
                                       Александр СЛЕДИН.   ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО. 
 
Свято место опустело – от нас ушел «А.Г.», Абрам Григорьевич Юсфин, на 85-м году 
своего земного пути. 
 
Духовный лидер и наставник творческой молодежи нашей страны. Профессор Алма-
Атинской и Казанской консерваторий. Композитор, ученый, писатель, вдохновенный 
оратор, открывавший  горизонты  культуры перед своей аудиторией,  какой бы она ни 
была: теми же студентами консерваторий, интеллигенцией нашего города,  в собраниях 
Музыкального клуба  «Интервал» (бывшего «На Герцена, 45»).  
 
Стоит здесь упомянуть хотя бы два факта из истории клуба – исполнение Анатолием 
Угорским пьес Мессиана из его «Антологии птиц» (впервые в городе, если не в стране) и 
первое выступление на публике Марины Капуро, ныне заслуженной артистки России, с 
ансамблем «Яблоко».  
 
А.Г. был первым председателем жюри фестивалей питерского рок-клуба, поддерживая в 
этом движении дух раскрепощенности и свободы в то наше прошлое, закрепощенное и 
регламентированное время.  
Наряду с этим  мы видели Юсфина,  выступающим на трибуне «Философских дней 
Санкт-Петербурга», которые ныне устраивает Елена Трофимова в Университете, или 
делающим доклад о Павле Флоренском в Доме Композиторов, или читающим лекции 
«Фольклор и современная музыка» в семинаре самодеятельных композиторов, на котором 
выучился писать музыку автор этих строк.   
 
Вот пример Юсфина-композитора: в недавнем прошлом А.Г. получил заказ на музыку 3-х  
балетов,  и писал её «килограммами», как сам выражался. Автору было уже  далеко за 70. 
Писал систематически и легко, до отказа правой руки выводить нотные знаки.  
 
В конце 90-х годов Абрам Григорьевич приглашен главным музыкальным редактором на 
радио «ГАРДАРИКА», и на волне FM звучат  «Турангалила» Мессиана, 10-минутные 
оперы Дариуса Мийо, фольклор румынских евреев. 
 
Но «не долго музыка играла»... 21-й век А.Г. открывает Композиторским кругом 
«МЕЛОС», ежемесячные собрания которого длятся до сих пор.  Духовный  климат, 
созданный на протяжении последних 10 лет, привлекает людей   своей атмосферой  
толерантности, воспитанности и образованности. Сюда приходят личности самых разных 
творческих профессий, от художников до ученых, от артистов до писателей, от 
музыкантов до изобретателей, каковых вмещал в себе одном наше всё Абрам Григорьевич 
Юсфин – «внучатый» ученик Николая Андреевича Римского-Корсакова. Феноменально 
одаренный природой запоминать все, что слышал и видел, энциклопедически 
образованный ученый, блестящий оратор, профессионал во всем, а этого всего мне и не 
перечесть.                                                          
 
В литературном творчестве А.Г. свой духовный и музыкальный опыт обобщил в книге 
«Братья во звуке». 
 
Юсфин ушел. Оставив нам культурное пространство своих устремлений в тот просвет 
вечности, в котором есть место вере в смысл творчества и любви к жизни. 
       
               Александр Следин   -  композитор, ученик  А.Г. Юсфина.                                                         


