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Terra incognita [Неизведанная область]  

Музыка русской души 
 
«Загадочная русская душа…» — эти слова, возник-

шие на рубеже XIX–XX вв. благодаря творчеству исто-

рика Анатоля Леруа-Больё и критика Эжена де Вогюэ, 

обретшие окончательную форму в одноимённом стихо-

творении Евгения Долматовского, уже стали афориз-

мом, характеризующим непонятную для иностранцев 

русскую ментальность. Невольно вспоминаются слова 

Н. В. Гоголя «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. 
Не даёт ответа».  

Загадочна и судьба русской музыки. В России есть 

своя композиторская школа, а русские народные ин-

струменты, по стечению обстоятельств, пришли в про-

фессиональную музыку только в конце XIX века благо-

даря В. В. Андрееву — реконструктору ряда русских 

народных инструментов и неутомимому пропагандисту 

русского музыкального искусства. Примечательно, что 

в 2021 году отмечается 160 лет со дня рождения Васи-

лия Васильевича Андреева.  

Быть может, именно музыка русских композиторов в 

исполнении на русских народных инструментах приот-

кроет завесу загадочной русской души.  

18 мая в Рахманиновском зале состоялся концерт 

оркестра русских народных инструментов ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова (руководитель оркестрового класса и 

дирижёр, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов Анатолий Ромашков) под названием «Музы-

ка русской души».  

Концерт открыла Увертюра-приветствие 

В. М. Волченко. Праздничная, лёгкая музыка этого 

произведения настроила слушателей на приятный ве-

чер. Примечательны комментарии композитора в пар-

титуре: «Произведение оптимистического настроя, 

предназначенное для начала концерта. В лирических 

эпизодах прослеживается связь с кубанским фолькло-
ром». Всю жизнь прожив на юге России, в своих сочи-

нениях композитор воспевал кубанскую традицию, тем 

самым помогая фольклору жить и развиваться в новых 

условиях. Несмотря на то, что сам автор указывает на 

связь с фольклором только в лирических эпизодах, му-

зыкальная ткань этого произведения проникнута некоей 

бравурностью, удалью, свойственной кубанской тради-

ции. Яркая маршевость также отсылает слушателя к 

обычаям кубанских казаков.  

Вокальные жанры российского фольклора особенно 

повлияли на более молодую инструментальную сферу 

народного исполнительства. Так, две части из Сюиты-

фантазии Ю. Н. Шишакова в исполнении оркестра но-

сят названия жанров народных песен: лирическая, за-

душевная «Медленная круговая» и «Шуточная вели-

чальная» — стремительная и быстрая, с лёгкими пасса-

жами в исполнении малых домр.  
 

 
Оркестр русских народных инструментов 

ТГМПМ им. С. В. Рахманинова, дирижёр Анатолий Ромашков 

 
Не обошли стороной в этот вечер музыканты и тему 

событий Великой отечественной войны. Были исполне-

ны произведения «Фантазия» А. Б. Шалова на темы пе-

сен Н. Богословского из кинофильма «Два бойца» для 

унисона балалаек с оркестром и «Вечный огонь» 

О. Г. Шаренды.  

Хотелось бы особенно отметить виртуозное испол-

нение унисоном балалаек второй темы «Фантазии» — 

«Рыбачка Соня». Внимание слушателей привлекло так-

же звучание литавр в исполнении студентки 4 курса 

Дарьи Щербаковой. Мощные звуки этого инструмента в 

пьесе «Вечный огонь» особенно ярко отразили торже-

ственный и одновременно тревожный характер всего 

сочинения. 

Наша страна многонациональна, здесь культура за-

пада сливается с восточной, степные мотивы могут зву-

чать рядом с северными наигрышами, в итоге сливаясь 

в многоцветную мозаику. Так, среди широких русских 

мелодий особенно запомнилась нежная, переливчатая 

мелодия «Башкирской элегии» Н. А. Даутова — с при-

хотливыми восточными интонациями в партии аккор-

деонов. Благодаря мастерству солиста, Александра Ко-

рякина, особенно удачно прозвучала флейтовая партия 

духовой группы оркестра. 

Ведущая концерта Ольга Ромашкова подчеркнула, 

что своим концертным выступлением музыканты отда-

ли дань и основателю народного инструментального 
исполнительства в России. В этот вечер были исполне-

ны два произведения В. В. Андреева — «Ноктюрн» и 

«Русский марш». Разнохарактерные пьесы отсылают
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слушателя к тем временам, когда народный оркестр 

был близок по репертуару духовым коллективам, ис-

полнявшим незатейливые, понятные, трогающие своей 

искренностью и простотой пьесы.  
 

 
Оркестр русских народных инструментов  

и ведущая концерта Ольга Ромашкова 
 

История создания оркестра русских народных ин-

струментов не менее загадочна, чем душа русского че-

ловека. Балалайка была воссоздана В. В. Андреевым по 

единственному образцу, найденному в деревне. Домра 

возрождалась по изображениям, самые поздние из ко-

торых датируются XVII веком. В наше время оркестр 

русских народных инструментов есть в каждой музы-

кальной школе, не говоря о крупных профессиональных 

коллективах во многих городах. А в начале пути был 

всего лишь «Кружок любителей игры на балалайках», 

первый коллектив единомышленников, возродивших 

исполнительство на русских народных инструментах. 

Конечно, исторически балалайка и домра реконструи-

рованы В. В. Андреевым и не могут считаться подлин-

но народными, но они хранят отголоски далёкой и род-

ной традиции — скоморошьих инструментов, звучав-

ших на весёлых народных гуляньях. 

 

Любовь Низамутинова 

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

«Их голосам дано сливаться в такт…» 
«Хор — это прообраз идеального общества,  

основанного на едином устремлении и слаженном дыхании,  

в котором важно прислушаться друг к другу, общества,  

в котором индивидуальность не подавляется, 

 но раскрывается в полной мере» 

Г. А. Струве,  

композитор, хормейстер, дирижёр, педагог и просветитель 

 
Русская певческая традиция — 

одно из главных национальных до-

стояний нашей страны. Пение су-

ществует в России издавна, и во все 

времена являлось неотъемлемой 

частью жизни русского человека. 

Песни звучали за работой, в момен-

ты отдыха и торжеств, в процессе 

богослужения. Пели бурлаки и 

плотники, студенты и учёные, рабо-

чие заводов и фабрик, в универси-

тетах и во дворцах, в городе и в де-

ревне. Печаль и горе, радость и 

надежда, вера и счастье находят 

выход в этом многоголосье, опреде-

ляющем многогранный лик русско-

го народа.  

Приобщиться к русской пев-

ческой традиции и насладиться ше-

деврами хоровой музыки стало воз-

можным на Концерте мужского во-

кального ансамбля «Дорос», кото-

рый состоялся 21 апреля в зале 

ТГМПИ в рамках XXXIX Между-

народного музыкального фестиваля 

им. С. В. Рахманинова. Неслучайно, 

программу вечера открыла музыка 

именно этого великого русского 

композитора. В исполнении ансам-

бля «Дорос» прозвучало одно из 

известнейших сочинений в сфере 

духовной музыки — «Богородице 

Дево, радуйся» из Всенощного бде-

ния, ор. 37 (в переложении для 

мужского хора М. Котогарова). Чу-

десное молитвенное пение букваль-

но наполнило божественным светом 

стены зала и души слушателей, ко-

торые пришли на концерт. Публику 

поразило объёмное мужское много-

голосие, в котором тесситурный 

контраст теноровой и басовой пар-

тией как бы отражал антитезу 

небесного и земного.  
 

 
 «Дорос» в Рахманиновском зале 

 

Помимо сочинений С. В. Рахма-

нинова, в программе концерта были 

представлены и другие образцы 

русской духовной музыки, которые 

особенно символично прозвучали в 

преддверии одного из главных пра-

вославных праздников — песнопе-

ния Светлого праздника Пасхи «Ан-

гел вопияше» и «Воскресение Хри-

стово видевше» (в гармонизации 

Павла Чеснокова).  

Эти сочинения в исполнении ан-

самбля «Дорос» позволили слуша-

телям приобщиться к красоте и глу-

бине православного богослужения, 

испытать радость и душевное лико-

вание от звучащей музыки, услы-

шать поражающие своей простотой 

и искренностью гармонии и мело-

дические обороты, заложенные в 

ней.  

Примечательно, что в большин-

стве прозвучавших номеров аран-

жировка для мужского хора выпол-

нена руководителем вокального 

коллектива — Константином Сен-

ченко. Как отмечают сами исполни-

тели, духовная музыка, в частности, 

произведения Д. С. Бортнянского, 

М. С. Березовского, П. И. Чайков-

ского, А. Т. Гречанинова и других 

русских мастеров хорового письма 

составляют основу репертуара ан-

самбля. При этом сами артисты 
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признаются, что были очень рады 

исполнить музыку С. В. Рахма-

нинова.  

Помимо церковных песнопений, 

вокальный коллектив подготовил 

для слушателей несколько хоровых 

аранжировок популярных русских 

народных и казачьих песен. При-

влекло сюжетное разнообразие 

представленных в концертной про-

грамме номеров. Прозвучали и ве-

сёлые шуточные плясовые — «Ту-

ма-тума», «Вот, случилась беда» 

(обр. Якова Дубравина), «Про Еме-

лю» (обр. Александра Занорина), и 

лирические зарисовки о красоте 

русской природы — «В тёмном ле-

се», «Вниз по матушке, по Волге» 

(обр. Александра Свешникова), 

«Тополя» (обр. Дмитрия Лазарева), 

и поучительная русская баллада «О 

двенадцати разбойниках и Кудияре 

Питириме» (обр. Сергея Жарова), и 

серьёзные размышления о жизни и 

смерти — казачья песня «Не для 

меня» (обр. Александра Занорина), 

а также знаменитый «Чёрный во-

рон» (обр. Константина Сенченко).  

Кроме того, в программу кон-

церта вошли шедевры русского ро-

манса и городской песни: «Вдоль по 

Питерской», «Подмосковные вече-

ра», «Тум, балалайка», «Однозвуч-

но гремит колокольчик», «Отгово-

рила роща золотая». Эти известные 

всем мелодии в обработке для муж-

ского хора прозвучали весьма орга-

нично и поразили слушателей ро-

мантически изысканной гармонией 

и красотой звучания тембров муж-

ских голосов. Как признались после 

концерта некоторые слушатели, 

«эта музыка буквально поглоща-

ет». 
Мужской вокальный ансамбль 

«Дорос» был создан в 2002 году. 

Тогда ещё выпускники дирижёрско-

хоровых отделений Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М. И. Глинки и Саратовской 

государственной консерватории 

им. Л. В. Собинова решили объеди-

нить свои творческие интересы и 

усилия, чтобы стать достойными 

представителями русской певческой 

культуры. С самой первой репети-

ции руководит мужским вокальным 

ансамблем «Дорос» Константин 

Сенченко (бас-баритон) — выпуск-

ник, а затем и преподаватель Ниже-

городской государственной консер-

ватории. В настоящий момент в со-

став ансамбля входят Александр 

Горбатов (тенор), Вруйр Ананикян 

(тенор), Константин Чёрный (те-

нор), Александр Камышинцев (ба-

ритон), Бексеит Рыспаев (бас-

профундо). По словам участников 

коллектива, их основная цель — 

сохранение традиций русской хоро-

вой школы, а также пропаганда 

церковного и народного пения.  
 

 
Вокальный ансамбль «Дорос» 

 

Вокальный ансамбль является 

лауреатом одного из престижных 

фестивалей профессионального 

церковного хорового искусства в 

Польше, а также обладателем гран-

при XIX Международного фестива-

ля православных песнопений «Ко-

ложский Благовест» (г. Гродно, Бе-

ларусь). Концертная и просвети-

тельская деятельность вокального 

ансамбля «Дорос» связана со мно-

гими известными русскими право-

славными храмами и соборами. Так, 

несколько лет назад основным ме-

стом выступлений коллектива был 

Новодевичий Богородице-

Смоленский монастырь в Москве. В 

настоящее время коллектив прово-

дит выступления в знаменитом По-

кровском соборе на Красной пло-

щади (Собор Василия Блаженного).  

Визит мужского вокального ан-

самбля «Дорос» в Тамбов должен 

был состояться ещё в прошлом го-

ду, однако в планы вмешалась всем 

известная пандемия. И вот, наконец, 

коллектив добрался до нашего го-

рода, и этому событию безмерно 

рада как публика, так и сами испол-

нители. Артисты ансамбля отмеча-

ют, что они по достоинству оценили 

красоту наших мест, а также при-

знаются, что для них особым удо-

вольствием и честью является воз-

можность выступить на земле, ко-

торая связана с именем великого 

музыканта С. В. Рахманинова.  

Несмотря на то, что в Тамбове 

коллектив выступает впервые, в 

Тамбовской области бывал уже не 

раз. Ранее участники ансамбля «До-

рос» побывали в усадьбе 

С. В. Рахманинова в Ивановке, а 

также, благодаря дружбе с пред-

принимателем Владимиром Погу-

ляевым, неоднократно посещали 

храм и Дом культуры в селе Тока-

рёвка. По словам музыкантов, наш 

регион уже стал для них родным, и 

они всегда рады сюда возвращаться. 

Название мужского вокального 

ансамбля «Дорос» в переводе с гре-

ческого означает «духовный дар». 

Словосочетание как нельзя лучше 

описывает то, что получают слуша-

тели в минуты звучания этого заме-

чательного уникального ансамбля. 

 

Алёна Кутилина 
Материалы с официального сайта: 

http://dorosmusic.ru,  

фото в Рахманиновском зале В. Панова 

 

De visu [Как очевидец] 

К Эльвире 
Письмо-рецензия на «Концерт Эльвиры и её друзей»,  

состоявшийся 11 мая в Рахманиновском зале 
 

Незабываемая Эльвира! Как радует меня то 
обстоятельство, что сегодня мне, наконец, удалось 

вырваться из круговорота утомительных дел и 

провести вечер в Вашем салоне. Мне стало известно, 
что идея собрать вместе всех Ваших добрых знакомых 

и устроить уютный вечер камерной музыки зародилась 
в Вашей прелестной головке довольно давно, и наконец 

сегодня Вам удалось воплотить этот замысел Вашими 
собственными стараниями и силами Ваших 

многочисленных друзей... 

...и так далее, и в таком роде, изобилуя пышными 

фразами и цветистыми высказываниями, продолжается 

довольно объёмное письмо, пришедшее к нам в 

редакцию вскоре после упомянутого концерта. 

http://dorosmusic.ru/
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Обороты речи в этом тексте кажутся странными, как 

будто его автор пишет нам из прошлых веков, из того 

самого времени, когда действительно было в моде 

музицирование в камерных салонах знатных особ при 

ослепляющем блеске сотен свечей, в роскошном 

убранстве гостевых комнат, среди истинных ценителей 

искусства и его мнимых знатоков... Хм... Похоже, такой 

слог заразителен. 
 

 
Участники концерта 

 

Не имея возможности разместить целиком это 

письмо на страницах нашей газеты, перескажем самую 

суть, подкрепляя её, как свидетельствами, наиболее 

удачными выражениями из первоисточника, которые 

будем выделять курсивом. Итак, наш рецензент, мастер 

эпистолярного жанра, пишет, что... 

Весьма порадовал выбор музыкальных сочинений, 

прозвучавших на сцене Рахманиновского зала, а также 

само их расположение в программе вечера. Вполне 

привычное в концертной практике размещение 

произведений в хронологическом порядке дополнилось 

их сочетанием по сюитному принципу (контраст 

характеров и настроений), а также в первой половине 

концерта обогатилось некоторой аналогией с 

соотношением частей в сонатно-симфоническом цикле: 

медленное вступление, быстрая первая часть, 

лирический центр, шутливое народное празднество и 

песенный финал — этим функциям соответствовали те 

или иные произведения различных композиторов. 

Интересно? Рассказываем! 

Вы, несравненная Эльвира, ко всеобщему 
удовольствию нашему, наполнили опускающиеся 

вечерние сумерки густым и мягким тембром 
виолончели. Гости салона вслушивались в текучие 

переплетения голосов Прелюдии из ре минорной сюиты 

И. С. Баха в Вашем выразительном исполнении. 
Позволим себе некоторую вольность в передаче 

очерёдности событий того вечера, последовательно 

описанных в присланном нам тексте, и отметим 

особенно яркие музыкальные композиции, 

прозвучавшие на концерте (письмо письмом, но мы 

ведь тоже там были и всё слышали!). 

Вторая часть сонаты З. Кодаи запомнилась 

слушателям жизнерадостной скерцозностью, плотным 

звучанием и неуёмной энергией. Живописная народная 

картинка весёлого праздника пронеслась и оставила за 

собой отзвуки танцевальных ритмов, терпких 

звучностей, бурдонных квинт, угловатых песенных 

интонаций... Таким был ансамбль Э. Боковой 

(виолончель) и М. Кокоревой (фортепиано). 

Среди произведений с преобладанием 

инструментальных тембров эффектно прозвучал 

единственный вокальный номер концерта — Ария для 

голоса и ансамбля виолончелей из «Бразильской 

бахианы» № 5 Э. Вилла-Лобоса. Фортепиано 

(С. Р. Тихонова) выступило в качестве требуемого 

«ансамбля виолончелей». Но тембр этого низкого 

струнного инструмента всё же присутствовал в общем 

звучании. Голос виолончели (Э. Бокова) пел вместе с 

чистым сопрано (Т. Абдулина). Сначала участники 

«дуэта» были равноправны в своём бессловесном 

высказывании, но затем вокальная партия обратилась к 

поэзии. Слово прояснило скрытый смысл обобщённого 

звучания вокализа, и поэтому при его возвращении он 

уже не ощущался только как изысканная мелодия без 

слов, как это было вначале, а воспринимался криком 

глубокой печали, тоски, отчаяния. 
 

 
М. Ю. Кустов и Э. Бокова 

 

Согласимся с ведущим концерта и куратором этого 

творческого вечера, заслуженным артистом России, 

кандидатом искусствоведения, профессором Михаилом 

Юрьевичем Кустовым, предварявшим выступления 

музыкантов интересными комментариями, и скажем, 

что на сцене, помимо известнейших Арии Э. Вилла-

Лобоса и Элегии С. Рахманинова, действительно 

прозвучало несколько редко исполняемых 

произведений. Этот факт, несомненно, повышает 

просветительскую ценность мероприятия. 

В частности, среди сочинений классико-

романтического направления (композиторов И. Брамса, 

К. Вебера, З. Кодаи, С. Рахманинова), выделялась 

музыка явно импрессионистической направленности — 

это «Плачущий ветер» бельгийского композитора 

Л. Делюна. На фоне строго фиксированной 

звуковысотности партии фортепиано (И. С. Вишнякова) 

мелодия виолончели вела свою тоскливую мелодию, 

иногда как бы завывая стонущими глиссандо. От этой 
музыки мы впадали в некий фантастический трепет и 

даже погружались в омут неведомого страха, — 

делится своими субъективными впечатлениями автор 
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письма, почему-то приписывая их и другим 

слушателям. 
Спасение от недружелюбных порывов ветра мы 

обрели в тёплой и удивительно родной музыке 

П. Чайковского. Как любима нами эта нежная 
кантилена, певучесть каждого голоса ансамбля во 

второй части его Первого квартета! Дополним эти 

похвалы справедливым упоминанием имён 

исполнителей: Д. Фомина (первая скрипка), А. Попков 

(вторая скрипка), Н. Еланская (альт), Э. Бокова 

(виолончель). Отметим удивительно слаженное и 

чуткое исполнение данного сочинения, внимание к 

каждой детали музыкального полотна. 

Так что же очаровывает нас в музыке: гений 

композитора или талант исполнителей? Ясно одно, 
что только союз этих двух составляющих рождает 

поистине прекрасный звучащий мимолётный образ, 

проходящий сквозь время, и растворяющийся в 

пространстве, ускользающий от нас и остающийся 

навечно в прошлом, потому что услышанная, 
прочувствованная музыка — всегда лишь воспоминание 

для её преданного почитателя, покорного многоликого 

слушателя... 
искренняя поклонница вашего таланта и обаяния 

Марина Теплякова 
Фото предоставлено Э. Боковой 

 
P.S. Благодарим всех участников концерта за прекрасное 

исполнение, полное высокого профессионализма и 

выразительной художественности. Помимо исполнителей, уже 

названных выше в тексте письма-рецензии, это также музыканты 

В. Волкова (флейта), Е. Решетникова (скрипка), С. Чернов 

(кларнет), Д. Ерёмина, О. Талалаева, В. Чеботарёв (фортепиано). 

За подготовку студентов выражаем благодарность педагогам 

С. Р. Тихоновой и А. А. Базиковой (класс камерного ансамбля), а 

также М. Ю. Кустову (класс виолончели). 

 

 

Nota bene [Обратите внимание] 

Концертный май 
 

Вот и подходит к концу очередной учебный год. Он 

был наполнен множеством интересных событий и но-

выми знакомствами. Подходит к логическому заверше-

нию  и очередной важный этап в жизни юных музыкан-

тов. И, конечно, самим ребятам и их родителям хочется 

увидеть результат длительной творческой работы уче-

ника и его наставника.  
Прекрасной традицией отчётной работы у самых 

юных музыкантов стали концерты класса преподавате-

лей. Такой формат выступления объединяет ребят, 

сплачивает возле своего наставника и придаёт особую 

дружескую атмосферу событию.  

Так, 24 мая в зале ДМШ им. С.М. Старикова прошёл 

отчетный концерт фортепианного отделения класса 

преподавателя Юсуповой Зухры Раджабмахмадовны — 

талантливого педагога, прекрасного музыканта, которая 

стала также ведущей этого замечательного вечера. 

Уютная атмосфера сразу захватила всех гостей. Сов-

местно с пианистами в концерте приняли участие уча-

щиеся хорового и вокального отделений — Максим 

Хиврич (класс преподавателя Т. В. Ламановой) и Ан-

дрей Баженов (класс преподавателя Е. А. Поповой).  

В зале царила атмосфера восторженности. Аура кра-

соты звучания фортепиано и детское волнение, хотя и 

остались позади волнующие экзамены, наполнили 

сердца всех присутствующих особым теплом. Глаза 

маленьких артистов заряжали яркими позитивными 

чувствами на протяжении всего вечера. Репертуар вы-

ступающих порадовал своим разнообразием: от старин-

ного барочного стиля до музыки к кинофильмам. 
Многие ученики восхищали своей музыкальностью 

и профессионализмом. Ярко прозвучала в исполнении 

Хиврич Максима «Серенада трубадура» из всем извест-

ного мультфильма «Бременские музыканты». Протяж-

ные кантиленные вокальные линии отличались точно-

стью и выразительностью. Не менее запоминающимся 
стал номер «Это знает всякий» из фильма «Приключе-

ние Электроника» в исполнении Баженова Андрея. Бо-

гатый красочный тембр, живость и неуёмная энергия 

напомнили слушателям детали сюжета из известной 

киноленты. Порадовало выступление Серковой Татья-

ны. Она исполнила достаточно сложное произведение 

С. С. Прокофьева «Шествие кузнечиков» весьма про-

фессионально и выразительно.  
 

 
Участники концерта класса преподавателя З. Р. Юсуповой  

 

Многие участники концерта выступали уже в стату-

се выпускников ДМШ им. С.М. Старикова и удивили 

достойным уровнем своего выступления. В завершении 

концерта со своей сложной виртуозной программой 

выступила выпускница Елизавета Иванова. Особенно 

запомнилось исполнение произведения «Вариации на 

тему Паганини» И. Берковича, которое прозвучало в 

ансамбле с педагогом, З. Р. Юсуповой. Сложная вирту-

озная фактура оказалась под силу юному музыканту, а 

дуэт Елизаветы и её педагога явился самым ярким со-

бытием на этом замечательном вечере.  

По словам Зухры Раджабмахмадовны, подобные 

концерты организовывались каждые полгода на протя-

жении пяти лет. Но в связи с периодом пандемии дол-

гое время приходилось отменять долгожданные меро-

приятия. Многие запланированные тематические кон-

церты так и не смогли осуществиться, но можно наде-
яться, что они обязательно дождутся своего слушателя 

и порадуют своими талантливыми юными исполните-

лями. 

Алевтина Мордасова 
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Ars longa [Искусство безгранично]   

Концерт среди книг 
 

 
Выступление студентов ТГМПИ 

 

Для студентов нашего института 

стало хорошей традицией участие в 

культурно-просветительских 

мероприятиях, организуемых и 

проводимых работниками старей-

шей в Тамбове библиотеки 

им. К. В. Плехановой. Одно из 

таких мероприятий — открытие 

межрегиональной музейной 

экспозиции «Свет русской славы и 

служения» — состоялось 14 мая. 

Часть этой выставки посвящена 

святым ликам русской 

православной церкви, в частности, 

благоверным князьям Александру 

Невскому, Дмитрию Донскому, 

Михаилу Тверскому — небесным 

покровителям русского воинства. 

Также экспозиция повествует о 

Ново-Афонских монастырях 

России. Представлена литература, 

призванная приоткрыть завесу 

тайны монашеского подвига. 

Интересным дополнением выставки 

являются поделки тамбовских 

школьников и городских мастериц-

рукодельниц: модели монастырей и 

храмов, вышитые бисером иконы. 

Открытие экспозиции состояло 

из двух «отделений». Первое из них 

было посвящено выступлениям 

почётных гостей — И. Г. Тепля-

ковой, руководителя пресс-службы 

Тамбовской региональной ассоци-

ации общественных объединений 

ветеранов и инвалидов «Союз 

ветеранов Тамбовщины»; 

Н. Б. Машковой, директора вос-

кресной школы храма в честь 

святителя Феофана Затворника 

Вышенского; В. В. Жабина, заве-

дующего художественной мастер-

ской музея города Котовска. 
 

 
М. Садилова и М. Вист 

 

Второе «отделение» пред-

ставляло собой миниатюрный 

концерт, в котором приняли участие 

студенты ТГМПИ им. С. В. Рах-

манинова (куратор И. С. Виш-

някова). Студенты направления 

Музыкальное образование — 

В. Соловьёва, Д. Зуева, Н. Лимо-

нова, А. Прищепа (3 курс), 

А. Шаповал, Е. Деревягина, 

Е. Макеева (4 курс) — исполнили 

вокальные сочинения А. Вар-

ламова, А. Гречанинова, Д. Вася-

нович, И. Хрисаниди (концерт-

мейстер И. С. Вишнякова; препо-

даватели А. А. Илларионова, 

Т. С. Сазонова).  

 
Выступление студентов ТГМПИ 

 

Студенты кафедры хорового 

дирижирования Д. Кривобокова, 

П. Полина (3 курс), А. Двужилова, 

Е. Снегирёва (4 курс) выступили с 

произведениями С. Екимова и 

В. Будакова (концертмейстер 

Ю. В. Бочкарёва, преподаватель 

А. А. Илларионова). 

Инструментальную часть кон-

церта составили выступления 

студентов 1 курса М. Садиловой 

(флейта) и М. Вист (фортепиано), 

исполнивших две части из сонаты 

ми минор Дж. Платти, а также 

М. Тепляковой (3 курс музы-

коведения), исполнившей вторую 

часть из сонаты №8 Л. Бетховена 

(преподаватель И. В. Юрашевич). 

Познакомиться с музейной 

экспозицией «Свет русской славы и 

служения» можно в библиотеке им. 

К. В. Плехановой по адресу 

ул. Уборевича, 3 (между оста-

новкой «Динамо» на ул. Советской 

и Набережной). 

 

Марина Теплякова 
Фото с сайта: cls-tambov.ru  

 

 

А priori  [Без проверки]   

День славянской письменности и культуры 
 
Учёными доказано, что за сутки человек произносит 

около 12,5 тысяч слов, однако мало кто задумывается 

об истории их возникновения. 24 мая прошло ежегод-

ное празднование единственного в России государ-

ственного церковного праздника. Эта дата связана с 

днём создания славянской азбуки, отцами которой счи-

таются святые равноапостольные братья — Кирилл и 

Мефодий. 

С праздником, который традиционно широко отме-

чает и Тамбовская область, со сцены Рахманиновского 

зала слушателей поздравил Тамбовский камерный хор 

им. С. В. Рахманинова во главе с его бессменным руко-

водителем, заслуженным деятелем искусств РФ 

В. В. Козляковым. 

В программе звучали хоровые обработки песен сла-

вянских народов, выполненные именитыми композито-

рами и мастерами своего дела, среди которых 

В. Калистратов, В. Кикта, М. Леонтович, Д. Христов, 

А. Архангельский и другие. 

Атмосфера зала в этот день была не совсем привыч-

ной — состоялось творческое общение музыкантов, 

лишь начинающих свой путь (зрителей, студентов 
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ТГМПИ), и профессионалов своего дела (артистов хо-

ра).  
 

 
Протоирей В. Лисюнин поздравляет артистов и слушателей 

 

Хоровые миниатюры традиционно предварялись 

вступительным словом Владимира Васильевича. В этот 

день слушателям даже удалось проверить своё чувство 

ритма, простучав рисунок национального болгарского 

танца, который лёг в основу песни «Рученица», а также 

прочувствовать весь спектр чувств и настроений, зало-

женных в народных мелодиях.  

Особенно значимым и торжественным в программе 

концерта стало исполнение сочинения из хорового кон-

церта «Покаяние» В. Калистратова — «Возжалуется 

Мать-сыра земля» (древнерусский духовный стих). В 

нём задан один главный вопрос, который остаётся зло-

бодневным многие века: «Сколько может терпеть Мать-

земля стольких грешников и беззаконников?».  

Действительно, страшно наблюдать, как сейчас тра-

диции народов забываются и попросту уничтожаются, 

как, некогда друзья, славяне встают друг против друга. 

Этот концерт напомнил нам о наших предках, о том, 

кто мы такие. Песня, душа народа, напомнила самую 

главную истину — славянские народы едины. Да будет 

так навеки! 

Дарья Елисеева 

 

 

Verbatim [Слово в слово] 

Многоликая культура Поднебесной 
Диалог двух друзей о Вечере китайской культуры,  

22 мая, библиотека им. А. С. Пушкина 

 
Изнывая от жары, наши давние знакомые Левкой и 

Изольда решили спрятаться от острых лучей палящего 

солнца в необычной красно-белой беседке, 

расположенной неподалёку от библиотеки, и в 

прохладе тени обсудить мероприятие, которое они 

посетили несколько дней назад. Левкой начал 

восторженно: 

— Какой замечательный был концерт! Песни, 

танцы, музыка, стихи... 

— Но очень долгий... Впрочем, как и вся история 

китайской цивилизации. 

— Ты, наверно, хотела сказать насыщенный. Я 

столько всего узнал в тот вечер! Вот ты знала, 

например, что первым в России, кто заказал товары из 

Китая, был Пётр Первый? Интересно, рубил ли он 

головы за плохую доставку... А знала ли ты, что 

стихотворения в жанре цы принято исполнять под 

национальные мелодии? А первоисточником 

европейских легенд о единороге, оказывается, были 

истории о китайском мифическом существе цилúнь — 

это огненный «единорог», который на самом деле 

больше похож на льва, чем на лошадь. Знала ли ты, что 

в Китае растёт слива, которая начинает цвести в морозы 

среди снега? Ну или почти так. А название у неё какое 

музыкальное: мейхоá, мейхоá...  

— Кстати, о музыке. Как увлекательно 

мультиинструменталист Алексей Блохин рассказал о 

китайских флейтах! Ты запомнил? Сяо, хулусы′, дидзы′ 

и бавỳ. Особенно мне понравилось звучание баву, этот 

резонатор из тыквы создаёт богатый насыщенный 

тембр. Да и вообще, довольно необычно играть на 

инструменте из тыквы, а в голодный год можно... 

 
Участники концерта 

 

— Да, и рассказ интересный, и легенды об этих 

инструментах, и сама демонстрация: после 

комментария — небольшая импровизация на каждой 

флейте, а затем показ их же в ансамбле с гитарой, на 

которой играл Николай Углов. Это было гармоничное 

сочетание тембров. 

— А вот фортепианные сочинения мне не 

понравились. Некоторые из них довольно 

предсказуемы, скучно слушать. И если это, как сказали, 

передовые китайские композиторы, то мне страшно за 

Китай... Нужно будет узнать об этом больше, есть ли 

там интересные композиторы. 

— Конечно есть! А мне понравилась музыка Чжан 

Шувэня и Сунь Ицина! Может быть первая арабеска и 

была, как ты сказала, скучновата, сплошные «золотые» 

секвенции, зато красиво! Да и в некоторых из них всё 

же были и свежие гармонические краски, и необычные 

фактурные узоры, и... 
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— С этим не поспоришь. В любом случае 

музыканты молодцы. Само исполнение было 

выразительным, контрастным, эмоциональным. 

Выступали Зухра Юсупова, педагог нашего института, 

и студент Хуан Жисин. 

— Согласись, приятно было, что на вечере 

присутствовали жители самой Поднебесной, прямые 

носители её культуры. Сюй Цзиньтин очень артистично 

исполнил песню своего однофамильца Сюй Вэя «Ты 

однажды». А какой у той песни был заразительный 

припев, ещё несколько дней потом ходил, напевал... на 

китайском... 

Да, вокальные номера были яркие, но не 

понравилась мне сама организация подачи звука. 

Громкости инструментальной фонограммы было 

слишком много, а гóлоса выходило мало. Вокалисты 

старались изо всех сил, чтобы сравняться в звучании с 

фонограммой, но всё это лишь приводило к излишней 

мощности. В итоге, сама видела, некоторые слушатели 

закрывали уши руками, чтобы спасти свои барабанные 

перепонки. 

— Вот любишь ты во всём выражать своё 

недовольство! Попробовала бы тогда сама подобное 

организовать, посмотрел бы я, как у тебя вышло! 

— Но закрывали ведь только из-за громкости, а по 

отношению к самому вокалу ни у зрителей, ни у меня 

недовольства не было, все артисты пели как соловьи! 

Особый восторг вызвали вокальные произведения на 

китайском языке (например, «Луна и сердце») в 

исполнении ведущей концерта и главного организатора 

этого праздника Людмилы Поликутиной. Мария 

Блохина, педагог нашего института, ярко выступила с 

песней «Это Китай», бэк-вокалистка — студентка Дай 

Сяосянь, старавшаяся, кажется, подпевать на русском. 

Номер эффектно дополнил танцевальный эпизод в 

исполнении этих двух прекрасных исполнительниц. В 

финале вечера Л. Поликутина и М. Блохина дуэтом 

пели народную китайскую песню «Молихуá» 

(«Зелёный жасминовый чай»), чередуя китайский текст 

песни с его переводом на русском языке. 
 

 
Хореографический коллектив «Юдивь» ДМШ им. С. М. Старикова 

 

— А танцы тебе понравились? С зонтиком, с 

веерами (Арина Николаева и хореографический 

коллектив «Юдивь», ДМШ им. С. М. Старикова, 

постановка И. В. Радченко, Н. В. Юдиной), изящная 
пластика, красочные костюмы, синхронные движения, 

колоритная музыка (танец «Пьянящая красота» в 

исполнении студенческого ансамбля «Грани», ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова). 

— Особенно запомнилась мне сольная 

хореографическая композиция «Даоюань» студентки 

нашего института Дай Сяосянь. Движением она 

нарисовала образ нежной застенчивой девушки, 

постепенно обретающей уверенность характера и 

постигающую радость жизни. 

— А мне запомнился номер с мечами. Хотел бы я 

научиться так же! Медленно, выверяя каждое своё 

движение, следя за равновесием и плавностью линий, 

перемещались по пространству сцены китайские воины 

с «холодным» пластиковым оружием в руках, будто 

показывая процесс боя в «замедленной съёмке». 

— Хочешь учиться, запишись в Тамбовскую школу 

традиционного Янши Тайцзицюань — это мягкое 

боевое искусство, медитация в движении. В тот вечер 

мы видели выступление учеников этой школы во главе 

с её основателем, учителем «тайчи» Дмитрием 

Кребсом, который изучал эту технику у мастера Ши 

Мина в Китае. Он же показал присутствующим 

основные этапы чайной церемонии и даже пригласил 

желающих отведать приготовленный напиток. 

— Невероятно маленькая посуда и чашечки! Меня 

это не устраивает! Где же, няня, где же кружка! Но не 

торопись меня перебивать, это я шучу и прекрасно 

понимаю, почему здесь всё в таких миниатюрных 

пропорциях. Это целое ритуальное действо с 

сакральным смыслом: знакомство с чаем, согревание 

его своим дыханием, обмывание горячей водой (но не 

кипятком!), заваривание, перемешивание слоёв заварки 

путём переливания в гундаобéй («море чая»), следуя 

принципу справедливости, ведь теперь всем достанется 

одинаково насыщенный заваренный чай... Чайная 

церемония по-китайски — это символ единства 

мироздания, гармоничного взаимодействия 

составляющих его элементов: огня, воды, дерева (чай), 

земли (глиняная посуда или фарфор), металла 

(человек). 

— Да, интересно. Это ведь был не просто концерт. 

Прозвучали также познавательные доклады о культуре 

Китая, её символичности, многогранности,  

таинственности... Вопрос об истории взаимоотношений 

России и Китая от древности до наших дней осветила 

кандидат философских наук Ирина Викторовна 

Крыкова, о богатом традициями китайском театре 

рассказала кандидат исторических наук Ирина 

Романовна Блохина. Педагоги нашего института 

сопровождали свои доклады дополняющим и 

поясняющим видеорядом. Слушать было одно 

удовольствие! Много нового узнала.  

— И я тоже. Этот вечер наполнил меня 

вдохновением, и недавно я написал стихотворение в 

жанре цы. Слушай: 

 

Дикий лотос цветёт на реке Хуань Цзы. 
Мейхоа утопает средь звона пчелы. 

В руки флейту возьму на горе Хуашань, 

там оставлю свою я тоску и печаль. 
Вижу, вырос бамбук у реки Хуанхе, 

рыжий берег затянут полосками ила. 
Мне тебя никогда не найти там нигде, 

стала ты уж едой крокодила... 
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— Знаешь, вышло не очень удачно, нужно ещё 

поработать. И на стихотворение цы это вовсе не 

похоже, там другие законы, правила, композиция... 

— Ты просто не поняла и не прониклась! На самом 

деле всё там очень даже в духе цы! Хрупкое изящество 

природы Китая в начале стихотворения оттеняет 

таинственную печаль лирического героя, как вдруг!.. 

Неожиданная трагическая истина открывается нам в 

самом конце. Да и строки у меня все из пяти или семи 

слов (зависит от того, считать ли предлоги и 

местоимения) как во многих таких стихотворениях. 

Теперь же послушай моё творение ещё раз и 

почувствуй музыку слова, ощути гармонию потоков 

светлой энергии ци... 

— Вот это тебя впечатлило! Идём выпьем море чая, 

но не китайское, а наше русское, самовар поставим, к 

чаю баранки, а перед чаем поедим хорошенько и без 

церемоний... 

— Гуандú ци цилúнь мейхоá мейхоá даося′ сяося′ 

кукюся′... 

— ...и валенки тебе куплю с шапкой ушанкой, всё 

равно, что лето! И нужно на другое отделение тебя 

перевести, балалайку будешь осваивать! 

Марина Теплякова 
Фотографии с сайта vk.com/club152616214 

 
P.S. Вечер китайской культуры «Здравствуй Китай!» был 

организован фондом российско-восточной культуры, кураторы 

мероприятия — директор фонда Людмила Владимировна 

Поликутина и кандидат философских наук, доцент ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова Мария Александровна Блохина. С подробным 

фотоотчётом по итогам мероприятия можно ознакомиться в 

официальной группе фонда ВКонтакте. Напомним, что в 2019 

году силами организации и её партнёров был проведён комплекс 

мероприятий, посвящённых корейской культуре, под общим 

названием «Корейские вечера в Тамбове». 

 

 

 

Ех libris [Из книг] 

Аннотация на книгу 

Ш. Рамю «Воспоминаниям об Игоре Стравинском»  
издательство «Лань», «Планета музыки», 2020  

 
О выдающихся творческих лич-

ностях написано и продолжает пи-

саться много самых разнообразных 

книг. Но особенно ценны те труды, 

авторы которых были непосред-

ственными очевидцами и участни-

ками событий того времени. Лите-

ратура подобного плана чрезвычай-

но ярко описывает исторические 

условия, с детальной точностью 

может передать атмосферу, на фоне 

которой прорисовывается досто-

верный и истинный портрет челове-

ка.  

«Воспоминания об Игоре Стра-

винском» — одна из таких книг, 

ярко передающих дух своей эпохи. 

Автор — французский поэт Шарль 

Фердинанд Рамю, романист и эссе-

ист Романской Швейцарии. Его ху-

дожественную манеру определяют 

изысканная простота ярких и как бы 

зримых образов, смешение черт ро-

мана, эссе и рассказа. В таком ха-

рактерном для него стиле он описал 

годы встреч, дружбы и сотрудниче-

ства с Игорем Стравинским с 1915 

по 1920 г. Несмотря на то, что книга 

посвящена событиям этого периода 

жизни композитора во Франции, в 

ней также много философских и 

эстетических размышлений поэта.  

В девяти небольших главах ав-

тору удалось с потрясающей лёгко-

стью последовательно отразить со-

бытия того времени и передать ат-

мосферу настоящей действительно-

сти.  
 

 
На обложке книги  

И. Ф. Стравинский портрет Ш. Ф. Рамю 

 

Особое внимание в книге заслу-

живают описания природы, весьма 

поэтичные и живописные, ярко 

оживляющие те прошедшие годы: 

«Это было время, когда над вино-

градниками Лаво постоянно видне-
лись султаны дыма — белого, чёр-

ного, серого или других цветов, ко-

торые, в зависимости от направле-
ния ветра, то ползали вдоль рядов 

виноградника, то спускались или 
поднимались по склону»…. В воспо-

минаниях отнюдь не сухо изложена 

биография композитора, это в пол-

ной мере художественный рассказ, 

цель которого — дать читателю 

возможность погрузиться в годы, 

когда создавались «Байка про ли-

су», «Свадебка», «История солда-

та». 

После знакомства с работой Ра-

мю в «Хронике моей жизни» Стра-

винский написал: «Эта книга явля-

ется свидетельством нашей глубо-
кой взаимной привязанности, того 

отклика, который находили чув-

ства каждого из нас в душе друго-
го, нашей общей любви к соединив-

шему нас кантону Во и горячей и 
проникновенной симпатии моего 

друга к России…» 

Книга была напечатана на фран-

цузском языке в далеком 1929 году 

в Лозанне (Швейцария) и переведе-

на на русский язык в 2020 году 

В. Л. Гинзбургом и А. И. Яфаевым, 

благодаря которым нам представи-

лась возможность «своими глазами» 

увидеть отрывок жизни и творче-

ства великого композитора. Позна-

комиться с книгой можно зареги-

стрированным пользователям элек-

тронно-библиотечной системы 

«Лань». 

Ксения Олейник 



Gradus ad Parnassum № 3, июнь 2021 10 

 

 

Ridens verum dicere [Смеясь, говорить правду] 

Познавательная памятка слушателя 
 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

 

«Слушатель!... Уважаемый 

слушатель!...» — неожиданный 

голос из-за спины. — «Вы обро-

нили». С удивлением, обернув-

шись назад и никого не наблюдая 

позади себя, наш озадаченный 

слушатель, вошедший в Рахмани-

новский зал, поднял бумагу, на 

которой некрупными, но вырази-

тельными буквами сказано: «По-

знавательная памятка слушателя». 

С её текстом предлагаю вам и по-

знакомиться.  

1. Пред началом действа всё-

таки стоит отключить мобильное 

устройство или хотя бы перевести 

его в беззвучный режим. Дело в 

том, что столь неожиданная им-

провизация с наслоением музы-

кальных стилей вряд ли была за-

думана композитором и вложена в 

концепцию произведения. Не пы-

тайтесь усовершенствовать уже 

созданное сочинение. 

2. Находясь в зале, помните о 

том, для чего вы здесь, — насла-

диться прекрасным. Избавьте, по-

жалуйста, остальных от несоизме-

римо важных новостей или душе-

щипательных историй из вашей 

жизни или знакомых и друзей. 

Конечно, это не в том случае, если 

идёт реализация стратегически 

выстроенного наполеоновского 

плана по захвату всех ушек в зале. 

3. Ни у кого из сидящих ря-

дом с вами слушателей нет сомне-

ний в том, что именно вы облада-

ете совершенно особенным взгля-

дом на представленную интерпре-

тацию. Если вдруг неожиданно 

вас посетило озарение, будьте 

эгоистичнее и не делитесь им с 

окружающими, которые должны 

пройти сами собственный путь 

познания, без чьего-либо участия. 

4. Обратите внимание, в речи 

ведущего, помимо познавательной 

информации об истории создания, 

жизни и творчестве композитора 

или жанре предстоящего произве-

дения, даётся инструкция для 

«применения» аплодисментов. 

Объявление количества частей 

призвано не для того, чтобы про-

длить мгновенье пребывания на 

сцене. Цель его — уберечь вас от 

участи одинокого воина, проби-

вающегося через густую тишину с 

мечом оваций в руках, чтобы по-

казать свой неудержимый восторг 

уже после прозвучавшей только 

первой части. Удержаться невоз-

можно, не так ли? 

5. Если во время антракта 

возникло желание сделать не-

большую познавательную экскур-

сию по нашему старинному зда-

нию, на пути со своего места к 

проходу не ведите себя как ледо-

кол, бороздящий океан и прокла-

дывающий ход другим кораблям. 

Фраза «Разрешите, пожалуйста, 

пройти», словно «Сезам, открой-

ся», как в сказке, решит всё. Дер-

жа курс на проход, повернитесь к 

пропускающим вас лицом, не 

оставляйте их без возможности 

увидеть глаза столь воспитанного 

человека. 

 

 

 
6. Досадная случайность или 

неожиданно возникшие обстоя-

тельства вынудили вас опоздать к 

началу концерта? Не заблуждай-

тесь в том, что публика не сможет 

выдержать вашего отсутствия. 

Поверьте, на вас никто не возла-

гал обязанность ворваться непре-

менно, скажем, в середине куль-

минационной зоны. Появление в 

зале должно быть ознаменовано 

аплодисментами, ведь только в 

этот момент у вас есть шанс всё-

таки стать одним из слушателей. 

Узнали ли вы себя или кого-то 

из знакомых в одной из этих ситу-

аций? 

Юлия Стреж 
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