1. 
В поисках ответов на эти вопросы накануне голландской пре-
мьеры оперы Фрид бродил по улочкам Амстердама. «Я видел 
следы ее маленьких ног, обутых в узкие туфельки. Прыгая, сту-
ча каблучками по тротуару, спешила она из школы домой к 
куклам, забавам»2. Но еще раньше, работая над оперой, Фрид 

1 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. М., 1994. С. 291.
2 Там же.
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 c замечал не только приметы детского мира своей героини, но и 
явные признаки ее внутреннего взросления. Есть в «Дневни-
ке» и такая запись, поражающая глубиной и всеохватностью 
восприятия: «Каждую ночь сотни самолетов летят бомбить не-
мецкие города. Каждый час в России и Африке гибнут сотни 
людей». 

Наделенный даром драматурга, Фрид сумел прочувство-
вать как драму короткую и насыщенную жизнь в убежище в 
течение 27 месяцев (с июня 1942-го по август 1944-го). «Наив-
ной девочкой вступает Анна в убежище. Не имеющий опыта 
страх и детское любопытство владеют ею. <…> Проходят дни, 
недели, месяцы. Страх приобретает реальные формы. Но чем 
ближе опасность, тем сильнее духовный мир Анны, сильнее 
воля, вера, надежда»1.

Меньше чем через полгода, 7 марта 1944 года, нацисты во-
рвутся в убежище. Свет озарения приходит к Анне сквозь мрак 
испытания. «Моя жизнь стала гораздо легче. В ней снова поя-
вился смысл, есть чему радоваться». Но заметим, что эта запись 
датирована пятницей 14 февраля 1944 года…

И все же в ростовской постановке, воплотившей острейший 
контраст между жизнью и смертью, отчетливо различим голос 
весенней надежды, излучаемой героиней. В цветовой палитре 
спектакля доминирует лазурный свет неба ― к нему устремле-
ны мечты и взгляды Анны. Об этом свидетельствует она сама 
в своем дневнике. «Счастье сердца может только на время за-
глохнуть, а потом снова проснуться и сделать тебя счастливым 
на всю жизнь. Пока ты можешь без страха смотреть на небо». 
И не случайно в главе своих воспоминаний, посвященной моно-
опере, Г. Фрид цитирует именно это высказывание, не оставив 
в стороне и другое, близкое ему по духу: «Солнце светит, небо 
синее-синее. Стоит изумительная погода. Я каждое утро хожу 
дышать свежим воздухом на чердак. Оттуда, с моего любимого 
места, я вижу узкие ленты каналов, голые ветви каштана, на 
которых блестят капли росы…». И эта тяга к свету, устремлен-
ность ввысь ощущались не только в эпизоде оперы, имеющем 
название «У окошка».

1 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. Указ. изд. С. 291.
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Бесспорной заслугой создателей ростовской постановки 
монооперы явилось не только умение расслышать внутренний 
смысл произведения, но еще и нежелание допускать в свое слу-
ховое поле и сознание «накипь» и «наросты» (подобные тем, ко-
торыми обрастает днище корабля в процессе его движения). 
Постановщики, невзирая на свойственный их возрасту инте-
рес к виртуальным контактам и информационным новациям, 
полностью проигнорировали звучащие в Интернете сомнения 
по поводу подлинности самого «Дневника» и глумливые подо-
зрения в чистоте помыслов и поступков обитателей Убежища, 
попытки уличить их в сытом и благополучном образе жизни ― 
там, в последнем их пристанище, накануне гибели (!). Бесспор-
но, режиссерской группе куда понятнее и ближе оказалась по-
зиция Григория Фрида, который высоту трагедии Анны Франк 
и ее окружения измерил этической мерой, по его собственному 
определению, трогательно прекрасного полотна Иоахима Пати-
нира «Бегство в Египет». И для композитора, в отличие от со-
временных искателей «сенсационной правды», смысл трагедии, 
свершившейся с Анной и ее близкими, был до конца ясен, до 
боли страшен: «Ужас был в том, что в середине XX века одни 
люди, как затравленные звери, должны прятаться от других 
людей ― убийц, которые преследуют своих жертв только по-
тому, что в их жилах течет еврейская кровь. В Анне Франк я 
видел трагедию общечеловеческую»1. 

Одна из причин успеха этой постановки, на мой взгляд, ― 
глубокое понимание авторской позиции. Григорий Фрид видел 
в Анне Франк современницу! Он не желал мириться с гибелью 
Анны. «Когда первого июня шестьдесят девятого года я взял 
лист нотной бумаги и сверху написал “Дневник Анны Франк” ― 
вспоминал Фрид, ― я подумал, что если б не погибла Анна в на-
цистском лагере Берген-Бельзен, ей было бы всего 40 лет. Она 
могла бы встретить XXI век, увидеть его начало. Возможно, 
стала бы писательницей, имела семью ― детей, внуков. Но слу-
чилось иначе»...

4 1 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. Указ. изд. С. 287.
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 c Людмила Сторчевая 

журналист, литератор

Три истории с географией

Это очень личные воспоминания, связанные с Григорием 
Самуиловичем и с нашим клубом. В клуб меня привела 
моя подруга Наташа Белоконь осенью 1975 года. Мы к 

этому времени закончили учебу на редакционно-издательском 
факультете Московского полиграфического института, где и 
сошлись на всю оставшуюся жизнь. 

Честно говоря, в клуб меня не тянуло: какой-то музыкаль-
ный кружок, пусть даже КЛУБ, представлявшийся сообще-
ством молодых высоколобых снобов. Но Наташа, для которой 
клуб в то время был важной, если не главной, составной частью 
жизни, настояла. Помнится, как категорично отказывалась 
она от любых попыток затащить ее на какое-нибудь увесели-
тельное мероприятие, выпавшее на четверг, заявляя: «Нет, не 
могу, клуб ― это святое!». 

Первое же клубное заседание очаровало и ошеломило одно-
временно. Это было так интересно, живо, свежо. Не стану пе-
речислять темы вечеров, которые стали настоящим открытием 
и во многом сформировали мои будущие взгляды, вкусы, пред-
почтения. Скажу только великое спасибо людям, проводившим 
эти встречи: Г.Л. Головинскому, Н.Г. Шахназаровой, Д.В. Сезе-
ману, Д.И. Кривицкому и всем остальным.

Но первым в этом ряду был, безусловно, Григорий Самуи-
лович Фрид, наш кумир, с его блестящим интеллектом, разно-
образием талантов, редкостным обаянием, наконец, неподра-
жаемыми иронией и юмором. 

И вот я, как и Наташа, начала строить свои жизненные 
планы, исходя из принципа «клуб ― это святое». Особенно слож-
но было втиснуть в недельный промежуток регулярные редак-
ционные командировки (скажем, в город Иркутск!), чтобы не 
пропустить клуб, чтобы снова испытать «вдохновенье, почти 
сводящее с ума», от того, что увидела, услышала, узнала. И в 
самом деле, царящая здесь атмосфера как-то поднимала, дари-
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ла ощущение счастья от новых знакомств, прекрасной музыки, 
интереснейших выступлений, учила думать.

С этими моими первыми «четвергами» в Доме композито-
ров связан маленький эпизод. Однажды мы возвращались с 
какого-то особенно удачного вечера, на котором Григорий Са-
муилович был, что называется, в ударе. Эмоции нас переполня-
ли. Спускаясь на эскалаторе, мы без умолку болтали, захлебы-
ваясь от впечатлений. Слово «Фрид» порхало между нами, как 
воробей с ветки на ветку. Народу в метро было совсем мало. 
Рядом, через пару ступенек, стоял молодой человек и, казалось, 
не обращал на нас никакого внимания. И уже в самом низу, 
когда лестница начала складываться, он не выдержал и обер-
нулся. Это был Павлик ― сын Григория Самуиловича. Мы с дев-
чонками на секунду замолкли на полуслове, но тут же, оценив 
ситуацию, а также степень родства нашего попутчика с объ-
ектом наших восторгов, дружно безудержно расхохотались, и 
конечно, Павлик вместе с нами. 

А теперь хочется рассказать о странных географических 
сближеньях, связанных с Григорием Самуиловичем. Начать же 
придется с себя. Так случилось, что год, когда Наташа привела 
меня в клуб, оказался самым трагическим в моей жизни: после 
тяжелой болезни умер мой муж, а через две недели после его 
похорон в родах я потеряла ребенка. Мне было всего 29 лет, 
но жизнь казалась конченной. Чтобы как-то отвлечься, я, соб-
ственно, и стала ходить в клуб. И вскоре Наташа познакомила 
меня с Григорием Самуиловичем. 

Не стану скрывать, я сразу почувствовала его добрую сим-
патию, необыкновенно теплое, отечески трогательное отноше-
ние. Ничем я этого не заслужила, ровным счетом ничем. Раз-
ве что дружба с Натальей выступила своего рода гарантом и 
то, что она, скорее всего, рассказала Григорию Самуиловичу о 
моих жизненных обстоятельствах, а у него достало душевной 
щедрости, великодушия, сострадания, жалости, наконец (что 
напрямую никогда не выражалось!), распространить на меня 
свое внимание, доброту, заботу. И в числе прочего, участие это-
го чудесного человека помогло мне со временем вернуться к 
нормальной жизни.

А теперь, собственно, рассказ о мистических историях с 
географией. После горьких своих потерь, я, как неприкаянная, 
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 c кочевала с одной квартиры на другую ― слишком тяжело было 
оставаться в своем безнадежно опустевшем жилище на По-
кровском бульваре.

...Жила я тогда в доме, почти вплотную примыкавшем к 
ограде старого Преображенского кладбища. Как-то возвраща-
лась с работы в неурочный час ― днем. Стоял конец марта: 
все было залито сумасшедшим весенним солнцем, журчали ру-
чьи, но снег еще не сошел. Навстречу по узенькому проезду 
бежал человек в спортивном костюме и вязаной шапочке. По-
думалось: «Отчаянный парень, в кедах ― по ледяным лужам...». 
Когда мы поравнялись, «парень» меня окликнул: «Люся, как вы 
здесь оказались?». Это был Григорий Самуилович. Я ужасно об-
радовалась и объяснила, что живу вот в этом доме.

― А вы откуда примчались?
― А я, представьте, живу в соседнем... (жил он тогда, после 

гибели сына Павлика, в его квартире).
О чем-то я без умолку тараторила, спрашивала о том, о сем, 

позабыв о «бодрой» погоде. Наконец, Григорий Самуилович, 
снисходительно терпевший мою болтовню, не выдержал и не-
сколько ворчливо распрощался: «Вам-то хорошо в меховых бо-
тиках (именно так он и сказал «ботиках» ― слово давным-давно 
ушедшее из нашего лексикона), а я скоро к асфальту примерз-
ну». Я наспех извинилась за свою дурость, а Фрид, бросив на 
прощанье «до четверга», направился в сторону своего дома, лов-
ко перескакивая с одного сухого островка тротуара на другой.

Долго еще по дороге домой я внимательно вглядывалась в 
лица встречных прохожих, но «чуда» не повторилось. Наверное, 
надо было заняться бегом трусцой, и шансы бы возросли. Про-
шло уже почти сорок лет, а я, как сейчас, помню этот яркий 
весенний день и Григория Самуиловича, мужественно пример-
зающего к тонкому ледку. 

Еще одно, если можно так сказать, географическое, ско-
рее мистическое, «совпадение», связанное с Григорием Самуи-
ловичем, обнаружилось в день открытия выставки его картин 
в Доме композиторов. Живопись его, грустная и задумчивая, 
была близка и понятна, как-то особенно волновала и просто 
очень нравилась. Я переходила от одной картины к другой, 
как вдруг мое внимание привлекло изображение мрачновато-
го, одинокого дома. Рядом висели еще две картины с тем же 
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домом, хотя окружавший их антураж выглядел совсем иначе. 
Озадачило полное ощущение де-жавю ― «уже виденного». Да, 
несомненно, это был дом на Старом Арбате, где мы с мужем 
пару лет снимали маленькую 12-метровую комнатку на первом 
этаже, с единственным окном вровень с землей, окруженным 
палисадником с ноготками и тремя издыхающими георгинами. 
(Это наше временное пристанище очень напоминало мне «под-
вальчик у застройщика» из «Мастера и Маргариты».)

Дождавшись момента, я подвела Григория Самуиловича к 
картинам и спросила:

― Почему вы выбрали этот дом, в нем же нет ничего особен-
ного? Вы где-то поблизости живете?

― Не знаю, ― недоуменно ответил Фрид, ― просто выбрал... 
И живу я совсем в другом месте. А почему вдруг вас это заин-
тересовало?

― Я жила в этом доме.
― Не может быть, ― довольно резко и даже раздраженно 

возразил Григорий Самуилович. ― Я здесь все изменил, убрал 
все окружающие строения, все лишнее, что-то придумал ― уз-
нать это место невозможно! 

И уже мягче, но с некоторой издевкой, добавил: 
― Это ваши фантазии, и вряд ли вы можете назвать адрес...
― Почему же, могу. Это угол Староконюшенного и Сивцева 

Вражка. Причем дом стоит во дворе, с улицы почти не виден, 
а узнала я его в основном по этим «рожкам» над крышей подъ-
езда.

Повисла тягостная пауза. Григорий Самуилович, погляды-
вая то на меня растерянную («Вдруг я и в самом деле что-то 
напутала» ― стучало в голове), то на свои картины, наконец, 
со вздохом произнес: «Это какая-то мистика... Да, это то са-
мое место». Потом помолчал еще немного, видимо, борясь с соб-
ственными сомнениями, и вдруг неожиданно предложил: «Если 
хотите, можете выбрать для себя любую из них». Я слегка по-
колебалась, и то ли от смущения, то ли от собственной наглости 
(могла бы вежливо предложить ему самому сделать выбор), по-
просила ту, что мне понравилась больше других. Фрид снова 
внимательно на меня посмотрел и спросил:

― Почему вы выбрали именно эту? Она же такая мрачная, 
смотрите, другие куда веселее.
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 c ― Не знаю, но вы ведь тоже не знаете, почему выбрали этот 
дом. Но я хотела бы эту…

Прошло несколько месяцев, если не лет, ― сейчас уже не 
помню. «Похоже, забыл Григорий Самуилович о своем обеща-
нии...» ― вздыхалось иногда. И вот однажды мне на работу раз-
дался телефонный звонок. Звонил Фрид.

― Люся, где вы сейчас обитаете? Я хочу передать вам кар-
тину.

 ― Я живу у подруги, на Коломенской, это страшно далеко, 
поэтому приеду, куда скажете...

― «Зачем далёко?..» ― непонятно почему с усмешкой про-
цитировал «Сказку о царе Салтане» Григорий Самуилович. ― 
Давайте встретимся возле моей мастерской, на коломенской. 
Когда он назвал адрес, я поняла, что живу в соседнем доме...

Что это было ― остается для меня загадкой по сей день ― 
воистину «бывают странные сближенья», как справедливо за-
метил когда-то Александр Сергеевич Пушкин...

Вечером того же дня Григорий Самуилович передал мне па-
кет из крафтовой бумаги. Едва переступив порог своей квар-
тиры, я содрала упаковку и увидела старый и такой знакомый 
арбатский дом, одиноко стоящий на сыром ноздреватом снегу 
среди обрезанных тополей, ― дом, в котором были прожиты 
самые счастливые годы моей жизни...

На обратной стороне картины рукой Григория Самуилови-
ча сделаны две надписи: «Дом на Сивцев-Вражке. 1975 г. Зи-
мой» и еще одна ― «Дорогой Люсе в память о наших печальных 
и очень теплых встречах 77–78 г. от Гр. Фрида».

Эта картина всегда висит на стене моей комнаты.
Примерно раз в месяц из Иерусалима звонит моя подруга 

Алла Морозова. Когда-то я тоже привела ее в клуб. Она уже лет 
двадцать как уехала. В наших судьбах много общего: одна про-
фессия, раннее вдовство, повторное замужество, дети, внуки... 
Наши разговоры длятся по полтора-два часа. Аллин израиль-
ский муж, мудрый и ироничный, искренне удивляется: о чем 
можно столько говорить? Да обо всем! Не было случая, чтобы 
мы хотя бы мимолетно не вспомнили клуб, несмотря на то, что 
Бог знает сколько лет в нем не появлялись. Хранит Алла и кни-
ги Григория Самуиловича, которые я переслала ей в Израиль. 
И уж конечно, до последнего времени звучал дежурный вопрос 
подруги: «Как там Фрид?». 

сократить 1 строку
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И еще одно. Буквально на следующий день, после того как 
не стало Наташи Белоконь (проклятая скоротечная всем из-
вестная болезнь!), мне позвонил Григорий Самуилович. Я сразу 
узнала его теплый, но твердый и ничуть не изменившийся го-
лос. Мы очень давно не виделись.

― Григорий Самуилович, это вы?! Вы уже знаете?!
― Да-да, это я. Но неужели вы меня так сразу узнали?
― Ну конечно, никогда я вас не забывала!.. Но, но как вы 

меня разыскали? Ах, да ― Светлана…
Не могу сейчас даже приблизительно воспроизвести то, о 

чем мы говорили. Но это было так правильно, так человечно, 
так необходимо в тот момент ― похоже, необходимо нам обоим.

…Нелепое недоразумение развело этих очень близких и лю-
бимых мной людей. Наташа ушла из клуба навсегда, но, конеч-
но, не выбросила его из памяти. Я же порой наведывалась на 
какие-то «хитовые» вечера. После чего Наташка с напряжен-
ным холодком в голосе интересовалась: «Ну как там клуб, как 
“начальник”?». (Так шутливо называла она за глаза Григория 
Самуиловича.)

После смерти матери Наташа жила затворницей, очень мно-
го работала, став отличным переводчиком с английского и ита-
льянского, на ее счету десятки книг. А вскоре и сама написала 
шесть довольно увлекательных романов. В издательстве «Экс-
мо», где их издавали, на нее возлагались большие надежды…

В свою очередь, Григорий Самуилович через Светлану Пи-
стрякову попросил передать ему Наташины книги. Незримая 
связь между этими людьми не обрывалась…

И вот этот последний его звонок 21 февраля 2012 года…
Несколько лет назад известный журналист Алла Боссарт 

опуб ликовала интервью под названием «Все мы вышли из “Ши-
нели” Гоголя, а Норштейн в ней остался». Она посвящена твор-
честву нашего знаменитого режиссера-мультипликатора. В этом 
заголовке Алла несколько подтрунивает над своим близким дру-
гом, который вот уже два десятилетия работает над экраниза-
цией гоголевской «Шинели». Перефразируя это остроумно приду-
манное противопоставление, хочется сказать: все мы вышли из 
Московского молодежного музыкального клуба, а удивительный 
человек Григорий Самуилович Фрид останется в нем навсегда. 
Впрочем, как в памяти и сердцах всех, кто его знал и любил.
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 c Инесса Двужильная

кандидат искусствоведения

В гармонии двух муз

Изучение музыкальности как свойства живописи берет 
свое начало в античности, в учении «Гармония (или Му-
зыка) сфер» Пифагора Самосского, наблюдения кото-

рого много позже в своих работах использовали И. Кеплер и 
И. Ньютон, первыми объявившие об общности в темперации 
звука и цвета.

Проблема музыкальности живописи вызывала неугасае-
мый интерес художников. В своих мемуарах, письмах, статьях, 
дневниках ее затрагивали Э. Делакруа, Ж. Сера, П. Синьяк, 
А. Матисс, К. Коровин, И. Крамской. Так, Делакруа отмечал, 
что в живописи «впечатления создаются определенным распо-
ложением цветов, игрой света и тени, словом, тем, что можно 
было бы назвать музыкой картины. Иногда это впечатление 
порождается одной лишь гармонией линий». Подобную мысль 
высказал и А. Матисс: «Когда все соотношения тонов будут 
найдены, в результате должен возникнуть живой аккорд цве-
тов – гармония, подобная музыкальной гармонии». А И. Крам-
ской в письмах писал: «В картинах импрессионистов видишь и 
чувствуешь все переливающимся и шевелящимся, и живущим. 
Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласка-
ющее и теплое, как музыка». 

В русскоязычной литературе музыкальность в живописи 
получила теоретическое обоснование в работах А.Ф. Лосева 
(«Музыка как предмет логики»), П.А. Флоренского («Анализ про-
странственности и времени в художественно-изобразитель-
ном искусстве»), В. Кандинского («Точка и линия на плоско-
сти», «О духовном в искусстве», «О сценической композиции»), 
Н. Волкова («Цвет в живописи», «Композиция в живописи»). На 
страницах исследования «О духовном в искусстве» В. Кандин-
ский размышлял: «Музыка уже в течение нескольких столетий, 
за немногими исключениями, является тем искусством, кото-
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рое пользуется своими средствами не для изображения явле-
ний природы, а для выражения душевной жизни музыканта и 
для создания своеобразной жизни музыкальных тонов. Худож-
ник, не видящий цели даже в художественном подражании 
явлениям природы, является творцом, который хочет и дол-
жен выразить свой внутренний мир. Он с завистью видит, как 
естественно и легко это достигается музыкой, которая в наши 
дни является наименее материальным из всех искусств. Понят-
но, что он обращается к ней и пытается найти те же средства 
в собственном искусстве».

Творческие личности на деле реализовали «услышанную» 
живопись, в одном лице подарив миру композитора и худож-
ника. Среди них ― М. Чюрлёнис, А. Шёнберг, Г. Фрид. 

Интерес к живописи Григорий Фрид испытывал постоянно, 
и первые шаги на этом поприще делал в 1929 году в Иркутске, 
куда был сослан после Соловков его отец. Юноша непродолжи-
тельное время учился в художественном училище, работал по-
мощником декоратора городского театра. Сохранились каран-
дашные зарисовки и акварели, выполненные им в годы учебы 
в Московской консерватории. Однако серьезное увлечение 
живописью пришло гораздо позже, в середине 1960-х. В од-
ном из выступлений Фрид рассказал о том, как он пришел в 
живопись: «Я никогда не был профессиональным художником, 
но в 1961 году отправился в круиз вокруг Европы и на парохо-
де встретил нескольких художников и скульпторов. Среди них 
был сын художника Кончаловского, изображенный отцом на 
известной картине “Миша, принеси пива”, скульптор Геннадий 
Шкловский, ставший моим ближайшим другом. Я завел себе 
блокнот, где делал наброски. А так как художники ревниво 
относились друг к другу, то они, указывая на меня, говорили: 
«Вот у него хорошо получается». А я, обладая чувством юмора, 
делал вид, что верю этому. Приехав из круиза, стал посещать 
мастерские художников, постепенно увлекся. Так я “пришел в 
живопись” уже в солидном возрасте, под 60 лет. Свои занятия 
считаю любительством, так как работаю нерегулярно, но тем 
не менее участвовал в разных выставках ― в Литве, Израиле, 
России»1.

1 Фрид Г. Я стараюсь все время работать… (из беседы с Е. Кривицкой).
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 c Более 150 картин написаны Фридом за годы творческой 
деятельности. Оттачивалась техника, выкристаллизовывался 
стиль. Нередко музыкальные и живописные работы рожда-
лись параллельно, однако их содержание не было обусловлено 
единым замыслом. Наиболее яркие картины появились после 
1970-х годов, когда Фридом-композитором были созданы про-
изведения, очертившие поздний период творчества: вокаль-
ный цикл на стихи Г. Лорки, Альтовая соната, Шесть пьес для 
струнного квартета, моноопера «Письма Ван Гога».

Работая над оперой «Письма Ван Гога» для баритона и ка-
мерно-инструментального ансамбля (1975), Фрид кропотливо 
изучал творчество голландского художника. «Почему я обра-
тился именно к Ван Гогу? Из-за сюжетов его картин? Его пи-
сем? Неповторимой судьбы? Можно ли считать Ван Гога “музы-
кальным художником”? ― спрашивал Г.С. Фрид себя в статье, 
посвященной творчеству великого голландского художника. 
И сам же отвечал: «Сущность его [Ван Гога] живописи ― огром-
ное эмоциональное напряжение, душевная динамика, свой-
ственная и музыке. Нераздельность событий, стремительность, 
движение каждого протяженного во времени мазка. Спирали, 
черточки, штрихи, пунктиры, точки... будто звуки, сливающи-
еся в сплошную подвижную музыкальную ткань».

Мы многого не знали бы о Ван Гоге, если бы не его письма. 
Письма Винсента брату Тео (821 письмо) ― это поразительный 
человеческий документ, свидетельствующий не только о тра-
гическом пути художника, но и о том, какая огромная работа, 
какое духовное содержание стоят за каждой картиной этого 
не признанного при жизни человека. Убедительной оказалась 
идея Фрида создать музыкально-театральное произведение на 
основе только писем Ван Гога, ничего не добавляя к ориги-
нальному тексту. B либретто оперы, составленное из 20 писем 
самим композитором, перенесен минимум исторических фак-
тов. Главным для Фрида оказались осмысление Ван Гогом про-
исходящих явлений и их проекции на личную судьбу, момент 
рождения философских концепций ряда его картин. Так, чет-
вертый номер оперы «Едоки картофеля» ― это рассказ о том, 
как было создано первое крупное живописное полотно (1885) 
Винсента. Работая над ним, художник выполнил сотни рисун-
ков и этюдов, засиживаясь в крестьянских домах до темноты, 
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до тех пор, пока еле различал краски на палитре. Пятеро гол-
ландских крестьян изображены на полотне сидящими в дере-
венской хижине за столом со скудным ужином, состоящим из 
вареного картофеля и кофе. Их лица освещены желтым светом 
лампы, свисающей с потолка, и сами они исполнены какой-
то особой теплоты, христианского милосердия по отношению 
друг к другу. Безмолвная картина ужина, аскетичная по ко-
лориту, решенная в зеленовато-коричневых тонах, определяет 
и характер музыки этой сцены оперы. Строгий рисунок во-
кальной партии, мерные тяжелые шаги басов (рояль и контра-
бас), скупое гармоническое заполнение музыкальной ткани, 
постукивание малого барабана. Композитор, как и художник, 
не стремится к разноцветию красок, к гибкости ритмическо-
го рисунка. Аскетизм выступает символом высшей мудрости 
крестьянского бытия.

Как считал Ван Гог, цвет обладает символикой: желтый ― 
радость, тепло и солнце («Подсолнухи», «Спальня Ван Гога»), си-
ний ― печаль и космические бездны («Звездная ночь»). Ведущим 
цветом для Фрида в его зрелых картинах выступает серый, ко-
торый стал, вероятно, для автора символом глубокого размыш-
ления, остановившегося времени. Именно в такой тональности 
решены картины, объединенные жанром портретной живопи-
си: «Автопортрет» (1979), «Портрет отца» (1978), «Портрет Яну-
ша Корчака» (1978).

Имя польского педагога и доктора, директора сиротского 
приюта для еврейских детей Я. Корчака стало для Фрида па-
мятью о Холокосте. К этой непростой теме он обратился еще 
в 1968 году, в период работы над монооперой «Дневник Анны 
Франк». «Портрет Януша Корчака»: серый оттенок уставшего 
лица, на выпуклый высокий лоб падает луч света, за оправой 
очков ― глубоко посаженные серо-карие глаза. Сосредоточен-
ный строгий взгляд из-под очков в полной мере определяет 
и стиль одежды, решенной в приглушенно серо-синих тонах. 
Фрид не модулирует в другую цветовую тональность, а нахо-
дит внутри нее развитие цвета. Картина проникнута тонки-
ми мелодическими линиями, в которых отсутствуют скачки на 
широкие цветовые интервалы. Неторопливо льется минорная 
мелодия, полная строгости и аскетизма.
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 c Серо-голубая тональность становится определяющей цве-
тового решения картины «Портрет отца» (1978), написанной 
словно с фотографии. Серый тон играет в ней бликами свет-
лого дня, осветление краски наполняет картину дыханием. 
Первичным для художника выступает не лицо отца, с вырази-
тельными глазами и высоким лбом, а его статная фигура: гор-
дая осанка, спокойно лежащие руки, прямой взгляд отражают 
гармонию души, уверенность. Уводящая вдаль перспектива 
расширяет диапазон звучания картины, обогащает ее колорит 
новыми оттенками: снежная белизна, мягкий голубой, контур-
но-подчеркнутый темно-серый, выведенный в изгибающиеся 
линии. И слышится мелодия скрипки, на которой играл отец 
Фрида на музыкальных вечерах в небольшой петербургской 
квартире. Волшебные звуки скрипки словно уводят зрителя в 
безмерное пространство человеческой жизни, духовных иска-
ний... Неожиданно взгляд упирается в кладбищенскую стену и 
плотно закрытые ворота.

Стилевым признаком картин Фрида выступают мягкие 
переходы цветовых решений, средняя и тихая динамическая 
шкала. И лишь несколько его картин являются исключением 
из правил. Одна из них ― «Портрет Бетховена». Немецкий ком-
позитор был для Фрида кумиром, фигурой нравственного со-
вершенства. Девять симфоний Бетховена, прослушанные на 
концертах в Москве еще в консерваторские довоенные годы, 
стали для Фрида автопортретом мастера. Живописный портрет 
кумира Фрид написал в 2007-м, выбрав не характерную для 
себя яркую палитру с преобладанием оттенков красного тона, 
вызывающего у зрителя чувственную вибрацию, напряжение. 
Фрид отказался выписывать мелкие детали, обратившись к 
крупному мазку. Утолщенные линии, цветовой контраст, отсут-
ствие плавных цветовых переходов, игра светотеней. Не в этом 
ли волевая энергетика бетховенского духа?

Значимым средством выразительности как в музыке, так 
и в живописи выступает ритм. Мягкая ритмическая органи-
зация характерна для натюрмортов Григория Фрида. Один из 
них ― «Натюрморт с фруктами» (2006). Скромный набор пред-
метов: фрукты (гранат, яблоки, лимоны), лежащие в вазе и на 
столе, начатая бутылка вина, прозрачный стакан и белая ваза 
для цветов. Предметы расставлены на небрежно наброшенной 
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скатерти. Округлые линии фруктов повторяются в нежном ри-
сунке вазы, играют бликами на стакане. Выразительны склад-
ки скатерти, задающие романтический тон. Вся цветовая гам-
ма лишена резких ритмических переходов. Контраст темной 
бутылки вина и белоснежной вазы для цветов воспринимается 
на расстоянии, заполненном своего рода связующим цветовым 
построением (подобно связующей партии сонатной формы), 
плавно модулирующим в иную цветовую гамму. В живопис-
ном полотне ритмично повторяются избранные для работы 
пастельные цвета, отдающие то голубым, то нежно-серым, то 
розоватым оттенками. Система повторов плавных линий, цве-
товых решений привносит в картину гармонию. 

Взаимодействием пространства и формы как в музыке, 
так и в живописи выступает композиционная схема (струк-
тура). В европейской музыке веками оттачивались музыкаль-
ные формы, получившие в опусах композиторов XX века свое 
вариантное прочтение или авторский оригинальный музы-
кальный текст. В живописи рассматривают следующие виды 
композиций: устойчивые (превалируют прямые углы при пе-
ресечении диагоналей), динамические (оси пересекаются под 
острым углом, господствуют диагонали, круги, овалы), откры-
тые и закрытые (изображения как бы стягиваются к центру 
картины). Художником отбираются спокойные схемы или 
асимметрия.

Для живописи Фрида характерны устойчивые компози-
ции со спокойной схемой расположения предметов. В таком 
ракурсе решена серия автопортретов, выполненная в разные 
периоды творчества композитора. Для него, как и для высоко 
почитаемого им Ван Гога, портрет ― это исследование челове-
ческой души, попытка извлечь на поверхность то, что обычно 
спрятано в глубинных пластах сознания.

«Автопортрет» 1979 года особенно любим композитором. 
Фигура человека, погрузившегося в раздумья: чуть наклонен-
ная голова, высокий лоб, прочерченный морщинами, закрытые 
глаза, сложенные руки, подпирающие подбородок. Человек, 
переживший огромные потрясения... В его памяти хранятся 
суровые предвоенные и военные годы, лица близких людей, 
ушедших из жизни. Вряд ли их могут перечеркнуть многообраз-
ные позитивные события последующих лет. Метафоричностью 
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 c наделяются ветви оголенного дерева, изгибы линий которого 
наполнены движением ― движением мысли зрелого человека. 
Живописный образ оголенных ветвей мы видим и на картине 
«Портрет отца». Облеченные в голубые краски ветви, ассоции-
рующиеся с уснувшей зимней природой, являются символом 
остановившегося времени, человеческой памяти и связи поко-
лений. Вероятно, не случайно в «Автопортрете» Фридом избран 
тот же ракурс, что и в картине «Портрет отца». Но если там 
на заднем плане глухая кладбищенская стена, то здесь зритель 
видит едва уловимые очертания картин Фрида, находящиеся в 
другой комнате, за приоткрытой дверью. И этот образ не раз 
запечатлен в работах Фрида (одна из картин так и называется 
«Открытая дверь»). Комната в символической поэзии ассоции-
руется с душой человека. Фрид предпочитает ее только приот-
крывать.

Отметим еще одну особую деталь: и рельеф, и фон реше-
ны в одной палитре. Однако избранная Фридом светло-серая 
цветовая гамма, без использования импульсивных отрывистых 
красочных мазков, не оставляет равнодушным зрителя благо-
даря особой пластике светотеней, соотносимых с игрой гармо-
нических сочетаний в музыкальном произведении.

С точки зрения композиционного решения представляет 
интерес еще одна работа Григория Фрида ― «Иерусалим» (2007). 
Пожалуй, это одна из немногих картин художника, на кото-
рой запечатлены атрибуты музыкального искусства, процесс 
музицирования: скрипач, склонивший голову к инструменту. 
Именно эта фигура, выписанная крупным планом, является 
центральной осью картины. В мягких пастельных тонах цвето-
вого решения живописного полотна слышна его музыка ― неж-
ная, медленная и тихая, рассеивающаяся в лучах солнца.

Звуки над древним Иерусалимом, который объединил на 
своей территории могилы предков и культовые здания разных 
конфессий, жилые постройки и роскошные зеленые парковые 
зоны, благодаря усилиям людей появившиеся в пустыне.

Солнечный город вписан художником в полуокружность, 
излучающую теплый свет. Округлые формы доминируют в 
картине: купола храмов, рельеф местности, кроны деревьев, 
склоненная к солнцу фигура музыканта. Открыть для себя го-
род, услышать музыку скрипача можно только пройдя через 
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символические ворота, ворота очищения души. Ворота ― еще 
одна лейттема живописного творчества Фрида ― охранительно 
опоясывают город, подобно тому как в музыкальном произ-
ведении есть арочные построения в виде вступления и коды. 
Каждый зритель выстроит свою композицию картины, откры-
тую для размышления, спокойную в своем повествовательном 
тоне.

Примечательна и история создания картины «Иерусалим». 
Десятью годами ранее Фрид воплотил ее замысел только в виде 
древнего города (Иерусалим, 1998), а через два года спустя он 
написал полотно, на котором лик играющего музыканта вопло-
тился в его лице. Очередной автопортрет художника, душа ко-
торого всегда останется с нами...
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 c Софья Черняк

искусствовед, литератор

He может человек пересказать всего: не насы-
тится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 

Экклесиаст

У него ничего нельзя отнять ― он ничего не до-
могался.

Иосиф Уткин

Григорий Самуилович Фрид. Художник

Нарисовать ― даже коллективными усилиями ― портрет 
Г.С. Фрида непросто: он был на редкость одаренным, 
многосторонне одаренным человеком. Музыка, литера-

тура, изобразительное искусство ― не только круг его интере-
сов, он еще и реализовал себя в них.

Я попытаюсь поделиться своими впечатлениями о Фри-
де-художнике. Первая встреча с ним произошла в конце 
1960-х годов, в крошечной однокомнатной квартире двух за-
мечательных людей ― художников Берты Александровны Тар-
нопольской и Виктора Марковича Мидлера. Сам Виктор Мар-
кович ― личность необыкновенная, незаслуженно забытая. 
Достаточно сказать, что в 1927 году он был по рекомендации 
А.В. Луначарского командирован в Париж для ознакомления 
с музейным делом. В 1928-м в Москве состоялась выставка 
современного французского искусства, и одним из ее органи-
заторов был Мидлер. Почти в то же время он экспонировал в 
Париже картины художников П.В. Кузнецова и М.С. Сарья-
на ― голуборозовцев. Первым после 1910 года написал об объ-
единении «Голубая роза» в контексте искусства начала 1920-х 
годов ХХ века. Отдел современного искусства в Третьяковской 
галерее был создан тоже Мидлером, и он являлся первым его 
хранителем. 

У нас сложились очень дружеские отношения, я бы их на-
звала «обоюдокорыстными». Мне было интересно у них бывать. 
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У них на Масловке бывали очень интересные люди: художники, 
искусствоведы, поэты. Я же, работая в Союзе художников, как 
«сорока на хвосте» приносила новости о художественной жиз-
ни: о выставках, художественных советах, закупках, а Б.А. и 
В.М., будучи не молоды и не очень здоровы, были ограничены 
в общении вне дома.

Однажды мне позвонила Розовый Бертик (так в узком кру-
гу мы звали Берту Александровну) и пригласила в гости.

― По какому случаю? ― спросила я.
― Приходи обязательно, Виля [Вильгельм Вениаминович Ле-

вик ― художник, поэт, переводчик]приехал откуда-то и будет 
рассказывать. Просил тебе позвонить. 

― Ну и что? О чем рассказывать? 
― Будут интересные люди и сюрприз. И Виктор зовет.
Сюрприз меня заинтриговал, и, как вы догадались, этим 

необыкновенным для меня сюрпризом было знакомство с Гри-
горием Самуиловичем Фридом. На диванчике сидели уже зна-
комые мне «господа»: замечательный художник голуборозовец 
Павел Варфоломеевич Кузнецов, историки искусства ученые 
А.А. Сидоров и М.В. Алпатов и рядом Г.С. Фрид; за столом ― 
В.В. Левик, который сумел быстро завладеть разговором. Он 
только что вернулся из-за рубежа и делился своими впечатле-
ниями о музеях Голландии. Особенно его потряс Босх, картин 
которого у нас в Пушкинском музее не было. Эмоции Левика 
переполняли, и даже М.B. Алпатов не мог вставить ни слова. 
Когда образовалась пауза в общем разговоре, Мидлер предста-
вил меня Фриду и был почему-то очень удивлен, что мы не зна-
комы, что я не знаю ничего про музыкальный клуб, которым 
руководит Григорий Самуилович, и куда они c Бертой ходят, 
и вообще, что Фрид еще и художник, и они вместе с В.В. Леви-
ком, П.В. Кузнецовым, М.Т. Хазановым в мастерской художни-
ка Ф.П. Малаева, тут на Масловке, один-два раза в месяц, как 
получается, пишут натуру.

Не буду оригинальной, если признаюсь, что сразу подпала 
под обаяние Фрида. Он владел талантом быть самим собой, та-
лантом естественности. И скромности. Его популярность вроде 
никакого отношения к нему не имела, даже когда комплимен-
тарные высказывания Левика, Мидлера и молчаливого Кузне-
цова были обращены к Григорию Самуиловичу.
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 c Спустя какое-то время, кажется, в конце 1970-х, в мастер-
ской Мидлера, которую он предоставил Фриду, я увидела ра-
боты Григория Самуиловича. Это были городские живописные 
пейзажи, натюрморты из сухих цветов и листьев на картоне и 
оргалите, созданные в период с 1950-х годов. Помню, что они 
произвели на меня необычное впечатление, в них таилось что-
то сокровенное.

Это были безлюдные улицы, тупики, фрагменты дома, дво-
ра, крыши, двери каких-то комнат. Запомнился двор с дву-
мя голыми деревьями, напоминающими воздетые к небу руки 
(1976). Во всех работах присутствовало состояние сумеречно-
сти. Один пейзаж назывался «Город в желтом свете» (1974), я 
тогда подумала, что это заход солнца, а не восход.

Не настаивая, слегка смущаясь, Фрид показал свой авто-
портрет (1979) с опущенными глазами и со скрещенными под 
подбородком руками на фоне открытой двери. Портрет мгно-
венно стал для меня ключом к пониманию этих пейзажей. Если 
бы было принято предпосылать к работам художников эпи-
граф, выполненный пластическим языком, то это мог бы быть 
автопортрет. Колористически пейзажи и натюрморты были 
сдержанны ― живописный минимализм, не многословны, а со-
держание ― глубокое. 

Его творчество почти не поддается классификации, опре-
делению, терминологическому насилию. Не получив специаль-
ного образования, он не затруднял себя соблюдением приня-
тых «профессионалами» условностей и видел перед собой одну 
цель ― стремление к естественности. Его творческий почерк 
менялся на протяжении жизни не хронологически, а в зависи-
мости от конкретной жизненной ситуации, творческой задачи: 
от портретов до натюрмортов и пейзажей.

Портреты занимают особое место в творчестве Г.С. Фрида. 
Он строит портретную композицию без жанрового приземле-
ния. Фактор времени в ней практически отсутствует. Глядя на 
эти работы, видишь, что отсутствие исторической общности 
породило внутреннее сходство людей разных эпох ― человек 
и его проблемы во все времена повторяются: Бенедикт Спи-
ноза, Януш Корчак, М.О. Кнебель, портрет матери, старый ев-
рей, соседи Марка Захаровича (подразумевается М.З. Шагал) 
и другие.
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Григорий Самуилович и в девяносто лет все еще не дожил 
до своей старости. Каждая его последующая работа была на-
писана с большей свободой, чем предыдущая. Свидетельство 
тому ― последняя в 2010 году выставка в Музее музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки. Пейзажи, натюрморты. Четко 
построенные композиции, колористически сочные и яркие, 
подвижный мазок. Создается ощущение, что они написаны по 
первому впечатлению художника, радующегося красоте окру-
жающей жизни.

У Фрида было шесть персональных выставок в разное вре-
мя: в 1967-м, 1976-м, 1982-м и 1986-м годах ― в Доме компо-
зиторов, в 2000 и 2010-м ― в Музее имени М.И. Глинки. Пер-
сональные выставки приоткрывали дверцу в ту часть «тихой 
жизни», которая являлась для него художественным творче-
ским стимулом. В 2005-м и 2006-м четырьмя работами он уча-
ствовал в тематических выставках ― «В интерьере» и «Город», 
организованных клубом коллекционеров изобразительного ис-
кусства в галерее «Новый Эрмитаж»: «Последний ужин. Ленин-
град. 1941―1961», «Дверь кабинета» (1959), «Город в желтом 
свете» (1974), «Москва. Большая Молчановка» (1989).

Меня всегда удивляло, как он к этому участию относится ― 
с иронической улыбкой ребенка: «Обманули дурака на четыре 
кулака». 

― Как ты думаешь, а ничего, что ты меня повесишь рядом с 
Шевченко, Репиным, Софроновой, Туржанским, Штеренбергом?

― А что тут такого? 
― А тебя спросят, кто такой Фрид, откуда взялся? 
― Как откуда, откуда все. У этих профессионалов есть ма-

стерство, a у вас душа, вот вы и обмениваетесь…
― Ну, ты и смелая! Если снимут, я не обижусь.
Разумеется, радость Григорию Самуиловичу была доставле-

на, его картины привлекали внимание зрителей...
Фрид был художником не только потому, что писал карти-

ны и выставлялся, а потому, что само мышление его было мыш-
лением художника, и глаз был не «глаз видящий, а глаз знаю-
щий». Даже самый искушенный зритель не так воспринимает 
изобразительное искусство, как художник. Будучи глубоко об-
разованным, Фрид удивительно тонко разбирался в истории 
изобразительного искусства. В его суждениях чувствовалась 
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 c оценка художника ― взгляд был изнутри, без надоевшей науч-
ной терминологии. Очень хорошо знал и любил нидерландских 
живописцев эпохи Раннего Возрождения: Рогира ван дер Вей-
дена, Ганса Мемлинга, Яна ван Эйка и его Гентский алтарь. Он 
поразительно чувствовал этих художников, и мне казалось, что 
я впервые «вижу» их шедевры.

Круг его «любовей» простирался и на XIX и XX века. А как 
он боготворил Сезанна! Считал его выдающимся реалистом, 
одержимым поиском предельной пластической правды. По-
сле посещения выставок, особенно в Пушкинском, привезен-
ных из разных зарубежных музеев, мы всегда обменивались 
впечатлениями. Я была в восторге, перечисляла и испанцев, и 
итальянцев, и барбизонцев... Он неизменно, какая бы это ни 
была выставка, спокойно и даже строго ставя меня на место, 
спрашивал:

― А ты обратила внимание на Сезанна? Ну, что ты ска-
жешь? 

― А вы?
― Как всегда ― гений! А ты знаешь, что говорил Фальк о 

Сезанне?
― Вы тоже были знакомы с Фальком?
― К сожалению, только с Ангелиной (А.В. Щекина-Крото-

ва, жена Фалька). Мне Мидлер рассказывал. Ты же знаешь, что 
они с Фальком общались?

― Знаю. Не отвлекайтесь.
― Фальк говорил своим студентам: «Как в музыке существу-

ет абсолютный слух, так и в живописи есть абсолютное зрение. 
Таким в полной мере обладал Сезанн…». 

«Абсолютным зрением» обладал и сам Фрид. Он общался со 
многими художниками, с некоторыми дружил: с Ильей Табен-
киным, Леонидом Зусманом, Геннадием Шкловским, Ефимом 
Симкиным, Владимиром Вейсбергом, Давидом Хайкиным. 
Очень осторожно и метко высказывался об их творчестве. 
А Илья Кабаков, Владимир Янкилевский, Эрик Булатов вызы-
вали у него много вопросов. Звонил и спрашивал: «Скажи, они 
действительно так популярны на Западе, потому что чуть ли не 
гениальны? Что такое концептуальное искусство?».

Как говорил Фальк: «Воздух искусства ― вот витамин, ко-
торый необходим нам для поддержания жизни». Григорию Са-
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муиловичу нужен был этот «воздух». Азбука живописного ма-
стерства не утомляла его. Разные мастера волновали Фрида на 
протяжении всей жизни. Его не оставляло желание постичь 
особенности их формального живописного языка. Так, в по-
следние годы он писал натюрморты с бутылками в стиле испан-
ского художника Д. Моранди. Улыбаясь, как всегда иронично, 
спрашивал: «Что скажешь?». «Скажу: здорово!». А он: «Ха-ха, 
хи-хи»…

И, наконец, не могу не сказать о натурных карандашных 
рисунках Фрида. Он стеснялся и неохотно показывал их, а об 
экспонировании на выставках не хотел и говорить. Мне ка-
жется, жаль. Думаю, что «натурные посиделки» в мастерской 
Малае ва очень пригодились. Рисунки были выполнены профес-
сионально, со знанием анатомии. Легкие, поющие линии, неж-
ные. Очень обаятельные.

В период работы в журнале «Советиш Геймланд» («Совет-
ская Родина»), мне посчастливилось доставить радость Григо-
рию Самуи ловичу, опубликовав в этом издании восемь картин 
(четыре цветных и четыре черно-белых репродукции). Кроме 
того, здесь же в журнале было напечатано его эссе «Эйнштейн 
и музыка». Я с нескрываемой завистью смотрела на редкие фо-
тографии Эйнштейна, которые принес Фрид. Он насмешливо 
улыбнулся и сказал: «Дарю тебе в качестве гонорара». 

Исключительный талант и обширные знания, проница-
тельный ум, личное обаяние, тонко отточенный вкус, живость 
восприятия, в меру восторженности и в мерy насмешливости 
и улыбки, общая «стратегия» его видения нашего клуба были 
направлены на то, чтобы заразить желанием читать, слушать, 
размышлять… Всего этого достаточно, чтобы признать Григо-
рия Самуиловича Фрида самым замечательным и самым ред-
костным человеком.
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 c Карл Левитин

журналист,  
писательфантаст

Каждый четверг и всю жизнь

  Живопись ― это музыка для глаз.
Александр Довженко

В Доме художника я слушал исполнение его монооперы. 
О Ван Гоге.

В Доме композитора я смотрел выставку его живописи. 
О музыке.

О чем же еще? «Из наслаждений жизни одной любви музы-
ка уступает; но и любовь ― мелодия». В этом вопросе с Пушки-
ным не поспоришь. Да, честно говоря, и не хочется.

...Кружатся по фойе своего дома творцы и исполнители ме-
лодий, в их репликах и оценках ― все краски радуги, от увлаж-
нившихся глаз красного до высокомерного безразличия фиоле-
тового. Но музыку, которой наполнены развешанные по стенам 
картины, услышал бы даже оглохший Бетховен.

Вот выхваченные из мрака замерзающей комнаты ― отец 
со скрипкой в руках и мать за роялем. Трагическая нота бло-
кадного Ленинграда звучит так явственно, будто картинная 
рама обладает свойствами мощного динамика. Рядом ― музы-
кальная пауза в три такта: трое застывших в молчании сол-
дат в походном обмундировании, справа ― родной брат, сле-
ва ― двоюродный, оба погибли под Ленинградом. На той же 
стене, чуть выше, ― предок рода Фридов. Он, как и положено 
вымышленному собирательному образу, почти неслышен, хотя 
тоже написан так, что сами собой приходят на память слова 
Оскара Уайльда: «Любой портрет, в который вложено истинное 
чувство, изображает не натуру, а самого художника». И только 
здесь, в углу, эмоции намеренно приглушены, словно взята пе-
даль модератора. В удивлении ― отчего вдруг в партитуре вы-
ставки в одном единственном месте проставлена тональность 
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холодного беспристрастного анализа? Подхожу поближе. Так 
вот в чем дело... Подпись: «Автопортрет».

А вокруг ― и в мажоре, и в миноре ― полузабытые аккор-
ды старых московских двориков. Но то уже не любовь ― это 
страсть. Мендельсон, Якоб Людвиг Феликс, «Песни без слов».

...«Дорогой брат! ― захлебывается словами Винсент в по-
пытке объяснить Тео смысл своей изломанной жизни. ― Как 
страшно чувствовать себя оторванными друг от друга... Док-
тор Рей говорит, что я ел слишком мало: лишь алкоголь и кофе. 
Но я не достиг бы такой яркости желтого цвета, если бы черес-
чур берег себя».

Едва ли Тео сумел понять его так, как Григорий Фрид, когда 
писал свои «Письма Ван Гога» и там достиг такой безумной ярко-
сти звука, что пришлось обозначить его в клавире термином, к 
помощи которого не прибегают почти никогда – furioso, «иссту-
пленно, яростно». Но здесь знак композиторского отчаяния бо-
лее чем уместен. Сергею Яковенко, исполнителю одаренному и 
опытному, ну уж никак не приходится чересчур беречь ни себя, 
ни свой баритон. Этот пассаж монооперы певец берет на самом 
пределе своих голосовых возможностей, срывая сумасшедшие 
аплодисменты художников, быть может, только сейчас, на кон-
церте, впервые в жизни задумавшихся о связи звука и цвета.

А ведь есть еще и другая пара: мелодия и линия.

музыка бессмысленна по самой своей сути. 
как и жизнь.

          Джордж Сантаяна

Мы знакомы давно, и я немало знаю о его жизни, об утратах 
и радостях, о том, что ему близко и от чего он стремится отойти 
подальше. Конечно, это всего лишь отдельные факты биогра-
фии Григория Самуиловича Фрида, и даже собранные вместе, 
они не могут дать ответа на вопрос, который меня мучает. Од-
нако они ― все, что есть в моем распоряжении для гипотез и 
выводов. Кроме, разумеется, его музыки и его живописи.

За два года до начала войны маршал Тимошенко, сменив на 
посту наркома обороны маршала Ворошилова, сразу же распо-
рядился, чтобы ввиду сложной международной обстановки все 
самые лучшие студенты страны немедленно надели солдатские 
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 c шинели. В аспирантуре Московской консерватории Григорию 
Фриду ради его несомненных академических успехов простили 
многое, даже то, что отец его, музыкант, журналист, просвети-
тель, создатель и главный редактор журнала «Театр и музыка», 
выжил, пройдя соловецкий ад. Военный оркестр русских на-
родных инструментов получил пополнение.

Из интервью, данного Г. Фридом газете «Культура» ровно 
четыре года назад, к своему 90-летию: «Театр я любил с дет-
ства. Мой отец в 1920-е годы создал журнал “Театр и музыка”. 
Редакция помещалась у нас дома, а жили мы тогда в Дегтяр-
ном переулке, в трех проходных комнатах большой коммуналь-
ной квартиры. И с детства я невольно был приобщен к театру, 
к музыке ― пока отца в 1927 году не арестовали и не выслали 
на Соловки. Однажды у нас были и играли Натан Мильштейн и 
Владимир Горовиц, несколько раз заходил Луначарский. Мария 
Осиповна Кнебель была замужем за моим двоюродным братом. 
Я ее боготворил, так как она играла Насморк в “Синей птице”, 
которую я ребенком смотрел раз шесть и был в совершенном 
обалдении от спектакля. И Маня Кнебель стала для меня олице-
творением волшебного мира ― театра. В 1958 году мы перееха-
ли в один дом ― “композиторский” ― на Студенческой улице, 
стали соседями, особенно сблизились после трагической гибели 
в автомобильной аварии моего двоюродного брата, ее бывшего 
мужа. Я начал писать музыку к ее постановкам. И раньше я 
работал в театре ― с Сергеем Образцовым, Борисом Бабочки-
ным, Игорем Ильинским, Андреем Гончаровым, Борисом Льво-
вым-Анохиным... Но с Марией Осиповной я сделал наибольшее 
количество спектаклей».

Красноармеец Фрид почти отслужил свои два года и гото-
вился вернуться к прерванным занятиям, когда выяснилось, 
что его армейская жизнь только начинается. С первых и до 
самых последних дней войны он был в действующей армии. 
В окопах на передовой грохот разрывов и визг пуль вытеснили 
все другие ноты. Но именно там открылся ему новый огромный 
мир звуков, в который он, городской житель из сугубо интел-
лигентной и, по отечественным меркам, благополучной семьи, 
раньше не сумел проникнуть.

...«Дорогой брат! ты, вероятно, даже не представляешь 
себе, как я жду твоего письма. ведь ты ― самый близкий для 
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меня человек. Прошел уже целый год, как мы не имеем между 
собой связи. А сколько прожито за этот год!..» Нет, это не из 
оперы, это из жизни. Так пишет Фриду на Калининский фронт 
его младший брат Павел с фронта Ленинградского. Еще не с 
картины, еще живой. За полтора месяца до смерти.

...«На фронте дела идут блестяще! Взята масса пленных. 
В Москве так часто дают салюты, что, наверно, гремит весь 
город. Не знаю, нравится ли им стрелять или просто они не 
могут иначе выразить свою радость...». А вот это ― из юбилей-
ного, шестидесятого по счету, произведения Фрида, моноопе-
ры «Дневник Анны Франк». Так пишет нам с вами маленькая 
девочка с амстердамского чердака. За несколько месяцев до 
гибели.

На родине, в Голландии, ее положенные на музыку слова 
впервые прозвучали 9 мая 1978 года, в День Победы. И почти 
сразу же ― второе исполнение, 22 июня, в годовщину нача-
ла войны. Растроганный этой продуманной внимательностью, 
Фрид стал благодарить за нее директора Роттердамской кон-
серватории, где шел «Дневник Анны Франк», но услышал в от-
вет, что здесь всего лишь простое совпадение ― война была 
давно, много лет назад, и о ней все стараются поскорее забыть.

Сильное, чистое сопрано выводит недетские фразы: «В сущ-
ности, молодость более одинока, чем старость... Я ложусь спать, 
чтобы как-то скоротать часы, полные тишины и страха...». 
Тому, кто хоть раз услышал монооперу Григория Фрида, не сто-
ит и стараться забыть это ― все равно не удастся, сколько бы 
ни прошло лет. Для того, в сущности, он и сочинял ее.

творить музыку ― это в известном смысле тво-
рить детей.

Фридрих Ницше

Вопрос, который меня не оставляет в покое вот уже много 
лет, звучит так: дано ли человеку увидеть музыку или услышать 
живопись? Другими словами, одни ли и те же клетки мозга ве-
дут руку композитора и художника?

Казалось бы, ответ должен быть отрицательным. Карти-
на статична ― это застывшее мгновение. Музыка, наоборот, 
живет лишь в развитии, в динамике, во времени. Живописец 
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 c говорит со зрителем непосредственно; композитору же всег-
да необходим исполнитель его замыслов, который неизбежно 
вносит в них свою индивидуальность. Художник, пусть даже 
подсознательно, исходит из некоей реально существующей в 
природе модели, музыкант творит в мире чистых абстракций. 
Мелодия и линия, звук и цвет ― почти антиподы. Но от Дома 
художника, где звучала музыка Фрида, до Дома композиторов, 
где висели его картины, не более десяти минут пешком.

Сам он историю своего приобщения к миру изобразитель-
ного искусства излагает эпически просто. В начале шестиде-
сятых годов Григорий Самуилович отправился в круиз вдоль 
Европы на корабле, где кроме скучных композиторов были 
жизнерадостные художники, скульпторы и архитекторы, ко-
торые постоянно стремились запечатлеть окружающие кра-
соты. Фрид стал следовать их примеру, и у него, по общему 
мнению профессионалов, получалось. Вернувшись домой, он 
продолжил завязавшиеся на корабле знакомства, стал ходить 
в мастерские художников, и однажды один из них, Симкин, 
всучил ему кисть и краски и велел писать свой портрет. Когда 
работа была окончена, в студию заглянул их общий знакомый, 
тоже художник, Никонов. «Так вот как ты теперь пишешь! ― 
порадовался он за своего друга Симкина, потерявшего на во-
йне руку, но оставшегося твердым реалистом. ― Наконец-то 
освоил современную манеру. Отличный автопортрет!». Быв-
ший фронтовик простил будущему художнику этот эпизод, бо-
лее того, познакомил его с Виктором Марковичем Мидлером, 
которому в то время исполнилось 85 лет, и ему, полуслепому, 
не нужна уже была его мастерская. Так у Фрида появились 
сразу и новое любимое дело, и условия для того, чтобы им за-
ниматься.

История выглядела бы более правдоподобной, если бы 
в одной из своих книг Григорий Фрид не рассказал о своем 
путешествии на Ямал, и там не шла речь о множестве зари-
совок, выполненных им в далеком теперь уже 1938 году на 
Крайнем Севере. Видимо, талант художника был дан Фри-
ду при рождении, просто он почти не пользовался им долгие 
годы. Тем самым случившееся с ним ответа на поставленный 
вопрос не дает. В самом деле многообразно одаренных людей 
(Фрид, например, как уже упоминалось, ко всему прочему еще 
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и литератор, выпустивший не одну книгу) на Земле не так уж 
мало, но ведь отсюда вовсе не следует, что всякий музыкант 
может стать художником или любой живописец превратится в 
композитора. Это ― в исполнении на барабане. Та же мысль в 
переложении для скрипки: что есть особого, неповторимого в 
человеке, которому мир искусства открыт на всем своем про-
тяжении – от неслышной дрожи струны до неуловимого запаха 
краски?

Из интервью, данного Г. Фридом к своему 90-летию: «Я ни-
когда не был профессиональным художником. Свои занятия 
считаю любительством, так как работаю нерегулярно, но тем 
не менее участвовал в разных выставках – в Литве, в Израи-
ле. Были и персональные: в Московском Доме композиторов; в 
2000 году прошла большая выставка моих работ в Музее музы-
кальной культуры имени Глинки. Сейчас я мало работаю, так 
как занятия живописью ― весьма трудоемкая вещь. А посколь-
ку увлекся литературой, то бедная живопись была принесена 
в жертву... Но надеюсь, что возьму кисть и буду продолжать 
писать».

Не думаю, что он сразу же, без раздумий, согласится с таким 
утверждением, но, по моему убеждению, сам Григорий Самуи-
лович Фрид вот уже почти полвека каждый четверг стремится 
найти ответ на этот вопрос, притом не умозрительно, а чисто 
практическим образом: начиная с 1965 года он ― бессменный 
председатель созданного им самим Московского молодежного 
музыкального клуба, самого известного, самого старого, самого 
необычного из всех, что я знаю.

люди обычно слишком уважают музыку. А им бы 
следовало просто любить ее.

Игорь Стравинский

Незрелая любовь говорит: «Я люблю тебя потому, что ты мне 
нужен». Зрелая же говорит: «Ты мне нужен потому, что я люблю 
тебя». Фрид прошел обе эти стадии; он любит свой клуб просто 
потому, что он его любит.

Почти полвека каждую неделю, почти без единого пропу-
ска, в одно и то же место, в одно и то же время по четвергам 
приходят несколько сотен людей, состав которых постоянно об-
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 c новляется, хотя ядро остается прежним. По одному лишь этому 
именовать детище Фрида «молодежным» сегодня было бы ри-
скованно. Впрочем, слово «музыкальный» в его названии тоже 
условно ― проблемы обсуждаются самые разные, скажем, те-
мой 700-го, юбилейного, заседания была «Художник и власть». 
«Московский» ― пожалуй, да, хотя и из других городов тоже бы-
вает немало людей. Но уж во всяком случае не «клуб». Храм, ис-
поведальня, убежище, ристалище ― все что угодно, но только не 
место, куда приходят вечером после работы бездумно развлечь-
ся: посмотреть самодеятельность или поиграть на бильярде.

И, разумеется, обязательно звучит музыка, в записи или 
в живом исполнении. Иногда весь вечер на сцене всего один 
скрипач или пианист, другой раз и до, и после антракта ― по 
два ансамбля. Но главное ― музыка всегда служит лишь пово-
дом для серьезного разговора или глубокого раздумья. Каждый 
волен высказать свою точку зрения, никому не запрещается 
иметь пусть даже самые нестандартные взгляды на обсуждае-
мую проблему.

В разные годы встречи эти служили разным целям. В ше-
стидесятые, когда в любом публичном месте немыслимо было 
выступать иначе как по бумажке с утвержденным текстом, 
клуб был отдушиной для молодежи, не сумевшей вписаться 
в господствовавший бюрократически-казенный стиль. Объ-
явленная музыкальная направленность служила ему по само-
му своему дискуссионному существу прикрытием. Позже клуб 
удовлетворял тягу к интеллектуальному общению: мало где еще 
можно было, не боясь насмешек, рассуждать о вещах одновре-
менно абстрактных и возвышенных, скажем, о проблеме ин-
терпретации творчества, соотношении автор ― критик или же 
связи между любительством и профессионализмом. И даже в 
самые «застойные» годы не боялись запретных тем ― просто на-
ходили для них пристойный камуфляж.

Чем сегодня служит МММК для тех, кто сохранил ему вер-
ность и по-прежнему собирается в его стенах в нынешнюю 
эпоху повсеместно наступившей гласности, когда всё, о чем 
говорилось в клубе, выплеснулось на улицы, не требуя более за-
щитной музыкальной упаковки? Григорий Самуилович опреде-
ляет его как Ноев Ковчег: место, где можно порассуждать, как 
сохранить себя в нынешней бесчеловечной обстановке, как, 
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собравшись вместе, спасти душу ― главное достояние всякого 
мыслящего существа.

Излишне, наверное, говорить, что в клуб ходят «на Фрида», 
что он и есть МММК ― его ведущий, председатель, администра-
тор, мотор и сердце, голова и руки. Каждый вечер придумы-
вается и продумывается им, и исполнители, без которых, ко-
нечно, немыслим музыкальный клуб, соглашаются выступить 
на его сцене именно потому, что их просит об этом Григорий 
Самуилович.

История возникновения клуба тоже, естественно, описана 
в книгах Фрида, одна из них так просто и посвящена ему це-
ликом. Любопытно, что память и тут сыграла с ним все ту же 
незамысловатую шутку ― начисто стерла в воспоминаниях те 
эпизоды, что бередят душу. Как выяснилось по другим публи-
кациям, МММК ― не первый клуб на жизненном пути Фрида. 
В 1927 году отца его после соловецких лагерей сослали в Ир-
кутск, и там он устроился работать в культотделе Клуба имени 
Октябрьской революции. Два года спустя это место занял при-
ехавший к нему сын, а самому Самуилу Борисовичу удалось 
поступить скрипачом в оркестр городского театра. Вовсе не 
исключено, что мечта построить нечто прямо противополож-
ное иркутскому «очагу культуры» подсознательно жила в созна-
нии Фрида-младшего и наконец, через 36 лет, реализовалась.

Из интервью, данного Г. Фридом: «В начале 1960-х годов 
музыковед Григорий Львович Головинский (ныне покойный) и 
я работали в Университете музыкальной культуры при ВТО: он 
был ректором, а я ― его заместителем. Аудиторию составляли 
пожилые люди, умильно на нас смотревшие, но мало что по-
нимавшие в музыке. Получалось что-то вроде ликбеза, и нам 
стало просто неинтересно. И вот в 1965 году мы пришли к ди-
ректору Дома композиторов А. Луковникову с идеей организо-
вать клуб именно для молодежи, где заседания проходили бы 
не в виде лекций, а в форме дискуссий. Для того времени идея 
была довольно смелая, но, наверное, из-за того, что речь шла 
о музыке, нам это разрешили. Мы стали собираться каждый 
четверг, но никто не думал, что клуб просуществует так долго.

Меня всегда огорчало, когда некоторые композиторы, вы-
езжая за рубеж, упорно говорили, что их в СССР нигде не игра-
ли. Но в действительности мы в клубе провели ряд авторских 
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 c вечеров и Шнитке, и Денисова, и Губайдулиной, а также засе-
дания, посвященные Шёнбергу, Веберну, Лигети, Булезу, Мес-
сиану, Хиндемиту. Считаю, что клуб очень много сделал для 
пропаганды новой музыки: у нас прошли десятки премьер со-
временных произведений.

Конечно, в жизни клуба были разные периоды. В 1970-е и 
в начале 1980-х годов молодежь буквально ломилась к нам. Это 
было счастливое для клуба время. В годы перестройки мы по-
теряли почти половину нашей аудитории, но вдруг, со второй 
половины 1990-х годов, публика вернулась. Правда, изменился 
ее возрастной состав: теперь средний возраст подходит... к 60-м 
годам. Эти люди влюблены в клуб, но они избегают дискуссий.

Я по-прежнему веду заседания Молодежного клуба. Хотел 
было прекратить, но когда прошел об этом слух, и слушатели, 
и музыканты, выступающие у нас, захотели, чтобы клуб про-
должался. Не скрою, мне это было приятно, да и вообще в моем 
возрасте резкие перемены жизненного уклада не рекоменду-
ются. Так что буду продолжать это дело с помощью друзей-му-
зыкантов».

Так или иначе, но мне все больше кажется, что и его му-
зыка, и его живопись, и его литература растут из одного кор-
ня ― из острого небезразличия к окружающему, из желания 
сохранить мгновения быстротекущей жизни в своей и чужой 
памяти, из свойственного ему стремления ― он не раз говорил 
мне об этом, ― рассказать об ушедших друзьях и близких, по-
скольку лишь случайность определила, что он остался жить, а 
их уже нет. Расстрелянный дядя, убитый брат Павел, погиб-
ший сын, названный в честь него, не вернувшиеся с войны 
однополчане, учителя, ученики... Словно лучи солнца, концен-
трируемые увеличительным стеклом, пересекаются в его созна-
нии мысли, мечты, радости и страдания тех, с кем сводила его 
судьба. И таким образом он как бы становится наследником 
их талантов, исполнителем их несвершившихся планов. Как 
чувствительный музыкальный инструмент, он отзывается на 
тончайшие прикосновения пальцев судьбы, резонирует на не 
слышимые никому другому звуки.

Конечно, жизненный путь каждого человека, так или иначе 
определяется обстоятельствами, его настоящее и будущее за-
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висит от прошлого. Но далеко не всякому дано уловить сигна-
лы судьбы и последовать их зову. В подтверждение ― история, 
рассказанная мне самим Фридом.

В октябре 1991 года он был в США по приглашению Бат-
леровского университета ― выступал с лекциями о своей жиз-
ни и творчестве в связи с тем, что в Индианаполисе постави-
ли «Дневник Анны Франк». В Нью-Джерси он встретил своего 
бывшего ученика, эмигрировавшего в Америку и ставшего там 
человеком весьма состоятельным ― владельцем многих домов, 
большой квартиры в Нью-Йорке, виллы во Флориде и прочей 
движимости и недвижимости, составляющей необходимый для 
миллионера набор. Но, как оказалось, тоска по утерянной му-
зыке постоянно жила в его сердце. Он проиграл Фриду кое-что 
из сочиненного за эти годы, по российскому обычаю они креп-
ко выпили и проговорили полночи, в результате чего бывший 
его ученик осознал, что пора вернуться в мир истинных чело-
веческих ценностей, поскольку ценности иного рода у него уже 
есть в изобилии. Фрида уложили спать в гигантском холле особ-
няка, первый этаж которого занимал кабинет жены хозяи на, 
преуспевающего врача, вполне способной прокормить и себя, 
и мужа (детей у них нет). Рано утром, когда вдруг зазвонил 
телефон, Григорий Самуилович как раз досматривал сон о том, 
как ему удалось вернуть в искусство заблудшего в дебрях ком-
мерции миллионера.

 ― Кто это в такую рань звонил? ― спросил он хозяина дома.
 ― Это мой сотрудник, ― ответил тот. ― Он нашел дом, за 

который просят 200 тысяч долларов, но если поторговаться, то 
можно сбить цену до 150. А я уже к вечеру найду на него по-
купателя за 180.

 ― А зачем? ― спросил Фрид, все еще под властью ночных 
разговоров и своего сна.

 ― Но ведь я за несколько часов могу заработать 30 тысяч 
долларов! ― ответил ему миллионер, которому никогда не стать 
композитором.

 ― А зачем? ― повторил свой вопрос композитор, которому 
никогда не стать миллионером.

Вот в этом непонимании простых вещей и таится ответ на 
многие мои вопросы.

Как вам моя новая гипотеза, Григорий Самуилович?..
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 c Из интервью: «Некоторые мои произведения звучат до сих 
пор. Две мои монооперы ― “Дневник Анны Франк” и “Письма 
Ван Гога”. “Дневник” исполнялся в Голландии, Швеции, США. 
В России он трудно пробивал себе дорогу: был поставлен на 
сцене в Воронеже, концертные исполнения состоялись во мно-
гих городах, но в Москве и Ленинграде с оркестром моноопера 
так и не прозвучала. А вот в Германии, где, я думал, опера ни-
когда не будет исполнена, она с успехом шла на сценах театров 
Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Трира и многих 
других городов и продолжает идти в течение 12 лет. Но лучшим 
исполнением оказалась постановка “Дневника Анны Франк” 
Венской оперой. 5 мая 1998 года, в годовщину освобождения 
нацистского концлагеря Маутхаузена, в Австрии было объявле-
но Днем национального покаяния. Премьера состоялась в Вене, 
в старинном здании Парламента, на заседании двух палат. На 
спектакле присутствовали Президент Австрии, выжившие уз-
ники нацистского концлагеря Маутхаузен, и среди них ― леген-
дарный Симон Визенталь, прошедший 6 лагерей и способство-
вавший поимке многих нацистских преступников, в том числе 
Эйхмана. Мы с женой были приглашены на это исполнение.

Для многих композиторов музыки вполне достаточно, что-
бы передать в звуковых образах все, что они хотят сказать 
миру. Но у меня к концу жизни возникла потребность сказать 
о многих явлениях конкретными словами. Кроме того, я хотел 
написать о своих товарищах, погибших на фронте, о своих 
родных, то есть о людях, о которых сейчас все забыли. За по-
следние годы мною написано шесть книг. Недавно вышел ро-
ман “Лиловый дрозд”, посвященный жизни консерватории и 
музыкантов в 1933–1948 годах. Весь исторический фон рома-
на ― подлинный. Писал я его два с половиной года, и это было 
счастливое время».

опубликовано в журнале «Знание ― сила», № 9, 2009
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Ирина Андоньева

редактор

Магическое слово

«Заслуживает ли моя жизнь, чтобы о ней писать?» – этот во-
прос Г.С. Фрид задавал самому себе и своим читателям в 
одной из его книг-воспоминаний. Подобный вопрос очень 

характерен для него. В Григории Самуиловиче удивительным 
образом сочетались чрезвычайная скромность, зачастую даже 
необъяснимая для столь талантливой личности, и желание и 
умение поделиться всем, что ему ведомо, с другими людьми, 
повести их за собой по пути постижения самой сути искусства 
и жизни вообще.

Все, кто знал Г.С. Фрида, неизбежно понимали, что это че-
ловек настолько многогранный, что выделить какую-либо из 
его «ипостасей» как главную, основополагающую, чрезвычайно 
трудно, а по-моему, и невозможно. В его личности главенство-
вало то, что он был Художником во всем. И само его отношение 
к жизни, к людям было отношением Художника.

Он умел воспринимать течение жизни как музыкальное 
произведение, созданное по определенным законам и, будучи 
светлым или же трагическим, всегда оказывающееся прекрас-
ным. Этот дар Г.С. видеть красоту даже в том, что нам порой 
кажется уродливым, нашел выражение и в его литературном 
творчестве.

Г.С. умел разглядеть в самых обыденных, казалось бы, ве-
щах поэзию и музыку, звучащую со страниц его книг и прони-
кающую прямо в душу читателя.

Череда персонажей его произведений проходит перед нами 
в их незабываемой самобытности. Обычно в книгах, основан-
ных на воспоминаниях, упор делается на рассказе об извест-
ных всем личностях ― политических фигурах или деятелях 
науки и искусства. Фрид же мог рассказать нам о человеке, 
которого, кроме него, никто уже не помнит, так, что читатель 
воспринимает его живым, значительным, уникальным и не ме-
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 c нее интересным, чем та или иная фигура, овеянная славой. Эта 
способность распознать большое в малом ― одна из уникаль-
ных черт Фрида-человека и Фрида-писателя.

Его книги ― логическое продолжение всей его творческой 
деятельности: и композитора, и художника, и создателя и ве-
дущего Московского молодежного музыкального клуба. Те, кто 
посещал и посещает клуб все годы его существования, оказы-
вались в плену искусства Фрида-рассказчика. Удивительно 
простой и одновременно сложный, глубокий «язык» его клуб-
ных вечеров послужил основой его писательского стиля. Те, 
кто слышал Фрида со сцены Дома композиторов, неизменно 
продолжают слышать этот голос ― мягкий, завораживающий, 
увлекающий за собой, ― когда читают его книги. Эта проника-
ющая в душу интонация присуща всем его книгам-воспомина-
ниям.

Он прожил почти век, и этот век остался нам в наследство 
на страницах его произведений. Мы оказываемся свидетеля-
ми грандиозных исторических событий: послереволюционных 
лет, предвоенного периода, войны, мирного времени, но все 
равно насыщенного нелегкими для выживания человека об-
стоятельствами. И здесь особую ценность представляет то, что 
все происходящее мы видим глазами человека, судьба которо-
го буквально вплетается в историю, человека, одаренного не 
только творчески, но и духовно, умеющего воспринимать мир 
подробно, в каждой его «мелочи», способного к философским 
обобщениям.

Г.С. Фрид оставил нам всего шесть книг: «Музыка ― обще-
ние ― судьбы» (1987), «Музыка! Музыка? Музыка…» (1991), 
«Дорóгой раненой памяти» (1994), «Дыханием цветов… Пись-
ма к внуку» (1998), «Путешествие на невидимую сторону рая» 
(2002), «Лиловый дрозд» (2004). Две первые посвящены музыке 
и клубу ― как он устроен, как работает. Остальные четыре ос-
нованы на воспоминаниях Г.С. о детстве, годах учебы, о войне, 
которую он познал, будучи на фронте. В предисловии к «Путе-
шествию на невидимую сторону рая» доктор искусствоведения 
Александр Селицкий в попытке определить жанр этой книги 
назвал ее «странствиями памяти, приключениями мысли». Эти 
слова можно отнести ко всем «мемуарным» произведениям 
Фрида. И все же «мемуарным» в кавычках, поскольку элемент 
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художественной фантазии автора в них им самим всегда под-
черкивался.

Ирония, самоирония и одновременно глубокая печальная 
поэтичность окрашивают интонацию рассказчика, который 
всегда оказывается главным героем книг Г.С.Фрида. «Лиловый 
дрозд» ― последняя из них. Здесь Г.С. вплетает воспоминания о 
собственной жизни в канву романа. Обычно о последней кни-
ге писателя говорят, что она стала итогом его творчества. На-
верное, так можно сказать и о писательской деятельности Г.С. 
Несомненно, эта книга стала главной в его жизни. Но проживи 
Фрид дольше, он оставил бы нам еще немало талантливых стра-
ниц. Несмотря на возраст, он думал о дальнейшей работе.

В книге «Дорóгой раненой памяти», которая была переизда-
на и дополнена им в конце жизни, Г.С. размышлял: «Конечно, 
заманчиво, дойдя до конца, вернуться к началу. Но заново про-
жить жизнь нельзя. Да и незачем: очевидно, для замысла твор-
ца, моя жизнь, вот такая, какой она была, тоже нужна. И не 
стоит спрашивать: “Для чего? ”. Процесс творчества ― тайна и 
для самого художника».

Несомненно, читатели и «почитатели» Г.С. Фрида ― компо-
зитора, художника, писателя, создателя легендарного музы-
кального клуба, соприкоснувшись с его литературным наследи-
ем, смогли хотя бы чуть-чуть проникнуть в эту тайну ― тайну 
познания искусства и жизни в искусстве.
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 c Григорий Фрид

О клубе

Первый вечер Московского молодежного музыкально-
го клуба состоялся 21 октября 1965 года. Инициато-
рами его создания были музыковеды Г.Л. Головинский 

и В.И. Зак, трое молодых инженеров ― любителей музыки ― 
В. Кабаков, Н. Полякова, М. Зайцева и я, на много лет ставший 
его руководителем.

Из тех задач, которые мы перед собой ставили, наиболее 
cущественными назову две: первая ― слушателями клуба долж-
на быть непременно молодежь, и вторая ― форма проведения 
вечеров ― живая беседа, по существу дискуссия, что для того 
времени жесткого идеологического партийного контроля ка-
залось невероятным. Неудивительно, что к клубу сразу были 
приклеены ярлыки «элитарный», «собрание инакомыслящих» 
и т. п., а тo, что он выжил, следует отнести к еще одному из 
чудес советской действительности.

Вечера, решили мы, должны проходить по четвергам, че-
тыре раза в месяц. Если б тогда нам сказали, что клуб просу-
ществует 5 лет ― мы были бы искренне удивлены; 10 лет ― едва 
ли поверили бы, 20 ― сочли бы за насмешку, но 40!!!

Однако 6 декабря 2007 года мне удалось открыть 43-й се-
зон работы клуба. Это был наш 1186 вечер! 

В первые же годы сложился актив клуба, был сформирован 
Совет. Одной из наиболее ярких фигур в нем стал известный 
музыковед, доктор искусствоведения Григорий Львович Голо-
винский. Автор книг «Камерные ансамбли Бородина», «Мусорг-
ский и Чайковский», «Композитор и фольклор»; он ряд лет за-
нимался музыкальной социологией. Запомнились проводимые 
им увлекательные вечера фольклора. Г. Головинский был пре-
красным педагогом, обладавшим способностью предельно чет-
кой популяризации знаний о музыке, что делало вечера с его 
участием особо содержательными.

Естественно, на протяжении многих лет состав Совета 
менялся. Но сейчас, вспоминая своих друзей, я вижу их всех  
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сидящих на сцене, ― они слушают музыку, выступают, жести-
кулируют...

Всё время в движении, с глазами полными задора, музы-
ковед Владимир Зак. Если бы поиски истины зависели от тем-
перамента ― он всегда первым обнаруживал бы ее. С улыбкой 
смотрит на него миниатюрная, с живой выразительной мими-
кой Нонна Григорьевна Шахназарова. Единственная женщина 
в Совете, она сочетает в себе большую эмоциональность с каче-
ствами, присущими ученому. Доктор искусствоведения, Нонна 
Григорьевна автор книг «Музыка Востока и музыка Запада», 
«Парадоксы советской музыкальной культуры» и ряда других. 
Около нее ― талантливый композитор Давид Кривицкий. Сре-
ди его сочинений ― опера «Пьер и Люс», кантата «Голоса Тере-
зина», симфонические, камерные инструментальные и вокаль-
ные произведения.

С закрытыми глазами слушает музыку старейший музыко-
вед, критик, импульсивный Давид Абрамович Рабинович. За-
быв, что он на сцене, порой непроизвольно дирижирует или 
громко восклицает: «Замечательно!», «Слишком быстро...», «По-
трясающее место!». Полной противоположностью ему является 
уравновешенный, элегантный Георгий Вильгельмович Крау-
клис ― профессор кафедры истории зарубежной музыки Мо-
сковской консерватории.

Несколько в стороне двое не-музыкантов ― инженер, 
страстный любитель музыки Мартин Лесс, избравший обла-
стью своих музыкальных пристрастий исполнительское искус-
ство, и литературовед, меломан и эстет Д.В. Сеземан ― русский 
эмигрант, в 1939-м вернувшийся в Россию из Франции и «сбе-
жавший» обратно в 1976-м. Это чуть не оказалось катастрофой 
для «потерявшего бдительность» клуба, а заодно для директора 
Дома композиторов А.Е. Луковникова, всегда оказывавшего 
клубу всемерную поддержку. Сеземан обладал специфически 
«клубным» талантом включаться в разговор на любую тему, са-
мозабвенно спорить, эффектно обрывать разговор с загадоч-
ной недоговоренностью…

В этом ряду психолог Валерий Меренков, присутствовав-
ший практически на всех вечерах. Неофициальный староста 
клуба, он появился в нем сорок лет назад, ведал ежегодным 
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 c новым приемом членов клуба, организовал домашний малый 
филиал клуба.

Можно предположить, что для успешной работы содруже-
ство участников Совета клуба должно было основываться на 
единстве взглядов, вкусов, предпочтений… Ничего подобного! 
Трудно представить себе людей, столь несхожих по характе-
ру, темпераменту, музыкальным пристрастиям. Но, возмож-
но, именно в этом крылась причина нашего столь длительного 
творческого союза. 

В клубе выступали композиторы Д. Шостакович, А. Хачату-
рян, Д. Кабалевский, Р. Щедрин; пианисты М. Юдина, М. Грин-
берг, А. Бахчиев, А. Любимов, Т. Алиханов; скрипачи О. Каган, 
Г. Кремер, В. Спиваков, С. Стадлер; виолончелистка Н. Гутман; 
вокалисты З. Долуханова, В. Иванова, С. Яковенко; струнные 
квартеты имени Бетховена, имени Бородина, имени Шоста-
ковича, «Московское трио»; известные хоровые коллективы; 
поэт Белла Ахмадулина, поэт-переводчик В. Левик; режиссеры 
М. Кнебель, С. Образцов, Б. Львов-Анохин и десятки других 
деятелей культуры и искусства. 

Клуб сыграл огромную роль в становлении и пропаганде но-
вой музыки. Впервые в СССР здесь прошли вечера, посвящен-
ные творчеству Шёнберга, Берга, Антона Веберна, состоялись 
премьеры многих сочинений композиторов, представлявших 
левое крыло советской музыки: Шнитке, Губайдулиной, Дени-
сова и ряда других, прозвучали находившиеся под негласным 
запретом отдельные сочинения Стравинского («Агон», «Движе-
ния»), Булеза, Лигети, Ксенакиса...

По моему, правда, трудно доказуемому убеждению, всё в 
жизни происходит под музыку (хотя нередко мы и не слышим 
ее). Музыка связана со всеми явлениями жизни. И появился 
цикл вечеров, которым сами слушатели дали название: «Музы-
ка и...». Вот их перечень: 

«Музыка и цвет»,
«Музыка и кибернетика»,
«Музыка и эмоции»,
«Музыка и подсознание»,
«Музыка и театр»,
«Музыка и ассоциации»,

«Музыка и машина»,
«Музыка и живопись»,
«Музыка и поэзия»,
«Музыка и общение»,
«Музыка и память»,
«Музыка и язык».
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Конечно, подобные вечера могли состояться лишь при не-
посредственном участии представителей науки, искусства, ли-
тературы, которые посещали клуб и выступали в нем.

Не раз я говорил, что жизнь клуба, его судьба, подобны че-
ловеческой жизни. У него были и юность, и зрелые годы. 20 ян-
варя 2000 года клуб торжественно отметил свой 1000-й вечер. 
Были удачи, были и трудности. Они пришлись на перестроеч-
ные годы ― начало девяностых, когда стала меняться аудито-
рия. Поредели в зале молодые лица, утихли дискуссии…

Иной раз кто-то и спросит: «А почему клуб и сейчас называ-
ется “молодежный”?». Да, он по-прежнему молодежный. Только 
раньше молодежь заполняла зал, а последние годы мы стре-
мимся, чтобы она была на сцене. Сейчас среди исполнителей 
гораздо больше молодых и даже юных дарований. Многие из 
них ― лауреаты международных конкурсов, ученики извест-
нейших музыкантов, профессоров Московской консерватории 
и музыкальных вузов, тех, кто на протяжении многих лет сам 
выступал и выступает в клубе.

Среди тех, кому клуб обязан своим длительным существо-
ванием, хочется особо выделить музыкального редактора Ясу 
Ибрагимовну Глузберг, проработавшую в клубе, начиная с 
1968 года, более 25 лет, и Аллу Семеновну Седову, работающую 
с 1990 года. Трудно дать однозначное определение функциям 
этих замечательных женщин: организатор, администратор, ме-
неджер… Вернее всего ― душа клуба.

Клуб ― живой организм. И кто знает, что важнее для его 
«живучести»? Естественно ― люди, благодаря которым не зарас-
тает в клуб «народная тропа». Несомненно ― музыка! музыка! 
музыка! ― главное эмоциональное связующее наших вечеров. 
И наконец ― неповторимая атмосфера! Атмосфера непри-
нужденности, дружелюбия, свободы высказываний, подлин-
ной интеллигентности и культуры, что, к сожалению, все менее 
ощущается в современной России. Но, как говорили древние, 
«Пока живу ―надеюсь!».
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 c Владимир Кабаков 

кандидат технических наук, 
переводчиксинхронист

Клуб друзей и единомышленников

Прошло 50 лет с момента моего знакомства с Григорием 
Самуиловичем Фридом и Григорием Львовичем Головин-
ским. С 1962 по 1965 год они вели занятия Универси-

тета музыкальной культуры, которые проходили тогда в Доме 
актера на углу Пушкинской площади и Тверской улицы, впо-
следствии сгоревшем, и мы с женой Ириной с удовольствием 
их посещали. Ведущие проводили заседания столь интересно и 
на таком высоком уровне, что в какой-то момент мне пришла 
в голову мысль о создании под их руководством молодежного 
музыкальный клуба, чем я с ними и поделился. Идея понрави-
лась, и в 1965 году на базе Дома композиторов начал работу 
этот уникальный «очаг культуры». Именно поэтому Г.С. Фрид 
в шутку называл меня «основоположником», а о становлении 
клуба, о том, как он живет уже почти полвека, о его ведущих 
и заседаниях, о композиторах и исполнителях со всего света, а 
особенно о наших лидерах ― Григории Самуиловиче и Григо-
рии Львовиче ― я мог бы написать целую книгу. 

Совет клуба, включавший на разных этапах композитора 
Д.И. Кривицкого, музыковедов В.И. Зака, Д.А. Рабиновича, 
Г.В. Крауклиса и Н.Г. Шахназарову, филофонистов Д.В. Сезема-
на, М.Д. Лесса (сына Д.А. Рабиновича), а также некоторых чле-
нов клуба ― Наталью Белоконь, Светлану Пистрякову, Валерия 
Меренкова и меня, представлял собой удивительную команду 
единомышленников и настоящих друзей. Но это нисколько не 
мешало нам проводить заседания Совета в яростных спорах, 
порой настоящей борьбе, при рассмотрении возможных тем 
вечеров, программ, намеченных к исполнению произведений. 
С поразительной принципиальностью и упорством каждый из 
нас до конца отстаивал свою точку зрения. Однако все знали, 
что последнее слово за Григорием Самуиловичем Фридом, и по-
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тому с нетерпением ждали его заключительного вердикта. От-
мечу, что в ходе вечеров многие планы менялись, а гибкостью и 
умением ведущих находить единственно правильные решения 
и направлять ход дискуссий в определенное русло можно толь-
ко восхищаться ― ведь клуб был и остается дискуссионным и 
во многом импровизационным. 

Меня не оставляет желание написать о своей дружбе с 
Г.С. Фридом, о дружбе с ним всех членов Совета и многих чле-
нов клуба, ведь Григорий Самуилович большинство из них знал 
по именам (а это много сотен людей), интересовался их жиз-
нью, увлечениями, заботами и проблемами, всегда старался 
помочь и что-то посоветовать. Друзьями Фрида становились 
и многочисленные отечественные и зарубежные композиторы 
и исполнители, представители других (не обязательно творче-
ских!) специальностей, выступавшие и продолжающие высту-
пать на наших вечерах. 

Московский молодежный музыкальный клуб (МММК), на-
чавший свою работу в 1965 году, существует и по сей день. 
В сферу его интересов входит не только музыка, но и многие 
другие явления жизни, культуры и искусства, так или ина-
че связанные с музыкой. И здесь из более чем 1100 вечеров, 
проведенных за эти десятилетия, хотелось бы особенно выде-
лить организованные Г.С. Фридом три вечера, посвященные 
Альберту Эйнштейну, Янушу Корчаку и Альберту Швейцеру. 
По духу, стойкости и нравственной высоте эти выдающиеся 
личности были очень близки Григорию Самуиловичу. Хотя они 
не боролись с оружием в руках против фашизма и его послед-
ствий, но по существу гениальный ученый и скрипач-любитель 
Альберт Эйнштейн (Нобелевский лауреат в области физики за 
1921 год); выдающийся музыковед, мыслитель, врач и мисси-
онер Альберт Швейцер (Нобелевский лауреат Премии мира за 
1952 год); гуманист и педагог Януш Корчак (погибший в кон-
цлагере вместе с воспитанниками детского приюта, который 
он возглавлял, несмотря на то что у него была возможность 
спастись) являлись бескомпромиссными борцами с фашизмом. 
Нет нужды говорить о том, как много сделали эти люди для 
всего человечества с точки зрения высокой нравственности. 
Их объединяет и то, что все они имели прямое или косвенное 
отношение к музыке. 
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 c Григорий Самуилович говорил об этих лучших сынах че-
ловечества как о тех, у кого можно учиться и перед которыми 
можно преклоняться. Сам он всей своей жизнью, разносторон-
ним творчеством, огромной просветительской работой заслу-
живает того, чтобы считаться одним из преданнейших их по-
следователей. 

Хочется упомянуть и о трех наших соотечественниках 
и современниках. Это были люди, близкие клубу и близкие 
Г.С. Фриду. Их мысли, идеи и чувства, «транслировавшиеся» 
со сцены Дома композиторов, навсегда останутся в сердцах и 
умах членов клуба. Я имею в виду композитора Дмитрия Дмит-
риевича Шостаковича, профессора Московской консервато-
рии пианистку Марию Вениаминовну Юдину, священника и 
просветителя отца Александра Меня. 

Всей своей деятельностью, творчеством, принципиальной 
жизненной позицией они последовательно отстаивали идеалы 
добра и справедливости, являлись защитниками нравственных 
норм в стране, в которой жили и которую бесконечно любили. 
В определенные периоды жизни всем им приходилось сталки-
ваться с попытками опорочить их творчество и создать совер-
шенно невыносимые условия жизни. И хотя по отношению к 
каждому из них эта организованная травля осуществлялась по-
разному, ее проявления и последствия были весьма схожими. К 
счастью, это в конечном счете не оказало решающего влияния 
на направленность их деятельности. А ведь именно влияние 
людей такого масштаба, их идеи оказались столь востребован-
ными в сложнейший переходный период истории нашего го-
сударства, всего российского общества. Необходимо отметить 
еще один момент, объединяющий этих людей, ― их искренние 
и добрые отношения с Г.С. Фридом. 

Музыка Шостаковича часто звучала и звучит на заседаниях 
нашего клуба. А присутствие, хотя и редкое, самого Дмитрия 
Дмитриевича на некоторых вечерах (он всегда сидел в ряду 
около входа в зал и ни разу по своей скромности даже не под-
нялся на сцену) сделало эти встречи поистине незабываемыми. 

Общение Г.С. Фрида с М.В. Юдиной продолжалось долгие 
годы. Он был близким другом безвременно погибшего люби-
мого человека Марии Вениаминовны. И именно Фрид орга-
низовал в клубе в самый последний период ее жизни встречи 
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этой замечательной пианистки с молодежью, встречи, о ко-
торых она мечтала и на которых смогла показать себя как 
солирующий исполнитель, прекрасный аккомпаниатор и изу-
мительный чтец стихов, особенно своего любимого поэта Ни-
колая Заболоцкого. Никогда не уйдут из памяти и воспомина-
ния Марии Вениаминовны о родном Ленинграде, особенно в 
блокадные годы, и рассказ о своем духовном учителе ― уче-
ном, философе и религиозном деятеле Павле Александровиче 
Флоренском. 

Автору этих строк посчастливилось в последние годы жиз-
ни М.В. Юдиной быть ее другом и состоять с ней в переписке 
(мы жили в одном подъезде дома на Ростовской набережной: 
она на 9-м, а я на 6-м этаже). Приведу выдержки из несколь-
ких ее писем ко мне. «теперь должна сказать еще коечто: я 
ведь всетаки “несостоявшийся” историк; я занималась у за-
мечательных учителей, высочайшего духа, грандиозных зна-
ний, среди немногих “сверстников”, из коих некоторые потом 
кончили жизнь как подвижники и мученики; то была отече-
ственная медиевистика (история средних веков). в дальней-
шем я изучала изобразительное искусство и сама (очень плохо) 
рисовала. Поэтому, вероятно, я ― помимо своей воли ― вижу в 
людях (иногда, может, и верно, иногда ― ошибочно) некие чер-
ты их внутреннего мира». 

А вот что она писала, в частности, о клубе, в 1968 году: 
«Пишу же я вам обо всем этом ― уже далеко назад откатив-
шемся в “век времени”, ибо я ― лектор и концертант вашего 
клуба ― должна быть для всех вас ― непогрешима и непрере-
каема. 

Разумеется, можно, абсолютно можно, со мною спорить 
о чем угодно! Но мои поступки, слова и игра должны быть по-
учительны, насыщенны и жертвенны. Безошибочны. и так 
самый любимый для всех к чемуто готовящихся ― день, когда 
еще есть слово, преисполненное надежд, ― “завтра”, был от-
нят. и поэтому золотое “сегодня” (7. XII) потускнело и запыли-
лось. Что я чрезмерно дорожу этой трибуной ― ясно каждому. 
тем более на фоне теперешнего положения, когда в “культуре” 
светит почти один “самиздат”!..».

В другом письме она как бы продолжает: «итак, клуб и я 
взаимно дорожим друг другом, но весьма вероятно, что и ве-
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 c чер 7. XII станет последним. Григорий самуилович, превосход-
нейший человек, полезнейший деятель и весьма качественный 
музыкант ― это не только мне “кажется”, а он вскользь и го-
ворил мне коечто ― явно был целым рядом моих высказыва-
ний весьма озадачен... Пока он мне не звонил. Будущее пока-
жет. ято ко всему привычна и никакие причины не заставят 
меня лгать (я не говорю о мелкой биографической лжи, в коей 
каждый грешен и, конечно, я тоже), и только жаль будет, если 
мой голос снова умолкнет, как он хронически умолкал и как он 
умолк (голос) после 4 лекций (открытых!) в московской консер-
ватории весной 65го года... 

Но если клуб и меня разъединят, мне останется сказать 
с солженицыным (а быть единодушной и единомысленной с 
ним ― только радость и честь!): “Значит, ты определил это 
другим”». 

Несколько слов хочется сказать о взаимоотношениях Ма-
рии Вениаминовны и Дмитрия Дмитриевича. В течение всей 
жизни их объединяло теплое, дружеское отношение и сим-
патия друг к другу, начавшиеся в период обучения в Петер-
бургской консерватории. В газете «Московский комсомолец» 
от 25 сентября 1966 года была опубликована статья Юдиной 
о Шостаковиче под названием «Воспламененная душа», при-
уроченная к 60-летию композитора и посвященная самым глу-
боким чертам и особенностям творчества Д.Д. Шостаковича. 
Отлично зная всю классическую и самую современную музы-
кальную культуру, Юдина, как никто другой, сумела оценить 
его творчество, причем совершенно оригинально, и поэтому ее 
воспоминания столь интересны и для сегодняшнего читателя. 
В 1968 году Мария Вениаминовна немного дополнила и от-
редактировала свою статью. Вот несколько выдержек из этой 
публикации. 

«Музыка (Д.Д. Шостаковича. ― прим. авт.) организует внут-
ренний мир человека, слушателя (а следовательно и его линию 
жизни, поступки), как древняя русская живопись, сокрови-
ща иконописи, как хоровая культура церковной музыки, как 
“Страсти” Иоганна Себастьяна Баха…». 

«В творчестве ― неся в своем сердце и интеллекте обобщен-
ный прототип всего человечества и неповторимость каждой 
личности и личности гения ― он (Д.Д. Шостакович. ― прим. 
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авт.) ― перед лицом Вечности. И несет на себе и внутри себя 
весь комплекс современного художника и человека». 

О том, какими духовно близкими людьми оказались 
Г.С. Фрид и протоиерей отец Александр Мень, можно было 
судить по вечеру, в котором принимал участие о. Александр. 
Григорий Самуилович как-то сказал мне: «Вряд ли нас мож-
но считать друзьями, ведь мы познакомились с ним только в 
клубе». Широко известный проповедник сумел на этой встрече 
коротко и ёмко рассказать о непреходящих ценностях религии, 
советовал поискать ответы на «вечные вопросы» в его книгах. 
Особенно любопытно было наблюдать, с каким выжидающим 
интересом Г.С. Фрид зачитывал священнику записки из зала и 
как задавал свои собственные вопросы. Поразительно было и 
то, сколь тактично, понимающе и доброжелательно отвечал на 
них о. Александр, ― ведь порой эти вопросы были и резкими, 
и неуклюжими, поскольку тот вечер в клубе проходил еще «во 
времена воинствующего атеизма». 

В заключение хочется сказать, что всех этих выдающихся 
личностей ― А. Эйнштейна, Я. Корчака, А. Швейцера, Д. Шос-
таковича, М. Юдину, А. Меня ― объединяли подлинный гума-
низм и глубочайшая нравственность.
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 c Валерий Меренков

инженер, психолог

Тысяча незабываемых вечеров

20 января 2000 года Московский музыкальный молодеж-
ный клуб (МММК) пережил исторический для себя рубеж ― со-
стоялся его 1000-й вечер. К этому моменту уже 35 лет каждый 
четверг, с октября по апрель, клуб собирался в Доме компози-
торов; за это время было отменено только четыре «четверга». 
Власти запретили вечер, посвященный рок-опере «Иисус Хри-
стос ― суперзвезда» (в 1970 году), вечер «Импровизированный 
разговор о музыке» (вызванный «куда надо», бессменный наш 
ведущий не смог доходчиво объяснить, кто и что будет «импро-
визировать», какие темы обсуждаться). Был снят вечер в день 
смерти Брежнева, а один раз (ну как без этого!) прорвало трубы 
отопления в зале.

В тот день в Доме композиторов было тепло во всех смыс-
лах ― в зал на 450 мест пришло более 500 человек. Публика 
сидела на сцене, стояла в дверях и на балконе. Необычно про-
должительное вступительное слово сделал Григорий Самуило-
вич Фрид. Вообще-то через клуб за многие годы прошли тысячи 
людей: иных уже нет на свете, кто-то волей судеб оказался за 
границей, а многие расстались с клубом по семейным и иным 
житейским обстоятельствам. Сегодняшние члены клуба ― это 
ветераны, отдавшие клубу часть своей жизни, их дети (есть и 
внуки), либо люди, пришедшие сюда относительно недавно. 

В столь торжественный вечер клуб был буквально засыпан 
поздравлениями. Перечислю некоторые из них: от бывшего 
члена клуба Владимира Мака (ведущего Иерусалимского му-
зыкального клуба), от Юлия Зыслина (ведущего музыкального 
клуба в Вашингтоне), от четы Ваксбергов (Денвер), от семьи 
Фейгенбергов (Иерусалим), от Ю. Кокжаяна (Кельн). Пришло 
приветствие в стихах от музыкального редактора МММК Ясы 
Глузберг. Поздравили клуб: Ф. Иванов (МНЭПУ), сотрудники 
фирмы звукозаписи «Русский сезон» (пятеро из них ― члены 
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клуба в прошлом), Институт искусствознания, коллектив Госу-
дарственного центрального музея музыкальной культуры име-
ни М.И. Глинки, английский музыкальный издатель Х. Питчер, 
профессор Х.В. Сикорски из Гамбурга (издательство совре-
менной русской музыки) и другие. С теплым приветствием 
от правительства Москвы выступила Светлана Пистрякова 
(в 1996 году Г.С. Фриду была вручена Премия правительства 
Москвы). 

Пришло немало поздравлений от музыкантов, в разные 
времена выступавших в клубе: виолончелистки Н. Гутман, пиа-
нистов Е. Сорокиной и А. Бахчиева, скрипача М. Лубоцкого, 
участниц квартета М. Янушевской и В. Алыковой ― все они 
не смогли прийти на 1000-й вечер, будучи на гастролях за ру-
бежом. Теплое послание прислали С. Губайдулина, В. Суслин и 
П. Мещанинов. Выступления этих музыкантов помнят в клубе. 
И ждут новых.

Пришедшие же музыканты, хотя кратко говорили, зато 
много играли. Мы услышали Балладу Шопена (Т. Алиханов), 
«Синкопы» Крейслера (А. Чверток и А. Спивак), три пьесы 
Стравинского (кларнетист Е. Петров), Дуэт Шумана (В. Иванов 
и М. Уткин), две шутливых песни Прокофьева (С. Яковенко) и 
сочиненное самим Сергеем Борисовичем вокальное поздрав-
ление на клубные темы, Рондо из концертного дуэта Паганини 
(В. Попов ― фагот, и В. Иванов ― скрипка), Интермеццо Гра-
надоса (М. Уткин и А. Спивак), Вальс Аренского (Т. Сергеева) 
и многое другое. Любимое членами клуба «Московское трио» 
(А. Бондурянский, В. Иванов, М. Уткин) исполнили три пьесы, 
а в заключение вечера В. Иванов, А. Чверток и А. Спивак за-
ворожили зал двумя изумительными по красоте мелодии про-
изведениями. 

Вновь и вновь на протяжении вечера звучали приветствия: 
П. Меркурьев ― от газеты «Музыкальное обозрение», В.М. За-
рудко ― от Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки 
(где весной 1999 года два месяца проходила фотовыставка, по-
священная работе МММК). И, конечно, были поздравительные 
выступления от Союза композиторов России (В.И. Казенин) и 
Союза композиторов Москвы (О.Б. Галахов). «На ура» была вос-
принята присутствующими идея о том, что наш клуб вполне 
заслуживает места в Книге рекордов Гиннеса.
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 c Запомнились выступления самих членов клуба: Владимира 
Кабакова с рассказом об истоках, первых годах деятельности 
клуба; Софьи Черняк («О, если б навеки так было!» ― лейтмотив 
ее эмоциональной речи); Натальи Медведевой с воспоминани-
ями и собственными стихами. Александр Асмолов, друг и член 
клуба, известный ученый-психолог, очень точно заметил: «Мы 
здесь росли и жили». Прозвучала стихотворная «поэма» о клубе 
Эдуарда Ливеранта. Светлана Пистрякова напомнила о резуль-
татах проведенного в 1980-е годы социологического опроса 
«Зачем вам клуб?», перечислила темы лучших вечеров и верно 
подвела итог: «Всё создается людьми».

Некоторые из 1000 уникальных вечеров

• О таланте и вдохновении. 
• Стравинский в дневниках Роберта Крафта.
• Природа и человек. Творческий вечер М.В. Юдиной.
• Творческий вечер педагога, режиссера, писателя М.О. Кне-
бель.
• Пианистка Мария Гринберг.
• Кто твой учитель? (К 100-летию со дня рождения Януша 
Корчака).
• Встреча с Сергеем Образцовым.
• О творчестве научном и художественном.
• Творческий вечер Альфреда Шнитке.
•Творческий вечер Д.Д. Шостаковича.
• Т. Манн и проблемы композиторского творчества («Доктор 
Фаустус»).
• Композитор Софья Губайдулина.
• Альберт Эйнштейн (к 100-летию со дня рождения).
• Этические ценности и время: Бах ― «Страсти по Матфею»; 
«Иисус Христос ― суперзвезда». 
• «Гольдберговские вариации» Баха. Две интерпретации 
Глена Гульда (1955, 1982).
• Этика А. Швейцера и эстетика И.С. Баха. 
• Общение, искусство, личность.
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Наталья Мещерякова 

вокалистка,  
кандидат искусствоведения

Клуб московский — клуб ростовский:
на основе духовного братства

Говорят, в нашей жизни нет ничего случайного. И тогда 
абсолютная рифма ключевых слов в названии музыкаль-
ного молодежного клуба в Москве и его «младшего брата» 

в Ростове воспринимается не таким уж внешним признаком их 
духовного родства… 

Открытие в 1965 году Московского молодежного музыкаль-
ного клуба ростовские летописцы творчества Григория Фрида 
Анатолий Цукер и Александр Селицкий справедливо связали с 
наступлением нового этапа в творческой жизни выдающего-
ся композитора и неутомимого просветителя. «Клуб, ― писали 
они, ― отвечал все более остро заявляющей о себе потребности 
художника к открытому и конкретному высказыванию, к пря-
мому доведению своих мыслей до аудитории»1. Это означало, 
что Мастер с особой остротой ощутил в себе и в других «живую 
потребность в общении (курсив мой. ― Н. Мещерякова), от-
сутствие которого привело бы к социальному вырождению»2. 
И еще всерьез задумался об «охране внутренней среды» (курсив 
автора). «Ибо человек не просто должен выжить, но сохранить 
все лучшее ― духовное, нравственное, что завоевано дорогой 
ценой на всем протяжении истории человеческой культуры»3. 

И вот Григорий Фрид устремился на поиски новой художе-
ственно-коммуникативной формы. «Современная традицион-
ная форма концерта, ― размышлял композитор на страницах 
своей книги “Музыка. Общение. Судьбы”, ― представляется 
мне весьма несовершенной. Между исполнителем и значитель-

1 Цукер А.м., селицкий А.я. Григорий Фрид. М., 1990. С. 11.
2 Фрид Г. Музыка. Общение. Судьбы. М., 1987. С. 6.
3 Там же. С. 5.
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 c ной частью аудитории существует разрыв, разобщенность. Не-
редко концерт есть некий ритуал, удовлетворяющий чувству 
престижности, потребительства… Все это мешает подлинному 
общению исполнителя со слушателем. Поэтому использовать 
старые формы популяризации музыки мы не хотели»1. И тогда 
усилиями Фрида и его единомышленников был создан клуб ― 
«не филармонический концерт, не лекция, не теоретическая 
конференция; все в нем должно быть живо, увлекательно, мо-
лодо, проходить в хорошем темпе»2.

Но интересно, что созиданием некоего культурного фено-
мена музыкант, отныне выступавший в роли преобразователя 
художественной среды, занимался, твердо уверовав в то, что у 
его детища будет продолжение: появится множество двойни-
ков в других городах. И эта вера отразилась в самом названии 
клуба. «Помимо того очевидного факта, что клуб находится в 
Москве, “московский” должно было “географически” отличать 
его от десятков (а хорошо бы и сотен!) других молодежных клу-
бов, которые, как нам представлялось, должны были появить-
ся по всей стране»3. И возникнуть при Союзах композиторов, 
филармониях и самых разных учебных заведениях, в селах 
и городах они должны были с самой главной целью: помочь 
«в формировании художественных критериев вкуса, в форми-
ровании поэтического видения, в осознании жизненной необ-
ходимости искусства»4. «Нас не может не радовать, что, как мы 
и предполагали, вслед за нашим клубом появились молодеж-
ные музыкальные клубы в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Ряза-
ни, Брянске, Киеве, Риге и других городах…»5. Так искренне 
и горячо приветствовал Григорий Фрид появление собратьев 
своего уникального детища. А в следующей своей книге «Му-
зыка! Музыка? Музыка… и молодежь» ― в этом единственном 
в своем роде манифесте музыкального клуба, подробно пред-
ставляющем его анатомию, автор щедро делился секретами со-
творения клуба, давал подробные рекомендации и советы сво-
им последователям в этом трудном начинании.

1 Фрид Г. Музыка. Общение. Судьбы. Указ. изд. С. 5.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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Не имея возможности изучать и сравнивать клубный опыт 
разных городов страны, рискну утверждать, что организатор 
и бессменный ведущий Ростовского клуба Анатолий Цукер в 
силу жизненных обстоятельств получил редкую возможность 
принять клубную эстафету непосредственно из первых рук 
создателя проекта. В 1975-м, спустя десять лет после создания 
МММК, ростовчанин, пускай ненадолго, неожиданно стал мо-
сквичом. И на протяжении целого года молодой музыковед, пе-
дагог и ученый проходил полноценный мастер-класс, регулярно 
посещая заседания столичного клуба и даже непосредственно 
участвуя в работе президиума. Дальнейшему сближению двух 
музыкантов немало способствовало предложение, полученное 
Цукером от центрального издательства: написать уже упомяну-
тую здесь монографию о Фриде. Стоит ли удивляться тому, что, 
постигая стиль жизни и творчества своего героя, исследователь 
оказался во власти его обаяния и осознал себя его единомыш-
ленником и соратником…

Возвратившись к родным Пенатам и посвятив себя созида-
нию клуба в южной столице (так традиционно называют наш 
город журналисты), Цукер неуклонно следовал основным прин-
ципам, провозглашенным Фридом, отразив свои намерения в 
названии Ростовского молодежного музыкального клуба. 

«Моя практика заставляет меня быть приверженцем уни-
версального клуба»1, ― утверждал Фрид, призывая устроителей 
подобных клубов не ограничивать содержание вечеров стиле-
выми и жанровыми параметрами. По прошествии трех с по-
ловиной десятилетий существования клуба в Ростове можно 
смело назвать его синтетическим трансформером, совмещаю-
щим в себе приметы разных клубов: академического, джазово-
го, фольклорного, камерного, симфонического, песенного, а по 
внутреннему складу ―дискуссионного. Собственно, эта глав-
ная родовая черта, по мысли Фрида, и делала его именно клу-
бом. Григорий Самуилович видел клубную аудиторию в новой, 
непривычной для нее роли, призывал ее быть не пассивным 
наблюдателем происходящего, а активным участником поле-
мики. И слушатель оказывался вовлеченным в процесс труд-
ной, но очень увлекательной работы постижения Музыки, ведь 

1 Фрид Г. Музыка! Музыка? Музыка… и молодежь. М., 1991.
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 c именно она оказывалась поводом, средством и целью клубного 
общения.

«Искусство не должно быть удобным креслом для любите-
лей удовольствий, предпочитающих пассивное “телевизион-
ное” созерцание активному усилию, ― решительно отстаивал 
свои позиции Фрид. ― Музыка требует от человека большого 
эмоционального напряжения, значительной затраты нервной 
энергии. Но награда, даваемая ею, оправдывает усилия»1. И за-
всегдатай клубных вечеров ― а в провинции это было впер-
вые! ― был вполне вознагражден и отмечен возможностью сво-
бодного самовыражения. «Клуб привлекал ростовчан не только 
тем, что он был музыкальным, но и тем, что был одновременно 
дискуссионным. Он принял совершенно новую для страны, в 
какой-то степени запретную, табуированную форму. То, что 
клуб работал без сценария, со свободным микрофоном, уже 
было явлением совершенно новым, необычным и очень при-
влекательным»2. Это решение можно назвать пророческим, 
предвещавшим наступление новой эры бесконечных телеви-
зионных ток-шоу. Кроме того, и в Москве, и в Ростове между 
залом и сценой регулярно курсировали записки, преодолевая 
расстояние между знатоками и любителями. 

А слушательская среда внутри себя, невзирая на споры, 
подчинялась пафосу душевного сближения. И об этом спе-
циально заботились руководители клуба, не только умело вы-
страивая содержание и форму каждого вечера, но и вдумчиво 
распределяя время клубного действа. Антракт между двумя 
отделениями вечера должен был длиться не менее двадцати 
минут, «так как мы придаем большое значение контактам и 
общению слушателей в перерывах»3. И в этом Цукер был тоже 
абсолютно солидарен с Фридом, отводя слушателям еще и полу-
часовой золотой запас времени перед началом каждого заседа-
ния: одноклубники (это слово утвердилось в обиходе москвичей 
и связывалось с особой доверительной, дружеской обстанов-
кой, воцарившейся в столичном клубе) должны были успеть 
поприветствовать знакомых, перекинуться репликами, удобно 
рассесться в креслах. «Чем же клуб отличается от концерта, те-

1 Фрид Г. Музыка. Общение. Судьбы. Указ. изд.
2 мирзабекова Н. «Молот», 2007, 24 апреля. 
3 Фрид Г. Музыка. Общение. Судьбы. Указ. изд.
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атра, собрания, конференции?» ― спрашивал Г. Фрид, и сам 
же отвечал на поставленный вопрос предельно кратко: ― «осо-
бой (курсив автора) атмосферой непринужденности, простоты, 
дружелюбия»1. И впервые за два года до открытия Клуба в Ро-
стове, придя на заседание московского клуба в зал Всесоюзно-
го дома композиторов, Цукер сполна оценил «особую атмосфе-
ру непринужденности, дружелюбия, доверительного общения, 
когда полностью преодолевается дистанция между профессио-
налами ― композиторами, исполнителями и музыковедами ― и 
самой широкой слушательской аудиторией, заседания превра-
щаются в живую увлекательную беседу, а нередко и в горячий 
спор, в котором нет незаинтересованных»2. И, конечно, бук-
вально каждый присутствовавший ощущал «свою сопричаст-
ность к художественному процессу».

Однако подобный эффект рождался и в определенных про-
странственных условиях, не случайно же Фрид придавал важ-
ное значение месту действия. «Ведущий вечера должен видеть 
аудиторию. Она должна быть постоянно наблюдаемой. Сидя-
щие в задних рядах или на балконе не должны чувствовать 
свою оторванность от сцены… Поэтому размеры и форма по-
мещения играют большую роль. Чем меньше зал, тем легче ве-
сти разговор»3. 

Григорий Самуилович побывал на ростовских премьерах 
своих камерных опер. 17 июля 1979 года с участием Сергея 
Яковенко и Ростовского академического симфонического ор-
кестра под управлением Юрия Николаевского были представ-
лены «Письма Ван Гога», 18 февраля 1982 года ростовчане 
впервые познакомились с другим опусом композитора: «Днев-
ник Анны Франк» был исполнен Маргаритой Фатеевой ― тон-
кой певицей, по определению Цукера. Ростовским симфони-
ческим оркестром на этот раз дирижировал Виталий Катаев. 
Оба представления состоялись в Большом зале филармонии. 
Но композитору особенно импонировала Малая сцена Ростов-
ского государственного академического театра имени М. Горь-
кого, радушно предоставленная клубу на все долгие вечера 
тогдашним председателем регионального отделения ВТО, на-

1 Там же.
2 Цукер А.м., селицкий А.я. Григорий Фрид. 
3 Фрид Г. Музыка! Музыка? Музыка… и молодежь. Указ. изд.
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 c родным артистом СССР Михаилом Бушновым и директором 
Дома актера Ростиславом Почекаевым. Эти условия москов-
ский гость нашел идеальными. «Если бы можно было выбирать, 
я бы выбрал зал не очень глубокий ― 9-10 рядов, но вытянутый 
в ширину (такой зал имеет музыкальный молодежный клуб в 
Ростове-на-Дону)1. Кстати, по наблюдению Фрида, московская 
публика инстинктивно произвела правильный отбор, отдавая 
предпочтение Малому залу, рассчитанному на 100–120 мест, 
перед Большим, вмещающим до 500 человек.

Что же касается содержания вечеров, то очевидно, что 
«клуб – это непременное переплетение разных тем, проблем, 
музыкальных явлений в неразрывной связи с самой жизнью»2. 
Такая установка определила основные тематические разделы, 
равно привлекательные как для москвичей, так и для ростов-
чан. В первую очередь это авторские вечера композиторов. 
Характерно, что на московских и ростовских афишах многие 
имена повторяются, и среди них: Л. Афанасьев, В. Гаврилин, 
Э. Денисов, Г. Канчели, А. Раскатов. В. Рябов, В. Сильвестров, 
С. Слонимский. М. Таривердиев, Б. Тищенко, Ю. Фалик. К 
московским авторам активно присоединялись ростовские: 
А. Бакши, Г. Гонтаренко, В. Красноскулов, Б. Левенберг, И. Ле-
вин, Г. Маслов, М. Фуксман, В. Ходош. Кроме того, в Москве 
выступали молодые композиторы союзных республик, а в Ро-
стове, в программе под заголовком «Музыка нас связала», ― 
композиторы Дона, Кубани и Северного Кавказа. 

Огромный интерес представляли всегда вечера исполните-
лей, и при этом провинциалы делили с жителями столицы са-
мых востребованных и известных. Это Д. Башкиров, А. Люби-
мов, М. Мдивани, А. Скавронский, Н. Штаркман, С. Яковенко, 
Н. Левиновский с джаз-ансамблем «Аллегро», М. Пекарский во 
главе своего уникального ансамбля и Д. Покровский, предста-
вивший свой фольклорный коллектив как подлинное открове-
ние. И, конечно, творческой сенсацией обернулся приезд в Ро-
стов артистов Камерного музыкального театра Б. Покровского. 
И как тут не вспомнить шутливые строки, посвященные Серге-
ем Яковенко главе ростовского клуба:

1 Фрид Г. Музыка! Музыка? Музыка… и молодежь. Указ. изд.
2 Там же.
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Под Цукера дудку плясало и пело
Уже не одно знаменитое тело.

В столице организовать звездный парад всегда было про-
ще, чем в провинции, но здесь на помощь клубу всегда прихо-
дили Союз композиторов и Ростовская областная филармония.

Среди тематических разделов не оставалась без внимания 
и музыка композиторов прошлого. Это и вечер под названием 
«Забытые имена», и музыка барокко. 

С особым благоговением слушатели привыкли относиться к 
вечерам памяти. В Москве вспоминали Прокофьева, Мясков-
ского, Шостаковича, Стравинского, Юдину, Нейгауза, Гуль-
да. Для ростовчан душевным потрясением стал вечер памяти 
Д. Ойстраха с участием И. Ойстраха. 

Вечера, посвященные поэзии и ее союзу с музыкой, давали 
ни с чем не сравнимую возможность встречи с творчеством 
выдающихся чтецов эпохи, среди которых А. Кузнецова, А. Ку-
тепов, выступавший и в Москве, и в Ростове, обожаемый ро-
стовчанами Д. Журавлев, а также Р. Клейнер, Я. Смоленский. 
В Москве звучала «Музыка А. Блока». В Ростове вечера, посвя-
щенные творчеству этого поэта, получали разнообразные на-
звания, например: «Гамаюн ― птица вещая». А рядом с этой 
темой будоражили сердца другие: «Моя Цветаева», «Граммати-
ка любви Ивана Бунина». В летопись ростовского клуба золо-
тым шрифтом вписаны поэтический вечер «Борис Пастернак 
в стихах, письмах, воспоминаниях» (за право проведения этого 
праздника творческого духа клубу пришлось выдержать и вы-
играть битву с власть придержащими!) и вечер «Поэзия ― моя 
держава (вечер памяти Михаила Светлова)» В подзаголовках 
к этому вечеру отразился, в частности, яркий полемический 
азарт и литературный дар Анатолия Цукера. «От Гренады до 
Каховки», «Человек, похожий на самого себя» « Баллада о вечной 
юности», «Жанна д’Арк и рабфаковка». Интригующие формули-
ровки разжигали интерес, вовлекали в полемику. А еще напо-
минали о том, что ведущий клубных вечеров должен ― призван, 
обязан ― быть блестящим литератором. И Григорий Фрид слу-
жил неподражаемым примером. В своей оркестровой антропо-
логии, послужившей основой для ведения тематического цикла 
вечеров «Все об инструментах», Фрид как подлинный знаток 
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 c оркестра, следуя традициям Берлиоза и Римского-Корсакова, 
одушевлял инструменты, разгадывал их судьбы и характеры. 
В ростовском клубе прошел вечер «Монолог конт рабаса» или 
«Удар. Еще удар!» (об ансамбле М. Пекарского), «Вечер заигран-
ной музыки» шел и в Москве, и в Ростове. Но подзаголовки ро-
стовского вечера выявили почерк Цукера: «Механизмы попу-
лярности», «Сколько сонат у Бетховена», «Садовый симфонизм», 
«Поп-музыка Шопена». Нашла свое место в клубных вечерах и 
тема «Национальное в музыке»: в Москве выступил литовский 
женский хор «Лепайтес» и Камерный хор из Армении, в Росто-
ве ― ансамбль армянской сакральной музыки «Шаракан», в Мо-
скве ― детский хор из Брно, в Ростове ― ансамбль «Мзиури». 
Тема «Мы и дети» в провинции, готовящей свои кадры, оказа-
лась едва ли не важнее, чем в столице… Но есть еще связующая 
тема, равно значимая и для Фрида, и для Цукера. Это тема 
памяти, ―  она связана с проблемой объединения поколений и 
традиций, с поиском диалога уже не в пределах клуба, а в пла-
нетарных масштабах. И когда из Москвы в Ростов на заседа-
ние клуба, посвященного Михаилу Светлову, приезжала Лидия 
Либединская, в ее блистательных устных рассказах оживали ее 
современники и друзья: Чуковский, Фадеев, Пастернак, Ахма-
това, Самойлов, Цветаева…

К слову сказать, именно Григорий Фрид провозгласил как 
универсальный, распространенный и на жизнь в целом, прин-
цип вариационного развития. И как бы ни назывался в раз-
ные периоды своего существования Ростовский молодежный 
музыкальный клуб, со временем преображенный в «Рондо» и 
больше напоминающий элитарный салон, ― он оставался всег-
да мастерской или школой свободного слова, как окрестили его 
журналисты. Для участников заседаний, коллег и слушателей 
он оказывался еще и Театром музыковеда (по аналогии с «Те-
атром одного певца» ― так не только назвал свою книгу, но 
и обозначил особый род камерно-вокального исполнительства 
большой друг и постоянный участник и московского, и ростов-
ского клубов С. Яковенко). 

Созданный по образу и подобию Московского молодежного 
музыкального клуба ― уникального детища Г.С. Фрида, ростов-
ский «отпрыск» покорял «лица необщим выраженьем». Так же 
как это было в столичном клубе, тематика вечеров вырастала 
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из самых серьезных музыковедческих проблем и в то же время 
далеко выходила за границы академического музыкознания. 
«Наш современник Бах» ― так называлось самое первое дей-
ствительно историческое заседание клуба. А вслед за ним пора-
жали свежестью и нетривиальностью все новые и новые темы: 
«Культура и мода», «Джаз и музыкальная классика», «Поэт с ги-
тарой», «Карл Орф и Давид Тухманов», «Орфей у микрофона», 
«Музыка и физика звука», «Музыка и цветы» (вечер с участием 
флористов), «Музыка и молодежь», «Вечер заигранной музы-
ки», «Кармен на льду», «Жизнь полна импровизаций», «Музыка 
и общение», «“Серьезные” и “легкие” жанры», «Музыка улиц и 
подземных переходов». И с музыкальными темами, повторюсь, 
соседствовали литературные: «Поэзия ― моя держава», «Анти-
миры Андрея Вознесенского», «Моя Цветаева». В клубе всегда 
царило слово, которое было если и не «вначале», то уж, конечно 
же, в союзе с музыкой. Не случайно едь, по определению Б. Па-
стернака, «мир ― это музыка, к которой надо найти слова». 
Вспомним и о тесном единстве поэзии и музыки в старинных 
русских салонах. Прямую генетическую связь с ними сохраня-
ет современный музыкальный клуб ― ему выпала на долю та 
же общественная роль: служить «легкими, которыми в то время 
могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль» (так 
высказывался о салонах и кружках пушкинской поры Б.Н. Чи-
черин)1. 

Б. Пастернак, автор художественного манифеста «Охран-
ная грамота» и очерка о Шопене, был убежден в том, что «че-
ловек ― не поселенец какой-либо географической точки», он 
живет во Времени. И чутко вслушавшись в свою эпоху, музы-
канты разных поколений пришли к тому, в чем их современ-
ники нуждались, как в хлебе насущном. Так возник музыкаль-
ный клуб, завещанный Григорием Фридом новым героям новой 
эпохи… Для него музыка была действенной формой памяти, а 
клуб ― это мост, связующий века и поколенья…

1 марченко Н.А. Быт и нравы пушкинского времени. СПб., 2005.
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 c Светлана Ковалева

кандидат физикоматематических наук, 
журналист,  писатель

Музыка нас не покинет 

«В современном мире перед каждым мыслящим человеком 
стоит проблема поиска пути, следуя по которому он спосо-
бен сохранить живую потребность в общении, отсутствие 

которого привело бы к социальному вырождению. И в этом 
роль музыки ― искусства, наиболее тесно связанного с духов-
ным миром человека, ― огромна». Эти слова принадлежат ком-
позитору, самобытному художнику, гражданину, педагогу, му-
зыкальному просветителю Григорию Самуиловичу Фриду. 

Участник Великой Отечественной войны, человек сложной, 
драматической судьбы, прошедший через суровые жизненные 
испытания, переживший репрессию отца, гибель близких. Ни-
что не сломило этого человека, наделенного самыми высокими 
жизненными принципами, не терпящего несправедливость, 
бесконечно отзывчивого. Всей своей жизнью он нес людям ра-
дость и красоту.

Григорием Фридом написано много прекрасной музыки 
почти во всех жанрах: симфонии, сонаты, сюиты, вокаль-
ные циклы, музыка к кинофильмам. Огромное место в его 
творчестве занимает театр, им написана музыка более чем 
к 30 спектаклям ведущих театров столицы: МХАТа, Малого, 
Цент рального театра кукол, театров имени Моссовета, имени 
Маяковского, имени Станиславского и др. Он работал с такими 
крупными режиссерами, как М. Кнебель, С. Образцов, Б. Ба-
бочкин, И. Ильинский, Б. Львов-Анохин. Но наиболее мощно 
и ярко композиторская индивидуальность Г.С. Фрида раскры-
лась в его монооперах «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван 
Гога». 

В живописи Г. Фрида ― та же музыкальность. Его картины 
напоминают «тихую музыку», создают сложный мир неброской 
красоты, наполненный глубоким раздумьем и щемящим чув-
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ством печали. Среди картин Фрида портреты, пейзажи, натюр-
морты; все они, на первый взгляд, статичны, но при присталь-
ном «вслушивании» становится очевидным, что его полотна, 
создаваемые минимальными живописными средствами, на-
полнены внутренней экспрессией и динамикой. Пейзажи Фри-
да несут в себе чувство одиночества, душевной неустроенно-
сти, они рисуют как будто полный покой, а вызывают в душе 
зрителя чувство тревоги, беспокойства. Его автопортрет пере-
дает состояние глубокой задумчивости, сосредоточенности, и в 
то же время ― богатой и напряженной внутренней жизни. 

Весь творческий путь Фрида ― это путь, ведущий к пости-
жению самых важных эстетических и нравственных истин. 
Нелегкая его жизнь в то же время была счастливой, поскольку 
он сумел сделать то, что дано избранным, ― жить в согласии 
со своими высокими нравственными идеалами. Он обладал 
особым талантом, талантом находить путь к сердцам людей 
при помощи новых, нестандартных форм. И одной из таких 
нестандартных форм стал Московский молодежный музыкаль-
ный клуб (МММК) при Доме композиторов, который Григорий 
Самуилович создал с небольшим активом в 1965 году и руково-
дителем которого оставался до конца жизни. МММК ― уникаль-
ный очаг культуры, неповторимое явление в творческой жизни 
Москвы, страны. Здесь каждый мог завязать дискуссию, задать 
вопрос ведущим или исполнителю, высказаться о каком-либо 
музыкальном произведении, представленном на суд слушате-
лей. Свободные обсуждения широкого круга тем в сочетании 
с прекрасной музыкой делали клубные «четверги» притягатель-
ными для самой разнообразной публики: от школьников ― до 
маститых ученых. Здесь учились не только понимать музыку, 
учились размышлять, думать, ведь, по словам Г. Фрида, «только 
думающий человек может быть ответствен за свое существова-
ние на Земле». 

Каждое заседание клуба представляло собой своего рода 
«произведение искусства» с собственным сюжетом, сценарием, 
режиссурой. Здесь полностью отсутствовал догматизм, проис-
ходил вольный обмен мнениями, предпочтениями. Незабывае-
мы искрометные «диалоги» между Григорием Самуиловичем и 
Григорием Львовичем Головинским, талантливым музыкове-
дом, соведущим клуба, пронизанные необычайной эрудицией 
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 c и остроумием обоих. Проблемы музыкального творчества свя-
зывались с самыми неожиданными и, как правило, широки-
ми нетривиальными вопросами психологии, естествознания, 
философии. «Психология оркестрового музыканта», «Музыка и 
поэзия», «Музыка и машина», «О творчестве научном и художе-
ственном», «Художник и его эпоха» – вот лишь несколько «маз-
ков» из разноцветной «палитры» тематики клубных вечеров. 
Многие вечера были подготовлены самими членами клуба. 

Нелегко было проводить такого рода дискуссии в 1970-е 
годы. Но Совет клуба включал в программы музыку и многих 
молодых композиторов, дерзких в своем новаторском искус-
стве. Здесь звучали произведения Р. Щедрина, Э. Денисова, 
С. Губайдулиной. Во времена, когда знаменитый сейчас на 
весь мир Альфред Шнитке был не признан официальными кру-
гами, МММК устраивал его творческие вечера. Здесь высту-
пала и полуподпольная в 1970-е годы группа «Машина време-
ни». Клуб стал единственным местом, где были прослушаны все 
15 струнных квартетов Шостаковича в исполнении квартета 
его имени. 

Сам Григорий Самуилович никогда не боялся «власть иму-
щих». Его свободное мышление сочеталось с терпимостью к 
чужому мнению, находчивость – с изящным юмором, талант 
импровизации ― с необычайно широким кругозором и эруди-
рованностью, его фантазия была неисчерпаемой. Однажды на 
вечере, посвященном музыке Шуберта, Фрид сумел внушить 
аудитории, что в центре сцены сидит сам композитор, ожив-
ший Франц Шуберт, и все члены клуба охотно приняли правила 
игры и обращались к Шуберту со своими вопросами и мысля-
ми, поверив в реальность происходящего. 

Много лет Фрид воспитывал в людях не только умение по-
нимать музыку, но и духовность, человечность, доброту, вы-
держку, способность достойно вести себя в любой ситуации. 
Не поэтому ли, когда во время выступления «Московского трио» 
(А. Бондурянский, В. Иванов, М. Уткин) в один из «четвергов» 
в результате технических неисправностей погас свет, музы-
канты продолжали играть Брамса в полной темноте, а в зале 
сохранялась абсолютная тишина, и концерт был прослушан 
до конца? Атмосфера клуба всегда была насыщена прекрас-
ной музыкой, живыми беседами, доброжелательной критикой 
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и юмором, шутливой «перебранкой» Григория Самуиловича 
с членами Совета клуба, верными друзьями и помощниками 
Фрида ― музыковедами Нонной Григорьевной Шахназаровой 
и Григорием Львовичем Головинским, композитором Давидом 
Исааковичем Кривицким. 

 В своей книге «Музыка. Общение. Судьбы» Фрид пишет: 
«Темп нашей жизни, физические и психические перегрузки 
во многом мешают живым, глубоким человеческим контак-
там. И клуб, основанный на единстве духовных интересов, мо-
жет удовлетворить эту потребность». Сейчас, когда проблема 
общения становится одной из самых важных, эти слова при-
обретают особую значимость. Человек обязан сейчас не про-
сто «выжить», а сохранить в себе всё лучшее, что завоевано на 
протяжении всей истории человеческой культуры, те высшие, 
эстетические ценности, которые не потеряли своей красоты и 
величия в наше «смутное» время. 

Фрид воспринимал мир с непосредственностью ребенка и 
познавал его с многоопытностью мудреца. И в нас он воспи-
тывал ту идеальную мудрость, которая в то же время помогает 
сохранить в себе вечную молодость духа. 

Николай Васильевич Гоголь в трудное для него время вос-
кликнул: «Что же будет с нами, если и Музыка нас покинет? 
Нет! Музыка нас не покинет!». А от себя добавим: Музыка нас 
не покинет, пока есть люди, творящие и дарящие нам Музыку, 
дарящие нам Праздник.
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 c Наталья Медведева

педагог

«У слова музыка…»

Московский музыкальный молодежный клуб те, кто его 
посещал, и те, кто участвовал в его работе, называли 
«Клубом Фрида» ― композитора, художника, писателя, 

создателя и ведущего этого уникального объединения столич-
ной интеллигенции.

Уверена, что жизнь многих людей и моя, конечно же, была 
бы иной без этих насыщенных искусством, и в первую очередь 
музыкой, лет. И дело не только в полученных знаниях и встре-
чах с талантливыми композиторами, исполнителями, худож-
никами, учеными. Атмосфера постоянного поиска, связанная 
с желанием понять природу творчества и человека в нашем 
противоречивом мире, пронизывала всё, что происходило на 
сцене Дома композиторов по четвергам.

Одной из отличительных черт Григория Самуиловича было 
доброжелательное заинтересованное отношение к людям, 
стремление узнать об интересах чуть ли не каждого члена клуба 
и каждому дать возможность самовыражения: будь то участие 
в дискуссии или чтение собственных стихов. 

Думаю, поэтому еще одной заметной стороной наших за-
седаний стали вечера поэтического творчества слушателей 
МММК. Фрид не раз предоставлял сцену тем, кто профессио-
нально занимался физикой, биологией, психологией, учитель-
ствовал, но при этом еще и писал стихи.

Всегда находили живой отклик в зале искренние волную-
щие строки физика Геннадия Иванова.

Один из нас, инженер-энергетик Эдуард Ливерант, с при-
сущим ему остроумием неизменно ставил «поэтическую точку» 
на многих заседаниях клуба. На сцену передавалась записка, 
Григорий Самуилович, под занавес, с удовольствием зачиты-
вал очередной поэтический экспромт.
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Вот небольшая подборка стихотворений, звучавших в клу-
бе в разные годы его существования. Они передают те чувства, 
которые продолжают жить в нас и по сей день.

Наталья Медведева     На 30летие мммк
Здесь Вечность смотрит нам в глаза,
Здесь раздается весть Оттуда,
Здесь Муза Муз ― здесь Музыка
Являет нам за чудом чудо.

Здесь возникает волшебство,
Здесь мы причастны вдохновенью.
Загадки звуков, тайны слов
Нас здесь окутывают сенью.

Здесь распрямляется душа
И быть пытается крылатой
И стойкой в мире зла и злата,
И унижения добра.

Да, приближенье Четверга
Обыденность отодвигает,
Еженедельно в храм вступаем
С родным названьем ММК.

Мы благодарные сердца
Сегодня в дар всем тем приносим,
Кто благодарности не просит,
Ведя всех нас через века.

Здесь Вечность смотрит нам в глаза,
Здесь прикасаемся мы к чуду,
А к тем, кто верит в чудеса,
Жизнь снисходительнее будет.

Хвала сумевшему возжечь
Еще один светильник в мире
И пронести, и уберечь
И этим круг добра расширить!
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 c к 40летию клуба
Необъяснимое ― бывает,
Необъяснимое ― влечет, 
Четверг так чинно наступает, 
Четверг ― грядет!
Он надвигается степенно, волнует и манит,
Четверг – есть центр притяженья
Для тех, кто любит и хранит
В душе созвездия созвучий, 
Чья жизнь полна
Мелодий магией могучей,
Их света и добра.
Неповторимое ― бывает, 
Неповторимое в полет ― 
Подумать только! ― поднимает
Уже нас сорок первый год!
Хоть мы не любим юбилеи ― 
Такие надо отмечать ― 
Мы через призму их сумеем
Мудрее жизнь воспринимать.

* * *

Звук будто пробует раздумье,
Как бы надкусывает мысль,
И вдруг, подобно пчелам в улье, 
Аккордами влетает в жизнь.
Растет звучанья напряженность
И каждой клеточкой себя
Постичь могу раскрепощенность
Так просто, как тепло луча.

* * *

Растут горячие цветы
Под взглядом солнца молодого,
Весна, я знаю – это ты
Им покровительствуешь снова.
Произрастанье их свело, 
Я им завидую немного –
Что им Фортуны колесо, 
Когда они воскреснуть могут?
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* * *

Знать и любить, и вдруг открыть
Тверской бульвар, и удивленью
Позволить сердце покорить
И стать спасеньем...

Геннадий Иванов 
Григорию самуиловичу Фриду, бес-

сменному руководителю московского 
молодежного музыкального клуба при 
Доме композиторов 

Вы – Праздник. Я прислушиваюсь к Вам, 
Витая над прекрасным Вашим Домом. 
Я очень доверяю небесам ―
Они мне с детских лет знакомы.

Я в форточки влетаю и в трубу, 
Как правило, обратно вылетаю. 
И всё же каждодневному труду 
Полёты эти я предпочитаю.
Вы ― Праздник. И без праздника нельзя. 
Без праздника так незаметны будни. 
Вот ― Музыка. И я закрыл глаза. 
Я вижу всё, что с нами всеми будет.

* * *
Музыка понедельника. 
Жертва для алтаря. 
Музыка для отшельника. 
Музыка октября.

В безмолвном стою приделе. 
Безлиственный лес вокруг. 
Будто бы я при деле, 
Вдруг уплывшем из рук.

Облако. Время года. 
Куст, ушедший в себя. 
Осенняя непогода. 
Музыка октября.
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 c владимиру софроницкому
Белый город, празднично пьяный, 
В котором жили музыкальные люди, 
На мягких клавишах своего фортепьяно 
Играл Скрябина прелюдии.

Секретарь горкома перелистывал ноты, 
Начальник милиции нажимал на педаль. 
Все жители покинули квартиры-соты 
И звонкими аккордами улетели вдаль.

Незнакомка из 49-й квартиры 
Превратилась в прекрасную ноту «ля», 
Отсчитала про себя: «Три-четыре!» 
И сказала мужу: «Я ушла».

Си-бемоль, очень грустный черный клавиш 
Был так расстроен и плохо играл, 
Но как понимали его товарищи! –
Никто и слова ему не сказал.

На белые клавиши падал белый-белый 
Только что родившийся ребенок-снег 
И нежно таял, такой оробелый, 
Как белый слонёнок в сказочном сне.

Прекрасный концерт транслировали по радио, 
И все думали, что играл Софроницкий –
Потому что, кто ж ещё мог сыграть так Скрябина? 
Потому что, кто ж ещё может с ним сравниться?
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лето
Я ждал, когда зазвучат эти скрипки. 
А в ожиданье рождались строчки. 
Я ждал, когда облако сдвинется с места
И снова появится яркое солнце.

Я ждал, как любимую ждут на свидание, 
Когда ожиданье – сплошные надежды. 
Надежды, которые вечно проходят, 
Проходят совсем, когда не приходят.

Я ждал, когда зазвучат эти скрипки, 
И мне все казалось, что ждал не один. 
И что-то, дрожа, во мне обрывалось. 
Ах, только б не струны, которые ждал!

И вот это облако сдвинулось с места, 
И вот появилось любимое солнце, 
И вот ты приходишь ко мне на свиданье, 
Конец ожиданьям, сомненья проходят, 
Когда к нам любимые люди приходят.

Я ждал. И звучали те самые скрипки. 
Я ждал. И волненье меня разрывало. 
Я ждал. И лицо распахнулось в улыбке, 
И скрипки, те самые скрипки звучали.

Эдуард Ливерант      Е. сорокиной, А. Бахчиеву 

Музыка ― 
         чудо, как хороша!
Четыре руки,
           сотни ушей ― 
                       одна душа!
Рождают общие слезы из глаз
Здесь Вдохновенье,
                   Культура
                          и Класс!
Спасибо,
       музыки поэты,
Соединенные дуэтом!
   Достойно справили, поверьте,
   Игрой вы 200 лет бессмертья!
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 c т.А. Зеликман на ее классном вечере
учеников мссмШ 

Поклон Вам низкий за искусство 
Растить талант, уменье, чувство! 
Класс показал высокий класс, 
Устроив пиршество для нас! 
Мы видим ― жар души неистов 
Больших и малых пианистов,

И слышно, как растёт душа, 
По классам МССМШ! 
Победно в мир вступают дети, 
И классно зазвучит столетье!.. 

...И пусть недолгой будет пауза 
До нового Нейгауза!

Борису Петрушанскому

Хотелось весь концерт «на бис!»  
Весь пир гармонии и страсти! 
Вы у рояля ―
            царь,
                 Борис, 
Достигший высшей власти!

сергею яковенко
на вечере рассказа о нашей песне

Не вспомним вечера чудесней
И человека ― интересней:
Яковенко ― рыцарь песни
Спел о песне
            «Песнь песней!»
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«московскому трио»

Вам выражаем восхищенье,
Хотим вас слышать вновь и вновь! 
И в звуках ваших ― 
                 вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь!
Мы рады дружбе до конца, 
И вы ― любимы в этом зале, 
Где абсолютно все сердца
Играючи, 
         завоевали!

марку лубоцкому
на вечере памяти А. Шнитке

Обнажились нервов нитки
От небесных звуков Шнитке.
Он явился мощно, ярко
В откровении от Марка!

клубу «от А.с. Пушкина»

Благословляю то мгновенье,
Когда для нас открылся ты,
Приют добра и вдохновенья,
Искусства, мысли, красоты!

В годину зла и озверенья
Один ― опорой духу ты:
Оплот, надежда и спасенье
В высоком мире красоты!
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 c * * *
Нам очень близко все во Фриде –
Как мыслит он, как говорит…
Себя, как в зеркале, в нем видим,
И это зеркало нам льстит…

* * *
У слова ― Музыка ― к разлуке
Всегда обращено лицо, 
И откровение ее
К любви протягивает руки.

Любовь Всевышнего звучит
Гортанной горечью органа, 
О, Музыка всегда творит
Из человека великана.

О, Музыка в себе таит
Такие взлеты и паденья- 
Когда б не Бог отцом ей был,
Не пережить нам те мгновенья.

К разлуке, к призрачным мирам
Она влечет нас неизменно,
Здесь оставляя все, мы ― там
В ней растворимся совершенно.
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Эдуард Коман

инженер, этносоциолог

Общение с большой буквы

Трудно писать о человеке, с которым в течение сорока 
пяти лет была связана твоя жизнь и о котором как-то 
не думается и не говорится в прошедшем времени. Да и 

само это «прошедшее время» удивительным образом продолжа-
ется внутри тебя. 

Уверен, что таких людей, как Григорий Самуилович Фрид, 
во все времена были единицы, тем более в конце 1960-х ― 
в 1970-е годы, о которых в основном пойдет речь в этих за-
метках. Это уже тогда понимали и мы, совсем еще молодые 
участники клуба, и те известнейшие или получившие извест-
ность позже талантливейшие музыканты, деятели культуры и 
сферы гуманитарных наук, которые, побыв «у Фрида», стано-
вились его друзьями и единомышленниками. Вспоминая их, 
могу сказать себе только одно: это были личности, составившие 
гордость и славу нашей страны. Сегодня как-то растворяет-
ся наше «эксклюзивное» понятие «творческая интеллигенция». 
Применительно к таким людям оба этих слова можно писать с 
большой буквы.

Вспоминая сейчас их отношение к Фриду, я думаю, что они 
не просто симпатизировали ему, ценили его, а человечески и 
творчески по большому и глубокому счету доверяли ему, при-
ходя в клуб, как в свое адекватное им сообщество. Атмосфера 
клубных вечеров, создаваемая Фридом и «второй душой клу-
ба» ― замечательным искусствоведом Григорием Львовичем 
Головинским, не могла не привлекать таких людей, здесь они 
чувствовали себя и с ними, и друг с другом, и с нами, молоде-
жью, «в одной тарелке». В этом, как мне кажется, была одна из 
основных черт уникальности клуба, особенно в те непростые 
времена. Клуб тогда был в разных и очень важных смыслах 
«островом» в понимании культуры, в широте и глубине подхо-
дов к этому понятию и критериям таланта и творческой свобо-
ды, будь это культура «классическая» или современная.
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 c И потому, думая о феномене личности Фрида ― музыканта, 
живописца, своеобразного и, на мой взгляд, очень интересно-
го писателя и мемуариста, наконец, блестящего организатора, 
прихожу к тому, что самым удивительным, сильным и редкост-
ным его качеством был талант просветителя. Он был просвети-
телем и по своей потребности в этом, и по уровню эрудиции, 
интеллекта, способности общения с людьми, хотя сам, как мне 
кажется, недооценивал значимость этого своего дара. Но, уве-
рен, именно это качество Григория Самуиловича привлекало 
к нему и к нашему клубу настоящую элиту нашей культуры. 
Просится само: скажи мне, кто твой друг ― и я скажу, кто ты…

Об этом короткие воспоминания, забавные и трогательные. 
И в чем-то дающие представление об атмосфере в клубе и о 
людях, которых довелось видеть и слышать…

Всё идет прекрасно, зал, мягко говоря, переполнен. На сце-
не Хачатурян, его жена, тоже композитор и пианистка, Фрид, 
еще кто-то, кажется, Головинский. У всех хорошее настроение, 
разговор откровенный и остроумный. Зал, как тогда было при-
нято, в нем участвует. Арам Ильич в белой рубашке без пиджа-
ка о чем-то темпераментно рассказывает, что-то показывает 
на рояле, играет свою музыку. Потом начинает импровизиро-
вать, но в какой-то момент останавливается и начинает играть 
красивую, цельную вещь, яркую и своеобразную. Закончив 
и с удовольствием выслушав аплодисменты, поворачивается 
к жене: «Что это такое? Кто это написал?». Жена в недоуме-
нии: «Это ты написал». «Когда? Я не помню» ― удивляется Арам 
Ильич. Дальше ― неподражаемый диалог с семейными подроб-
ностями. Всеобщее веселье, аплодисменты. Композитор мило-
стиво соглашается, что это его музыка. Просят повторить еще 
раз. До сих пор жалею, что не запомнил названия этой вещи…

И совсем другое воспоминание. Декабрь 1975 года. Хача-
турян, насколько мне помнится, выступает на вечере памяти 
Д.Д. Шостаковича. Арам Ильич стоит у края сцены и говорит 
всего несколько фраз. Но я до сих пор как будто вижу его скорб-
ное лицо, слышу эти необыкновенно личные слова… И горжусь, 
что был пусть и «пассивным», но участником того вечера.

А Дмитрий Дмитриевич никогда не выступал в клубе, по-
моему, никогда даже не был на сцене. Я несколько раз видел, 
как уже не очень здоровый в 1973-м или в 1974-м году, он в 



217

c
   Э

. К
о

м
ан

. О
б

щ
е

н
и

е
 с б

о
л

ьш
о

й
 б

у
к

в
ы

скромном сером костюме незаметно перед самым началом ве-
чера проходил в зал и всегда садился у правой стены, молча и 
внимательно слушал и так же незаметно, иногда в перерыве, 
уходил. Молодежь в зале и не замечала, кто был сегодня гостем 
клуба. А ведь в это время Шостакович, вообще-то, редко появ-
лялся «на публике». Что тут комментировать!

Памятник рядом с Домом композиторов, Мстислав Леополь-
дович Растропович…. Запомнился вечер, тоже, видимо, в начале 
1970-х ― довольно сложный, посвященный современному фран-
цузскому композитору Мессиану. Григорий Самуилович как 
всегда с блеском ведет разговор, на сцене интересные и компе-
тентные музыканты и искусствоведы… Как тогда было принято, 
сцена освещена, а зал затемнен, особенно задние ряды. Вдруг 
Фрид посреди разговора обращается в глубину зала: «Слава, иди 
сюда. Ты же только что из Франции, вот и расскажешь нам…». 
(Мне запомнилось, что именно так, на «ты», но ручаться сейчас, 
конечно, трудно.) Из задних рядов голос Ростроповича: «Да я не 
одет, чтобы на сцену выходить…». Короткая «дискуссия» и Фрид 
все-таки вытаскивает на сцену действительно по-домашнему 
одетого Ростроповича. А дальше всё предыдущее меркнет перед, 
как всегда, феерически остроумным и интересным повествова-
нием музыканта и его диалогом с Фридом о современном ис-
кусстве и еще о многом, да еще в те времена ни в каком, а тем 
более, в таком «исполнении» нельзя было услышать нигде. Да и 
Мстислав Леопольдович нигде, наверное, перед большой и для 
него всё же мало знакомой аудиторией не стал бы так «раскры-
ваться». Только «у Фрида»… Такая уж у нас была репутация…

Известная мысль: яркие воспоминания оставляют о себе 
яркие люди. Сколько таких людей по многу раз, годами бывали 
в клубе! И на сцене, и в зале. Вот на сцене легендарный «пер-
вый состав» Квартета имени Бородина. Тогда еще молодые, за-
дорные, бесконечно талантливые люди с мировыми именами. 
Было просто видно, как им комфортно «у Фрида»… Но и они, и 
мы ―  «из зала» ― спорили друг с другом и с ним: спорить было 
интересно, потому что он был не только эрудитом, но и пре-
красным полемистом ― умным, точным и корректным. Дис-
куссии удавалось остановить с трудом, отдавая место музыке…

Но были среди друзей Фрида и те, кто часто приходя, гово-
рили мало. Зато много играли. И как играли! Мария Гринберг, 
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 c Алексей Скавронский ― какие разные музыканты, а бывать в 
клубе любили одинаково…

Для кого-то вечера «у Фрида» были в чем-то «моментами 
признания», путевками в большую музыкальную жизнь ― пом-
нятся вечера совсем еще молодых Альфреда Шнитке или Гидо-
на Кремера, ― а для кого-то это были встречи со своей моло-
достью и возможность «раскрыться» в таком «нестандартном 
формате». До сих пор не забылись замечательные, по-моему, 
вечера Т.Н. Хренникова и Д.Б. Кабалевского. Тихон Николае-
вич высоко ценил и в те годы поддерживал Фрида и наш клуб, 
и Григорий Самуилович всегда отдавал должное его человече-
ским качествам и таланту композитора-мелодиста.

Но самое главное ― все эти вечера были не концертами, 
не «творческими встречами» (популярный тогда жанр), а чем-
то другим, очень редким и ценным во все времена ― тем, что 
можно назвать просто Общением ― с большой буквы. Вот, 
пожалуй, как это ни удивительно, самое точное определение 
того, что происходило в клубе во все времена. Именно в этом 
была его уникальность для всех участников: от людей с миро-
выми именами ― до нас, молодых любознательных дилетан-
тов. Григорий Самуилович был гроссмейстером, «постанов-
щиком и дирижером» этого общения. И в этом качестве был 
интересен всегда и всем, что бывает не так уж и часто.

Кстати, клуб был уникальным местом еще в одном отноше-
нии. У приходивших «к Фриду» не было никаких меркантильных 
соображений. А ведь эти люди знали себе «цену»!.. Объяснение 
простое: клуб давал тот «глоток свежего воздуха», которого им 
часто не хватало. Но и этот «глоток» тоже был нужен…

О Фриде, о нашем клубе можно писать много. Воспомина-
ния захлестывают ― и какие воспоминания! Но если, как те-
перь говорят, «по жизни», то прежде всего о том, как, кажется, 
в конце лета 1965 года мы с Наташей (тогда до нашей свадьбы 
оставалось еще полгода) случайно прочли на столбе напротив 
Центрального телеграфа маленькое печатное объявление с при-
глашением прийти в Дом композиторов на учредительное со-
брание чего-то (не помню, как это называлось) молодежного, 
музыкального и, как нам показалось, интересного. Мы жили 
очень далеко, но не поленились, пришли. И остались на всю 
жизнь. За что ей, жизни, безмерно благодарны.
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Владимир Мак

инженер, журналист

В четверг и больше никогда…

Григорий Самуилович Фрид ― огромная, почти вековая 
жизнь потрясающей, уникальной личности ― компози-
тор, художник, основатель и глава клуба ― МММК... Сей-

час аббревиатуру не помнят, хотя клуб существует и 47-й его 
сезон Фрид по-прежнему вел. Но в советское застойное время 
это была единственная в Москве (думаю, и во всем Союзе) 
отдушина свободы. Единственное место, куда ходили, не ин-
тересуясь программой, главное было ―увидеть друг друга и 
нескольких ведущих, из которых основным был Фрид. Я попал 
в клуб впервые на авторский вечер Сильвестрова. Сейчас он 
классик, а тогда был под угрозой исключения из Союза компо-
зиторов. Удивительно родными сразу показались и исполни-
тели, и слушатели. Зал состоял исключительно из тех, кому это 
было интересно. Обсуждали услышанное, иногда грамотно, 
иногда не очень, иногда просто глупо, но все ― откровенно. 
И в следующий четверг ноги сами шли в Дом композиторов. 
И так ― до моего отъезда в Израиль, в 1991-м. Фрид прово-
жал меня на вокзале, тогда я уже знал, что мы родились в 
один день, с интервалом в 40 лет. И 21 год жизни в Израиле 
я начинал свой день рождения со звонка Григорию Самуило-
вичу. Поздравляли друг друга, он интересовался нашими со-
бытиями, волновался по поводу иранской атомной угрозы. На 
вопрос о самочувствии отвечал: «Соответственно возрасту». 
И хотя бессмертия нет, и человеку за 90, и близится уход, но 
головой понимаешь, а сердце привыкает к тому, что этот че-
ловек с тобой ―  и так будет вечно. В свой 57-й день рождения 
я знал, что Фрид в больнице, но ему стало лучше ― и он шутит: 
«Меня поздно лечить, но еще рано хоронить...». Раздался зво-
нок из Москвы и, услышав голос друга по клубу, я все понял 
раньше, чем были сказаны слова. Фрид умер в день своего 
97-летия.
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 c Родился он в Петрограде. Родители ― музыканты. Отец еще 
и журналист, основатель журнала «Театр и музыка», вечный 
диссидент, сидевший и при царе, и при «товарищах». Учился 
Фрид в Московской консерватории в эпоху легендарных про-
фессоров и студентов, ― все они, от Гольденвейзера до Буси 
Гольдштейна, дышали с ним одним воздухом. Особо вспоминал 
Григорий Самуилович о Жиляеве и о знакомстве через него с 
Шостаковичем, ставшим для Фрида навсегда главным худож-
ником. В 1972-м Фрид создал Альтовую сонату, которая, по 
словам музыковеда А.В. Ивашкина, оказалась предтечей гени-
альной Альтовой сонаты Шостаковича. 

Страсть к авангарду привела Фрида и его друга пианиста 
Вадима Гусакова к созданию «Творческого кружка» ― перво-
го в Москве общества новой музыки (1930-е годы). Играли и 
обсуждали новые партитуры. Первыми исполнителями стали 
Ведерников и Рихтер. Фрид рассказывал, как «Толя и Слава» 
играли клавир последней оперы Пуччини, и улыбался ― разве 
«Турандот» можно было считать авангардом? После «Диалогов» 
Рихтера ― Монсенжона Григорий Самуилович удивлялся тому, 
что Рихтер назвал себя создателем кружка, не вспомнив о Фри-
де и о погибшем на войне Гусакове. И уже улыбки на его лице 
не было.

А дальше была война, потом ― работа: сочинение, препо-
давание в училище при консерватории. «Наш» Клуб возник 
в 1965 году. По четвергам в Дом композиторов стали прихо-
дить... не композиторы, но любители музыки. Любители не кон-
цертов с «марочной» программой, но разной и не всегда попу-
лярной музыки. Любители слушать и обсуждать. Темы были не 
всегда музыкальные: 100-летие Бора, Януш Корчак, Швейцер, 
Эйнштейн. Выступали Вяч. Иванов и Эйдельман, Яглом и Гель-
фанд, Переверзев и Баташев, играли Гутман и Каган, Кремер 
и Любимов, Гринденко и Берман! Авторские вечера Шнитке, 
Губайдулиной, Денисова, первые в истории нынешних класси-
ков, были в МММК! Помню нависающего над залом Яковен-
ко, поющего на музыку Сильвестрова «Мне на плечи бросается 
век-волкодав», Козлова с «Арсеналом» игравших «Jesus Christ 
Superstar», «Машину времени», презентующую «Маленького 
принца»... 
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Клуб не мешал сочинительству. Помню премьеру потрясаю-
щего Квинтета Г.С., а его монооперы ― особое слово в музыке!

«Письма Ван Гога» в Москве иногда исполняли. Одно из них 
было на выставке Кабакова, Янкилевского, Табенкина... Фрид 
сам с 1960-х увлекся живописью, профессионально писал до 
конца дней и часто выставлялся. А письма Ван Гога брату по-
будили композитора-художника к созданию шедевра. 

«Дневник» Анны Франк в СССР был опубликован в 1960 го-
ду ― помогли «оттепель» и Эренбург. В 1969-м «оттепель» сме-
нилась «заморозками» ― и об Анне Франк слышать не желали. 
Именно тогда Фрид написал оперу, в Союзе увидевшую свет 
только в клавирной версии. В 1990-е «Дневник Анны Франк» 
прославил Фрида в мире. Оперу записали; поставили в Герма-
нии, Австрии, Голландии, США, Великобритании; поныне она 
идет во многих театрах, исполняется превосходными певица-
ми и великолепными дирижерами. Григорий Самуилович меч-
тал о постановке в Израиле. Не дождался и так и не побывал 
в стране, о судьбе которой переживал постоянно: «Если забуду 
тебя, Иерусалим...». Никогда не забывал, но хоть и не побывав 
при жизни, Фрид незримо здесь, в Иерусалиме, навсегда.
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 c Галина Гутина

кандидат технических наук, 
эколог, педагог, художник

 Научить человека быть счастли-
вым нельзя, но воспитать  его так, что-
бы он стал счастливым, можно.  

Януш Корчак  

Благодарю судьбу…

Мне необычайно  посчастливилось быть членом Москов-
ского молодежного музыкального  клуба,  которым  47 
лет руководил удивительный человек Григорий Самуи-

лович Фрид, который вел нас всех по пути просвещения и при-
общения к высокому искусству.   

Григория Самуиловича не стало, но каждый четверг, как и 
при нем, в Доме композиторов  собираются члены клуба, ведет 
заседания его ученик Александр Вустин. По-прежнему в зале 
жена Г.С. ― Алла Митрофановна, присутствие и помощь кото-
рой ощущается во всех проводимых клубных вечерах, а также 
Алла Семеновна Седова, много лет оказывающая организаци-
онную поддержку клубу.  Даже стены здесь кажутся родными, 
хотя в большинстве своем мы  не музыканты. Когда звучит 
музыка, полное ощущение, что Григорий Самуилович рядом, 
что  он с нами... 

Моей московской жизни предшествовал  технический вуз 
в родном Ростове-на-Дону, распределение в «солнечную» Ал-
ма-Ату, незабываемые местный оперный театр, горы. Тогда 
же произошла встреча с замечательным человеком Любовью 
Владимировной Шпигель, известной переводчицей, препода-
вателем  иностранных языков в Алмаатинской консерватории, 
исключительно образованным и наидобрейшим человеком, 
ставшим для меня очень близким и дорогим. Каждое воскре-
сенье в ее квартире устраивалось  домашнее музицирование и 
сопутствующее этому дружеское общение. Это были мои пер-
вые «музыкальные университеты». 
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Потом ― аспирантура в Москве и другая, новая жизнь: на-
учная  работа, командировки   по  всему бывшему СССР. Од-
нако в Москве мне не хватало  близких друзей, общения. В этот 
период  я и «вытянула счастливый билет»,  случайно попав в 
«Клуб Фрида». Однажды переступив его порог, жить без этих 
«четвергов» было уже невозможно.

В дни заседаний клуба зал Дома композиторов был запол-
нен молодежью ― живой, общительной, любящей музыку и 
жаждущей знаний.  Когда в зале не хватало мест,  на сцену 
ставились в  несколько рядов стулья, и публика оказывалась в 
непосредственной близости от исполнителей, и это никого не 
смущало. 

Григорий Самуилович не выбирал слушателей ― в клубе 
были люди разных профессий: инженеры, рабочие, психоло-
ги, музыканты, физики, художники, искусствоведы, матема-
тики… Но это «разношерстное» собрание, благодаря Григорию 
Самуиловичу, превращалось в единый организм, сплоченный 
общим душевным настроем, общей любовью к музыке, тягой к 
прекрасному. В зале царила  атмосфера доброжелательности,  
непринужденности, взаимопонимания. 

Для меня, как и для многих других, Григорий Самуилович 
был особым человеком, воплощающим в себе лучшие душев-
ные качества, деликатность, доброжелательность, обширные 
знания, талант композитора, художника, писателя и просвети-
теля, что воспринималось как особый вид его творчества. Он 
был тонко чувствующим человеком, что пронизывало все его 
музыкальные произведения и любую другую творческую дея-
тельность.

Я с детства мечтала быть учителем, и меня очень интере-
совали  проблемы, связанные с педагогикой.  Перейдя со вре-
менем на педагогическую работу, я старалась внести в нее 
элементы «нетрадиционности». Помогали мне в этом работы 
Сухомлинского, Корчака, Соловейчика, Амонашвили, Мака-
ренко и других выдающихся педагогов. 

Очень дороги мне книги Фрида, наполненные духовностью, 
мыслями, дающие ответы на вопросы, связанные с многими 
аспектами жизни, в том числе педагогическими. 

В своих воспоминаниях о нем мне  хочется затронуть имен-
но просветительскую и воспитательную сторону его деятель-
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 c ности, которая коснулась всех нас, членов клуба. Как же вос-
питывал молодежь, заполнявшую зал, Григорий Самуилович? 
Прежде всего, своим примером. Он был для нас образцом нрав-
ственности, деликатности, культуры, знаний. Безусловно, это 
было воспитание любовью, чуткостью, интеллигентностью,  ав-
торитет его был огромен, любовь к нему всеобщая.

 Он воплощал в своей работе с молодежью лучшие тради-
ции педагогического мастерства. Очень трепетно он относился 
к вопросам воспитания детей, молодежи.

В книге «Музыка. Общение. Судьбы» Фрид писал: «Воспита-
ние ребенка ― самое сложное из всех видов творчества… Мы 
хотим передать им самое дорогое, ценное. Но самое ценное ― 
самое хрупкое. И это хрупкое есть музыка. Не только та, что 
звучит: музыка как понятие душевной гармонии, красоты.

…Когда мы касаемся натянутой струны ― возникает звук. 
В струне он уже есть, наше прикосновение лишь пробуждает 
его. То же происходит с ребенком: музыка живет в его душе. 
Надо лишь коснуться ее, и она зазвучит. Музыка станет для ре-
бенка способом восприятия мира, звукового контакта с ним».  

Григорий Самуилович вспоминал, что все годы руковод-
ства клубом «искал пути, как  достучаться до души молодежи и 
затронуть самые потаенные струны». Мне кажется, в этом был 
основной смысл его просветительской деятельности. 

Одним из таких путей было приобщение к высокому ис-
кусству и, конечно в первую очередь к музыке. Незабываемы 
его «уроки» постижения образной стороны восприятия окру-
жающего нас мира. Вспоминается, например,  серия заме-
чательных вечеров, посвященных различным музыкальным 
инструментам, их неповторимой индивидуальности. Он бук-
вально создавал живой образ  каждого из них, представляя 
как совершенно особую  «личность» с присущими только ей 
качествами: «Кларнет необычайно гибок. Ему свойствен гро-
теск, юмор. В то же время кларнет способен говорить о тон-
ких, интимных чувствах. Гобой может быть и насмешливым, 
и шутливым, но он скорее грустен, нежели весел. У гобоя, по 
сравнению с кларнетом, судьба достаточно скромная. Но он 
не завистлив, он с чувством большого внутреннего достоин-
ства.  Скрипки дают поразительный пример дружной семьи. 
Все члены этого семейства: скрипки, альты, виолончели, конт-
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рабасы ― всегда стараются держаться вместе, в труде они 
всё делают сообща. Скрипке присущ крайний демократизм. 
В отличие от утонченной арфы, она ведет дружбу  с самыми  
различными слоями общества.  Но наибольшую сердечность 
скрипка проявляет, беседуя с простыми людьми, подлинно 
любящими музыку…».

Надо заметить, что Г.С., обладая высоким интеллектом, 
умел говорить о сложных вещах простым,  доступным  каждо-
му языком, но при этом всегда  давал пищу для размышлений, 
анализа, как бы устраивая для аудитории своего рода интел-
лектуальный тренинг. 

Каждый четверг Г.С. входил в зал с доброй улыбкой и ра-
достью от предстоящей встречи. Он обладал необыкновенным 
даром воздействия на аудиторию, у него был особый проник-
новенный тон, присущий только ему, и его слова западали в 
душу.

Темы заседаний нередко казались парадоксальными, тре-
бующими активного обсуждения и обдумывания с залом, а по-
тому еще более интересными, буквально захватывающими. На-
зову всем запомнившиеся  вечера, посвященные творчеству: 
«Красота человеческой мысли как разновидность творчества», 
«Творчество в живописи, математике, музыке», «Музыка и об-
разное мышление», «Общение людей и свойства языков», «Зву-
чащая живопись»…

Большое значение Григорий Самуилович  придавал вос-
питанию этических норм поведения, в частности, он писал: 
«Много говорят об охране окружающей среды. Это нужно, что-
бы человек смог выжить. Но так же важна охрана внутренней 
среды, ибо  человек не просто должен выжить, но сохранить 
все лучшее ― духовное, нравственное, что завоевано дорогой 
ценой на протяжении всей истории человеческой культуры». 
Он считал, что музыка является  «механизмом формирования 
этических начал».

На всех клубных вечерах  делался акцент  на вопросы эти-
ки, морали. Яркий пример тому заседания клуба, посвящен-
ные Янушу Корчаку, Альберту Швейцеру, Альберту Эйнштейну, 
эпиграфом к этим встречам могли бы послужить слова гениаль-
ного ученого-физика, приведенные Г.С.: «Моральные качества 
выдающейся личности имеют, возможно, большее значение 
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 c для поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуаль-
ные достижения». 

Были редкие вечера, на которых он приоткрывал страницы 
своей жизни и предельно искренне делился с членами клуба 
своими воспоминаниями и жизненным опытом и самыми со-
кровенными мыслями. На вечерах, посвященных памяти та-
лантливых композиторов не вернувшихся с войны, звучала их 
музыка, и было тяжело сознавать, что война не пощадила и 
таких людей. 

Григорий Самуилович обладал удивительным даром обще-
ния, казалось, стремился каждому из нас подарить свою лю-
бовь и внимание. А когда у кого-то что-то случалось, всегда был 
готов оказать всестороннюю поддержку, выразить сочувствие, 
прийти на помощь. 

Для меня всегда было событием, когда вдруг в телефонной 
трубке раздавался голос Григория Самуиловича, которого ин-
тересовало буквально всё: и как здоровье, и как дочь, и как 
работа... 

Фрид мечтал,  чтобы клуб объединил нас,  он сам  нередко 
об этом  говорил. Так оно и вышло: благодаря клубу у многих из 
нас появился круг общения, замечательные друзья. Интересно, 
что если где-то за пределами Москвы или даже России, появля-
лись новые знакомые и вдруг оказывалось, что они тоже посе-
щали «Клуб Фрида», то сразу воспринимались как родственные 
души, как абсолютно «свои» люди. 

Огромная и прекрасная часть жизни связана с МММК. Это 
была школа интеллектуального развития,  школа приобщения к 
высокому искусству, прекрасному миру музыки. 

Я всегда буду благодарна судьбе за то, что она подарила 
мне встречу и дружеское расположение удивительного, непо-
вторимого человека ― Григория Самуиловича Фрида.
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Ирина Чайковская

кандидат философских наук, 
писатель, публицист

«Только смелым покоряются моря» 

Задумалась: как можно определить главную черту харак-
тера Григория Самуиловича Фрида, пестовавшего и на-
правлявшего Московский молодежный музыкальный 

клуб в течение нескольких десятилетий. Бесспорно, был он че-
ловеком талантливым, умным и ироничным, художественно 
одаренным и чутким к произведениям искусства, общитель-
ным и дружелюбным... Всё это так.

И, однако, я назвала бы ― в дополнение ко всему перечис-
ленному ― такое его качество, как смелость. Фрид был челове-
ком смелым ― недаром служил в Красной Армии и прошел через 
Великую Отечественную. Иначе как бы он решился взвалить 
на себя такое почти «безнадежное дело», как музыкальный клуб 
для молодежи? Не дискотеку, не лекторий, не отделение кон-
серватории ― музыкальный клуб для всех желающих, ориен-
тированный на классику, где молодежь не только слушала, но 
и могла высказываться. И ведь случилось это, когда уже отсту-
пила в прошлое «хрущевская оттепель», когда наваливались на 
нас безнадежные брежневские времена.

И вот этот смелый человек, ничтоже сумняшеся, не убояв-
шись ни сложности задачи, ни тяжелых времен, взялся за соз-
дание клуба. И победил.

В его детище, несмотря на общую атмосферу несвободы и 
фальши, окутавших страну, царствовал вольный дух, там на-
шла себе приют мыслящая фрондирующая молодежь, там вы-
ступали талантливые композиторы и музыканты, не принад-
лежащие ни к коммунистической партии, ни к номенклатуре, 
там беззаконное веселье и молодая радость сопутствовали по-
стижению далеко не только музыки. 

МММК был для нас школой жизни и школой искусства. Это 
был второй университет для многих приходивших туда студен-
тов и аспирантов. 
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 c Я регулярно посещала клуб только два года ― в 1974–
1975 годах, и кажется, что это время было самым плодоносным 
периодом в его жизни. Помню снежную морозную зиму 1974-
го. Мы с сестрой жили тогда на московской окраине ― должны 
были добираться автобусом с нашей Перовской улицы до метро 
Семеновская, а там с пересадкой ― до Дома композиторов. До-
рога, с ожиданием транспорта, занимала около полутора часов. 
Но нас ждал клуб ― и мы безропотно тряслись в промерзшем 
автобусе. Причем посещали не только большие, но и малые 
«четверги», более камерные, но не менее интересные, с заранее 
не объявленной программой.

Что нас влекло? Не только классическая музыка, хотя мы с 
детства к ней тянулись. В первую очередь ― атмосфера празд-
ника, оживленные молодые лица, возможность общения и уз-
навания новых людей, идей, направлений. Фрид, конечно же, 
был центром притяжения, но не единственным. Он был устрои
телем, хозяином, готовил вечера и направлял их ход, пред-
ставлял музыкантов, рассказывал о произведениях, давал сло-
во слушателям и исполнителям. Но кроме него, приглашались 
люди, вызывавшие у нас неподдельный интерес. Лично меня 
очень привлекали выступления блестящего Дмитрия Сеземана, 
ироничного Давида Кривицкого, мудрого Дaвидa Абрамовича 
Рабиновича. 

На всю жизнь запомнила я до того не знакомые мне стихи 
двадцатилетнего Блока, прочитанные и проанализированные 
Рабиновичем на одном из вечеров: 

Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно крутится желтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист ―
Душа не избежит невидимого тленья.
Так, каждый день стареется она,
И каждый год, как желтый лист кружится,
Всё кажется, и помнится, и мнится, 
Что осень прошлых лет была не так грустна.

В те годы вокруг Фрида было какое-то кружение страстей. 
Не знаю, что это было. Вокруг него царила та атмосфера «обо-
жания», что сопровождала преподавателей-мужчин в дорево-
люционных женских гимназиях и на Высших женских кур-
сах ― в университеты девушки тогда не допускались.
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Впрочем, магия его личности распространялась и на сильную 
половину человечества, заполнявшую зал Дома композиторов.

A кем же был Григорий Самуилович, как не учителем? Но 
учителем необыкновенным, волшебным, обладавшим даром 
«месмеризма». Молодежный клуб не только просвещал ― он да-
вал возможность молодым людям знакомиться, общаться, за-
водить друзей. Могу признаться, что именно та зима познако-
мила нас с моим будущим мужем, и мы были не единственной 
парой, которую свел клуб.

С течением времени я поняла, что Фрид ― веселый, остро-
умный, культивирующий свободу мнений, был при этом немно-
го деспотом. Не скажу, что он не терпел возражений ― иначе не 
могло бы быть клубных дискуссий, а они разгорались постоян-
но, но некоторые мнения, не совпадавшие с его собственными, 
Григорий Самуилович сходу пресекал.

Один такой случай совпал со временем, когда мы с мужем 
уже реже стали посещать заседания клуба ― не хватало времени 
из-за рождения ребенка. Но на том вечере мы присутствовали 
и очень посочувствовали некоему Володе, которому Фрид указал 
на дверь за его резкое высказывание, кажется, по поводу филь-
ма о Шнитке. Вообще для Фрида Альфред Шнитке был человеком 
очень близким. Официоз его не признавал, при этом он в клу-
бе появлялся достаточно регулярно, часто звучала и его музыка. 
Понятно, что любое негативное слово, направленное в сторону 
Альфреда Гарриевича, воспринималось Фридом болезненно. Но 
тогда ― с максимализмом молодости ― мы истолковали такой 
его жест как недемократичный, нам это не понравилось. Сейчас 
я думаю, что Фрида нужно было принимать в совокупности всех 
его черт. Возможно, без этой щепотки деспотизма он бы не су-
мел создать МММК и так долго и успешно им руководить. 

Мне запомнилось несколько уникальных клубных вечеров: 
с режиссером Марией Кнебель, с о. Александром Менем, запом-
нился фантастический вечер ― «встреча» с Шубертом, когда 
композитор словно сам к нам явился, вызванный «заклинани-
ями» нашего мага ― Фрида, словно наделившего весь зал экс-
трасенсорными способностями...

Музыкальный клуб никуда не уйдет ни из моей памяти, ни 
из жизни. А вместе с ним останется со мной навсегда и его за-
мечательный «отважный капитан» Григорий Самуилович Фрид.
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 c Вера Чайковская

кандидат философских наук, 
искусствовед, прозаик

Пассионарий

Как попала в клуб

Разгар застоя. Евреев никуда не берут, опасаясь, что они 
уедут в «свой» Израиль или просто из «общих соображе-
ний», вытекающих из политики государства. Меня, толь-

ко что окончившую с красным дипломом филологический фа-
культет педагогического института, буквально чудом приняли 
на какую-то мелкую должность в Городской дворец пионеров. 
Нас с сестрой там еще помнили — мы были солистками в ан-
самбле Локтева.

В конце августа сижу в зале за столиком вместе с други-
ми преподавателями и записываю школьников в свой кружок, 
где намереваюсь с ними изучать поэзию, живопись и музыку 
(в юности такой охват еще не пугает). Ко мне подсаживается 
какой-то молодой преподаватель из другого отдела и начинает 
рассказывать о музыкальном клубе: «Как, вы не знаете? Но это 
лучшее, что есть в Москве! Только трудно попасть, необходимо 
заполучить абонемент». Слушаю вполслуха, с долей скепсиса. 
Энтузиастические интонации меня всегда настораживали. Но 
что-то всё же задело. (Самое интересное, что этого человека я 
потом встретила в клубе лишь однажды. Он, оказывается, на 
него не ходил! Но стал «побудительной причиной», вестником 
судьбы, выражаясь высокопарно.)

И вот я уже стою в довольно длинной очереди, тянущейся от 
Дома композиторов. То, что есть очередь, несколько успокаи-
вает. За плохим стоять не будут. Стоят молодые люди, моих 
лет и немногим старше. В те времена клуб действительно был 
молодежным. Наконец, в руках вожделенный абонемент, за 
который заплачены какие-то копейки. Поразительно, но клуб, 
привлекавший лучших музыкантов-исполнителей Москвы, был 
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вовсе не «коммерческим» предприятием. Это к вопросу о па-
радоксах социализма. И о тех уроках демократизма и чистого 
творчества, которые можно было из всего этого извлечь.

Что поразило 

Поразило сразу несколько вещей, а лучше сказать всё: клуб 
был местом небывалым и в Москве тех лет почти непредстави-
мым. Чудом, как всё лучшее в жизни. В издательстве «Моло-
дая гвардия» есть серия, рассказывающая об обыденной жизни 
различных групп и слоев населения в разных странах. Я этой 
серии не верю. Любая жизнь в любую эпоху интересна прежде 
всего своими выходами за пределы обыденности, чудесами. 
И вот таким выходом был Московский музыкальный молодеж-
ный клуб. 

Поражал Григорий Самуилович Фрид, запустивший в дей-
ствие этот сложный организм. Бессменный руководитель. Чуть 
позже, поступив (тоже чудом!) в эстетическую аспирантуру 
Института искусствознания, я подружусь еще с одним неиз-
менным руководителем клуба, сотрудником института — за-
мечательным музыковедом, знатоком творчества Мусоргского 
и Бородина, Григорием Львовичем Головинским. Их дуэт был 
неотразим — оба остроумцы и знатоки музыки, но Фрид бле-
стящий, неожиданный, парадоксальный, а Головинский более 
основательный и научно строгий, но со своими «антиакадеми-
ческими закидонами»: любовью к современной гитарной пес-
не, например. Оба хорошего среднего роста, Фрид поджарый 
и подвижный (мне потом рассказывал художник Илья Табен-
кин, что Фрид бегал от своего дома у метро Кутузовская к нему 
на Брянскую — расстояние немалое!), а Головинский плотнее 
и как-то солиднее, с красивым низким голосом. Иногда Фрид 
и Головинский обменивались на сцене колкими репликами. Но 
вообще относились друг к другу с большим уважением (не без 
доли ревности). Фрид всегда был окружен толпой восторжен-
ной клубной молодежи. Однако, как я понимаю, близко к себе 
никого не подпускал. Головинский пользовался меньшим успе-
хом, но с ним можно было дружить, быть «на равных». Помню, 
он со мной советовался об одной статье, исследовавшей музы-
кальные вкусы Блока, которую он рецензировал. Статья мне 
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 c не понравилась, и он принял это к сведению. После выставки 
картин Фрида, проходившей в фойе Дома композиторов, Гри-
горий Львович спросил, что я о ней думаю. И тут мое мнение 
было ему важно.

Фрид в этом отношении был человеком менее «демократич-
ным». Нет, при нем можно было высказывать самые парадок-
сальные мнения (а клуб в те годы был уникальным в России 
«местом для дискуссий», не политических, конечно, но касаю-
щихся вопросов музыки, истории, культуры). При мне один из 
членов клуба «валил Баха» — и Фрид слушал его вполне добро-
желательно, с интересом. Но были какие-то моменты, когда он 
не принимал возражений. Но такое случалось редко. Скорее это 
был спор, интеллектуальная перепалка, где блестящий Фрид, 
как правило, побеждал оппонента.

Вообще поражала клубная атмосфера, которая тоже была 
уникальной по духу свободы и интеллектуализма. В те годы 
(да даже и сейчас!) это редкость. Я встретила подобную ат-
мосферу в секторе эстетики Института искусствознания, куда 
поступила в аспирантуру. Она создавалась заведующим сек-
тором Георгием Куницыным, который «ничего не боялся». Од-
нако вскоре его из института изгнали. (Он стал преподавать 
эстетику в консерватории, где, надеюсь, его помнят и сейчас.) 
А музыкальный клуб под водительством Фрида существует де-
сятилетия. И это тоже чудо! Казалось, его охраняют какие-то 
магические силы. Но были и силы вполне реальные ― сплочение 
вокруг Фрида талантливых, внутренне свободных и значимых 
в искусстве личностей. Кроме Головинского, можно назвать 
мудрого и эрудированного музыковеда Д.А. Рабиновича и его 
сына, порывистого и тонкого Мартина Лесса, к сожалению, 
рано умершего; композитора Давида Кривицкого, обладавше-
го даром парадоксальных суждений; Дмитрия Сеземана, друга 
юности сына Цветаевой — Мура. Здесь выступали известные 
физики и математики, писатели и художники…

Выступления

Были члены клуба, постоянно выступавшие, а кто-то со-
всем редко. Причем Фрид с его какой-то феноменальной па-
мятью помнил каждого, кто отваживался выйти на сцену или 
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взять микрофон в зале. И даже мог сказать, сколько раз это 
было. Однажды я стала свидетельницей, как он демонстриро-
вал эту свою способность, словно некий фокус. Большинство 
же просто слушало музыку и обсуждения, но слушало не без-
участно, а живо и заинтересованно. Я в те годы начала печа-
таться в журналах, и мне было, где высказаться. В клубе сиде-
ла молча. Но однажды Головинский вел вечер, посвященный 
музыкальной критике. И я решилась выступить, так как тема 
меня касалась ― я сама была художественным критиком. Да и 
Головинского я не боялась (а Фрид внушал некоторый трепет). 
Головинский потом меня похвалил. Однако самое интересное 
не это. Я пришла в клуб через неделю, совсем забыв о своем 
дебюте. И вдруг ощутила, что будто что-то изменилось. На меня 
по-другому смотрят, какой-то словно другой воздух вокруг. Вы-
ступивший на клубе как бы сразу попадал в интеллектуальную 
элиту, в число тех, кто поддерживал клубную атмосферу. Тот 
огонь, что зажег Фрид.

Вот я и дошла до своей главной темы. Фрид был, конечно, 
пассионарной личностью, преображающей косное энтропий-
ное время. Мне кажется, что клуб, с его свободным творческим 
духом, в самые застойные и глухие времена явился главным 
его творением. Григорий Самуилович был человеком много-
гранным. Он сочинял музыку, писал книги, увлекался живо-
писью. И делал это не без блеска и оригинальности. Но всё это 
было «сверх» его главного предназначения — зажигать творче-
ским огнем молодые и немолодые сердца. И это ему удавалось 
как никому! Тут его «главная роль» неоспорима и уникальна.
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 c Галина Лейкина 

педагог, переводчик

«Любимой племяннице —  
от любящего дяди»

Эта история произошла давным-давно, когда Григорий 
Самуилович Фрид впервые посетил Великобританию в 
составе делегации с ознакомительной поездкой, посвя-

щенной музыкальному воспитанию английских учащихся.
По возвращении он обратился ко мне с просьбой помочь 

ему написать благодарственное письмо за радушный прием. 
Мне это не составило никакого труда, поскольку за свою много-
летнюю переводческую деятельность я неоднократно получала 
и отправляла много подобных посланий.

Англичане, получив из Москвы весточку, представлявшую со-
бой образец (естественно, я постаралась, как могла) эпистолярно-
официозного жанра, если таковой существует в природе, были 
весьма удивлены, и в ответном обращении высказали сомнение 
в том, что «господин Фрид» мог быть автором этого письма.

Надо было как-то выходить из положения. И вот тогда Гри-
горий Самуилович предложил мне «высокую честь» стать его 
«родственницей», а англичанам остроумно объяснил, что если 
его письмо написано без ошибок, то это заслуга его племянни-
цы Галины, а если с ошибками, то автор письма ― он сам.

После этого забавного случая Фрид представлялся мне по 
телефону исключительно как «дядя Гриша» и даже подарил 
пластинки с оперой Глюка «Орфей и Эвридика» с трогательной 
и ужасно дорогой мне надписью: «Любимой племяннице ― от 
любящего дяди».

Надо сказать, Григорий Самуилович упорно работал над 
своим английским: читал книги современных авторов на языке 
оригинала, активно пользовался словарями. Во всем добиться 
совершенства — было его сутью, поэтому стремление учиться, 
постигать что-то новое, сопровождало его всю жизнь.

Удивительная, всесторонне одаренная личность, с пора-
зительным чувством юмора и душевной теплотой…
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Михаил Лифиц

филолог, педагог

Наставник и друг

Не так уж много в нашей жизни людей, которые имеют 
редкий дар любить жизнь, принимать ее во всех про-
явлениях. Мне в этом отношении повезло, потому что 

мне встретился такой человек ― именно в том возрасте, когда 
наибольшему числу молодых людей приходится выбирать свои 
ценности и свой путь в жизни.

В 1982 году вместе с родителями я попал на вечер Москов-
ского молодежного музыкального клуба при Доме композито-
ров. Вечер назывался «О симфонизме». Я передал ведущему ― 
Г.С. Фриду ― записку. И на нее ответили так подробно, как 
будто это и была основная тема вечера. Но только потом, про-
читав книги Григория Самуиловича, я стал понимать, почему 
меня, восемнадцатилетнего юношу, как магнитом, тянуло в 
Дом композиторов, и жил я тогда от четверга до четверга. Эти 
вечера были самым главным событием в моей жизни. А «магни-
том» был сам создатель и бессменный руководитель клуба Гри-
горий Самуилович Фрид.

«Фридовские четверги» стали для московской интелли-
генции того времени тем, чем были знаменитые телешевские 
среды для художественной интеллигенции в начале ХХ века. 
На клубных вечерах выступали люди, являвшиеся гордостью 
нашей науки и культуры: психологи А. Асмолов и В. Зинченко, 
академик медицины А. Воробьев, священник А. Мень, компо-
зиторы А. Шнитке и Г. Канчели ― всех и не перечислить.

Темы заседаний клуба были самыми разнообразными: «Ху-
дожник и его произведения», «Творческий замысел и его вопло-
щение», «Интеллектуальное в искусстве», «Вариации как метод 
творчества», «Музыка и ассоциации»... Но всех их объединяло 
одно ― постижение духовного мира человека-творца, его борь-
ба с пошлостью и бездуховностью. Поэтому неудивительно, что 
многие заседания клуба были посвящены таким гигантам духа 
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 c и музыкальным гениям, как Бетховен и Шостакович, в творче-
стве и судьбе которых эта тема звучала лейтмотивом.

К сожалению, многое в нашей современной жизни отучает 
молодых людей думать, иметь собственное мнение. В противо-
вес этому общение в клубе, на которое нас настраивал Фрид, 
учило мыслить, анализировать, побуждало к творчеству. 

В своей книге «Музыка и молодежь» Григорий Самуилович 
утверждает, что «есть только один способ заслужить доверие 
молодежи ― быть правдивым. Всегда говорить правду. Это не-
легко».

Так, проводя вечер «Эстетика Баха и этика Швейцера», 
Г. Фрид призывал нас задуматься, почему всемирно известный 
органист, теолог и исследователь творчества Баха, оставив 
свою благополучную жизнь в Европе, специально выучившись 
на врача, поехал в далекую Африку лечить и спасать людей, 
живя долгие годы в разлуке со своей любимой женой. Или дру-
гой пример ― вечер, посвященный педагогу и мыслителю Яну-
шу Корчаку. Григорий Самуилович пытался показать нам, как 
педагогические принципы Корчака привели его к главному в 
его жизни поступку ― он добровольно разделил судьбу пригово-
ренных гитлеровцами к смерти в газовой камере детей.

Знал ли я тогда, с восторгом и замиранием сердца слушая 
ведущего, что здесь, в зале Дома композиторов, закладывается 
мое будущее? Все услышанное, воспринятое на вечерах клуба 
вызывало во мне огромное желание поделиться этим с другими 
людьми. И именно это желание помогло мне сменить профес-
сию и стать педагогом.

Много размышляя над услышанным на клубных вечерах, я 
стал понимать недостатки нашей системы образования и вос-
питания подрастающего поколения. Часто на уроках музыки, 
литературы других гуманитарных предметов дети остаются 
всего лишь пассивными слушателями, которым преподносят-
ся «голые» факты, лишенные эмоциональной окраски. А ведь 
именно эмоциональное насыщение учит думать, анализиро-
вать, иметь собственное мнение. Некоторые педагоги опасают-
ся общаться с учениками на равных, отрицая в юных суще-
ствах самостоятельную и самоценную личность.

Сегодня, вспоминая вечера в Доме композиторов, я пони-
маю, как Фрид «провоцировал» нас на выступления. Темы ве-
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черов объявлялись заранее. Они были настолько интересными, 
что очень хотелось принять участие в их обсуждении. И для 
этого я начинал рыться в книгах, энциклопедиях, латая «дыры» 
в собственном образовании. Так, помнится, я вычитал в рома-
не-эссе поэта-переводчика Л.Гинзбурга «Разбилось лишь серд-
це мое» любимую мысль Григория Самуиловича: «Любая чело-
веческая жизнь, даже самая неудавшаяся ― это чудо». Как мне 
кажется, в этой фразе ― ключ к пониманию основной задачи 
педагогики: осознание детьми ценности и уникальности жизни 
каждого отдельно взятого человека. Тот, кто воспринял эту ис-
тину, на мой взгляд, никогда не сможет преступить нравствен-
ный закон.

Участие в дискуссиях на вечерах в МММК позволило мне 
избавиться от неуверенности в себе. Через несколько лет, читая 
книгу Г.Фрида «Дыханием цветов…», я с удивлением узнал, что, 
взявшись вести молодежный клуб, он, через общение с залом, 
решал для себя ту же проблему…

Можно сказать, что в «Клубе Фрида» я получал наглядные 
уроки того, как следует относиться к жизни и к своей профес-
сии на личном примере ведущего этих вечеров. Григорий Са-
муилович любил повторять, что «халтура ― это не профессия, а 
отношение к делу». И еще одним подтверждением этого может 
служить то, как он готовился к нашим вечерам: читал лите-
ратуру, связанную с темой, делал выписки из прочитанного, 
тщательно отбирал материал, который наверняка был бы инте-
ресен основной аудитории клуба.

Запомнился вечер, посвященный классической живописи. 
Г.С. Фрид, который сам увлеченно занимался живописью, лич-
но провел оба отделения заседания клуба. В этот день у него 
была высокая температура, он сильно кашлял, однако не от-
менил встречу и не перенес ее на другое число. Для меня лично 
это был один из самых ярких «четвергов», тем более что основ-
ной была тема, объединившая творческие искания пути в му-
зыке и живописи Рембранда и Шостаковича.

Еще один из уроков Г.С. Фрида ― искать духовно-нрав-
ственный смысл во всем, что ты делаешь. Во всяком случае 
этому была подчинена вся его деятельность в клубе. И он по-
настоящему страдал, если его замыслы, взгляды по какой-то 
причине не находили отклика в столь любимой им молодежной 
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 c среде. В этой связи помнится вечер, посвященный обсужде-
нию весьма неприятной ситуации. Дело в том, что предыду-
щая встреча в клубе была посвящена творчеству композито-
ров-фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, но успевших оставить после себя яркие произведения. 
Многих из них Фрид знал лично. В этот день зал оказался полу-
пустым. Григорий Самуилович, считавший, что клуб является 
не просто местом для развлечения, а домом, который объеди-
няет десятки, сотни близких ему людей, настоящих единомыш-
ленников; после того две недели не мог спать, тяжело пережи-
вая случившееся…

Уже четверть века я работаю учителем в школе. Мне очень 
хочется надеяться, что я способен передать детям хотя бы со-
тую часть того, что получил от Григория Самуиловича Фрида ― 
Учителя с большой буквы, старшего друга и наставника.
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Александр Вустин

композитор

Перелистывая страницы

(По материалам книг Г.С. Фрида)

каждый человек ― непостижимая загадка, це-
лый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним. 

Григорий Фрид

Музыка

«Все начинания, игравшие какую-либо роль в моей жизни, 
происходили поздно... Лишь в семнадцать лет я начал се-
рьезные занятия музыкой... Из-за шестилетнего пребыва-

ния в армии (включая годы войны) профессионально работать 
как композитор я стал только с 1946 года, когда мне исполнил-
ся уже тридцать один год. Свои наиболее значительные сочи-
нения написал после пятидесяти пяти...»

Автор этих слов не совсем точен: кульминационный пово-
рот в его творчестве пришелся на 1969 год («Дневник Анны 
Франк»), когда ему исполнилось пятьдесят четыре года... Это 
был «взрыв» ― стилистический, художественный, личностный; 
это было преображение советского музыканта, воспитанного 
действительностью 1930–1950-х годов, в свободно мыслящего 
художника.

Энергия взрыва накапливалась исподволь ― с начала 
1960-х. Первые симптомы улавливались в Третьей симфонии 
для струнных и литавр (1964), превосходно сыгранной орке-
стром Светланова. В этой «умной», по выражению М. Аранов-
ского, сжатой, сконцентрированной во времени, интонацион-
но-строгой музыке уже чувствовалось характерное для тех лет 
рассвобождение творческих сил ― система и цензура остава-
лись, но воздух менялся...

На арену выходило новое поколение лишенных страха, не-
зависимых художественных личностей. Концертный репер-
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 c туар пополнялся ранее запрещенными именами. Фрид, еще в 
1930-е годы, студент консерватории, увлекавшийся Стравин-
ским и Хиндемитом, теперь, в 1960-е, воспринял импульсы 
Шёнберга и Веберна. Оставаясь в своей основе наследником 
ленинградской школы ― школы Шостаковича, он освобождал-
ся от диктатуры его стиля. В Шести пьесах для струнного квар-
тета (1972) ― новое ощущение времени и формы, идущее от но-
вовенцев. Весь это сплав породил новый язык ― язык музыки 
Фрида 1970–1980-х годов.

После «берговского» напряжения «Дневника Анны Франк» 
пришла утонченная тембровая стилистика «Поэзии» на стихи 
Лорки ― мимо Фрида не прошли опыты Денисова и Волконско-
го в данном жанре. Эти влияния, возможно, были взаимны-
ми: тогда же (1973) появилась денисовская «Жизнь в красном 
цвете», перекликающаяся с фридовским циклом образно, а 
временами и стилистически. Старое и новое поколение нашли 
друг друга, да и стоит ли удивляться этому, зная всегдашнюю 
творческую пытливость Фрида, его ― не по «возрасту» ― распо-
ложенность к новому? В этом отношении 1970-е и 1980-е ― это 
годы обновления, годы открытия себя и ― одновременно ― со-
хранения того нравственного ориентира во всем, что он делал, 
в духе любимого им на протяжении всей жизни Бетховена.

Живопись

«...Что же удивительного, что увлечение масляной живопи-
сью, ставшее не менее серьезным, чем занятия музыкой, за-
хватило меня также после пятидесяти. До этого живописью я 
никогда не занимался... Лишь в шестнадцать-семнадцать лет, 
работая учеником декоратора в Иркутском театре, выполнял 
подсобные малярные работы, затем делал макеты, черновые 
эскизы постановок...».

И здесь автор излишне скромен: не всякий способен «де-
лать макеты и черновые эскизы постановок».

«Толчком к занятиям живописью послужил круиз вокруг 
Европы в апреле–мае 1961 года...

На теплоходе находилась большая группа скульпторов, живо-
писцев, графиков ― я сблизился с некоторыми из них... Худож-
ники рисовали. Стал рисовать и я... Пером я делал зарисовки...
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Художники охотно хвалили того, кто не стоял на их пути... 
Я был для них кем-то вроде таможенника Руссо...

19 апреля 1961 года, подплывая рано утром к порту Пирея, 
на высоком холме, в нежно розовой дымке я увидел Афинский 
Акрополь. Это было подобно чуду! Акрополь и был чудом, зат-
мившим все, что я пережил за месяц путешествия.

Невозможно описать все увиденное: Неаполь, Помпеи, Рим, 
Ватикан...

...Чистый лист на мольберте... Возможно, это самый пре-
красный момент. Чистый холст...

Картина уже существует... Осталось лишь “проявить” ее... 
Ты видишь целое. Но оно соткано из бесчисленных частиц... Из 
настроений, воспоминаний, предчувствий, интуиции.

Вся эта зыбкая ткань движется, дышит... Чудесно всматри-
ваться в картину, забыв о теории, живописной технике, лишь 
чувством постигая секрет живописи...».

Театр

«...В ранней юности... я решил поставить “Гамлета”... В ту 
пору мне было пятнадцать лет.

Режиссером я не стал... Пожалуй, с наибольшим успехом я 
проявил эти свои способности при работе с Марией Осиповной 
(Кнебель. ― А. в.) над спектаклем “Дядюшкин сон” в Театре им. 
Вл. Маяковского. Долго бились над сценой, когда Москалева и 
все гости набрасывались на бедного князя. Мария Осиповна 
хотела, чтобы скандал перерастал в фантасмагорию, а это не 
получалось. Здесь я придумал следующее. Записал на пленку 
реплики участников сцены, сделал четыре наложения так, что 
каждое новое их столкновение вступало с некоторым опозда-
нием по отношению к предыдущему, и пустил всю пленку в мо-
мент уже разыгравшегося скандала на сцене, с постепенным 
увеличением звучности. Всё это сопровождалось усилением яр-
кости света, приобретавшего холодный “белый” колорит. 

Мария Осиповна осталась довольна и... попросила меня по-
ставить с актерами весь эпизод... Она ни в чем не ограничива-
ла мою фантазию...

...Музыку к “Вишневому саду” я писал легко и увлеченно... 
Я никогда не разделял мнения некоторых композиторов, что 
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 c есть “серьезная” музыка, которая пишется “для себя” (или, оче-
видно, “для будущего”) и есть музыка прикладная ― “халтура 
для заработка”. 

Для меня музыка театра всегда столь же серьезна, как и 
любая другая...».

Клуб

«В пятьдесят лет я предпринял начинание, пожалуй, одно 
из интереснейших в моей жизни: стал руководителем Москов-
ского молодежного музыкального клуба...»

МММК был подлинной страстью Фрида, одним из любимых 
его «произведений». Дух просветительства, унаследованный от 
отца, не оставлял его до последних дней.

Клуб создавался не для одних музыкантов, но для широко-
го круга людей, жаждущих духовной пищи. Эта жажда, огра-
ниченная прежде условиями советского времени, в последние 
годы приобрела новый, поистине драматический, оттенок: 
люди, зачастую лишенные иной возможности, приходят сюда 
слушать подлинную музыку не из пресловутого «престижа», но 
по глубокой внутренней потребности, люди, застигнутые ны-
нешним культурным одичанием.

* * *

С уходом из нашей жизни Фрида ушла от нас целая эпо-
ха, эпоха Шостаковича, Марии Юдиной, Рихтера, современни-
ком (соратником, другом, коллегой) которых он был. Мы еще 
не в состоянии этого понять. Но с нами осталась музыка этих 
великих личностей. С нами осталась музыка Григория Фрида: 
«Дневник Анны Франк», «Письма Ван Гога», «Поэзия» на сти-
хи Лорки, Пятый струнный квартет памяти Бетховена, Форте-
пианный квинтет, концерты и сонаты для любимого инстру-
мента ― альта, театральная музыка и многое, многое другое. 
Остались картины: портреты родителей, городские пейзажи, 
воплощенные в красках сны... В них ― душа человека, его со-
весть, его любовь к людям.
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Григорий Фрид

Музыка и машина*

мощь человеческого разума сводится на нет, 
если сам человек ставит какието жесткие границы 
своей пытливости.

… всякое изобретение должно оцениваться не 
только с точки зрения принципиальных возможно-
стей его осуществления, но также с точки зрения 
того, как это изобретение может и должно служить 
человеку.

Норберт Винер1

У Юрия Олеши в его записных книжках встречается та-
кая запись: «Сегодня в “Известиях” есть два места, очень 
приятные для воображения. Оказывается, в счетных 

радио-электронных машинах имеются так называемые запо-
минающие трубки. Это уже довольно далеко на пути к роботу! 
Второе: в арфе, та толстая массивная часть из дерева, та часть 
рамы, которую артист держит прижатой к груди, которую как 
бы обнимает, называется колонной. В “Известиях” описано, 
как старый мастер на фабрике музыкальных инструментов, 
занимающийся этим шестьдесят лет, пишет на колонне арфы 
золотой краской лепесток. Пожалуй, еще не так близко до ро-
бота!»2. 

А в тех же «Известиях» в октябре 1983 года под рубри-
кой «Техника и право» мы читаем: «Кто же автор? Кто являет-
ся автором произведения, созданного “думающей машиной”? 
Юристы пока не пришли к однозначному ответу. Британские 
специалисты по авторским правам склонны считать автором 
программиста. Однако, если машина создает музыкальное про-
изведение или поэму из заданных слов, то итог действия про-

* Машина в данном случае – любой вид неживой системы, как механи-
ческой, так и электронной.

1 винер Н. Творец и робот. М.: Прогресс, 1966. С. 63, 91. 
2 олеша Ю. Ни дня без строчки. М.: Сов. Россия, 1965. С. 284–285. 
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 c граммы непредсказуем. Поэтому американские юристы при-
знают автором оператора или владельца машины. Есть такое 
мнение, что автором нужно признать сам компьютер»1.

Машина, сочиняющая музыку! Действительно ли это воз-
можно? Нас не интересуют юридический и даже технический 
аспекты этой проблемы. Но нас волнует моральная сторона 
её. Она связана с вопросами об отношении человека к окру-
жающему его миру, к творчеству, к машине, всё настойчивей 
вторгающейся в его жизнь; она связана, наконец, с проблемой 
взаимоотношений машины и человека, машины и процесса 
творчества.

...По радио я слышу музыку. Чайковский, «Снегурочка» ― 
музыка к весенней сказке Островского.

«Бывают странные сближенья» (А.С. Пушкин)…
Некогда император Рудольф поверил пражскому алхимику 

Лёви, что своими заклинаниями он способен вдохнуть жизнь в 
созданного им глиняного человека Голема… Снегурочка тоже 
искусственное создание. В сказке Островского она воплощает 
поэтический образ юности, она вызывает чувства любви, радо-
сти, дружбы. Но сама она любви не знает.

Моя беда, что ласки нет во мне. 
Толкуют все, что есть любовь на свете,
Что девушке любви не миновать; 
А я любви не знаю; что за слово 
Сердечный друг и что такое милый ― 
Не ведаю...

Жить в мире людей без любви Снегурочка не может. Но 
как только Весна-Красна наделяет ее способностью любить, 
она ― искусственное создание ― погибает. В противопоставле-
нии живого и неживого побеждает человеческое, чувственное, 
живое.

Но... это в сказке. А что же происходит на самом деле?
Соотношение между живым и неживым, между творчески-

ми силами человека и созданной его гением «думающей маши-
ной» есть, быть может, одна из глобальных проблем, занимаю-
щая умы передовых людей второй половины нашего столетия. 

1 Зарубежный калейдоскоп // Газета «Известия». 13.10.1983. № 286.
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Человек создает человека по своему образу и подобию. Может 
ли нечто похожее происходить в случае неживой системы, ко-
торую мы называем машиной? Что несет человечеству «магия 
автоматизации»? Какое место займет сам человек в ныне уже 
постоянном ансамбле «человек ― машина»? 

Парадокс в том, что создание ЭВМ явилось одной из вер-
шин творческой деятельности человека. Это его любимое дитя, 
его Снегурочка. Отныне она заняла его мысли, его сердце. Че-
ловек обучил ее многим вещам, в том числе играм. Эти игры 
должны вестись по определенным правилам, причем критери-
ем эффективности является конечный выигрыш, достигаемый 
в соответствии с этими правилами.

Но тут мы сталкиваемся с любопытной ситуацией. Это воз-
можность игры между творцом (человеком) и его творением 
(машиной). «Может ли любой творец, даже ограниченный в сво-
их возможностях, вести серьезную игру со своим собственным 
творением?» ― задает вопрос Н. Винер1. Оптимисты утвержда-
ют, что машина никогда не сможет действовать независимо 
от человека. Что заниматься творчеством на уровне человека 
она не сможет. Что ее творческие музыкальные способности не 
смогут подняться до уровня Моцарта, Бетховена, Шостакови-
ча. Так ли это?

Для того чтобы воспринимать, «понимать» музыку ― и клас-
сическую, и современную, ― нужна музыкальная подготовка. 
На протяжении многих лет в семье, в музыкальных учебных 
заведениях, а взрослый человек с помощью грамзаписей, посе-
щая концерты, приобщает себя к серьезной музыке, совершен-
ствует способность ее восприятия, «понимания».

Конечно, то, что сейчас сочиняет компьютер, вряд ли мо-
жет быть высоко оценено музыкальным человеком ― к подоб-
ной музыке он еще не подготовлен. И машина «подготавливает» 
его. 

Машина входит в жизнь человека, она оказывает ему по-
мощь в труде, быту, передвижении, доставляет ему бесчислен-
ные слуховые и зрительные наслаждения, она удовлетворяет 
его всё растущую страсть к информации, машина завоевывает 
доверие человека. Их близкая «дружба», постоянный контакт 

4 винер Н. Творец и робот. Указ. изд. С. 28.
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 c приводит к тому, что образ мышления машины передается че-
ловеку, он думает на ее языке, он исповедует ее идеи, вкусы. 
И вот, когда машина достаточно подготовила человека, она 
сочиняет для него музыку... И эта музыка понятна человеку, 
близка ему. Мало того, человек сам начинает сочинять машин-
ную музыку. Во всем мире она заполняет эстраду, телевидение, 
радио, кино ― стереотипные мелодии, шаблонные приемы, 
стандартный инструментарий: электроинструменты, синте-
заторы, микрофоны, усилители... И миллиарды слушателей во 
всем мире с машинной невозмутимостью воспринимают этот 
звуковой хаос, выполняющий, по мнению человека-машины, 
функцию музыкального искусства.

 Однажды на встрече с молодежной аудиторией Арам Ильич 
Хачатурян высказал сожаление, что не существует ещё пишу-
щей машинки для нот. Она, по его мнению, значительно бы об-
легчила работу композитора. Помню, я усомнился в этом. Я не 
уверен, что было бы лучше, если бы поэт в процессе творчества 
мог печатать стихи на пишущей машинке. Есть глубокая связь 
между чувством, мыслью и рукой, записывающей эту мысль, 
как есть связь между музыкой, ее характером, нюансировкой 
и пластикой исполнения ― движениями пальцев, рук, смычка, 
тела… Графологи изучают почерк с точки зрения отражения в 
нем характера человека. Следовательно, не так уж это безраз-
лично. Приведу фрагмент одного письма.

«манчестер, 21 июня 1856 г.
... Стоит только пространству разделить нас, и я тут же 

убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, 
для чего солнце и дождь служат растению ― для роста. Моя 
любовь к тебе... предстанет такой, какова она на самом деле ― 
в виде великана: в ней сосредотачиваются вся моя духовная 
энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя челове-
ком в полном смысле слова...

Твой Карл»1.

Как бы для любимой женщины прозвучали эти слова, на-
печатанные на машинке?

1 К. Маркс — Женни Маркс в Трир. Цит. по книге: Богат Е. Что движет 
солнце и светила. М.: Детиздат, 1973. С. 128.
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Правда, электроника дает огромные преимущества ― воз-
можность создания новых, немыслимых ранее музыкальных 
инструментов. В середине XX века появление принципиально 
нового инструментария совершило переворот в музыкальном 
мышлении как композиторов, так и слушателей. Это огромное 
семейство электрогитар, электроскрипка, электророяль, разно-
образные электроорганы, электронный баян, наконец всякого 
рода синтезаторы.

Синтезатор ― генератор частот с электронным управлени-
ем ― действительно уникальный инструмент. Огромнейшие воз-
можности ― технические, тембровые, феноменальная по диа-
пазону звуковая палитра, чистота звучания, застрахованная от 
интонационной фальши, «киксов», искажений; простое нажатие 
клавиш воспроизводит всевозможные эффекты ударных (мно-
гое из этого доступно и различным системам электроорганов).

Однако здесь происходит нечто подобное тому, что мы наб-
людаем в случае с пишущей машинкой: индивидуальный по-
черк исчезает; ошибки, неясности написания не раскрывают 
характера пишущего, уходящие вверх или вниз строчки, кляк-
сы, пробелы не говорят о его состоянии... Получая «музыкаль-
ное письмо», по почерку мы не можем определить, кто же его 
автор.

В одной из книг Чжуан-Дзы рассказывает об ученике Кон-
фуция, увидевшего садовника, несущего воду для полива сво-
их грядок, которую он каждый раз доставал из колодца, опу-
скаясь в него вместе с сосудом.

― Не хочешь ли ты облегчить свою работу? ― воскликнул 
ученик Конфуция.

― Каким образом? ― спросил садовник.
― Надо взять деревянный рычаг, передний конец которого 

легче, а другой тяжелее. Такой колодец называется колодцем с 
журавлем. Тогда можно легко черпать воду из колодца.

Садовник ответил:
― Я слышал, как мой учитель говорил, что если человек 

пользуется машиной, то все свои дела он выполняет как маши-
на. У него образуется машинное сердце. Тот же, у кого в груди 
бьется машинное сердце, навсегда теряет чистую простоту1.

1 Цит. по кн.: Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. С. 330.
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 c Опасности, о которых догадывался мудрый садовник еще 
в V веке до н. э., представляют в наше время серьезнейшую 
проб лему.

* * *
В одной статье о значении ЭВМ в музыкальном творчестве 

я прочитал, что машина способна освободить композитора от 
«рутинной работы». Это вызвало мое недоумение. Какая же ра-
бота композитора может быть названа «рутинной»? Вообще, 
можно ли творческий процесс разделить на нужное для твор-
чества и то, что можно определить как неприятную необхо-
димость? Достаточно ли хорошо известны нам побудительные 
причины творчества в самом творческом процессе? 

Выбор композитором той или иной нотной бумаги ― ee фор-
мат, количество строк, того, чем он пишет ― гусиное перо, чер-
нила, карандаш, шариковая ручка, тушь; сочиняет ли он за 
роялем или без него, записывает ли свои мысли сразу в окон-
чательном виде или сокращенно, в виде эскизов (как это делал 
Бетховен), ― всё это есть элементы творчества, выражающие и 
индивидуальность композитора, и влияющие на него.

В книге музыканта и математика Р.Х. Зарипова «Машин-
ный поиск вариантов при моделировании творческого процес-
са» мы читаем: «Композитор не всегда осознает, что при со-
чинении музыки он использует различные закономерности... 
Наличие этих закономерностей обнаруживается обычно при 
анализе музыкальных сочинений... Принятый в музыковед-
ческой литературе анализ... по-видимому, вполне удовлетво-
рительный для нужд музыковедов, недостаточен по строгости 
изложения и по точности определений (степени раскрытия со-
держания) музыкальных понятий. Поэтому описание законо-
мерностей иногда будет доводиться до строгих однозначных 
формулировок. На хорошо известных примерах мелодий мас-
совых песен здесь будет проиллюстрирован подход к выявле-
нию и... к формализации некоторых правил композиции»1. 

Из сказанного следует, что машинный анализ способен 
вскрыть закономерности музыкального произведения, обна-
ружить зависимости между двумя сходными музыкальными 

1 Цит. по кн.: Зарипов Р. Машинный поиск вариантов при моделирова-
нии творческого процесса. М.: Наука, 1963. С. 81.
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фрагментами точнее и глубже, чем это может сделать человек. 
К тому же, при всем различии живых и обычных механических 
систем, «неверно было бы отказываться от мысли, что системы 
одного типа могут в какой-то мере помочь нам раскрыть сущ-
ность организации систем другого типа»1.

В данном случае, казалось бы, преимущество машинного 
анализа неоспоримо. Но размышления приводят меня к сомне-
нию. Да, в музыке мы знаем много случаев нотных совпадений 
и мелодического сходства, однако машинный анализ неспосо-
бен обнаружить при этом главного: образной индивидуальности 
каждого музыкального фрагмента; формальный, жесткий ана-
лиз вне творческого подхода, свойственного человеку, мертв.

В наши дни проблема взаимоотношений человека и маши-
ны необычайно актуальна. Передо мною записки с вопросами, 
полученные на одном из вечеров, посвященном теме «Музыка и 
машина» Московского музыкального молодежного клуба:

«Что закладывается в машину ― способ варьирования или 
некое уравнение перебора?»;

«B чем роль… в творчестве ЭВМ… программиста, а в чем 
машины?»; 

«Как это возможно, чтобы машина могла перепечатывать 
без ошибок рукопись композитора, когда программу вводит 
человек, который ошибается?».

Тут же вырезка из газеты «За рубежом» № 43 за 1983 г. Ста-
тья «Когда ЭВМ сама себе программист»: «В конце семидесятых 
годов был создан ряд интересных систем. Многие представляли 
собой попытку моделировать процесс мышления программи-
ста. Одна из них была настолько удачной, что делала характер-
ные для программиста ошибки, затем тратила свое время на 
их устранение». 

 Между принципиальной познаваемостью творческого про-
цесса и достаточно адекватной моделью встают трудности 
реализации этой модели. Говоря о невозможности написания 
машиной достаточно интересной музыки, подразумевают, оче-
видно, именно невозможность реализации модели. 

Давайте поговорим об этической стороне вопроса. Если ма-
шину трудно довести до уровня человека и человеческой музы-

1 винер Н. Творец и робот. Указ. изд. С. 57.
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 c ки, то ведь свести человека до машины, а машину до примити-
ва очень просто.

Даже если представить наилучший вариант, что ученые 
найдут способ формализовать всю область высшей нервной де-
ятельности, процессы, которые происходят в нашем сознании, 
ухитрятся заложить профессиональные навыки, они не смогут 
создать человеческую индивидуальность, без чего невозможно 
искусство.

Вопросы, проблемы, сомненья...

* * *
Я начал эти заметки двумя отрывками из Юрия Олеши. За-

кончить их хочу двумя высказываниями основоположника ки-
бернетики Норберта Винера. 

«...Нет основания отвергать предположение, что форма-
лизованные варианты машинных “игр” в шашки, шахматы, 
популярную на Дальнем Востоке игру “го” уже создаются в ка-
честве моделей, имеющих целью определить стратегию нажа-
тия Большой Кнопки, стратегию, которая по замыслу ее созда-
телей должна сжечь нашу Землю дотла ради нового порядка 
вещей, менее зависимого от ненадежности человеческого по-
ведения»1.

Не уклонились ли мы от основной темы? Какое отношение 
проблема войны и мира, борьбы за мир может иметь к вопросу 
о возможности сочинения музыки машиной?

Но в мире всё находится в связи. Процесс «вживания» ма-
шины в наше сознание, быт, творчество происходит на всех 
уровнях. В музыке, как и в других областях творческой дея-
тельности человека, они могут приносить огромную пользу, це-
ной определенных потерь, которые могли бы быть устранены, 
если бы добро и зло были четко отделены друг от друга разгра-
ничительными линиями. «Но как быть, если в каждом случае 
мы должны спрашивать, где друг и где враг? Как... быть, если, 
помимо этого, мы еще передали решение важнейших вопросов 
в руки неумолимого чародея или, если угодно, неумолимой ки-
бернетической машины, которой мы должны задавать вопро-
сы правильно и, так сказать, наперед, еще не разобравшись 

1 винер Н. Творец и робот. Указ. изд. С. 36.
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полностью в существе того процесса, который вырабатывает 
ответы?... Будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожида-
ет, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, 
в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. 
Помочь они нам могут, но при условии, что наши честь и разум 
будут удовлетворять самой высокой морали»1.

* * *
Я включаю проигрыватель. Гендель, кантата «Владеет мною 

Амур» из сборника итальянских кантат. Возникает светлое зву-
чание сопрано на фоне мягкого аккомпанемента струнных ин-
струментов.

Только человек может быть творцом такой проникновен-
ной, возвышенной музыки. 

Гению человека мы обязаны и тем, что можем слушать ее в 
записи при помощи машины. 

1 винер Н. Творец и робот. Указ. изд. С. 79, 80.
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 c Музыка моего детства

Есть горечь нежная: в безмолвии ночном
внимать медлительным шагам воспоминаний...

Ш. Бодлер1

В мае I983 года в Москве, в помещении Всероссийского 
театрального общества на Пушкинской площади, я при-
сутствовал на 65-летии замечательного режиссера, вы-

дающегося педагога, автора прекрасных книг о театре Марии 
Осиповны Кнебель.

Мне было 6 лет, когда я впервые увидел ее, в день ее свадь-
бы с моим двоюродным братом. От Мани (как ее звали в семье) 
я получал в подарок прекрасные детские книжки, которые вы-
пускал ее отец ― знаменитый русский издатель И.Н. Кнебель. 
Война надолго разъединила нас. Но в конце 1950-х годов мы 
снова встретились, жили в одном доме, в соседних квартирах. 
А затем Мария Осиповна пригласила меня работать с ней, и я 
писал музыку ко многим ее постановкам в театрах Москвы.

И вот, в конце вечера, маленькая, воздушная, почти про-
зрачная фигурка Марии Осиповны появилась на авансцене. 
И, отвечая на приветствия и поздравления, она сказала: «Моя 
жизнь сложилась необычайно счастливо»...

А я знал, что в жизни Марии Осиповны было много тяже-
лого, трудного, даже ужасного. Ее счастье заключалось в твор-
честве. И то страшное, что ей суждено было пережить ― неотъ-
емлемая часть этого творчества, то страдание художника, на 
котором оно произрастает.

И вспоминая свою жизнь и видя перед собой пример жен-
щины большой воли и души, я хочу повторить вслед за ней: 
многое в моей жизни сложилось счастливо.

С первых лет жизни я был окружен музыкой. Не той музы-
кой, которая звучит в домах, где протекает счастливое детство, 
но музыкой, связывающей мои детские годы и впечатления с 
тяжелыми событиями того времени. Гражданская война, арест 
отца белыми, голод, скитания семьи по городам России, где 

1 Перевод В. Левика.
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власть переходила из рук в руки, где бесчинствовали банды 
белых, зеленых, Махно...

Это время я знаю по своим осколочным детским впечат-
лениям и по рассказам родителей. Конечно, в столь раннем 
возрасте сам я мало что мог запомнить, но музыка сохрани-
ла в своей памяти события моего детства. Мое самое первое 
осознанное музыкальное впечатление ― Квартет Бетховена  
до минор.

1919. Курск. Белые подходят к городу1. Мы пытаемся бежать. 
Я не понимаю, что происходит, но волнение взрослых передает-
ся и мне. Вокзал. Отец несет меня на руках. На плитах пола впо-
валку лежат голодные, оборванные, вшивые люди... Дикий крик 
бабы, бегущей за корзиной, которую тянет мужик со зверским 
лицом. В страхе я прижимаюсь к отцу. От его знакомого запаха 
и тепла небритой щеки перестаю плакать. Мы стоим на перро-
не. Толпа штурмует вагоны, теплушки... Мы попасть в вагон не 
можем. Ночью на извозчике возвращаемся в город.

В это тревожное время, однажды вечером, в нашей комна-
те при тусклом свете керосиновой лампы сидят трое, четвер-
тый ― мой отец. В руках у них скрипки разной величины. Мама 
говорит, что это квартет. Они раскрывают лежащие на столе, 
стульях, кровати ноты и играют.

Играют музыку удивительную ― тревожную, бурную, неж-
ную... На стенах колышутся причудливые тени, и я еще не 
знаю, что эта музыка всю жизнь будет оставаться для меня 
чудом. Что видение этой комнаты, четырех фантастических, 
размахивающих руками, будто бы потерявших опору фигур и в 
столь ужасное время ищущих ее в музыке Бетховена, останется 
во мне как одно из величайших переживаний моей жизни.

Отец мой, Самуил Борисович, человек неугасающего опти-
мизма и энергии, фантазер, мечтатель, блестящий организа-
тор, в том же году в Курске устраивает цикл воскресных лек-
ций-концертов. Передо мною старые выцветшие афиши:

Губернский отдел Народного образования. воскресенье 
16 марта 1919 г. лекцияконцерт. Русская народная песня. 
Хор дорожного отдела народного образования из 72 человек.

1 Белые (армия Деникина) заняли Курск 20 сентября 1919 года и были 
выбиты Красной Армией 19 ноября 1919 г.
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 c воскресенье 11 мая 1919 г. в рабочем дворце ― лекциякон-
церт. 11й утренник. Русская музыка. При участии большого 
симфонического оркестра.

воскресенье 18 мая 1919 г. лекцияконцерт. Шуберт.
...Сейчас эти концерты, лекции в годы разрухи, голода, граж-

данской войны, эти неугасающие искры духовной культуры ка-
жутся мне явлением поразительным. Но еще невероятнее, что 
отец в этих воскресных концертах осуществляет исполнение мо-
цартовского Реквиема. Реквием ― мое второе музыкальное впе-
чатление. Меня брали на все репетиции, так как мама тоже уча-
ствовала, исполняя на рояле недостающие оркестровые голоса, 
и меня не с кем было оставить. Дома отец на пианино без конца 
играл по слуху отрывки из Реквиема, который я знал наизусть. 
Играл он на полтона выше (начало в ми бемоль миноре), посколь-
ку всегда музицировал в «черных» тональностях. До сих пор му-
зыка Реквиема связана у меня с картинами моего детства.

Среди многих увлечений отца, как я говорил, была игра на 
скрипке. Училась и одна из его сестер, самая старшая, но игра-
ла значительно хуже отца. Когда она начинала пилить смычком 
по струнам, отец ― ему было 13-14 лет ― выходил из дома и всё 
время, пока она занималась, засунув руки в карманы, ходил 
взад и вперед по улице. И на вопросы любопытных соседей: 
«Что ты тут ходишь, Шмоэл1?» ― отвечал, указывая на дом, от-
куда доносились звуки: «Я хочу, чтобы все видели, что я к этому 
не имею никакого отношения». 

Эту семейную притчу я запомнил. Когда я сталкивался со 
злом, несправедливостью, бороться с которыми был не в силах, 
я всегда испытывал потребность «ходить взад и вперед по ули-
це», чтобы не быть соучастником зла.

К моим детским музыкальным впечатлениям относится 
также исполнение матерью произведений Шумана.

Моя мать, Раиса Григорьевна, была профессиональной пиа-
нисткой, окончила Петербургскую консерваторию в 1912 году, 
в период директорства Глазунова. На выпускном экзамене она 
играла Фортепьянный концерт Шумана. Шуман всегда оставал-
ся одним из ее любимых композиторов. Быть может, в этой люб-
ви проявлялись черты ее характера: беспредельная мягкость, 

1 Шмоэл — евр. Самуил.
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доброта, обостренное чувство ответственности. Я не уверен, что 
унаследовал эти черты, но любовь к Шуману она мне передала.

В голодном 1921 году мы перебрались в Москву и посели-
лись в общежитии ответработников в здании гостиницы «Ме-
трополь» (напротив Большого театра). В комнате, узкой, длин-
ной, как трамвайный вагон, по ночам бегали крысы, которых 
отец панически боялся. Перед сном у единственной кровати, на 
которой мы все трое спали, ставилась наша обувь и неизменные 
галоши, и ночью отец швырял их вдоль комнаты в крыс, после 
чего крысы разбегались, а мама вновь собирала обувь, как биты 
в городках, и выстраивала ее у кровати для новой атаки.

В этой комнате стояло старенькое пианино. Однажды, вер-
нувшись из детской колонии (так в то время назывались дет-
ские летние лагеря), находившейся на подмосковной станции 
Тарасовка, я впервые услышал, как мама играла Сонату Шу-
мана соль минор. С тех пор именно эта Соната остается одним 
из самых дорогих мне музыкальных произведений. Музыка 
Шумана породила ту невидимую среду, в которой происходили 
связанные с моим детством события.

Выше я сказал, что музыка сохранила в своей памяти собы-
тия моего детства. Я не оговорился. Это не метафора. Музыка 
и память! Учеными и музыкантами исписаны десятки тысяч 
страниц о памяти, ее механизмах, о музыке, ее воздействии 
на человека, но что представляет собой феномен памяти, что 
представляет собой феномен музыки, этого мы не знаем. При-
рода охраняет свои тайны, выдавая человеку всё новые и но-
вые загадки.

У Марка Твена в «Принце и нищем» в конце повествования 
разыскивается государственная печать. И, оказывается, что 
нищий мальчик, заняв место принца… колол ею орехи. Я не 
останавливаюсь на замечательной социально-сатирической 
стороне этого эпизода. Я хочу отметить лишь, что так поступа-
ем и мы с музыкой, приспосабливая ее к своим потребностям, 
не предполагая, что она выполняет сложные и разнообразные 
функции в духовной жизни человека. И одна из них ― та, что 
музыка есть особый вид памяти.

Когда мы с детства окружены музыкой, мы «закладываем» 
в ее память все, что мы связали с ней: наши думы, пережива-
ния, образы людей, окружавших нас, ― самые тонкие, зыбкие, 
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 c неуловимые ощущения. Этим свойством наделена не только 
музыка. Но её механизм памяти наиболее совершенен, тонок, 
наиболее тесно связан с природой нашего внутреннего мира.

Психолог может мне возразить: вы говорите об ассоциатив-
ной памяти. Но разговор о музыке возможен лишь, когда мы 
обладаем поэтическим видением. Оно не есть нечто противо-
положное реально существующему. Поэтическое видение ― 
тоже реальность. Именно оно помогает человеку подниматься 
по ступеням духовного сознания.

В моей комнате, рядом с инструментом ― полки с нотами. 
Комната маленькая, но я держу лишь то, что мне особенно до-
рого. Это ноты, клавиры, партитуры ― моя память, где знака-
ми записано мое детство, прошлое, моя жизнь.

Я слушаю Шопена. Этюды оп.10, ля минор, до-диез минор. 
И вновь вижу себя ребенком. Я болен. Небольшая комната. По-
средине стол. У стены две железные кровати. В углу пианино. 
Рядом этажерка с нотами. Вечер. Горит слабая лампочка под 
бледно-желтым, низко свисающим абажуром. Мама разучива-
ет ля-минорный хроматический этюд Шопена. Разучивает ста-
рательно, в медленном темпе, проигрывая одно и то же место 
по нескольку раз, возвращаясь к началу, обрывая игру в начале 
такта, вновь повторяя его.

И сегодня, через 60 лет, я благодарен маме за то, что она 
медленно при мне разучивала этот этюд. Она раскрыла перед 
моим детским взором (и слухом) неповторимую красоту строе-
ния этой музыки: удивительный узор интонационных перепле-
тений, чистоту голосоведения, гармоническую стройность, ло-
гику причинно-следственных связей... Медленно! Внимательно, 
не спеша, вслушиваясь, вглядываясь, думая… 

как в замедленной съемке кино, наблюдаем пластику бега
   лошади, полета птицы;
как пристально разглядывая цветок, видим его строение: 
  лепестки, тычинки, пестик;
как рисуя лицо человека, вглядываясь в его черты, мор-
  щины, мы угадываем то, что их породило;
как проходя лесной тропой, всматриваемся в каждый куст,
  дерево, лужайку, ручей...
Медленное движение, размышление, созерцание, увы, 

не свойственно нашей эпохе. За неделю житель современно-
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го города вступает в контакт с бóльшим количеством людей, 
чем сельский житель прошлого века, возможно, за всю жизнь. 
Перед взором современного человека мелькают бесчисленные 
события в жизни, на телевидении, в кино (что уже мало раз-
личимо), через его руки проходят тысячи нужных и ненужных 
вещей, он постоянно переезжает с места на место. В результате 
ослабляются связи, привязанности. Новое, новое, новое... Bсе 
заменяемо: друзья, знакомые, машины, вещи...

Как важно с детства слушать музыку: Шопена, Баха, Мо-
царта, Чайковского, Шуберта... Медленно, внимательно, вслу-
шиваясь, думая…

На протяжении многих лет отец принимал участие в работе 
ряда газет и журналов. С 1912 года он ―  сотрудник «Правды». 
С 1922 года ― редактор созданного по его инициативе журнала 
«Театр и музыка» (первые шесть номеров вышли под названием 
«Театр»). Одно время редакция помещалась у нас дома, в Дег-
тярном переулке, 3. Квартира была коммунальной, с длинным 
коридором, большим количеством жильцов, кухней, где шипе-
ли примусы. 

Отец был связан с писателями, режиссерами, художника-
ми, музыкантами, принимавшими участие в журнале: худож-
никами Н. Альтманом, И. Махлисом; критиками А. Кугелем, 
П. Марковым; режиссерами А. Таировым, Н. Евреиновым; пи-
сателями и поэтами К. Чуковским, С. Ауслендером, Юр. Слез-
киным, Б. Ромашовым, И. Эренбургом и многими другими. Не-
которые из них бывали у нас. Бывал и Анатолий Васильевич 
Луначарский, поддерживающий журнал и оказывающий боль-
шое содействие отцу. 

В те годы этот журнал, как и ряд других, не был на госу-
дарственной дотации, и отец, натура широкая и нерасчетли-
вая, влезал в огромные долги. На все наши вещи был наложен 
арест за долги. И не раз, по воскресеньям, к нам в квартиру 
приходил судебный исполнитель ―  и вещи распродавались с 
торгов. Как правило, их покупали заранее оповещенные отцом 
те же актеры, художники, музыканты, оставляя, конечно, их у 
нас. А у отца хранилась куча справок о том, кому принадлежат 
вещи: пианино, мебель, книги, кровати и т. д., и, таким обра-
зом, судебный исполнитель часто уходил ни с чем. 
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 c Однажды вечером, по-моему в том же 1922 году, вместе 
с другими пришли два молодых человека. После чая один из 
них сел за пианино, а другой взял в руки скрипку. И они игра-
ли. Играли, как я потом узнал, «Крейцерову» сонату Бетховена. 
Музыка произвела на меня (мне было 7 лет), огромное впечат-
ление. К ней я был подготовлен, так как уже хорошо знал Чет-
вертый квартет Бетховена и «Патетическую» сонату, от кото-
рой был без ума. Когда гости ушли, отец (хорошо это помню) 
сказал мне: «Запомни, эти юноши когда-нибудь будут известны 
во всем мире». В то время их имена мне ни о чем не говорили, 
но сейчас говорят о многом: пианист был Владимир Горовиц, а 
скрипач ― Натан Мильштейн.

Желание самому участвовать в исполнении музыки одо-
левало меня; упросил маму научить меня брать на пиани-
но уменьшенный септаккорд, который я слышал в квартете 
Бетховена и в первых тактах «Цыганских напевов» Сараса-
те. Мне казалось, нет ничего возвышанней, трагичнее этого 
удивительного сочетания звуков. Я тремолировал этот аккорд, 
а отец импровизировал на скрипке. Он хорошо импровизи-
ровал и на скрипке, и на фортепиано. Однако его импрови-
зации имели и оборотную сторону. Будучи увлекающимся и 
почти никогда не доучивая исполняемые им произведения, 
он заполнял пустоты собственными импровизациями. Прав-
да, начало и конец всегда принадлежали авторам. В таком 
виде я слышал в детстве Чакону Баха, Концерт для скрипки 
Мендельсона, «Весеннюю сонату» Бетховена и многое другое. 
И когда я уже юношей стал серьезно заниматься музыкой, я 
услышал знакомые с детских лет произведения в новом, «ис-
каженном», виде. И яркость первых детских впечатлений так 
сильна, что мне казалось, что эта музыка в том виде, в каком 
ее исполнял отец... лучше.

Из музыкальных впечатлений, оказавших на меня значи-
тельное влияние, могу отметить первое посещение оперы ― 
«Евгений Онегин» Чайковского в Большом театре с Собино-
вым ― Ленским, а также воскресные утренники в Большом 
зале Московской консерватории с участием симфонического 
оркестра под управлением Оскара Фрида. 

Из сильных впечатлений иного рода помню взволнованного 
отца, вбежавшего в дом январским днем 1924 года со слова-
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ми: «Умер Ленин»... Помню долгие траурные гудки, ночь, ког-
да мы с двухлетним братом остались вдвоем, а родители ушли 
в Колонный зал Дома союзов, где стоял гроб с телом Ленина. 
Помню возвращение родителей наутро, их рассказы об этой 
незабывае мой морозной ночи, о кострах, возле которых гре-
лась нескончаемая лента очереди, тянущаяся к гробу вождя…

Вспоминая детство, я невольно затрагиваю глубокую тему 
музыкального воспитания детей. В наши дни родители, ба-
бушки и дедушки стремятся обязательно обучать детей му-
зыке. Переполнены музыкальные школы, дети испытывают 
непосильную нагрузку обучения сразу в двух школах, а не-
редко занимаясь еще в каком-то кружке, спортивной секции. 
В результате часто, очень часто, вырастают внутренне нему-
зыкальными. И виновата семья. Музыкальное воспитание ре-
бенка должно начинаться с рождения. Оно зависит не столько 
от способностей самого ребенка, сколько от окружающих его 
взрослых. Я понимаю, не во всех семьях, как у меня, роди-
тели ― музыканты. Но в наши дни общий уровень культуры, 
радио, телевидение, аудиозапись предоставляют бóльшие воз-
можности для музыкального воспитания детей, чем в прошлом. 
Но для этого взрослые обязаны заняться и собственным образо-
ванием в области искусства, и прежде всего музыки.

В самом раннем детстве многие музыкальные впечатления 
я воспринял не от самой музыки (к которой был не подготов-
лен), а от эмоциональной реакции на нее матери и отца. Не 
помню кто, кажется Лессинг, разбирая «Иллиаду», отмечает, 
что Гомер, желая рассказать о красоте Елены, появляющейся 
перед старцами, описывает не ее красоту, а то впечатление, 
которое она на них производит. И это оказывается наиболее 
глубоким и поэтичным. В искусстве, особенно музыке, ребен-
ку необходим эмоциональный пример, пример эмоционального 
воздействия. Ребенок должен быть свидетелем глубокого нрав-
ственного переживания, вызываемого музыкой. Это один из 
основных музыкальных уроков детства.

Слишком поздно я осознал, насколько должен быть благо-
дарен родителям за то, что в любое, самое трудное время, в 
самых тяжелых бытовых условиях в нашей семье всегда звуча-
ла музыка, велись нескончаемые разговоры о Бетховене, Чай-
ковском, Римском-Корсакове, Моцарте, Бородине,.. Пушкине, 
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 c Лермонтове, Гоголе, Толстом, Блоке... рассказывались всевоз-
можные истории (пусть не всегда точные) о жизни компози-
торов, поэтов, писателей. Мы с младшим братом перед самой 
войной в Ленинграде спорили с родителями о новой в то время 
музыке Прокофьева, Шостаковича. А после войны вдвоем с от-
цом продолжали эти беседы уже без брата, погибшего под Ле-
нинградом, без матери, сломленной блокадой... Умирая, в день, 
предшествующий смерти, отец слушал по радио игру скрипа-
чей на Втором конкурсе имени Чайковского и, еле шевеля гу-
бами, рассказывал мне об игре Сарасате, Изаи, Крайслера, ко-
торых слышал в молодости.

Ребенок должен чувствовать, что музыка связана с душев-
ной жизнью человека. Моя мать перенесла в жизни много тяже-
лого. Она никогда не жаловалась. Но, когда была возможность, 
садилась за инструмент и играла. И по тому, что и как она игра-
ла, я, ребенок, чувством понимал многое, что недоступно было 
моему детскому разуму. Еще в 1920-е годы к нам часто при-
ходил двоюродный брат матери. Он был талантливым скуль-
птором-самоучкой, сочинял музыку и прекрасно импровизиро-
вал на фортепьяно и фисгармонии. У него был горб и большой 
длинный нос. Когда он играл, его чудесные голубые глаза были 
устремлены вверх и по щекам текли слезы... Как заворожен-
ный, смотрел я на него, и сознание, что музыка есть нечто таин-
ственное, страшное и прекрасное, зарождалось во мне.

Недавно я получил письмо от бывшего слушателя Моло-
дежного музыкального клуба, детского врача-хирурга М. После 
окончания в Москве мединститута он уехал на работу в один из 
городов Сибири. Вот отрывок из его письма. 

«я постепенно пришел к мысли, что для меня, детского 
врача, очень важно, что искусство должно быть той средой, в 
которой вырастает ребенок. Егo эмоциональный мир должен 
быть сформирован на материале искусства, музыки. так же 
как сегодня новорожденного бросают в бассейн, так же необхо-
димо его “бросать” в мир музыки. вопрос в том, как сделать, 
чтобы это не сделать уделом лишь избранных? существуют 
детские поликлиники. они охватывают 100% родившихся де-
тей. Но не существует детских эстетических центров, ко-
торые занимались бы духовным развитием родившихся чело-
вечков. мне приходится встречаться в области медицины с 
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разными людьми. и я с ужасом вижу, что их духовный мир ни-
как не соответствует их профессиональным достижениям. 
Необходима, остро необходима своя программа эстетического 
музыкального развития ребенка».

От себя добавлю. Мы много говорим об охране окружаю-
щей среды. Это нужно, чтобы человек смог выжить. Но так же 
важна охрана внутренней среды. Ибо человек не просто дол-
жен выжить, но сохранить все лучшее ― духовное, нравствен-
ное, что завоевано дорогой ценой на протяжении всей истории 
человеческой культуры.

Представьте себе большое музыкальное произведение, где 
после разработки, после сложных переплетений в мелодиче-
ской и гармонической ткани, после модуляционных сдвигов и 
бурных кульминаций, в самом конце, вдруг снова звучит в сво-
ем первоначальном виде простая тема начала.

Так и в жизни ― подобно музыкальному произведению, 
человек часто возвращается к началу, чтобы придать форму 
целому и осмыслить пережитое.

И я рассказал о роли музыки в моем детстве потому, что 
именно тогда, мне кажется, было заложено зерно всего, что 
произошло со мной позже.

Когда я сейчас думаю, что привело меня к таким темам 
в моем творчестве, как монооперы «Дневник Анны Франк», 
«Письма Ван Гога», вокально-инструментальный цикл «Поэзия» 
на стихи Федерико Гарсиа Лорки о жизни, любви, смерти. Я 
понимаю, что истоки этого следует искать в музыке детства.

Когда я спрашиваю себя, почему так поздно, в возрасте пя-
тидесяти лет, я вдруг стал заниматься живописью, почему в 
моих картинах часто я возвращаюсь к образам матери, отца, 
тревожной юности, то ростки этого я нахожу в детстве.

Когда я задаю себе вопрос, каким образом музыкальное 
общение с молодежью стало неотъемлемой частью моей твор-
ческой жизни, я вновь обращаюсь к моему детству.

Но кончилось детство. Наступила юность. А с ней прибли-
жалась война, гибель близких, потрясения и катастрофы… 
И если я сейчас вновь повторю, что многое в моей жизни сло-
жилось счастливо, я имею в виду то, что с детских лет мог пря-
тать в музыке самое дорогое, ценное… И оставил все это ей, 
уходя на фронт.
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 c О видимом и невидимом

Заметки о живописи и музыке

Жизнь ― нечто большее, чем сумма ее слагае
мых.

Ганс Селье1

Чтоб жизни суть постичь и описать точьв точь,
он, тело расчленив, а душу выгнав прочь,
Глядит на части, но… духовная их связь
исчезла, безвозвратно унеслась.

Гёте «Фауст»2

Бывают книги, столь значительные по содержанию, на-
столько отвечающие внутренним исканиям человека, 
тому, что необходимо ему в определенный момент жиз-

ни, что можно лишь удивляться ― каким образом данная книга 
и читатель находят друг друга…

Для меня подобным откровением стала книга «Старые ма-
стера» Эжена Фромантена, впервые опубликованная сто с лиш-
ним лет назад3. До сих пор эта работа остается одним из наи-
более удивительных исследований искусства живописи. Имя 
Фромантена, художника, художественного критика, писателя 
было хорошо известно. Но мировую славу принесли ему именно 
«Старые мастера» ― плод многолетних размышлений, увидев-
шие свет в год смерти автора.

Книга Фромантена состоит из очерков, заметок, сделанных 
им прямо перед картинами мастеров прошлого в музеях Брюс-
селя, Антверпена, Гааги, Гента, Амстердама, куда Фромантен 
специально приехал в 1875 году.

Примечателен взгляд Фромантена на предмет своего иссле-
дования: «Искусство живописи, ― говорит он, ― есть, в сущ-
ности, искусство выражать невидимое посредством видимого. 
Пути этого искусства, большие и малые, усеяны проблемами, 
которые в нашем стремлении к истине мы можем исследовать 
для себя, но которые лучше оставлять неприкосновенными под 

1 селье Г. «На уровне целого организма».
2 Гёте и.в. Фауст / перевод И. Фейгенберга.
3 Фромантен Э. Старые мастера // Советский художник. М., 1966.
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покровом тайны»1. Итак, живопись ― искусство выражать не-
видимое посредством видимого! Следовательно, рисунок, на-
тура, цвет, форма ― лишь видимые средства, необходимые для 
выражения невидимого. Так же как в музыке звуки, их соче-
тания, динамика, форма пьесы ― звучащие средства для вы-
ражения того, что скрыто от нас…

Чего же? Что находится за изображением сезанновского 
натюрморта, пейзажа Рейсдаля, изысканного колорита поло-
тен Веронезе? Что находится за той или иной комбинацией зву-
ков, привлекающей нас красотой мелодии и гармонии? Каким 
образом нашему восприятию удается, не «застревая» на внеш-
нем ― видимом, проникать в то неведомое невидимое, о кото-
ром мы ничего не можем сказать словами, но которое составля-
ет главный смысл художественного произведения? Фромантен 
говорит, что это проблемы, которые лучше оставить под по-
кровом тайны. Но люди с научным складом ума вряд ли с этим 
согласятся.

Мы привыкли к тому, что тайна ― это нечто еще непознан-
ное, что следует разгадать, раскрыть, «пролить на нее свет», 
сделать как бы реальностью. Научный подход вынужден ми-
риться с тем, что попытка узнать, «а что же внутри?», будь то 
разорение ребенком красивой куклы, препарирование анато-
мом человеческого тела или анализ музыковедом симфонии 
Моцарта («…музыку я разъял как труп…»), всегда начинается 
с «умерщвления» объекта познания. И исследуется уже нечто 
другое.

Но точка зрения художника на тайну, возможно, иная. В ис-
кусстве тайна ― одна из форм существования духовного нача-
ла. Она может и не требовать разгадки. Она является неким 
компонентом духовного бытия человека. И путь постижения ее 
отличен от научного. Она-то и есть то невидимое, та нематериа-
лизованная сущность, что лежит в фундаменте искусства. Не 
случайно Эйнштейн назвал ощущение таинственности самым 
прекрасным и глубоким переживанием, выпадающим на долю 
человека. Именно этим ощущением таинственности проникну-
ты одухотворенные повествования Джотто, видения Гойи, об-
разы поэзии Бодлера, звучание духовных песнопений.

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 15–16.
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 c Лежит оно и в основе творчества Рембрандта. В самой его 
жизни, как и в его живописи, много, по выражению Фроман-
тена, «таинственных и темных углов. Ночной мрак его привыч-
ная среда… Тень ― обычная форма его поэтики, постоянное 
средство драматического выражения… В своих портретах, до-
машних сценах, легендах, рассказах, пейзажах, в офортах, как 
и в живописи, он, как правило, изображал день с помощью 
ночной тьмы»1. И если мы уничтожим понятие тайны ― мы 
уничтожим Рембрандта.

Но раз в художественном творчестве путь постижения та-
инственного отличен от научного, в чем же тогда функция те-
ории искусства, теории музыки, искусствоведения? Очевидно, 
в исследовании, анализе, раскрытии видимого, то есть средств, 
которыми пользуется художник. Но то, что исследователь при 
этом обнаруживает, само по себе еще не может служить объяс-
нением феномена художественного произведения.

Например, анализируя музыкальное произведение, мы 
расчленяем его, изучаем форму: период, предложение, фразу, 
мотив, исследуем интонационный строй, тематические связи, 
метроритмическую структуру, динамику… Когда же, познав, 
казалось бы, каждую клетку музыкального организма, мы «со-
бираем» все вновь воедино, то оказывается, что, вопреки науке, 
где «целое равно сумме своих частей» (Евклид), в музыке целое 
есть нечто большее, чем сумма ее частей. И именно то, что вли-
вает жизнь в произведение, что является собственно музыкой, 
вновь ускользает от нас, оказываясь неуловимым, невидимым.

Так, в области стилистического анализа Фромантен был не-
обычайным новатором. Достаточно вникнуть в его блистатель-
ный анализ сюжетности в голландских картинах, «вогнутой» 
композиции голландских пейзажей, динамики цветовых пятен 
у Рубенса. И, однако, анализируя технику Рубенса и воздей-
ствие этой техники на зрителя, Фромантен пишет: «Если бы я 
стал применять здесь термины художественного ремесла, я ис-
казил бы большую часть этих почти неуловимых особенностей 
картины, о которых, желая передать их характер и их цен-
ность, можно говорить лишь на чисто духовном языке2.

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 15–16.
6 Там же. С. 91.
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Но что это за язык? Как его найти? Где его изучить и как при-
менять? Вспомним слова Роберта Шумана: «Ведь критики вечно 
хотят знать вещи, которые и сами композиторы рассказать не 
могут… Боже, наступит ли, наконец, время, когда нас не будут 
спрашивать, что мы хотели выразить своими божественными 
сочинениями…?»1. Но сам композитор не только творец, но и 
зеркало, отражающее красоту, закономерности природы. И его 
«незнание не может быть препятствием для тех, кто хочет узнать 
больше». Это и приводит музыканта-теоретика к скрупулезному, 
возможно точному анализу музыкального произведения.

Но прав ли Фромантен? Действительно ли подобный ана-
лиз, выраженный в терминах художественного ремесла, иска-
жает произведение искусства?

Ответить на это однозначно очень трудно. Все это тесно 
связано с общей функцией искусства, с соотношением рацио-
нального и интуитивного начал в творчестве, с особенностями 
и общностью различных его видов. И поскольку это заметки о 
живописи и музыке, мне кажется заслуживающим внимания 
вопрос о понятии «музыкального» в живописи.

Primus inter pares2

Обратимся к творческому опыту таких гигантских фигур, 
как Рубенс и Рембрандт.

«Рубенс, ― говорит Фромантен, ― учился у природы, копи-
ровал ее или воспроизводил по памяти, при том с точностью, 
равноценной непосредственному воспроизведению натуры… 
О всяком мужчине, всякой женщине, которых Рубенс не на-
блюдал… можно заранее сказать, что это фигуры неудачные. 
Вот почему его евангельские персонажи очеловечены больше, 
чем это допустимо, его герои ниже своей легендарной роли, а 
его мифологические существа… нечто, противоречащее здра-
вому смыслу»3.

Поэтому творчество Рубенса как бы удалено от музыки, где 
точное воспроизведение внешнего не только невозможно, но 
противоречит ее внутренней сущности. Откровенная изобра-

7 Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. II-А. С. 198.
8 Первый среди равных (лат.).
9 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 80.
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 c зительность в музыке, несмотря на отдельные и значительные 
удачи, скорее занимательна, чем глубока, и более последова-
тельные усилия композитора в этом направлении лишили бы 
музыку ее основного качества и сделали бы прислужницей 
изоб разительного искусства.

Но у Рембрандта живопись служит иным, чем у Рубенса, 
целям. Палитра его скромнее, иногда она почти монохромна. 
«Выделяя необходимое, ― говорит Фромантен, ― он разлагает 
все на цвет, так же как и свет… Он мог рисовать без контуров, 
делать портреты почти без видимых черт, писать без колорита, 
сосредотачивать весь солнечный свет в одном луче. Невозмож-
но в пластическом искусстве пойти дальше в познании бытия 
в себе»1.

И Рембрандт необычайно музыкален. Сущность музыки ― 
бытие в себе, то невидимое, о чем говорилось выше. Перефра-
зируя Фромантена, можно сказать, что красота физическая 
заменена в музыке духовным выражением, воспроизведение 
вещей ― полным их преображением, исследование ― озарени-
ем и видениями… Жизнь, которая является содержанием му-
зыки, носит отпечаток какого-то иного мира…

Многие полагают, что главное различие живописи и му-
зыки ― это объект, метод и средства выражения: предметный 
мир художника и непредметный мир композитора. Именно 
поэтому кажется, что абстрактная живопись ближе к музыке, 
что в силу отказа от предметности она может явиться тем зве-
ном, которое соединит живописное и музыкальное начала. Но 
думаю, что это не так. Близость музыки к живописи опреде-
ляется не наличием предметного или абстрактного начала, а 
способностью Художника найти духовное выражение того, что 
является содержанием его творчества.

Музыкальное начало у Рембрандта-художника, «чья об-
ласть ― идеи, чей язык ― язык идей», необычайно близок вы-
сокой духовности музыкальных творений таких композиторов, 
как Бах, Бетховен, Моцарт, Шуберт, чьи жизнь, творчество, 
замыслы, поэтика есть не что иное, как одухотворение матери-
альных элементов окружающего мира, выраженное на языке 
звуков.

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 253.
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курица ― это средство для
яйца создать другое яйцо.

Из Норберта Винера

Когда мы говорим о Моцарте, Рембрандте, Бетховене, за-
думываемся ли мы над нашим отношением к этим величай-
шим творцам и к тем произведениям, которые они создавали? 
Пытались ли мы вникнуть в проблему «художник и его произ-
ведение?». Какие нити тянутся от автора к его творению? Чем 
оно для нас является? Иными словами: видим ли мы в Бетхове-
не автора, благодаря которому можно слушать Пятую симфо-
нию, или симфония является для нас выражением внутреннего 
мира, идей Бетховена? И это не одно и то же. В первом случае 
симфония есть потребляемая нами «продукция» данного авто-
ра. Во втором ― симфония есть отражение огромного мира Ху-
дожника во всей его сложности.

Многим этот вопрос может показаться очевидным. Однако 
мне приходилось сталкиваться с профессиональными музыкан-
тами, художниками, отстаивавшими точку зрения, что важно 
только само произведение. Обстоятельства же его создания и 
жизни автора не являются обязательными для его понимания.

Мир, как в призме, преломляется Художником и фокусиру-
ется в нашем восприятии. Но затем это восприятие, в котором 
уже «соприсутствует» Художник, окрашивает все, к чему мы 
прикасаемся, его видением. То, что мы имеем в виду, говоря 
«мой вкус», «мне нравится», есть, в сущности, нечто сформиро-
вавшееся в нас под воздействием Художника. И само произве-
дение ― лишь выражение его видения. И от ответа на постав-
ленный вопрос зависит: достаточно ли для нас ограничиться 
самим произведением (в музыке, живописи, поэзии), или его 
восприятие приводит нас к Художнику, его судьбе, его эпохе, 
к пониманию и ощущению неуловимых связей и как бы нашей 
сопричастности творческому акту.

Широко известна история создания моцартовского Рекви-
ема. И, слушая его, вряд ли можно уйти от образа Человека 
в черном, появившегося в доме Моцарта и заказавшего ему 
заупокойную мессу. И этот странный визит, и веру Моцарта 
в то, что он пишет Реквием для самого себя, можно было бы 
считать только легендой, если бы… Моцарт действительно не 
умер, оставив сочинение неоконченным (его завершил ученик 

´
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 c и друг Моцарта Ф. Зюсмайер). Звуковую интерпретацию этих 
событий мы слышим в музыке Реквиема.

В живописи проблема связи художника с его произведени-
ем выступает еще отчетливее. Вряд ли можно глубоко понять 
произведения, например, Ван Гога ― «Хижины», «Арлезианка», 
«Подсолнухи», «Ночное кафе», «Человек с отрезанным ухом» и 
ряд других, минуя тот трагический путь, который привел ху-
дожника к их созданию. Попробуем проследить историю по-
явления портрета доктора Рея.

В период пребывания Ван Гога в Арле, куда к нему приехал 
Гоген, душевная болезнь Винсента приняла острую форму. От-
ношения двух художников становились все более напряженны-
ми. Трагедия произошла в воскресенье 23 декабря 1888 года. 
В своих воспоминаниях в 1903 году, за два месяца до смерти, 
Гоген пишет: «Когда наступил вечер,… я ощутил потребность 
пройтись в одиночестве… Я уже почти пересек площадь Вик-
тора Гюго, как вдруг услышал позади столь хорошо знакомые 
мне мелкие шажки, быстрые и какие-то спотыкающиеся. Я 
обернулся в тот самый миг, когда Винсент бросился на меня с 
открытой бритвой в руке. По-видимому, в моем взгляде была 
в тот момент такая сила, что он остановился, опустил голову 
и, повернувшись, побежал домой». Вернувшись в «маленький 
желтый домик», он в припадке безумия отрезает себе левое ухо.

Дальнейшее развитие этих ужасных событий мы узнаем 
из арльской газеты «Форюм репюбликен»: «В прошлое воскре-
сенье, в половине двенадцатого ночи, некий Винсент Ван Гог, 
художник, родом из Голландии, явился в дом терпимости № 1, 
спросил m-lle Рашель, вручил ей свое отрезанное ухо, заявив: 
«Берегите его, как зеницу ока», ― и исчез. Узнав об этом по-
ступке, совершить который мог только несчастный безумец, 
полиция отправилась наутро к этому человеку и нашла его в 
постели без всяких признаков жизни. Несчастного срочно до-
ставили в больницу». (Это сообщение ― первое упоминание в 
печати имени Ван Гога!1)

В больнице его принял двадцатитрехлетний врач-прак ти-
кант Феликс Рей, полный, круглолицый, подстриженный ежи-

1 В изложении фактов автор статьи основывается на сведениях из ра-
бот врачей В. Дуато и Э. Леруа «Ван Гог и портрет д-ра Рея», опубликован-
ных в журнале «Эскулап», февраль — март 1939 г.
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ком добряк, с остроконечной бородкой и усами. Доктор Рей 
проникся искренней симпатией к больному художнику и сде-
лал все, чтобы облегчить его страдания. Ван Гогу становится 
лучше. В благодарность за заботы Винсент предлагает по вы-
здоровлении написать портрет доктора. Вскоре Винсент вы-
писывается из больницы и вновь принимается за живопись. 
Появляются два автопортрета: «Человек с отрезанным ухом» и 
«Человек с трубкой». На обоих Ван Гог в синей шапке, оторо-
ченной мехом, в темно-зеленой куртке, с перевязанным ухом 
(на портретах повязка на правом ухе, так как художник писал 
себя перед зеркалом).

Ежедневно Винсент ходит на перевязки. И однажды, за-
хватив краски, кисти и холст, он выполняет обещание и пи-
шет портрет доктора Рея. Портрет написан в характерной для 
Ван Гога экспрессивной манере. Лицо доктора, где преоблада-
ет желтый хром, резко выделяется на ярко-зеленом, узорчатом 
фоне, усеянном красными точками. Синяя куртка застегнута 
на одну верхнюю пуговицу, точно так же как и в автопортре-
тах с отрезанным ухом…

Рею портрет не понравился. А родители доктора были 
возмущены несходством изображения с моделью, и картина 
была выброшена на чердак. Впоследствии ею заткнули дыру 
в курятнике, где она и оставалась в течение одиннадцати лет. 
В 1900 году Рея познакомили с торговцем картинами Амбруа-
зом Волларом, интересовавшимся работами никому не извест-
ного художника. Удивленный доктор извлек из курятника пор-
трет. Холст был в ужасном состоянии: продырявлен во многих 
местах, поврежден дождями, весь покрыт куриным пометом. 
Рей решил попросить за портрет… 50 франков. Но отец стал 
упрекать его в «алчности и корыстолюбии», в желании выма-
нить деньги за такую мазню. И оскорбленный доктор, напере-
кор отцу, «запросил» 150 франков, которые Волар тут же упла-
тил. Рей умер в 1932 году, так и не поняв, почему к картинам 
Ван Гога проявляется такой интерес. По свидетельству лиц, 
знавших его, с годами он становился все более похож на свой 
портрет. Сейчас «Портрет доктора Рея» находится в Музее изо-
бразительных искусств имени Пушкина в Москве.

Когда мы смотрим на него, перед нами проходит длинная 
вереница событий жизни Ван Гога, мы видим бездны и озаре-
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 c ния его духовного мира: его болезнь, уникальное дарование, 
сюжеты картин, их экспрессия, цвет, характер мазка пред-
ставляют единый сгусток творческой энергии, вложенный при-
родой в художника.

С темой «Художник и его произведение» тесно связана и 
другая тема, быть может, не менее интересная.

Эвридика:
А нельзя ли сохранить в своих воспоминаниях 

о первом дне только ту большую собаку, девочку и 
цыганок, которые танцевали на ходулях вечером на 
площади…

Значит, потвоему нельзя выбросить плохих 
персонажей и оставить только хороших?
Орфей:

о, это было слишком прекрасно.
Жан Ануй «Эвридика»1

Не помню, где я читал или слышал фантастический рас-
сказ об изобретении, позволяющем «считывать» с отвердевшего 
красочного слоя картины, как с грампластинки, звуки, «отпе-
чатанные» на нем в то время, когда краски были еще сырыми. 
Таким образом, можно было услышать все, что говорилось ху-
дожником или беседующими с ним людьми перед картиной во 
время работы. Такое изобретение пока является фантазией. Но 
возможность «оживить» прошлое все же существует.

Когда мы в музее рассматриваем шляпу, потерянную Кар-
лом XII во время Полтавской битвы, или камзол Петра, нас при-
влекает подлинность, которая делает более осязаемым облик 
тех, кому принадлежали эти вещи, подлинность, как бы при-
ближающая события далекого прошлого. Представим, что перед 
нами рукопись Пушкина с его пометками, рисунками на полях; 
представим, что мы держим в руках нотный лист баховской 
«Хоральной фантазии», исписанной неровным почерком уже 
больного композитора, и нас охватит естественное волнение.

Но, когда мы стоим перед картинами художников прош-
лого, задумываемся ли мы над тем, что каждое из этих про-
изведений уникальный подлинник?! Рисунок, этюд, картина, 
фреска, выполненные на стене, доске, холсте, картоне, бумаге, 
есть кусок плоти самого художника. Художник кистью, ножом, 

1 Ануй Ж. Эвридика. М.: Искусство, 1969. С. 214.
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пальцем накладывал краску ― масло, темперу… Картина, кото-
рую мы видим, стояла на его мольберте, он брал ее в руки, ка-
сался пальцами ее поверхности. Она, быть может, находилась 
в комнате, изображенной на ней: в доме Вермеера в Дельфте 
рядом с девушкой, читающей у окна письмо; в жилище четы 
Арнольфини, где их писал Ян Ван Эйк; в комнате Ван Гога в 
Арле, прислоненная к спинке желтой деревянной кровати…

Возможно, картину держали в руках те, кого изобразил ху-
дожник: короли, матроны, папы, философы, шуты, банкиры, 
бродяги, крестьяне, торговцы, поэты, музыканты…

Изучая поверхность картины, мы можем проследить за 
мыслью художника, увидеть движение его руки, кисти, понять 
причину и направление усилий, оставивших следы на холсте, 
и, если мы обладаем чувством и воображением, нам откроется 
«ожившее» прошлое.

Перед нами «Испанка с тамбурином» Матисса. Отчетливо 
видно, что вначале Матисс написал правую руку модели, дер-
жащую бубен, ниже, а затем поднял ее. Фигура стала пластич-
нее, острее обозначился ее ритм.

В «Красных рыбках» Матисс черенком кисти прорисовал 
листья по правому краю холста (на черном фоне), но отказался 
от намерения покрыть их зеленью, что также обострило ритм 
картины.

Вглядываясь в «Цветы» Сезанна, написанные по акварели 
Делакруа, изрезанные художником на 13 кусков, мы ясно ви-
дим бешеный приступ ярости этого столь гармоничного живо-
писца. И нам становится понятнее его титанический труд и 
требовательность к себе.

Когда мы видим гладкую поверхность, тонкий красочный 
слой, исключительную аккуратность исполнения голландской 
картины XVII века, работы «малых голландцев», мы ясно пред-
ставляем себе живописца, сидящего за своим мольбертом. «Ви-
дишь внимательного человека, немного сгорбившегося, с под-
готовленной наново палитрой, тонкими, чистыми кистями и 
прозрачным маслом. Он пишет в полумраке. Лицо его сосредо-
точено, рука осторожна. Он яростный враг пыли»1. Он работает 
не спеша и с необычайной тщательностью.

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 125.
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 c А в этюде «Море в Сен-Мари» Ван Гога нам передается ли-
хорадочная стремительность работы художника. Он кладет бе-
лила на холст, выдавливая их прямо из тюбика. И это создает 
ощущение как бы нашего присутствия при его работе…

Каждая картина имеет свою биографию, в которую входят 
замыслы художника, его искания, скрытые под красочными 
слоями, взаимоотношения с моделью, судьба самой картины… 
И то, что мы видим, есть фрагмент живой истории, застывший 
лишь для того, чтобы мы могли его охватить. Художник, каза-
лось бы, писал свое время, свою страну, ее города, ландшафты, 
села, друзей, родных, самого себя, но, в сущности, писал, по 
выражению Фромантена, лишь «какой-нибудь неизведанный 
уголок человеческой души». И каждое душевное движение, пе-
реданное трепетной рукой художника, отражено в картине.

В музыкальном произведении дело обстоит иначе. Но руко-
пись композитора также может о многом рассказать.

В конце жизни Бах создает произведение единственное в 
своем роде, где обобщен весь его громадный опыт полифони-
ческого мастерства. Это «Искусство фуги». В одной из фуг ру-
копись обрывается и рукой сына Баха ― Филиппа Эммануэля, 
написано: «Über dieser Fuge, wo der Nahme B.A.C.H. im Contra-
subjekt angebracht worden, ist der Verfasser gestorben»1.

Разбирая это сочинение, Роберт Шуман говорит: «Меня 
всегда захватывала последняя фуга, неожиданно обрывающа-
яся; словно видишь, как он, неустанно творящий гигант, столь 
же внезапно умирает в самом разгаре своей работы».

А Швейцер, в знаменитом труде о Бахе, говоря о его по-
следнем сочинении ― «Хоральной фантазии» на мелодию «Ког-
да нас посещают тягчайшие бедствия», пишет: «Рукопись по-
казывает нам все передышки, которые вынужден был делать 
больной Бах; высыхающие чернила, разбавляемые водой, день 
ото дня становятся жиже; едва разбираешь ноты, записанные 
в полутьме при плотно завешенных окнах».

Таким образом, рукопись композитора представляет 
огромный интерес для исследователя. Но ее практическое ис-
пользование исполнителем связано с большими трудностями и 

1 Работая над этой фугой, в том месте, где в противосложение введено 
имя B.A.C.H., композитор умер.
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неудобствами. У старых мастеров в большинстве случаев от-
сутствуют обозначения темпов, нюансировки, указания харак-
тера исполнения, ибо, как правило, они либо сами являлись 
исполнителями, либо руководили исполнением. К тому же ру-
копись в любую эпоху нередко подвергается искажениям пере-
писчиков и редакторов и, строго говоря, все музыкальные обо-
значения (кроме высоты звука) ― темп, ритмика, сила звука, 
длительность, фразировка ― крайне приблизительны (но этот 
вопрос требует специального рассмотрения). Поэтому в музы-
кальном произведении подлинность в той степени, в какой она 
свойственна живописи, не существует.

Эпоха, события, географическая и национальная принад-
лежность выражены в музыке через стиль, ассоциативные свя-
зи, технику, разнообразные приемы, но ничего конкретного, 
осязаемого (речь идет о непрограммной музыке).

Если мы согласны с тем, что искусство служит нравствен-
ным целям и произведение музыки и живописи, наряду с дру-
гими функциями, является в то же время «моральным поучени-
ем», то композитор ― своего рода проповедник, оперирующий 
лишь отвлеченными понятиями добра и зла, выраженными на 
языке звуковых схем и конструкций. В то же время художник 
говорит на доступном языке образов окружающего нас пред-
метного мира.

Музыка ― самое «непонятное» из искусств, достигает, быть 
может, наиболее глубокого проникновения в то, что Фроман-
тен называет «невидимым», но… ценой отказа от предметно-
сти, от всего того, что естественно связывает нас с реальной 
жизнью. И, если нас удивляет, каким же образом музыка путем 
абстрактных построений отображает внешний мир, то, быть 
может, еще удивительнее, что живопись сумела выражать «не-
видимое» и отображать этот мир, не отказываясь от многооб-
разия его реальной красоты, а пользуясь им как средством.

Художник непосредственно связан с природой, людьми, 
предметами, окружающими его, и всё, что изображает он, есть 
как бы история его духовной жизни.
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 c всякий художник… изображает более самого 
себя, чем воспроизводимый предмет.

Микеланджело1

Каждое художественное произведение несет в себе образ 
своего творца. Это касается, конечно, не только живописи. Но 
проявляется это в разных видах искусств по-разному.

Портретом поэта являются его стихи. Портрет писателя ― 
все то, что составляет литературное целое: сюжет, его разви-
тие, действующие лица…

Писатель воплощает свое «Я» не только в одном из героев, 
но все персонажи трагедии, романа, повести, рассказа есть 
как бы одно лицо, и драма, развертывающаяся перед нами, ― 
столкновение противоборствующих сил в душе писателя.

А в музыке? Каким образом в непрограммной симфонии, 
квартете, сонате композитор рассказывает о себе, своей судь-
бе, своих чувствах, мыслях? Какие есть основания предпола-
гать, что музыкальное произведение, не обладающее «пред-
метностью» живописи, поэзии, литературы, воплощает в себе 
образ автора?

Однако если композитор в какой-то степени раскрывает 
свой замысел в элементах скрытой программности, в названии 
произведения, в тексте, с которым связана музыка, мы вправе 
сопоставить это с событиями жизни самого композитора, при-
знать, что и музыка не является исключением, подчиняясь за-
конам «невидимого».

1 вазари Д. Жизнеописания. Т.11. С. 431.
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Три автопортрета

I. Шуберт «Зимний путь»

Что будет со мной, бедным музыкантом? мне в 
старости, вероятно, придется, как гётевскому Ар-
фисту, прокрадываться к дверям и выпрашивать 
кусок хлеба.

Франц Шуберт1

в его музыке ― вся его личная судьба.
Шуман2

Уже сам выбор Шубертом стихов Вильгельма Мюллера не 
случаен. За свою короткую жизнь, а Шуберт прожил все-
го 31 год, им создано огромное число произведений. Но 

его камерные сочинения почти не исполняются, многие из них, 
в том числе наиболее значительные симфонии, Шуберт вообще 
не слышал. Неудачи преследуют его и в театре. Его бедность 
мешает связать судьбу с любимой девушкой, по настоянию 
родителей вышедшей замуж за булочника. Неустроенность со-
путствует Шуберту постоянно. С 1823 года он страдает при-
ступами депрессии.

В период создания «Зимнего пути» Шуберт долго и тяжело 
болел. По свидетельству его друга ― поэта Майрхофера, «жизнь 
утратила свою розовую окраску: для него наступила зима»3. 
И вот, за год до смерти, в 1827 г., Шуберт создает произведе-
ние, носящее явно автобиографический характер, являющееся 
его автопортретом. Не случайно о ряде песен цикла поэт и дра-
матург Бауэрнфельд сказал: «Это все музыкальные исповеди, 
полные пыла истинной и глубокой страсти… Они исходят из 
нежнейших глубин любящего сердца»4.

В цикле 24 песни. Основная нить его ― образ путника, бре-
дущего по зимнему пути, отмеченному вехами жизненного пути 
самого композитора: «Спокойно спи», «Застывшие слезы», «Оце-
пенение», «Воспоминание», «Седины», «Ворон», «Последняя на-

1 ФишерДискау Д. По следам песен Шуберта // Исполнительное искус-
ство зарубежных стран. Вып. 9. М., 1981. С. 216.

2 Шуман Р. О музыке и музыкантах. М.: Музыка, 1978. С. 169.
3 Воспоминания о Шуберте. М.: Музыка, 1964. С. 24.
4 Там же. С. 274–275.
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 c дежда», «Обман», «Ложные солнца», «Одиночество»… Песни ― не 
жалобы мизантропа. Мир не вызывает отвращения, наоборот, 
он чарующе прекрасен, он полон нежности, волшебной поэзии. 
Но в жизни путника наступает зима: чужим пришел он в этот 
мир, чужим покидает его; журчащий некогда ручей, подерну-
тый льдом, теперь ему не внемлет; стынут на щеках бегущие из 
глаз слезы; черный ворон неотступно следует за ним, и долог 
зимний путь, ведущий к могиле…

И последняя веха на пути страданий ― «Шарманщик». В об-
разе старого, нищего шарманщика, который покорно сносит 
людское равнодушие, ни на миг не прерывая песни, мы узнаем 
самого Шуберта. Во всем цикле шарманщик ― единственный 
персонаж, встречающийся путнику. Но он даже не двойник, а 
видение истерзанной души, и с ним приходит конец пути: вос-
поминаниям, одиночеству, последней надежде…

То, что Шуберт создает «Зимний путь» на пороге смерти, 
столь же поразительно, как история создания моцартовского 
Реквиема. Что это: предчувствие, предопределение, мистика ― 
как ответить на это?

В одной из своих книг Стефан Цвейг написал: «Роковые 
силы, судьба и смерть, редко приходят к человеку без предуп-
реждения. Они всегда высылают вперед тихих вестников, 
правда, с закутанными лицами, но почти никто не слышит та-
инственного зова»1.

Возможно, Шуберт услышал его…

II. Шостакович. Восьмой струнный квартет

смерть каждого человека ― потеря для меня, по-
тому что я связан со всем человечеством. Поэтому 
никогда не посылай узнавать, по ком звонит колокол: 
он звонит по тебе.

Из проповеди Джона Донна

В творчестве Шостаковича противоборство сил добра и зла 
― тема огромного значения. Есть сочинения, в которых 
Шостакович говорит о нашествии зла почти литератур-

1 Цвейг с. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М., 1977. С. 151.
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но. Это, например, его Седьмая симфония («Ленинградская»). 
Но в Восьмой симфонии непосредственное наблюдение транс-
формируется в духовное видение. Композитор погружается в 
глубины человеческого сознания, и то, что он находит там, по-
ражая его воображение, предстает перед слушателем как ни-
чем не смягченное нравственное страдание. И мы слышим му-
зыку, полную углубленности, строгой красоты и удивительной 
возвышенности.

К числу сочинений этого рода относится и Восьмой квар-
тет для двух скрипок, альта и виолончели, написанный Шоста-
ковичем в Дрездене в 1960 г., в период работы над фильмом 
«Пять дней и пять ночей». Квартет имеет посвящение «Памяти 
жертв фашизма и войны». Произведение создано за неправдо-
подобно короткий срок ― три дня. Уже одно это говорит о свя-
зи творческого импульса автора с замыслом сочинения.

Построение квартета необычно. Основная тема, с которой 
он и начинается, записанное нотами имя автора: D-Es-C-H 
(D.Sch…), воспроизведенное не полностью, то есть звуки ре ― 
мибемоль до ― си (вспомним имя Баха В.А.С.Н. в «Искусстве 
фуги»). Весь квартет основан на тематическом материале из 
разных произведений самого Шостаковича.

В первой части ― медленной, полной глубокого раздумья, 
мы слышим музыку начала Первой симфонии и материал из 
Пятой симфонии. Имя автора ― D.Sch… (будем эту тему так 
обозначать), появляется в этой части неоднократно.

Вторая часть ― стремительно-взволнованная с резкими, 
отрывистыми аккордовыми акцентами, уводит нас к образам 
военного времени. В кульминации дважды врывается музыка 
фортепианного трио, созданного в 1944 г. И здесь несколько 
раз мы слышим тему D.Sch…

Третья часть, вальсообразно-скерцозная, построена на той 
же теме D.Sch…, носящей на сей раз печально-гротескный 
характер. В нее вплетается музыка Виолончельного концерта 
(1959).

Четвертая часть ― медленная, сосредоточенная, с тяжелы-
ми ударами аккордов; снова образы войны, обреченности, зла.

Тема Виолончельного концерта включает в себя характер-
ные для Шостаковича интонации трагического вокального цик-
ла «Из еврейской народной поэзии». В середине части проходит 
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 c революционная песня «Замучен тяжелой неволей». И здесь же 
неожиданно появляется, полная нежности и печали, тема арио-
зо Катерины (из последней картины оперы «Катерина Измай-
лова») «Сережа, хороший мой!». Заключение квартета ― пятая 
часть ― целиком построена на теме D.Sch… Из сказанного вид-
но, что центральный образ всего сочинения ― тема D.Sch, то 
есть сам автор в окружении музыки, написанной им в разные 
периоды творчества. Первая симфония, 1925 год ― композито-
ру 19 лет, светлые годы юности. Пятая симфония, 1937 год ― 
сложное, трудное время творческого становления Шостакови-
ча. Фортепьянное трио ― одно из наиболее проникновенных 
и глубоких произведений в истории камерной музыки ― годы 
вой ны, когда с наибольшей силой раскрывается Шостакович-
гуманист, гражданин, личность высокой нравственности. Ари-
озо Катерины, 1930 год ― мучительное воспоминание о про-
шлом, ушедшей любви, развеянных иллюзиях, растоптанных 
войной. Этот эпизод квартета ― самый поразительный.

Заключение ― погружение композитора в себя, в свои раз-
мышления…

И посвящение ― «Памяти жертв фашизма и войны» ― гово-
рит о тесном переплетении судьбы автора с событиями време-
ни, эпохи.

III. Рембрандт. «Блудный сын»

Жизнь есть одиночество, в основе своей 
одиночество.

Х. Ортега-и-Гасет1

любовь ― божественный архитектор, 
спустившийся в мир для того, чтобы все в нем 
жило в связи.

Х. Ортега-и-Гасет2 

Притча о блудном сыне использована многими художни-
ками. Но ни одному из них не дано было возвыситься до 
той степени духовного обобщения, где скорбь, радость, 

1 Ortega i Gasset Rose, En torno a Galileo. Р. 79.
2 Зыкова А.Б. Учение о человеке в философии Х. Ортеги-и-Гассета. М.: 

Наука, 1978. С. 49.
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милосердие, надежда, любовь, раскаяние сливаются в одну 
молчаливую человеческую трагедию. Путь самого Рембранд-
та ― история бесчисленных утрат в жизни и находок в твор-
честве.

Связано ли одно с другим? Является ли горе и страдание 
платой за более глубокое постижение тайн искусства? Сораз-
мерены ли на чаше весов творчество художника и его судьба?

Что касается Рембрандта, то «в дни печалей и удивитель-
ных несчастий он сохраняет какое-то бесстрастие, которое 
было бы совершенно необъяснимо, если бы мы не знали, как 
смягчает удары душа, поглощенная глубокими замыслами»1. 
Действительно, чем болезненнее раны, наносимые ему, чем 
ниже опускается он по социальной лестнице, тем выше под-
нимается в духовном видении. Создается впечатление, что у 
него постепенно отнималось всё то, что привязывало его к зем-
ному, по мере того как это земное становилось необязательным 
для его духа. Так, Бетховен, медленно теряя слух, переставал 
слышать будничную суету, алчность окружавшей его жизни, 
слыша лишь звучание своего внутреннего мира.

В последний год жизни Рембрандт создает одно из порази-
тельных полотен в истории живописи ― «Блудного сына». В ле-
вой части картины мы видим оборванного, измученного скита-
ниями блудного сына, стоящего на коленях, спиной к зрителям, 
перед склонившимся к нему отцом. Ослепший отец руками ося-
зает сына и как бы защищает его. Надежда, ожидание, вера, 
любовь ― всё выражено в этих руках. Руки рембрандтовских 
стариков, старушек, нищих, святых ― особая, неповторимая 
глава в истории живописи, выражающей не видимое, а духов-
ное. Лицо отца, как и руки, написано грубой кистью широкими 
мазками. «Без видимых черт» оно поражает глубиной и силой 
обобщения. В правой части и в левом верхнем углу картины 
застыли безмолвные фигуры четырех свидетелей сцены. Каж-
дый уголок холста, каждая деталь обладают предельной выра-
зительностью: стриженая голова блудного сына, угадываемое 
выражение его лица, лохмотья, ноги, слетевший башмак, зо-
лотистая одежда отца, красный плащ, повторенный в цвете у 
стоящей справа скорбной фигуры старика...

8 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 249.
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 c Особое значение, как в большинстве работ Рембрандта, 
имеет свет в картине. Мы не видим источника его. Всё осве-
щено как бы внутренним светом. Свет и тьма определяются не 
реальным источником, а порождаются внутренним состояни-
ем действующих лиц. И взаимодействие света и тени столь же 
сложно и зыбко, как и душевные движения тех, кто является 
участником изображаемой драмы.

О чем думал Рембрандт, погруженный в работу над «Блуд-
ным сыном»? Чьи лица, какие события далекого прошлого воз-
никали в его воображении? Это скрыто под красочным слоем 
картины...

Рембрандт применяет богатейшую, разнообразную живо-
писную технику. Его палитра скупа: золотистые охры, красная 
киноварь, темные тона с тонкими градациями. Он пишет ки-
стью, шпателем, наносит краску на холст даже пальцем (так 
написана пятка левой ноги блудного сына). Перевернув кисть, 
он использует ее как рукоять, и мы видим росчерки на правой 
стороне бороды отца и вокруг рта. По приемам письма его про-
изведения ― настоящие загадки. «За работой, ― говорит Фро-
мантен, у него был вид алхимика. Когда Рембрандта видели за 
мольбертом с липкой палитрой, нагруженной тяжелыми кра-
сками, когда он сгибался над медными досками и гравировал, 
нарушая все правила, хотелось найти у него на кончике кисти 
или иглы разгадку его глубоких секретов»1.

«Блудный сын» ― не просто портрет, автобиография, это ис-
поведь. Блудный сын ― сам Рембрандт. Вся его жизнь, искуше-
ния, страсти запечатлены в этой молчаливой встрече... А Рем-
брандт знал и страсти, и искушения.

Гений, рано добившийся успеха, заказов, славы, денег, он 
имел все основания радоваться жизни. Он был щедр и неосмо-
трителен в своих  тратах. Коллекционер, собирающий подлин-
ные сокровища и всевозможную рухлядь: мраморные статуи, 
чучела животных, восточные лохмотья, дорогие гравюры... Он 
тратил больше, чем позволяли его средства. У него была люби-
мая жена Саския. У него были прелестные, веселые дети. Он 
был счастлив, об этом говорит его «Автопортрет с Сас кией на 
коленях».

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 250.
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И разве Художник не должен быть счастлив? Разве Шуберт, 
Достоевский, Мусоргский, Ван Гог... не были печальными ис-
ключениями? Разве мы не знаем тех, кому сопутствовали успех 
и удача на протяжении всей жизни?

А Рафаэль? А Рубенс? Рубенс легко добывает себе славу, 
преуспевая во всём. Он богат, знатен, живет в величайшей ро-
скоши. «У Рубенса было всё», ― замечает Фромантен. Но в мире 
духовных ценностей, в мире чувств, видений и грез есть глуби-
ны, куда спускался лишь Рембрандт. Рубенс не проникал туда 
и даже не подозревал о них».

Рембрандт был наделен особым даром! И требования, предъ-
являемые ему, были иными: было нечто такое, что выполнить 
мог только он. И, возможно, наделяя Художника уникальным 
дарованием, Природа следит за тем, как используются ее дары. 

И судьба задавала ему вопросы.
Разумно ли он расходует жизнь? Вполне ли он достоин сво-

их близких, своей эпохи, самого себя? Он, обладающий исклю-
чительными способностями, как он применяет их в той увлека-
тельной, бурной жизни, которую он ведет, находит ли он нечто 
вызывающее сожаление?..

Но форма вопросов была необычна ― каждый был сформу-
лирован на языке реальных потерь: молодой умирает Саския; 
один за другим умирают дети Хендрикье, Титус; заказчики от-
ворачиваются от него; рушится богатство; на его глазах с мо-
лотка продается его имущество… У него отнято всё, что он лю-
бит... И блудный сын, больной и обездоленный, возвращается 
в отчий дом, к тем нравственным основам бытия, от которых 
Человек нередко уходит, обманутый ложными идеалами. 

от видимого, но не существующего,
должно идти к невидимому, но сущему.

Хуан де ла Крус1 

Все три произведения ― «Зимний путь» Шуберта, Восьмой 
квартет Шостаковича и «Блудный сын» Рембрандта ― объеди-
няет одна тема. Я бы назвал ее темой странствий. Ее истоки 
ведут к средневековым немецким ремесленникам. Подмасте-

1 Перрюшо А. Жизнь Ван Гога. М., 1973. С. 253.
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 c рье отправлялся в странствия по городам и странам с целью 
обогатить свои знания опытом других мастеров.

В Германии и ряде европейских стран в XIХ веке теме 
странствий отдали дань многие композиторы, поэты, писате-
ли: Гёте ― «Годы странствий Вильгельма Майстера», Вильгельм 
Мюллер ― «Стихотворения из бумаг, оставленных странствую-
щим валторнистом», «Путевые песни» (сборник, в который во-
шел «Зимний путь»), Лист ― «Годы странствий», Малер ― «Песни 
странствующего подмастерья», и многие другие.

«Зимний путь» Шуберта по форме относится именно к это-
му типу странствий. Однако автобиографичность произведе-
ния придает ему глубину и трагичность, отличающую от других 
произведений подобного рода.

Музыка Шуберта трансформирует видимые образы ― зим-
ний пейзаж с голыми деревьями, скованными льдом ручьями, 
одиноко бредущим путником, ― в невидимые душевные состо-
яния.

В Восьмом квартете Шостаковича мы встречаемся со стран-
ствиями иного рода. Это «странствия» сознания, личностного 
Я (P.Sсh...) по вехам своей жизни. Несмотря на посвящение ― 
«Памяти жертв фашизма и войны», ― произведение носит, ско-
рее, личный характер. Совесть автора, его нравственное нача-
ло ничем не отстранены от ответственности за жертвы насилия 
и варварства, ибо он чувствует себя связанным со всем чело-
вечеством.

И автор извлекает из глубин своего «Я» воспоминания о со-
бытиях прошлого, участником которых он был, где тесно спле-
тены добро и зло, отчаяние и надежда, щемящая нежность и 
тревога совести.

В «Блудном сыне» Рембрандта объединены оба типа стран-
ствий. Как и путник «Зимнего пути», блудный сын странствует, 
а сознание самого Рембрандта охватывает свой пройденный 
путь, и его «странствия» подобны тому, что мы слышим в Квар-
тете Шостаковича. Поэтому «Блудный сын» не только исповедь 
Рембрандта, но и глубокое философское повествование, завер-
шающее трудный путь этой возвышенной души.

Память о нем переходит к потомкам в виде творчества, 
фактов, преданий, догадок, легенд, иносказаний, продолжая 
жизнь художника с его тревогами и сомнениями. 
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И если после всего сказанного, мы представим себе Рем-
брандта, стоящего перед своей картиной, больного, одинокого, 
в старой одежде, уже без бархата, без золота, с повязанным во-
круг головы платком, с изможденным морщинистым лицом, с 
палитрой в грубых руках, если мы представим себе художника 
среди невзрачной обстановки его сумрачного жилища, гения 
«без официальных почестей, орденов, титулов, лент, без всего 
того, что могло бы спасти его от забвения»1, мы коснемся еще 
одной темы: об усилиях Художника проникнуть в невидимое, 
о его вере, что невидимое способно оградить человека от опас-
ностей современного ему тревожного мира.

1 Фромантен Э. Старые мастера. Указ. изд. С. 244.
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 c Этика А. Швейцера и эстетика И.С. Баха

У правды нет урочного часа. Ее пора на-
ступает именно тогда, когда она кажется не-
своевременной.

Этика начинается там, где кончаются 
разговоры.

А. Швейцер

Первый биограф Баха ― И.Н. Форкель сказал о нем: «Он 
стоит совсем один и так далеко впереди других, что во-
круг него словно всё голо и пустынно»1. В этике то же 

самое можно сказать о Швейцере. История его жизни пред-
ставляет собой психологическую загадку, которая была бы не-
объяснимой, если бы нам не удалось найти тайную причину, 
побуждавшую его к действию.

Сын пастора, студент Страсбургского университета, он за-
нимается теологией, философией и теорией музыки. В 24 года ― 
доктор философии, автор книги «Религиозная философия Кан-
та», он одновременно совершенствуется как органист у Шарля 
Видора в Париже. Молодой теолог и философ опубликует ряд 
статей о религии, упадке философии и современной культуры. 
В 1905-м, а затем в 1908-м Швейцер издает на французском и 
немецком языках монументальный труд об Иоганне Себастья-
не Бахе, до сих пор остающийся одним из капитальнейших ис-
следований.

К тридцати годам Швейцер приобретает европейскую из-
вестность. Профессор теологии Страсбургского университета, 
он неожиданно для всех принимает решение покинуть Европу. 
Он поступает на первый курс медицинского факультета того 
же университета, с тем чтобы по окончании его отправить-
ся в Африку. Поступок молодого Швейцера вызывает бурную 
реакцию родных, друзей. Его называют Дон Кихот-одиночка. 
На это он возражает: «Всё великое в Африке или любом другом 
месте это всегда труд одного человека»2. Его называют безум-
цем. Он отвечает: «Только когда мы становимся менее разум-

1 Форкель и.Н. О жизни, искусстве в произведениях И.С. Баха. М.: Му-
зыка, 1974. С. 56.

2 Носик Б.м. Швейцер. М.: Молодая гвардия, 1971. С. 116.
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ными в обычном, ординарном смысле, только тогда этическое 
чувство начинает действовать в нас и позволяет находить ре-
шения проблемам, которые до того казались неразрешимы-
ми»1. Удивление вызывает и то, что решение коренным обра-
зом перестроить свою жизнь для самого Швейцера не явилось 
неожиданным, оно было жестко запрограммировано им еще за 
девять лет до этого, в возрасте 21 года. «В тот год, ― пишет 
он, ― будучи еще студентом, решил я до тридцатилетнего воз-
раста посвящать свою жизнь службе проповедника, науке и 
музыке. И если к тому времени достигну я того, чего хотел… 
то встану на путь прямого служения своим ближним, как че-
ловек человеку. Каким будет этот путь, подскажут обстоятель-
ства жизни в эти последующие годы»2. Уже в этом проявились 
характернейшие особенности личности Швейцера.

Кто в юности, мечтая о будущем, не видел себя благородным 
поборником добра, не давал обет принципиальности, героизма, 
справедливости? И как часто жизнь вносила свои поправки в 
первоначальные решения, приводила на распутье дорог, как 
бы случайно указывала шаткий путь к благополучию, успеху, 
тщеславию… Но «равнодушная природа» смягчала определения 
и беспринципность называла обстоятельствами, жесткость ― 
необходимостью, душевную скупость ― углубленностью… Как 
не похожа на это жизнь Швейцера! Какой огромной волей и 
нравственной целенаправленностью надо обладать, чтобы, 
приняв решение в 21 год, точно реализовать его.

Окончив медицинский факультет, Швейцер вместе с женой 
в марте 1913 года отплывает в Габон. С собой Швейцер везет 
70 ящиков полного оборудования для больницы и медикамен-
тов, приобретенных на деньги, полученные им за книгу о Бахе 
и органные концерты, которые он давал. «Таким образом кан-
тор из Лейпцигской церкви св. Фомы и тот вложил свою долю в 
строительство больницы для негров в девственном лесу», ― за-
мечает Швейцер3.

Быть может, мы должны предположить существование 
в человеке какого-то начала, заставляющего подыматься на 

1 Носик Б.м. Швейцер. Указ. изд. С. 117.
2 Там же. С. 67.
3 Швейцер А. Письма из Ламбарене. Ленинград: Наука, 1978. С. 10.
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 c борьбу со злом (даже при сомнительных шансах на успех), и 
тем самым признать в человеке врожденное существование до-
брого начала? Но ведь не у всех людей видим мы проявление 
этого свойства.

Однажды, уже в Африке, поднявшись по реке Огове в по-
исках места для строительства новой больницы, Швейцер на-
брел на пустую хижину на берегу. Зайдя в нее, он увидел негра, 
страдавшего сонной болезнью. Умирающий уткнулся головой в 
песок. Лицо его и тело были покрыты кишащей массой мура-
вьев. «…Несчастный еще дышал, но спасти его уже было нель-
зя, ― рассказывал Швейцер. ― Стараясь оказать ему помощь, я 
вдруг увидел сквозь открытую дверь хижины, окруженную зе-
леными лесами, лазурную бухту волшебной красоты ― вечернее 
солнце заливало ее своими лучами. Одним взглядом я обнимал 
и земной рай, и безнадежное горе»1.

Два начала жизни. Две стороны человеческого существо-
вания. Два пути развития современного мира. Эта двойствен-
ность находит отражение в мировосприятии Швейцера, в его 
поступках, в его этике. Философ, опирающийся на идеалисти-
ческие представления о мире, он в своей практике стоит на 
твердом фундаменте материализма. Пламенный противник на-
силия, войн, лауреат Нобелевской премии за укрепление мира, 
крупнейший общественный деятель двадцатого столетия, че-
ловек передовых устремлений, Швейцер, в то же время, сохра-
няет патриархальную религиозность, которая по искренности 
благочестивого чувства и торжественной красоте языка в его 
трудах, воспитанной постоянным чтением Библии, ближе эпо-
хе Баха, чем более позднему времени. Человек большого серд-
ца, всеобъемлющей доброты, он обрекает на страдания своих 
близких: оставленную им при отъезде в Африку мать (она по-
гибла в 1916 году, во время войны, под копытами лошади не-
мецкого кавалериста), жену ― Хелен Бреслау, уехавшую с ним 
в Африку в качестве медсестры. Болезнь заставила ее вместе с 
дочерью вернуться в Европу, и 22 года они с Швейцером про-
вели в разлуке.

Напрасно думать, что разлука с матерью, женой и дочерью 
были не столь уж мучительны для Швейцера. К этим фактам его 

1 Швейцер А. Письма из Ламбарене. Указ. изд. С. 105.
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биографии также относятся слова, сказанные им незадолго до 
смерти: «Я испытал в своей жизни минуты таких затруднений, 
такого отчаяния и горя, что, будь у меня менее крепкие нервы, 
я бы, конечно, погиб»1. Этика не отбрасывает конфликт, гово-
рит Швейцер, но «вынуждает человека каждый раз самому ре-
шать, в какой степени он может оставаться этическим и в ка-
кой степени он может подчиниться (обстоятельствам. ― Г. Ф.). 
<…> В этических конфликтах могут быть только субъективные 
решения»2.

Швейцер не верил, что в человеческом обществе путь зла, 
страдания неизбежен. В его книге «Моя жизнь и моя мысль» от-
четливо проявляется беспокойство за судьбу мира. Он отмеча-
ет, что под внешней самоуверенностью современного человека 
скрывается глубокая духовная тревога. Несмотря на техниче-
ский прогресс и материальное процветание, человек, по словам 
Швейцера, вырождается потому, что он пренебрег своей мыс-
лительной способностью. Тот факт, что наше поколение, оз-
наменовавшееся величайшими открытиями и достижениями, 
смогло так опуститься в области духовной, ― останется навсег-
да неразрешимой загадкой. Швейцер говорит, что, когда его 
спрашивают, кто он, пессимист или оптимист, он отвечает, что 
знание в нем пессимистично, но воля и надежда оптимистич-
ны. Швейцер пессимист в отношении современного состояния 
мира. Но, вместе с тем, он оптимист. Он продолжает сохранять 
«веру в истину, которая не может быть утрачена».

Подобное мироощущение приводит Швейцера в 1915 году к 
созданию универсальной этики. Смысл ее в «благоговении перед 
жизнью», уважении к жизни, в стремлении человека служить 
развитию жизни и препятствовать уничтожению ее. Швейцер 
отлично понимает, что сохранение и совершенствование жиз-
ни ничтожно по своей эффективности, по сравнению с колос-
сальной и постоянной работой сил природы, направленной на 
уничтожение ее: «Мир представляет собой жестокую драму раз-
двоения воли к жизни. Одна жизнь утверждает себя за счет 
другой». Но для человека должна быть священна жизнь как та-

1 Швейцер А. Моя жизнь и моя мысль. Эпилог. Изд. Альбер Мишель, 
1960.

2 Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. С. 315.
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 c ковая. Человек нравственен только тогда, когда он повинуется 
внутреннему побуждению помогать любой жизни и удержива-
ется от того, чтобы причинять живому какой-либо вред.

История жизни Швейцера, сущность его этического уче-
ния, его музыкальные и философские устремления нашли от-
ражение в работах многих исследователей и в изданных трудах 
самого Швейцера. Поэтому в данной статье я не стремлюсь к 
последовательному изложению фактов биографии Швейцера, 
его этического учения, не останавливаюсь подробно на описа-
нии его титанической деятельности в Ламбарене. Меня инте-
ресует другое: связь этики Швейцера с эстетикой Баха. Нельзя 
гадать, какой была бы жизнь Швейцера без этого воздействия. 
Почему после музыки этого гения, почти векового забвения, 
влияние Баха на последующие поколения неизменно росло, с 
наибольшей силой проявив себя во второй половине двадцато-
го столетия.

Сам Швейцер подчеркивал, что среди людей, оказавших на 
него влияние, были те, кого он никогда не знал лично. Люди 
эти, и не подозревавшие о его существовании, имели для него 
решающее значение.

И первым среди них мы должны назвать Баха.
В шести поколениях Бахов едва ли мы насчитаем двух-трех 

человек, для которых занятие музыкой не стало главным делом 
жизни. Но эти поколения музыкантов спас от забвения самый 
выдающийся из них ― Иоганн Себастьян Бах. Его сыновья ― 
Вильгельм Фридеман, Иоганн Христиан и особенно Филипп 
Эммануэль ― были одаренными композиторами, много сделав-
шими для утверждения принципов гомофонной музыки. При 
жизни они добились куда большего признания, чем их «старо-
модный» отец. И все-таки не только в хронологической, но и в 
творческой иерархии они остаются «сыновьями Баха».

Бах был самоучкой. В 9 лет он потерял мать, в 10 ― отца, 
и можно утверждать, что всем, чего он достиг, он обязан сво-
ей пытливости, усердию, гениальной музыкальной одаренно-
сти. Когда и как овладел он техникой композиции и игрой на 
клавишных инструментах, мы не знаем. Можно предположить, 
что его самообучение имело положительную сторону: оно яв-
лялось активным познанием искусства музыки, требующим 
преодоления препятствий, обычно устраняемых опытным пе-
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дагогом. Бах в самом высоком смысле слова ― ремесленник. 
Он воспитан той средой, где «ремесло являлось органической 
частью труда и быта» (В. Друскин. ― Прим. авт.).

Бах сочинял всевозможную музыку: для хора, органа, кла-
вира, голоса, оркестра, ансамблей; оратории, мессы, пассионы, 
кантаты, хоралы, мотеты, арии, песни, концерты, фантазии, 
сонаты, партиты, прелюдии, сюиты, увертюры… Он разучивал 
эти произведения с музыкантами, дирижировал, переписывал 
ноты; был непревзойденным исполнителем и импровизато-
ром на органе и всех клавишных инструментах; обучал сво-
их многочисленных учеников, был мастером, прекрасно раз-
бирающимся в строении органа, клавесина, клавикорда, ему 
принадлежит усовершенствование и изобретение ряда инстру-
ментов… «Неустанная работа и беспрерывные опыты ― вот его 
учителя!» ― говорит Швейцер. И в этом Бах ― пример для него.

В «Письмах из Ламбарене» мы находим знаменательные 
строки: «Культура начинается не с чтения и письма, а с ремес-
ла!.. Никакого развития интеллекта без одновременного разви-
тия способностей к ручному труду!.. Всё остальное приобретает 
смысл только тогда, когда заложена эта основа…»1.

И у Швейцера слова не расходятся с делом. В Африке, в 
Габоне, он ― Оганга2 ― Великий Доктор, лечит туземцев: сон-
ная болезнь, язвы кро-кро, разъедающие тропические язвы, 
гнойные желудочные, проказа, болотная лихорадка, укусы, 
дизентерия, венерические болезни, психические, зубные, кож-
ные, костный туберкулез; принимает роды, хоронит мертвых, 
оперирует, лечит животных, разучивает и редактирует Баха, 
пишет об этике, культуре, создает свою универсальную этику; 
строит и перестраивает больницу, дома, 13 раз выезжает в Ев-
ропу; читает лекции, концертирует, играя Баха, собирает сред-
ства для больницы, изучает тропическую гигиену, акушерство, 
стоматологию, пишет книги «Между водой и девственным ле-
сом», «Философия культуры», «Христианство и религии мира», 
«Из моего детства и юности», «Гёте как мыслитель и человек». 
И после каждого посещения Европы ― снова Африка, больни-
ца, Бах, книги, строительство…

1 Швейцер А. Письма из Ламбарене. Указ. изд. С. 183.
2 оганга — на языке галоа — человек, раздающий фетиши.
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 c «Работать в африканском девственном лесу чужеземцы не 
могут, ― писал Швейцер, ― они не в силах вынести жару, жить 
в этой лесной глуши на бивуаке и питаться тем, что здесь про-
израстает». Сам он провел в Африке несколько десятилетий.

Пианино со специальным педальным устройством, пода-
ренное Парижским баховским обществом, помогает Швейце-
ру сохранить в Африке искусство игры на органе. «Эти долгие 
часы спокойствия, которые мне удавалось проводить наедине 
с Бахом на протяжении многих лет одинокой жизни в джун-
глях, помогли мне глубже проникнуть в дух его творений», ― 
вспоминал он1.

В 1936 году, во время одной из поездок в Европу, Швей-
цер по просьбе английской компании записывает в Страсбурге 
13 хоральных прелюдий Баха. «У меня ушло три полных дня 
для того, чтобы отыскать красиво звучащий орган», ― расска-
зывает он. Один из опробованных им инструментов находил-
ся в знаменитом Страсбургском соборе. О нем Швейцер пи-
сал: «Хрупкое и сложное каменное кружево, облекающее фасад 
Страсбургского собора, поддерживается лишь потому, что оно 
укреплено на целом пучке тонких, железных стержней; сме-
лые гармонии баховских облигатных партий ищут аналогич-
ной поддержки: они опираются на continuo2, 3. Продолжая это 
образное сравнение, я бы сказал, что швейцеровская этика 
и возможность ее практического применения также требуют 
поддержки и находят ее в строгой, логически осмысленной ли-
неарности баховской полифонии.

«Мне было 10 лет, ― воспоминает Швейцер, ― когда я по-
знакомился с хоральными прелюдиями Баха. Эуген Мюнх ― ор-
ганист церкви Св. Стефана в Эльзасском городе Мюльхаузене, 
в субботние вечера брал меня с собой в церковь, где он за ор-
ганом готовился к воскресному богослужению. С глубоким вол-
нением слушал я таинственные, терявшиеся в темной церкви 
звуки»4.

Представим себе десятилетнего мальчика из тихого малень-
кого города, сидящего в сумрачной церкви под просторными 

1 Носик Б.м. Швейцер. М.: Молодая гвардия, 1971. С. 248.
2 Сontinuo — продолжительная мелодическая линия.
3 Друскин м.с. И.С. Бах. М.: Музыка, 1982. С. 151–152.
4 Швейцер А. И.С. Бах. М.: Музыка, 1965. С. 4.
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каменными сводами, мальчика, воспринимающего мир как чу-
десное, таинственное открытие. Его вера в таинственное, еще 
не затуманенная знанием, есть ожидание доброго, светлого, 
прекрасного, что с наибольшей вероятностью может возник-
нуть в начале жизни. Представим же себе, какое неизглади-
мое впечатление должна была произвести на ребенка органная 
музыка Баха. Очевидно, это явилось потрясением, оказавшим 
влияние на всю его жизнь. Знаменательно, что сам Бах ― вели-
чайший органный композитор и исполнитель ― еще ребенком 
в Эйзенахе, а затем в Ордруфе слушал игру своих дяди и бра-
та, орган сопутствовал ему на протяжении всей жизни. Можно 
предположить, что и его детские впечатления были основопо-
лагающими.

В формировании Баха-композитора и Швейцера как эти-
ческой личности огромную роль сыграло соприкосновение уже 
в детстве с полифонической музыкой, развивающей и дис-
циплинирующей мышление. В книге о Бахе Швейцер пишет: 
«Наша домашняя музыка стоит под знаком Баха… Инвенции, 
сюиты и “Хорошо темперированный клавир” стали народным 
достоянием. Недостаток теоретического музыкального образо-
вания у современного среднего любителя возмещается бахов-
ской школой, в которой он уже ребенком практически узна-
ет некоторые законы голосоведения, модуляции, построения 
темы и произведения в целом. Таким образом вырабатывается 
бессознательная способность оценки и суждения, предохраня-
ющая от банального»13. Напряженная творческая работа, сти-
мулируемая практическими задачами, ― основа разносторон-
ней, огромной по масштабам музыкальной деятельности Баха.

Композитор, исполнитель, Бах к тому же был непревзой-
денным учителем. Однако его метод обучения отличался от ме-
тодов его современников ― теоретиков и педагогов. Бах был 
воспитателем, мастером, обучающим своих подмастерьев ре-
меслу композиции, искусству исполнения, трудолюбию, добро-
совестности собственным примером. (Этот метод обучения в 
духе давней цеховой традиции, обычаи которой восходят к 
далекому прошлому, характерен для всей многосторонней де-
ятельности Швейцера ― врача, музыканта, философа, этика.)

13 Швейцер А. И.С. Бах. Указ. изд. С. 193.
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 c Бах не писал теоретических трактатов, не давал сво-
им ученикам сухие контрапунктические упражнения, «еще 
в меньшей степени он заставлял своих учеников заниматься 
вычислением соотношений тонов, что, по его мнению, необ-
ходимо было знать не композиторам, а лишь теоретикам или 
инструментальным мастерам» (Форкель. ― Прим. авт.). Бах не 
сочинял для будущего ― в этом одно из его отличий от Бетхове-
на. И создавая произведения для своих многочисленных уче-
ников, он имел в виду именно их. Так он сочинил маленькие 
прелюдии для начинающих, нотную тетрадь для Вильгельма 
Фридемана, две клавирные книжечки для Анны Магдалены 
Бах, двух- и трехголосные инвенции, наконец, знаменитые 
прелюдии и фуги «Хорошо темперированный клавир», клавир-
ные концерты, предназначенные для его сыновей. Но все эти 
сочинения, так же как скрипичные и клавирные партиты, со-
наты, английские и французские сюиты и многое другое, легли 
в основу обучения музыкантов ― композиторов и любителей 
музыки, исполнителей многих поколений. У всех учеников по 
композиции Бах ценил выше всего способность мыслить му-
зыкально. Не физиологическим музыкальным данным он от-
давал предпочтение, а способности претворять в музыке виде-
ние окружающего мира.

Бах свято верил в гармонию Вселенной, в упорядоченность 
законов бытия, в необходимость существования красоты ми-
роздания, и высший разум для него воплощался в Боге. Эта же 
вера была и у Швейцера, который по эмоционально-психиче-
скому складу был более художником, чем ученым. Отражение 
этой веры мы находим в баховском полифоническом музы-
кальном мышлении, пронизывающем всё его творчество.

Бах не выносил ничего незавершенного, неряшливого, по-
ловинчатого. Отсюда особое внимание уделял он голосоведе-
нию. По словам Форкеля, у Баха «ни один, даже средний голос, 
не должен был обрываться прежде, чем не было сказано то, 
что нужно было передать. Каждый звук должен был иметь от-
ношение к предыдущему. Если вдруг появлялся звук, по ко-
торому нельзя было сказать, откуда он возник или куда он 
должен идти, то, как сомнительный, он без всякого стеснения 
изгонялся вон. Бах рассматривал свои голоса, как людей, бе-
седующих в тесном кругу. Если голосов было три, то одному 
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можно было время от времени помолчать и послушать других, 
до тех пор пока он сам не сможет сказать что-либо дельное…». 
И логика баховского стиля, пристрастие к чистоте голосове-
дения есть отражение его идеальной устремленности. В этом 
одна из главных особенностей воздействия музыки Баха на 
Швейцера.

Для Швейцера, как и для Баха, страдание, зло представ-
лялись неверным голосоведением, диссонансом, требующим 
разрешения. И так же как Бах, когда логика линеарного дви-
жения приводила к диссонансам, разрешал их, так и Швейцер 
стремился к разрешению жизненных конфликтов ― следствий 
сменяющих друг друга событий.

В музыке разрешение диссонансов ― один из важных раз-
делов учения о гармонии. Всякий диссонанс разрешается по 
строгим логическим законам. Чем острее диссонанс, тем на-
стойчивее требует он разрешения. Чем длиннее цепь диссо-
нансных звеньев в музыкальной ткани, тем глубже ощущаем 
мы наступивший покой после их разрешения. Есть «легкие» 
диссонансы, приятные нам, нарушающие монотонность од-
нородного состояния. Но есть диссонансы, звучание которых 
казалось бы непереносимым, если бы мы, осознавая их логи-
ческую неизбежность и связь с событиями жизни, втайне не 
надеялись раскрыть законы их разрешения…

Моделированию диссонансных ситуаций и их разрешению, 
увлекательнейшей области музыки, композиторы послебахов-
ской эпохи уделяли большое внимание. По удивительному со-
впадению их опыты, нашедшие практическое отражение в 
творчестве, шли параллельно с нарастающей усложненностью 
конфликтных ситуаций в окружающем их мире, достигших 
кульминации в ХХ веке с его войнами и катастрофами. Насту-
пил момент, когда законы гармонии Баха стали неприменимы: 
диссонанс оказался практически неразрешим; Шёнберг возве-
стил о его эмансипации; в музыке, как и в жизни, диссонанс 
стал органической частью нашего мышления, нашего бытия. 
С этим Швейцер примириться не мог. Его понятие нравствен-
ности, разработанная им этическая система «благоговения пе-
ред жизнью», требование утоления боли ― всё восставало про-
тив этого. Он был твердо убежден, что в искусстве, как и в 
жизни, истина не может оставаться попранной. Она должна 
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 c победить, как только настанет ее час. И Швейцер прилагает все 
силы для того, чтобы этот час приблизить.

Думаю, что именно по этой причине Швейцеру не была 
близка современная ему музыка с ее диссонансным мироощу-
щением. Для Швейцера она отображала современный мир, но 
не преображала его.

Кстати, когда мы отмечаем большой интерес, проявляемый 
частью современной молодежи к баховской музыке, не следует 
ли связать это с потребностью найти в музыке нравственную 
опору, противостоящую бесконечно сменяющемуся ряду экс-
периментально-авангардных течений?

Всё сказанное ранее приводит к необходимости осветить 
важный вопрос ― метод композиции Баха.

В его основе ― конструктивное начало, строгая зависи-
мость звеньев последовательно развивающейся мысли. «Бах 
работал, как математик, который мысленно видит перед собой 
всё множество вычислений, и ему остается лишь осуществить 
их в числах» (Швейцер. ― Прим. авт.). Если Бах, по свидетель-
ству Форкеля, слышал в церкви сложную многоголосную фугу, 
он уже при первом проведении темы говорил, что именно ком-
позитор должен был по правилам обязательно сделать для ее 
развития. Для того чтобы глубже проникнуть в особенности ба-
ховского метода композиции, я хочу сопоставить его с методом 
другого гения ― Бетховена.

У Бетховена основная тема выведена из замысла всего про-
изведения. Знаменитые книги эскизов Бетховена показывают, 
с какой настойчивостью работал он над тематическим мате-
риалом всех разделов сочинения. Это усилие приводит к ис-
ходной мысли: идея целого определяет тему. У Баха в начале 
сочинения дана основная тема ― «формула», из которой логи-
чески вытекает всё последующее развитие: тема определяет 
идею целого.

Поэтому музыка Баха как бы предсказуема: происходя-
щие события предсуществуют в теме, их можно «предугадать». 
У Бетховена же музыка непредсказуема, так как ее развитие 
зависит от общего замысла, которому подчинена и сама тема. 
В бетховенской музыке наше воображение поражает красота 
«неожиданного», в то время как у Баха мы встречаемся с кра-
сотой «логически ожидаемого».
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Музыка, развиваясь во времени, представляет собой цепь 
сменяющих друг друга событий. У Бетховена грани их отме-
чены контрастными, динамическими сдвигами. Это события, 
полные драматизма и конфликтов в жизни сильной, волевой 
личности эпохи «бури и натиска». У Баха его метод компози-
ции приводит к событиям иного рода: это события внутреннего 
мира человека, события в жизни личности, чьи действия ― плод 
длительного, глубокого размышления. Полифонический метод 
композиции Баха не требовал от него сочинения того или иного 
места в его музыке по вертикали: логика движения голосов в 
разных пластах фактуры сама приводит к вертикали в каждый 
данный момент времени. Эта вертикаль уже не зависит от воли 
Баха, он должен лишь «осмыслить» ее, найти внутреннюю гар-
монию в уже существующей ситуации. В то же время Бетховен 
мог конструировать эту вертикаль, сообразуя ее со своими тре-
бованиями гармонии и замысла всего произведения.

В многообразии жизни есть многое, что вряд ли возможно 
обосновать научно. И в то же время бесчисленные переплете-
ния самых разных явлений ― в человеческой жизни, творче-
стве, природе, искусстве ― заставляют находить внутренние 
связи там, где они кажутся наименее вероятными.

Музыка, с биением ее ритмов, событиями, развивающими-
ся во времени, причинно-следственными зависимостями, есть 
как бы модель человеческой жизни. И жизненный путь Швей-
цера развивался в соответствии с баховским творческим мето-
дом. В молодости, в 21 год, Швейцер сформулировал основную 
идею ― тему своей жизни: «Встать на путь прямого служения 
своим близким, как человек человеку». И вся его дальнейшая 
жизнь была логическим развитием этой мысли, проводимой в 
строжайших рамках требований выработанной им этики. Его 
суждения, решения, поступки в каждый момент жизни были 
«предсказуемы». Они вытекали из «основной темы» произведе-
ния ― этической идеи.

Жизнь Швейцера поражает нас духовным величием, чело-
веческой красотой. «Наконец-то в нашу трагическую эпоху по-
явился настоящий Человек!» ― восклицает Эйнштейн. Но это 
красота логически ожидаемого, ибо мысли Швейцера, его по-
ступки уже не могут быть иными. Несмотря на кажущуюся 
экстравагантность принятого в молодости решения, на внеш-
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 c нюю экзотичность жизни в африканских джунглях, на почти 
детективное развитие отдельных ее ситуаций, события жизни 
Швейцера есть события духа, ибо каждое из них ― результат 
этического принципа: помощь в сохранении и развитии жизни!

Это результат многолетних размышлений Швейцера, на-
шедших выражение в его философском труде «Культура и эти-
ка», над которым он работал с 1900 года до дня своей смерти 
в 1965 году.

Швейцер не «сочинял вертикаль» в каждый момент своей 
жизни, не мог принимать решения, диктуемые «свободной во-
лей»: развитие драмы его жизни было предопределено «методом 
композиции», который он избрал. Он мог лишь корректировать 
ту или иную ситуацию, находя в ней решения, которые приво-
дили к гармонии, не нарушая целого.

В Швейцере нас поражает огромная воля в сочетании с 
необычайной нравственной целеустремленностью. В конце 
жизни он писал, что из его жизненного опыта вытекают два 
постижения: первое заключается в признании того, что мир 
необъяснимо таинственен и полон страдания; второе сводится 
к факту, что он родился в эпоху духовного упадка человече-
ства. И совершенное им есть результат противоборства силам 
зла, насилия, варварства.

Швейцер отлично понимал, что наука неспособна привести 
человека к практической этике. «То, что мы называем нау кой, 
преследует одну единственную цель: установление того, что су-
ществует на самом деле. Определение того, что должно быть, 
представляет собой задачу… независимую от первой» (Эйн-
штейн)1.

И Швейцер посвятил свою жизнь утверждению того, что 
должно быть.

Один из приемов полифонии ― проведение темы в проти-
водвижении, так называемое «ракоходное» проведение2. В со-
четании с другими формами движения этот прием способству-
ет всестороннему раскрытию темы, раскрытию ее внутренних 
возможностей.

1 Эйнштейн А. СНТ. Т. 4. М.: Наука, 1967. С. 564–565.
2 То есть проведение темы от конца к началу.
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Для более глубокого проникновения в смысл жизни и твор-
чества человека полезно рассмотреть его жизнь в противодви-
жении. Иногда в этом ключ к пониманию целого.

Смерть Байрона в болотах Миссолунги в борьбе за нацио-
нальную независимость Греции ― величественный памятник 
поэту, утверждающий понятие «байронизма» с не меньшей си-
лой, чем его стихи…

Толстой, в раздоре с миром, церковью, семьей, государ-
ством и самим собой, умирает на железнодорожной станции 
Астапово ― перепутье многих дорог. И есть глубокий символи-
ческий смысл в этой смерти великого, полного сомнений учи-
теля жизни…

Януш Корчак ― педагог, писатель, гуманист погибает вме-
сте с детьми в гитлеровском лагере смерти, и с этого траги-
ческого события начинается его жизнь, уходящая в детство, 
«когда он снова станет маленьким…».

Конец пути Швейцера и Баха помогает нам осознать всё 
величие совершенного ими. За год до смерти Бах, чье поли-
фоническое мастерство неуклонно росло, создает произведе-
ние, единственное в своем роде, в котором обобщен весь его 
громадный опыт полифонического мастерства, ― «Искусство 
фуги». Это итог. Через год, 28 июля 1750 года, в 9 часов 15 ми-
нут Бах «на шестьдесят шестом году жизни во имя Спасителя 
тихо и благостно почил»1.

Швейцер умер в Африке 4 сентября 1965 года в возрасте 
90 лет. Он, признанный великим сыном Африки, похоронен на 
территории новой больницы в Ламбарене, под окном своего ка-
бинета, рядом с загоном для любимых им антилоп…

Одни и те же слова могли бы быть эпитафией на их моги-
лах:

Feci, guod potui, faciant meliora potentes2.
И человечество с надеждой ждет тех, кто последует по пути 

духовной культуры, мира, прогресса.

1 Друскин м.с. Из некролога // И.С. Бах. Указ. изд. С. 120.
2 Я сделал всё, что мог; пусть сделает лучше, кто может (лат.).
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 c Список основных произведений 
Г.С. Фрида

Монооперы

1969 «Дневник Анны Франк», для сопрано и мал. симф. орк. Либрет-
то Г. Фрида по кн. «Дневник» Анны Франк. М.: Сов. компози-
тор, 1976.

1975 «Письма Ван Гога», для баритона и камерн. анс. (камерн. орк.) 
Либретто Г. Фрида по письмам Винсента Ван Гога брату Тео. 
М.: Сов. композитор, 1979.

Симфоническая музыка
1937 «Торжественная увертюра» для больш. симф. орк.
1939 Первая симфония.
1939 «Адажио памяти К. Салтыкова» для больш. симф. орк.
1946 «Северное Сказание», сюита для больш. симф. орк. («Вступле-

ние», «Песня», «Злой дух», «Йохор», «Сновидение», «Заключение»).
1947 Три марша для мал. симф. орк. («Пионерский марш», «Детский 

марш», «Марш игрушек»).
1949 «Календарь природы», сюита для мал. симф. оркестра по моти-

вам произведений М. Пришвина. М.: Музыка, 1964. 
1953 «Веселая сюита» для больш. симф. орк. в 4 частях.
1955 Вторая симфония («Лирическая»).
1958 Две симфонические картины на украинские темы для больш. 

симф. орк. М.: Музыка, 1966.
1958 «Праздничная увертюра» для больш. симф. орк. М.: Сов. ком-

позитор, 1960.
1959 «На берегах Чепцы», симф. поэма для больш. симф. орк., памя-

ти В. Короленко. М.: Сов. композитор, 1963.
1960 «Заре навстречу»: рассказы о революционном прошлом, для 

больш. симф. орк. М.: Сов. композитор, 1968.
1962 Увертюра для больш. симф. орк. М.: Сов. композитор, 1973.
1964 Третья симфония для стр. орк. с литаврами. М.: Сов. компози-

тор, 1971.
1965 Концерт для альта и камерн. орк. М.: Сов. композитор, 1972.
1967 Концерт для тромбона с орк. М.: Музыка, 1972.
1967 Увертюра для больш. симф. орк. М.: Сов. композитор, 1977.
1981 Концерт для альта, фортепиано и стр. орк. М.: Сов. компози-

тор, 1985.

Камерно-инструментальные ансамбли
1935 Соната для скрипки и фортепиано (юношеская).
1936 Первый квартет.
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1940 Прелюдия и фуга для стр. квартета.
1947 Второй квартет.
1949 Третий квартет. М.: Сов. композитор, 1959.
1949 Сонатина для гобоя и фортепиано. М.: Музгиз, 1952.
1950 Сонатина для флейты и фортепиано. М.: Музыка, 1964.
1952 Соната для виолончели и фортепиано №1.
1952 Соната для скрипки и фортепиано №1. М.: Музгиз, 1954.
1952 Сонатина для скрипки и фортепиано. М.: Музгиз, 1956.
1957 Четвертый квартет. М.: Сов. композитор, 1961.
1959 Соната для виолончели и фортепиано № 2. M.: Музыка, 1976.
1961 Ария н интермеццо для виолончели и фортепиано. М.: Музыка, 

1964.
1962 Дивертисмент для скрипки и фортепиано. М.: Музыка, 1967.
1964 Соната для скрипки и фортепиано № 2. М.: Сов. композитор. 

1971.
1966 Соната для кларнета и фортепиано № 1. М.: Сов. композитор, 

1971.
1968 Соната для скрипки и фортепиано № 3. М.: Сов. композитор, 

1974.
1972 Соната для альта и фортепиано. М.: Сов. композитор, 1975.
1972 Соната для кларнета и фортепиано № 2. М.: Сов. композитор, 

1977.
1972 Шесть пьес для стр. квартета. М.: Сов. композитор, 1977.
1974 Трио-соната для трех кларнетов. М.: Сов. композитор, 1976
1975 Шесть пьес для альта и фортепиано. М.: Сов. композитор, 

1979.
1977 Пятый квартет. М.: Сов. композитор, 1982.
1981 Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано. 

М.: Сов. композитор, 1984.
1982 Фантазия для виолончели и фортепиано. М.: Сов. композитор, 

1987.
1982 Соната для кларнета и фортепиано № 3. М.: Сов. композитор, 

1976.
1985 «Федра». Квинтет для солирующего альта, двух скрипок, вио-

лончели и фортепиано.
1985 Соната для альта и фортепиано № 2 («Федра»).

Фортепианная музыка
1935 Токката.
1938 Два этюда.
1960 Семь пьес для детей. М.: Музгиз, 1952.
1960 Альбом пьес для детей. М.: Сов. композитор, 1968.
1962 Инвенции. М.: Музыка, 1964.
1966 «Венгерский альбом». М.: Сов. композитор, 1970.
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 c 1971 Одиннадцать пьес для детей. М.: Музыка, 1974.
1971 Сонатина. M.: Сов. композитор, 1974.
1973 Соната № 1. М.: Сов. композитор, 1975.
1974 Соната № 2. М.: Музыка, 1977.
1984 Соната для двух фортепиано.

Музыка для оркестра русских народных инструментов
1948 «Сказы» («Данилушкин рожок», «Ящерки», «Слезы-изумруды», 

«Синюшкин колодец»). М.: Музгиз, 1953.
1952 «Пять русских пьес». М.: Музыка, 1973.
1959 «Незатейливые пьесы». М.: Музыка, 1973.
1961 «Лес шумит», сюита по мотивам В. Короленко. М.: Сов. компо-

зитор. 1963.
1965 «Правда — хорошо, а счастье лучше», сюита из музыки к спек-

таклю. М.: Сов. композитор, 1975.
1970 Четыре оркестровые картины («Ночное поле», «Дальние тропы», 

«Ненастье», «Звоны»). М.: Музыка, 1973.
1987 «Ладога», северная поэма.

Вокальные произведения (камерные и хоровые)
1943 «Белорусская сюита» для голоса, хора и оркестра русских на-

родных инструментов («Перепелочка», «Лявониха», «Смерть за 
смерть», «Крыжачек»).

1945 Четыре песни на сл. Р. Бёрнса («Шелла о’Нил», «Дженни», 
«Финдлей», «Всю землю тьмой заволокло»).

1946 Два сонета (№ 66, № 73), «Музыка» на сл. У. Шекспира в перев. 
Б. Пастернака.

1951 «Прогулка по Москве», детская сюита для голоса и мал. симф. 
орк. на сл. О. Высотской («Метро», «Планетарий», «Стадион», 
«Памятник Пушкину», «Зоопарк», «Спасская башня»). М.: Муз-
гиз, 1958.

1949 Шесть романсов на сл. А. Пушкина («Еще дуют холодные ве-
тры», «Вурдалак», «Осень», «Послание в Сибирь», «Арион», «Гре-
чанка верная»). М.: Музгиз, 1950.

1949 Романсы на стихи армянских поэтов («От рук и от взоров». 
сл. О. Шираз, «Мать», сл. О. Шираз, «Свирель», сл. А. Граши, 
«Сажал орешину мой дед», сл. Сармен, «Со мною поют все 
деревья, сл. А. Граши, «Звезда вечерняя зажглась», сл. Ахавни, 
«Армянке», сл. А. Граши).

1951 Семь хоров без сопров. (женск. или мальч.) («Дуб», сл. И. Ни-
китина», «Весна», сл. И. Сурикова, «Колыбельная», сл. Л. Мея, 
«Барашки», сл. Л. Мея, «Няне», сл. А. Пушкина, «Фонарики», сл. 
И. Мятлева, «Вечер», сл. В. Жуковского). М.: Музгиз, 1954.

1958 «Перед бурей» — цикл хоров без сопров. («Молитва», сл. Я. Ку-
палы», «Фонарики», сл. И. Мятлева, «Путник», сл. М. Михайлова, 
«Жили-были», сл. Я. Купалы, «Перед бурей», сл. Я. Купалы). М.: 
Сов. композитор, 1962.
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1959 Сонеты Шекспира в пер. С. Маршака. («Когда часы мне гово-
рят», «Как тяжко мне», «Бог Купидон», «Трудами изнурен», «Когда 
в раздоре»). М.: Музыка, 1964.

1960 «Из лирической тетради», четыре романса на стихи и переводы 
С. Маршака. М.: Сов. композитор, 1971. 

1961 «Тюремный дневник», вок. цикл на сл. Хо Ши Мина. М.: Музы-
ка, 1967.

1962 «Земля моя», кантата для солиста, хора и орк. рус. нар. и 
инстр. М.: Музыка, 1965.

1963 «Радуга», цикл для хора в сопр. камерн. орк. на сл. С. Галкина. 
М.: Сов. композитор, 1971.

1973 «Федерико Гарсия Лорка. Поэзия», вокально-инструментальный 
цикл для сопрано, тенора, кларнета, виолончели, фортепиано и 
ударных. М.: Сов. композитор, 1981.

1990 На стихи английских поэтов. Песни разных лет.

Музыка к радиопостановкам
1939 «Хорошо» (В. Маяковский).
1939 «Владимир Ильич Ленин» (В. Маяковский).
1946 «Мальчик Итте» (северная сказка).
1946 «Нильс и королевские зайцы».
1948 «Хозяйка Медной горы» (П. Бажов).
1949 «Малютка-флейтист» (бирманская сказка).
1950-е     «Флаги над городом» (А. Фадеев).

1960-е     «Дальние страны» (А. Гайдар).
«Братья Лю» (китайская сказка).
«Королевство кривых зеркал» (В. Губарев).
«Андрейка едет к солнцу» (Г. Мамлин).
«Счастье Яромила» (С. Могилевская).
«Жолио Кюри».
«Миклуха Маклай».
«Остров сказок» (С. Богомазов). 
«Приключения Травки».
«Слепой музыкант» (В. Короленко).
«Два брата».
«Зося и Янина». 
«Звездочка».
«Октябрь».
«Волшебный жемчуг». 
«Под чужим небом».

1970 «Пляшущие человечки» (А. Конан Дойл).

Театральные постановки
1963 «Коллеги» (В.Аксенов). Малый театр.
1985 «Федра» (Ж. Расин). Малый театр, реж. Б. Львов-Анохин.
1986 «Человек, который смеется» (В. Гюго). Малый театр, реж. 

И. Ильинский.
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 c 1987 «Доходное место» (А. Островский). Малый театр, реж. В. Бей-
лис.

1987 «Нянька» (К. Станюкович). Театр Советской Армии, реж. 
С.Вальнов.

1988 «Про Иванушку-дурачка» (М. Бартенев). Центральный детский 
театр, реж. Е. Долгина.

Музыка к драматическим спектаклям
1960 «Соломенная шляпка» (Э. Лабиш — Н. Эрдман). Центральный 

театр кукол, реж. С. Образцов.
1961 «Царевна-лягушка» (русская народная сказка). Центральный 

театр кукол, реж. С. Образцов.
1963 «Волшебная калоша» (Г. Матвеев). Центральный театр кукол, 

реж. С. Образцов.
1965 «Правда — хорошо, а счастье лучше» (А. Островский). Малый 

театр, реж. Б. Бабочкин.
1965 «Вишневый сад» (А. Чехов). Театр Советской Армии, реж. 

М. Кнебель.
1966 «Влюбленный лев» (Ш. Делейни). Театр Советской Армии, реж. 

М. Кнебель.
1969 «Король-Фанфарон» (П. Гаммара). Театр им. Моссовета, реж. 

Н. Михоэлс.
1969 «Таланты и поклонники» (А. Островский), Театр им. В. Маяков-

ского, реж. М. Кнебель.
1970 «Дядюшкин сон» (Ф. Достоевский). Театр им. В. Маяковского, 

реж. М. Кнебель.
1970 «О женщине» (Э. Радзинский). МХАТ, реж. Б. Львов-Анохин.
1971 «Традиционный сбор» (В. Розов). Центральный детский театр, 

реж. М. Кнебель.
1972 «Тот, кто получает пощечины» (Л. Андреев). Театр Советской 

Армии, реж. М. Кнебель.
1973 «Птицы нашей молодости» (И. Друце). Театр Советской Армии, 

реж. Б. Морозов.
1973 «А зори здесь тихие» (Б. Васильев). Театр Советской Армии, 

реж. Б. Эрин.
1974 «Бесприданница» (А. Островский). Театр Советской Армии, 

реж. Б. Эрин.
1975 «Мы — русский народ» (Вс. Вишневский), Театр Советской 

Армии, реж. А. Горяев.
1976 «Васса Железнова» (М. Горький). Театр Советской Армии, реж. 

A. Бурдонский.
1976 «Лес» (А. Островский). Малый театр, реж. И. Ильинский.
1977 «Долгожданный» (А. Салынский). Театр им. В. Маяковского, 

реж. B. Кондратьев.
1978 «Головокружение» (Г. Саркисов). Малый театр, реж. В. Бейлис.
1979 «Мамуре» (Ж. Сарман). Малый театр, реж. Б. Львов-Анохин.
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1980 «Красавец мужчина» (А. Островский). Малый театр, реж. 
М. Владимиров.

1981 «Дом» (Ф. Абрамов). Театр им. Н. Гоголя, реж. Б. Голубовский и 
В. Боголепов.

1981 «Оптимистическая трагедия» (В. Вишневский). Театр Совет-
ской Армии, реж. П. Хомский.

1982 «Часы без стрелок» (Б. Рахманин). Театр Советской Армии, реж. 
Ю. Еремин.

1983 «Незрелая малина» (И. Губач). Малый театр, реж. А. Бурдон-
ский.

1986 «Человек, который смеется» (В. Гюго). Малый театр, реж. 
И. Ильинский.

Музыка к кино- и телефильмам
1956 «Дым в лесу». «Мосфильм», реж. Ю. Челюкин и Е. Карелов.
1977 «Тимур и его команда». Одесская киностудия, реж. С. Линков.
1978 «Маршал Революции». Одесская киностудия, реж. С. Линков.
1980 «Крик гагары», «Ленфильм», реж. С. Линков.
1981 «Ленин в Париже». «Мосфильм», реж. С. Юткевич.
1983 «Вознаграждение – 1000 франков». Центральное телевидение, 

реж. В. Бровкин.
1984 «Лучшие годы». Одесская киностудия, реж. С. Линков.
1984 «Берег его жизни». Одесская киностудия, реж. Ю. Соломин.

«Незнакомец» — телеспектакль.

Список литературных произведений Г.С. Фрида
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