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Журавли 
 

Летит, летит по небу клин усталый,  
Летит в тумане на исходе дня,  

И в том строю есть промежуток малый,  
Быть может, это место для меня. 
……………………………………. 
Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей. 
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     Ах, ну что это 
были за песни!  Их 
пела вся страна, в 
клубах и на 
танцах, за столом 
и в поле, у 
штурвала и 
на стройплощадке. 
Их мелодии до сих 

пор живут в сердцах благодарных 
поклонников творчества великолепного 
композитора Яна Абрамовича Френкеля. Они 
будут жить вечно, как настоящее большое 
искусство, которое не умирает…  
     Ян Абрамович Френкель родился в городе 
Киеве 21 ноября 1920 года в семье 
парикмахера. Так уж получилось, что              
с музыкой он познакомился в раннем 
возрасте: под руководством отца учился 
играть на скрипке. Скрипка оказалась тем 
инструментом, который прошел бок о бок      
с Яном Абрамовичем через всю жизнь. 
     В 1938-1941 годах учился в Киевской 
консерватории  по классу скрипки у Якова 
Магазинера и по классу композиции у Бориса 
Лятошинского. 
     Война спутала все планы. Так как Ян 
Френкель был очень высокого роста,                 
он приписал себе 5 лет и поступил                         
в Оренбургское зенитное училище. 
Параллельно играл на скрипке в оркестре 
кинотеатра «Аврора». 
 

     Принимал участие в боевых действиях и 
был тяжело ранен. С 1943 года и до конца 
войны служил во фронтовом театре, играл на 
скрипке, аккордеоне и рояле. 
     После войны поселился в Москве. Делал 
оркестровки крупных произведений и играл 
на скрипке в различных ресторанах столицы. 
Свою первую песню Ян Абрамович написал 
еще будучи курсантом. Но настоящее 
призвание композитора-песенника ощутил     
в начале 60-х, когда его песня «Годы» на 
стихи Марка Лисянского стала  любимой и 
популярной в народе. 
      Одна из лучших и популярнейших на 
родине и во всём мире русскоязычных песен 
о войне — это песня  композитора Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова в 
переводе на русский язык Наума Гребнева.  
«…Слова этой песни… имели конкретный 
адрес — миллионам павших, не вернувшихся 
с полей сражений Отечественной войны, но в 
то же время не вижу причин, по которым 
нельзя посвящать «Журавлей» жертвам войн 
всех времён», - писал позже Расул Гамзатова. 
 
 

 
 

     Судьба подарила композитору 
замечательных соавторов, поэтов Михаила 
Танича, Игоря Шаферана, Константина 
Ваншенкина и Инну Гофф. Песни на их стихи 
стали поистине народными. 
     Ян Френкель выступал в концертах с 
исполнением собственных песен, обычно 
публика пела вместе с ним. Его произведения 
были в репертуаре самых знаменитых и 
востребованных певцов того времени. 
Он писал музыку к драматическим 
спектаклям, кинофильмам, мультфильмам. 
Снялся, как актёр, в трёх фильмах. 
     По воспоминаниям Михаила Танича: «Ян 
Френкель был очень талантливым 
мелодистом, тактичным и обходительным 
человеком в жизни — из тех людей, у 
которых не бывает врагов». 
       Умер Ян Абрамович 25 августа 1989 года 
в Риге. Похоронен композитор в Москве на 
Новодевичьем кладбище. 
  

 
 
 

 


