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Expedite [[ССккоорроо]]  
XV международный фестиваль  

«Дни Германии в Тамбове» 
Анонс событий 

 

С 7 по 22 октября 2021-го года в 

Тамбове проходит крупнейший ме-

ждународный фестиваль «Дни Гер-

мании в Тамбове», который уже в 

пятнадцатый раз объединяет люби-

телей и профессионалов сферы му-

зыкального искусства в нашем не-

большом городе. Традиционно гос-

тями фестиваля становятся мастера 

своего дела — учёные, музыканты-

исполнители, чьи имена занимают 

почётные места на различных афи-

шах мира.  

В 2021-м году в рамках фестива-

ля запланировано свыше тридцати 

мероприятий в различных жанрах: 

многочисленные концерты, конкур-

сы, викторины, мастер-классы, лек-

ции именитых музыкантов и других 

общественных или научных деяте-

лей.  Нововведением фестиваля ста-

ли мероприятия, проводимые в он-

лайн-формате. Например, с 8 октяб-

ря по 8 ноября можно посетить вир-

туальную выставку «Особый 

взгляд», где будут представлены 

некоторые работы из фонда Там-

бовской областной картинной гале-

реи. На протяжении всего периода 

проведения фестиваля для желаю-

щих будут проводиться Интернет-

викторины, посвященные 340-

летию со дня рождения немецкого 

композитора и современника 

И. С. Баха — Г. Ф. Телемана.  

XV международный фестиваль 

«Дни Германии в Тамбове» — это 

не только музыка, но и журнали-

стика, филология, наука, театр, об-

разование. В октябрьские дни будут 

задействованы самые различные 

творческие площадки. Так, вместе с 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

фестиваль поддержали Детская ху-

дожественная школа № 1, 

ТГУ им. Г. Р. Державина, гимна-

зия № 12 им. Г. Р. Державина, Дом-

музей Г. В. Чичерина,  историко-

культурный музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых», школа Сколко-

во-Тамбов, Центральная городская 

библиотека им. Н. К. Крупской. 

Редакция журнала «Gradus ad 

Parnassum» настоятельно рекомен-

дует посещать все праздничные ме-

роприятия фестиваля. Особенно 

яркие события пройдут в день  

старта фестиваля — мастер-классы  

солистов московского оркестра ис-

торических инструментов «Pratum 

Integrum» Павла Сербина (виолон-

чель) и Сергея Фильченко (скрипка) 

в рамках проекта «Сокровищница 

русской музыки XVIII века». Худо-

жественным руководителем оркест-

ра исторических инструментов 

«Pratum Integrum» с 2003 г. являет-

ся Павел Сербин. Перед концертом 

оркестра в честь торжественного 

открытия фестиваля им запланиро-

вана лекция «Русская музыка XVIII 

века: причины забвения и пути к 

возрождению». 

11 октября в Тамбове впервые 

исполняется цикл Г. Ф. Телемана 

«12 фантазий для флейты-соло» на 

лекции-концерте доцента ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Ю. В. Коса-

ревой, с участием студентов её 

класса (Дарья Гримова, Мария 

Вишневская, Юлия Колобова, Ма-

рия Великанова, Екатерина Курано-

ва, Анастасия Монакова).  

19 октября в Рахманиновском 

зале пройдет мастер-класс выдаю-

щегося пианиста, доцента Берлин-

ской высшей школы музыки имени 

Эйслера и Гамбургской высшей 

школы музыки и театра Никиты 

Волова (фортепиано, Россия-

Германия). Вечером этого же дня 

состоится масштабный концерт ка-

мерного и симфонического оркест-

ров ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Дирижёры — Клаус Альберт (Гер-

мания) и Константин Барков (Рос-

сия). Солисты — Анастасия Шев-

цова (альт, Саратов), Дмитрий Чер-

нов и Роман Петров (кларнет, Там-

бов).  

21 октября пройдет концерт 

«Под созвездием великого учителя: 

Бетховен — Черни — Лист», в ко-

тором лауреат международных кон-

курсов Никита Волов выступит со-

вместно с симфоническим оркест-

ром ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

(художественный руководитель и 

дирижёр — Константин Барков). В 

первом отделении прозвучат соната 

№ 23 op. 57 «Аппассионата» 

Л. ван Бетховена; «Пейзаж» и «Ме-

тель» из цикла «12 Трансцендент-

ных этюдов» Ф. Листа; «Вариации 

на тему Венского вальса Шуберта» 

К. Черни. Во втором отделении гос-

ти услышат концерт для фортепиа-

но с оркестром № 3 op. 37 

Л. ван Бетховена.  

В рамках фестиваля «Дни Гер-

мании в Тамбове» традиционно 

проводится IX международный 

конкурс музыкантов-исполнителей 
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«Путь к совершенству» (20–21 ок-

тября), в котором участвуют силь-

нейшие музыканты различных воз-

растных групп. Победители конкур-

са сыграют на Гала-концерте в 

честь торжественного закрытия 

фестиваля 22 октября.  

Наконец, впервые в рамках 

«Дней Германии» проходит Всерос-

сийская интернет-конференция 

«Европейская художественная 
культура как ресурс развития ми-

ровой цивилизации» (7 октября –– 5 

ноября 2021 г.), предполагающая 

самый широкий круг научных на-

правлений. 

С более подробной программой 

фестиваля, афишами и иными мате-

риалами можно ознакомиться на 

официальном сайте ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова: https://rachmaninov.ru 

 

Ксения Олейник, 
 при поддержке  

концертного отдела  

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

 

А priori  [Без проверки] 

Пресс-конференция 

«Дни Германии в Тамбове» 
 

7 октября в Рахманиновском зале состоялась пресс-

конференция организаторов XV Международного фес-

тиваля «Дни Германии в Тамбове». В ней приняли уча-

стие деятели культуры ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

(Р. Н. Бажилин, Н. В. Вязовова, Л. Н. Щербинина) и 

ТГУ им. Г. Р. Державина (И. Ю. Безукладова, 

Е. Б. Рябых), также выступили постоянные партнёры, 

принимающие участие в фестивале и предоставляющие 

концертные площадки для проведения мероприятий. 

Среди городских СМИ присутствовали журналисты из 

газеты «Тамбовская жизнь», регионального информа-

ционного агентства «ТОП68», представители информа-

ционного управления администрации города и студен-

ты нашего института.  

На пресс-конференции были освещены предстоящие 

музыкальные вечера, конкурсы, мастер-классы, презен-

тации, выставки. Об интересных проектах рассказали 

коллеги из Тамбовской областной картинной галереи 

(К. А. Рындина), Дома-музея Г. В. Чичерина 

(О. Н. Анохина) и Детской художественной школы № 1 

(О. М. Чивилёва). 

«Дни Германии» проходят на Тамбовщине в пятна-

дцатый раз. В этом году лейтмотивом фестиваля стало 

празднование ещё одной круглой даты — 340-летия со 

дня рождения немецкого композитора Георга Филиппа 

Телемана. В связи с этим планируется ряд событий, по-

свящённых данной теме, среди которых — многочис-

ленные концертные программы, конкурс-презентация с 

символичным названием «Меланте» (анаграмматиче-

ский псевдоним Г. Ф. Телемана), интернет-викторины, 

Международная олимпиада, также учреждена специ-

альная награда в конкурсе «Путь к совершенству». 
 

 
Е. Б. Рябых, Р. Н. Бажилин, И. Ю. Безукладова   

 

Участники пресс-конференции рассказали об исто-

рии возникновения и значении такого крупного собы-

тия международного уровня, о его развитии и степени 

распространённости, об известных частых гостях и но-

вых лицах. Особенно ценной была информация о вкла-

де зарубежных музыкантов в культурную жизнь нашего 

города, о влиянии немецкого языка и немецких тради-

ций на формирование мировоззрения нынешней моло-

дежи, ведь важнейшей целью Международного фести-

валя «Дни Германии в Тамбове» является расширение и 

упрочнение дружеских и творческих связей, и, как 

главное следствие, объединение культур двух наций. 

 

Мария Кольцова 

Nota bene [Обратите внимание] 

THE DOMRA JAZZ 

 
Восхитительный хаос, блестящая интуиция, утон-

чённый вкус и превосходное чувство ансамбля — если 

совсем вкратце о прошедшем концерте-открытии 

II фестиваля современного домрового искусства 

«PRIMA DOMRA». Этот вечер (25 сентября) стал куль-

товым сразу по нескольким причинам: начало фестива-

ля совпало с открытием сезона ОРНИ «Россияне» (ху-

дожественный руководитель и главный дирижёр — за-

служенный деятель искусств РФ Ю. Храмов, дири-

жёр — лауреат Всероссийского конкурса А. Семишова) 

в продолжение юбилейного года существования кол-

лектива. Вызвало интерес также удивительное сочета-

ние несочетаемого. Домра и контрабас, народный ор-

кестр и джаз… 

Безусловно, представляя будущий перфоманс, зри-

тель ожидал чего-то необычного и даже эксцентрично-

го, да и уровень исполнителей — имена солистов гово-

рят сами за себя — определял самые радужные ожида-

ния (высококлассная, именитая домристка Екатерина 

Мочалова, заслуженный артист России Андрей Иванов, 

https://rachmaninov.ru/


Gradus ad Parnassum № 4, октябрь 2021 3 

контрабас). Что ещё нужно для того, чтобы мы неза-

медлительно отправились приобрести билет? 

Действительно, привнесение джазового компонента 

в программу концерта не стало всего лишь PR-ходом. 

Острые, «рваные» ритмы и виртуозные импровизации 

красной линией протянулись сквозь канву синтеза сразу 

трёх жанровых направлений — фольклора, классики и 

собственно джаза. Помимо этого, значительный вклад в 

атмосферу полноценного джазового вечера где-то на 

концертной площадке Нового Орлеана внёс контрабас, 

но не столько в классическом, сколько в джазовом его 

варианте звучания (без смычка, щипком).  

Итак, открыла новый сезон «Россиян» и программу 

Фестиваля премьера версии с ОРНИ Двойного концерта 

Е. Подгайца «Рандеву». Казалось бы, вполне традици-

онное по своей концепции и жанровой направленности 

сочинение, но включение композитором контрабаса в 

качестве одного из солистов внесло новые краски, осо-

бенно в сочетании с академической домрой. На фоне 

мощного, поистине симфонического размашистого зву-

чания крайних частей особенно прозрачно и задумчиво, 

с оттенком лирического чувства русской души прозву-

чала «Ария» (2-я часть Концерта). Здесь на второй план 

отходит концертность, ей на смену приходит лёгкий, 

возвышенно задумчивый дуэт, поражающий своей 

нежностью до кончиков пальцев. Основная тема стре-

мительного, вихреобразного финала, решённого в духе 

масштабной симфонической оперной сцены, предстала 

настолько волнующей, яркой и при этом всегда разной 

в тембральном соотношении голосов, что невольно 

продолжаешь напевать даже во время объявления сле-

дующего номера. Однако следующее сочинение вновь 

полностью захватывает своим особенным колоритом – 

«Кельтская сюита для мандолины с оркестром» москов-

ского композитора О. Егоровой. 

В программе концерта прозвучали и широко извест-

ные сочинения, горячо любимые многими почитателям 

классической музыки. Это симфоническая музыка в 

джазовой аранжировке таких композиторов, как 

Н. А. Римский-Корсаков, И. Альбенис, А. И. Хачатурян, 

исполнение которых не нуждается в особых коммента-

риях, насколько выигрышно и каждый раз с попадани-

ем в «самое сердце» они звучат! 

Ещё одной премьерой вечера стал Концерт 

А. Микиты «Будущей весной» (версия для домры и 

контрабас). Поистине тонкое, душевное, наполненное 

переливами мелодий и сопоставлением образов-картин 

сочинение, несомненно, произвело должное впечатле-

ние на слушателя, погрузившегося в мир грёз, да и не-

обычайно сложно было противостоять такому мастеру 

игры на струнах не только своего инструмента, но и 

человеческой души. Следует также отметить, что Анд-

рей Иванов, по праву названный в числе лидеров ис-

полнителей на джазовом контрабасе, является также 

автором ряда аранжировок программы вечера. 

 

 
ОРНИ «Россияне» и солисты Е. Мочалова и А. Иванов 

 

Хочется особенно отметить атмосферу концерта, ко-

торая соответствовала самой сути джаза. Лёгкость, не-

посредственное общение артистов с публикой, вирту-

озность и мастерство импровизации солистов — лишь 

немногое из того, что запомнится на многие месяцы до 

возвращения к нам этого замечательного фестивали. 

Можно смело сказать, что в тот вечер музыканты смог-

ли «зажечь» без исключения каждое «сердце» в зале. 

Однажды Л. Армстронга спросили, что такое джаз, 

на что он ответил: «Если вы спрашиваете, то вам это-

го никогда не понять!». Что ж, мы лишь попытались 

приоткрыть завесу этого магического рандеву домры и 

контрабаса. Можете смело завидовать всем тем, кто 

был в тот вечер в зале! 

 

Дарья Глушкова 

 

Alter ego  [Второе «Я»] 

В Ивановку с любовью 

 
Каждый из музыкантов хотя бы 

однажды испытывал чувство  

вдохновения — ощущения душев-

ного подъёма, невероятного азарта 

и увлечённости. И найти источник 

вдохновения — счастье для любого 

творца, будь то музыкант, поэт, пи-

сатель, художник или композитор. 

Наверное, именно поэтому каждый 

из музыкантов мечтает хоть один 

раз побывать в том месте, где  

черпал вдохновение русский компо-

зитор Сергей Васильевич Рахмани-

нов.  

Планируя концерты фестиваля, 

мы с Екатериной Николаевной  

Мочаловой единогласно решили, 

что сделать один концерт в Иванов-

ке нужно обязательно. И каждый из 

музыкантов, получивший пригла-

шение выступить здесь, согласился 

не раздумывая. Тем более, что 

практически никто из исполнителей 

фестиваля не бывал там ранее, но 

много слышал о том месте, где вос-

создают, сохраняют и прославляют 

культурное наследие, связанное с 

именем великого композитора, му-

зее-заповеднике С. В. Рахманинова 

«Ивановка». 
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Концерт было решено назвать 

«Prima domra в Ивановке». Состо-

ялся он 26 сентября 2021 года. Ху-

дожественному руководителю фес-

тиваля — Екатерине Мочаловой 

уже доводилось однажды играть в 

музее. Впервые в заповеднике вы-

ступили народный артист РФ, ком-

позитор Александр Чайковский, 

народный артист России Александр 

Цыганков (домра), лауреат всерос-

сийских и международных конкур-

сов Елизавета Ракушина (домра), 

ансамбль солистов Поволжского 

камерного оркестра (г. Саратов) под 

управлением дирижёра Михаила 

Мясникова.  

Погода в день концерта не зада-

лась уже с самого утра. Было хо-

лодно, шёл проливной дождь, доро-

га показалась невероятно длинной и 

сложной. Все вызывало беспокой-

ство: вдруг не хватит времени на 

репетицию, что если в зале холодно, 

а что будет, если в такую погоду 

никто не захочет ехать в Ивановку, 

и в зале не будет зрителей? И очень 

хотелось погулять по живописным 

местам усадьбы. По приезде в Ива-

новку волнение развеялось практи-

чески мгновенно! Из-за серых туч 

показалось солнце и мгновенно ос-

ветило всё вокруг. А Александр 

Владимирович Чайковский пошу-

тил: «Ну, вот, Сергей Васильевич 

одобрил наш приезд! Все же не ка-
ждый день к нему в гости Чайков-

ский приезжает!».  

Концерт прошёл в удивительно 

тёплой домашней обстановке. Мо-

жет быть благодаря тому обстоя-

тельству, что зритель находится 

практически на расстоянии вытяну-

той руки от исполнителей, слуша-

тель становится как бы участником 

творческого процесса, а концерт 

превращается в некую репетицию 

для посвящённых. Практически вся 

программа концерта прозвучала на 

следующий день в Рахманиновском 

зале. Каждый музыкант с особым 

благоговением исполнял свою часть 

программы. Именно здесь, в этом 

уникальном месте родился творче-

ский тандем Екатерины Мочаловой 

и Александра Чайковского. Слуша-

тели концерта стали теми избран-

ными людьми, которые впервые 

услышали сонату для домры и фор-

тепиано в исполнении автора и Ека-

терины Мочаловой. Кроме этого, в 

программе концерта позвучала му-

зыка А. Вивальди, Г. Венявского, 

Н. Паганини. Кульминацией вечера 

стало исполнение знаменитого  

«Вокализа» С. В. Рахманинова. Бла-

годаря мастерскому владению ин-

струментом Екатерины Мочаловой 

и чуткому сопровождению на рояле 

Александра Чайковского, создалось 

впечатление, что оно написано в 

оригинале для домры с фортепиано.  

«Музыка прежде всего должна 

быть любима; должна идти от 
сердца и быть обращена к сердцу. 

Иначе музыку надо лишить надеж-
ды быть вечным и нетленным ис-

кусством», — так однажды выска-

зался С. В. Рахманинов. И после 

концерта, с ощущением огромной 

любви к искусству, к домре, к Рах-

манинову, к Тамбовщине, мы сча-

стливо вернулись в Тамбов. Всю 

обратную дорогу лил дождь. Но в 

тот момент мы его уже полюбили 

всей душой.   

 

старший преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

Анна Семишова

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

VIVA, DOMRA! 
 

Всем известно, что в каждом поколении есть тот, кто 

лучше и выше других на голову! И вот в Рахманинов-

ском зале ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, на сцене едва 

ли не наилучшей с точки зрения акустики, в преддверии 

празднования 125-летия возрождения русской домры 

собрались три представителя домрового искусства в 

трёх поколениях: Александр Цыганков, Екатерина Мо-

чалова и Елизавета Ракушина. Солисты выступили в 

сопровождении Поволжского камерного оркестра 

(г. Саратов) под управлением дирижёра Михаила Мяс-

никова.  

Народный артист России Александр Андреевич Цы-

ганков известен в сфере исполнительства на народных 

инструментах не только как блестящий музыкант, но и 

как автор огромного количества оригинальных произ-
ведений для домры, как преподаватель он является 

профессором Российской академии музыки им. Гнеси-

ных. Практически ни один престижный конкурс моло-

дых исполнителей на домре не обходится без присутст-

вия в жюри А. Цыганкова. Александр Андреевич внёс 

огромный вклад в тембровые качества современных 

домр, являясь экспертом в области изготовления кон-

цертных мастеровых инструментов. Он на протяжении 

А. Цыганков, А. Чайковский, Е. Мочалова, 
Е. Ракушина — у памятника С. В. Рахманинову 

в Ивановке 

А. Цыганков 
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ряда лет активно сотрудничал со многими композито-

рами, являясь первым исполнителем многих сочинений, 

тем самым расширив оригинальный репертуар домри-

стов.  

Дело расширения концертного репертуара для дом-

ры продолжает лауреат Всероссийских и Международ-

ных конкурсов, доцент Российской академии музыки 

им. Гнесиных, ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, солистка 

Национального академического оркестра народных ин-

струментов России им. Н. П. Осипова — Екатерина 

Мочалова. Она является первой исполнительницей со-

чинений для домры и мандолины таких композиторов, 

как М. Броннер, К. Бодров, К. Волков, А. Микита, 

Е. Подгайц, А. Цыганков, А. Чайковский и многих дру-

гих. Екатерина Мочалова активно популяризирует дом-

ру, концертируя с оркестрами русских народных инст-

рументов, а также с симфоническими оркестрами не 

только России, но и зарубежья. Так, она выступала с 

Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, камер-

ным ансамблем «Солисты Москвы», Государственным 

камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Государст-

венным камерным оркестром Гонконга, Madeira 

Classical Orchestra (Португалия) и другими коллекти-

вами. 

Екатерина Мочалова сотрудничает с известными му-

зыкантами, в числе которых Юрий Башмет, Денис Ма-

цуев, Александр Сладковский, Екатерина Мечетина. 

Принимала участие в Зимнем фестивале искусств в Со-

чи и Международном фестивале Юрия Башмета в Ха-

баровске, фестивалях «Звезды на Байкале», «Денис Ма-

цуев и друзья», «Crescendo», «Дорогами Просекко» 

(Италия), Osaka International Mandolin Festival (Япония) 

и других... Специально для неё уже написаны сочине-

ния Александра Чайковского. Екатерина Мочалова яв-

ляется инициатором проведения и художественным 

руководителем Фестиваля современного домрового ис-

кусства «PRIMA DOMRA», второй раз проходящего в 

Тамбове. 

Третьей участницей стала финалистка проекта «Си-

няя птица», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, стипендиат Фонда «Новые имена», испол-

нительница, подающая большие надежды — Елизавета 

Ракушина.  

Особой изюминкой вечера стал Двойной концерт 

для двух скрипок и камерного оркестра А. Вивальди. 

Солировали домра Александра Цыганкова и мандолина 

Екатерины Мочаловой. Во время исполнения каждый 

смог сравнить звучание этих двух родственных инстру-

ментов, таких далеких и близких друг другу одновре-

менно. На концерте в исполнении Александра Андрее-

вича прозвучали собственные сочинения: «Поэма памя-

ти Д. Шостаковича», «Очи чёрные», а также сочинения 

А. Баццини, Г. Венявского. С несколькими произведе-

ниями выступила Елизавета Ракушина, которая, как и 

Екатерина Мочалова, является мультиинструментали-

сткой, виртуозно владеющей не только домрой, но и 

гитарой. Завершился концерт исполнением всеми тремя 

солистами «Интродукции и чардаша» А. Цыганкова.  
 

 
Участники концерта 

 
Когда на сцене выступают такие артисты, как Алек-

сандр Цыганков, Екатерина Мочалова, Елизавета Раку-

шина, невольно забываешь дышать, восхищаясь дости-

жениями исполнителей и домрового искусства в целом. 

Всего лишь за 125 лет развития, инструмент достиг та-

ких результатов: динамичность, признание и триумф! 

Всё это стало возможным благодаря энергии и упорству 

отдельных людей. Можно с уверенностью сказать, что 

имена Александра Цыганкова и Екатерины Мочаловой 

в списке тех, благодаря кому домра оказалась на пьеде-

стале успеха! Елизавете же выпала огромная честь и 

уникальная возможность выступить в сообществе таких 

прославленных музыкантов. Всё это абсолютно не слу-

чайно. И Александру Андреевичу Цыганкову, и Екате-

рине Николаевне Мочаловой очень важно, чтобы дело 

их жизни было в надёжных руках, чтобы процветало 

домровое искусство. «VIVA, DOMRA! Да здравствует 

домра!» 

старший преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

Анна Семишова 

 

De visu [Как очевидец] 

Авторский вечер Александра Чайковского  
Закрытие II фестиваля  

современного домрового искусства «Prima Domra» 

 
Слово и музыка… Тандем этих искусств существует 

с древнейших времён. На протяжении истории появля-

лось огромное количество музыкальных произведений, 

в которых звучали стихотворные строки и отрывки про-

зы. Вспомним знаменитый памятник античной музыки 

сколий Сейкила, песенное творчество Ф. Шуберта или 

оперы С. С. Прокофьева. Баланс словесного и музы-

кального начал невероятно хрупок. Многое зависит от 

композитора, исполнителей, а сегодня еще также и от 

специалистов, работающих с электронной звуковой ап-

паратурой. Именно такой идеал звучности смогли ус-

лышать те, кто посетил закрытие фестиваля «Prima 
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Domra» — авторский вечер композитора Александра 

Чайковского, состоявшийся 28 сентября в Тамбовском 

государственном драматическом театре. 

Глубокая связь с литературой стала красной нитью 

всей концертной программы. Так, в первом отделении 

были исполнены номера цикла «Из жизни петербург-

ской актрисы» на стихи поэтов ХХ века (партия форте-

пиано — лауреат премии центрального федерального 

округа Вадим Галушка, вокал — солистка Мариинского 

театра Ирина Шишкова),  посвящённого другу компо-

зитора, певице Ольге Бородиной. Примечательно, что 

за всеми стихами, лёгшими в основу цикла, лежат исто-

рии любовных и дружеских переживаний. Особенно 

выразителен романс «Случайному» на стихи Александ-

ра Блока (поводом к написанию стихов стала страстная 

любовь поэта к актрисе Наталье Волоховой). Минима-

листичное вступление этого номера — повторяющаяся 

нота — незаметно настроило слушателей на волну 

ожидания и последующего восприятия звучащей музы-

ки. Сюжет романса повествует о девушке, вспоминаю-

щей своего возлюбленного. Примечательна в этом от-

ношении партия фортепиано — в музыке прошлое и 

настоящее разделены контрастом музыкальных обра-

зов. Так, настоящее характеризуется сумрачными ак-

кордами, голос звучит как бы на их фоне, аккомпане-

мент лишь немного его поддерживает. Прошлое же — 

радостная, светлая вальсовость.  

 

 
И. Шишкова 

 
Цикл «Двое» для домры и голоса в исполнении 

Ирины Шишковой и Екатерины Мочаловой продолжает 

старинную традицию ансамблей, состоящих из певца и 

струнного щипкового инструмента. Интересно, что 

первоначально подразумевался иной состав — меццо-

сопрано и гобой, а переложение для голоса и домры или 

мандолины было сделано Екатериной Мочаловой. Про-

изведения для подобных составов (с мандолиной) есть в 

творчестве А. Вивальди, С. И. Танеева и В. А. Моцарта, 

последний даже включил такой дуэт в свою знамени-

тую оперу «Дон Жуан». Интересно, что инструмент в 

такой паре исполняет скорее роль компаньона, а не 

функцию аккомпанемента. Вокал и голос инструмента 

переплетаются, при этом из-за разницы тембров хоро-

шо прослеживается каждая мелодическая линия. Цикл 
написан на стихи М. Ю. Лермонтова, А. Е. Ойслендера, 

Р. М. Рильке и Й. В. Гёте. Отметим, что все эти стихи 

относятся к сфере лирики. В каждом из них тонко рас-

крываются разные грани лирических взаимоотношений 

двух героев — от интимных до трагических. Таким об-

разом, выбор состава ансамбля становится очевидным. 

Инструмент — незримый возлюбленный или собесед-

ник, о котором идёт речь.  

Во втором отделении концерта произведения Алек-

сандра Чайковского были исполнены Симфоническим 

оркестром Саратовской государственной консервато-

рии им. Л. В. Собинова под руководством Михаила 

Мясникова, солировала Екатерина Мочалова (домра).  

Стоит сказать, что исполнению симфонических про-

изведений предшествовали подробные комментарии об 

их драматургии или истории создания. Так, по словам 

Александра Владимировича, «Вишнёвый сад» для дом-

ры и струнных был приурочен к юбилею Терем-

квартета — петербургского ансамбля народных инст-

рументов. Пьеса написана под впечатлением от одно-

имённого спектакля, который в своё время поставил во 

МХАТе немецкий режиссёр Питер Штайн. Композито-

ра поразил тот факт, как без слов и действий в самом 

начале режиссёр объясняет всю суть пьесы — причину, 

по которой Раневская так не хочет продавать вишнёвый 

сад: атмосферу определили тёмная сцена, полная тиши-

на и очень медленно прибавляющийся свет, имити-

рующий восход солнца. В неверном утреннем свете 

зрители видят фантастически сделанные декорации 

вишнёвых деревьев. Александр Владимирович решил 

написать такую картину, как если бы в тот момент в 

театре звучала музыка. Позже пьесу посмотрела Екате-

рина Мочалова и предложила сыграть со струнным 

квартетом и домрой. 

Благодаря такой программе совсем не удивляет дол-

гая пауза, с которой начинается пьеса. Молчание пре-

рывает робкий наигрыш домры, он настолько тихий, 

что кажется, будто солистка лишь пробует звук. Затем 

вступает исполненное трепета звучание струнных. Му-

зыка их подобна проснувшемуся утреннему ветру. Зву-

ковые пятна аккордов поддерживают мелодию. Это 

произведение похоже на звуковой пейзаж, окутываю-

щий одинокую фигуру человека, силуэт которой прори-

совывает звучание домры, при этом оркестр воплощает 

окружающий мир. В пьесе идеально соблюдён баланс: 

оркестр и домра — равные участники звукового поля. 

Удивительно, как можно было ухватить, создать столь 

тонкое, хрупкое произведение искусства, передающее 

состояние человеческой души, созерцающей величест-

венное явление — восход солнца, и вырисовывающиеся 

силуэты вишнёвых деревьев в цвету. Как уместен здесь 

тембр домры с этой мелодией на тремоло, пронзительно 

русский и родной! 

Концерт для домры и симфонического оркестра про-

звучал в заключение вечера. По словам ведущей кон-

церта, кандидата искусствоведения Ольги Ромашковой, 

идея создания этого сочинения родилась в одной из бе-

сед Екатерины Мочаловой с народным артистом СССР 

Юрием Башметом в 2018 году. Именно Юрий Абрамо-

вич посоветовал артистке обратиться к Александру 

Чайковскому, при этом отметив, что «это должен 
быть настоящий глубокий концерт с драматическим 

содержанием, отражающий сущность человеческой 
личности. Концерт, который сумеет раскрыть новую 

звуковую и образную эстетику инструмента». Дейст-

вительно, весь Концерт — это будто глубокий фило-
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софский роман, главным повествователем которого яв-

ляется домра. 

Так, первая часть посвящена драматической борьбе, 

дуэли рационального и чувственного. Домра здесь явно 

олицетворяет сферу чувств — возникающие короткие 

мелодические фразы в её партии всё время резко обры-

ваются, уходя в мятущееся гаммообразное движение. В 

оркестре же выделяется грозный восходящий мотив, 

своей непреклонностью явно относящийся к рацио-

нальному началу. В то же время оркестр как бы испол-

няет функцию театральных декораций, в которых ме-

чется главный герой – домра, они почти осязаемы для 

слушателя. Музыка настолько яркая, что напоминает 

аудиоспектакль, кажется, что вот-вот мелодия станет 

говорить, зазвучит человеческая речь!  

Особый интерес вызывает третья часть, которая 

представляет собой экспрессивный монолог-

размышление. Здесь звучит необычный приём игры на 

домре – игра смычком. Общий характер части исполнен 

тревоги, напряжения. Его создают деревянные духовые 

и струнные – шквал нисходящих пассажей у скрипок и 

пронзающий, похожий на сирену звук  кларнета.  

Интересно лаконичное название концертной про-

граммы — «Домра. Голос. Маэстро», которое можно 

трактовать двояко. С одной стороны, это обобщение 

идеи концерта: показать домру — виновницу фестива-

ля, прекрасный вокал Ирины Шишковой и, собственно, 

автора прозвучавших на концерте сочинений. С другой 

— слова из программы складываются в предложение: 

«Домра – это голос маэстро», с чем тоже невозможно не 

согласиться (вспомним название фестиваля). Примеча-

тельно и то, что это был концерт, полностью состоящий 

из премьер, все произведения прозвучали в Тамбове 

впервые (кроме, пожалуй, сонаты, её уже играли сту-

денты ТГМПИ). Кроме этого, соната для домры и фор-

тепиано — блестящий образец современной академиче-

ской музыки — прозвучала в исполнении автора Алек-

сандра Чайковского и Екатерины Мочаловой. 

 

 
Е. Мочалова, А. Чайковский, М. Мясников 

 

Этот концерт был по-настоящему особенным. Воз-

можно, сказалось то, что автор всей прозвучавшей в 

этот вечер музыки был за кулисами и внимательно 

слушал каждый номер, что ко многому обязывало; в 

любом случае, существенен тот факт, что все артисты – 

большие профессионалы, при этом их выступление в 

этот вечер особенно ярким и вдохновенным.  

 

Любовь Низамутинова  

 
In memoriam [В память] 

«Песня не прощается с тобой!» 
Анонс концерта арт-студии «Пятый океан» 

 
Вы наверняка часто посещали 

вечера, посвящённые музыке опре-

делённой эпохи. Ясно вспоминают-

ся, к примеру, барочные прелюдии 

и фуги И. С. Баха, также хорошо 

можно представить классические 

симфонии В. А. Моцарта или пре-

даться романтическим мечтаниям 

под вокальные циклы Ф. Шуберта.  

А с чем ассоциируется музы-

кальное искусство XX века — с 

протестующим авангардизмом или 

с созерцающим импрессионизмом? 

Многим поклонникам музыки при-

ходят в голову именно эти направ-

ления. Но не стоит забывать про 

оптимистичное советское массовое 

творчество.  

Вспомните крылатую фразу 

«Нам песня строить и жить помога-

ет!», она стала настоящим лозунгом 

рабочих и главной характеристикой 

советского сплочённого народа.  

 
 

«Песня — это отражение вре-
мени. А сегодня время разобщённое. 

Время информационного цифрового 

одиночества. У молодых — одни 

интересы, у среднего поколения — 
другие, а старшие с самыми юными 

даже общий язык, порой, с трудом 
находят. Поэтому песни, которые 

были бы популярными и объеди-

няющими всю страну, сегодня поч-
ти не создаются», — так рассужда-

ет заслуженный работник культу-

ры РФ, доцент, художественный 

руководитель арт-студии «Пятый 

океан» Александра Павловна Буше-

ва. Возродить забытое и познако-

мить молодое поколение с духом 

той эпохи — идея, которая стоит в 

основе тематической программы 

«Песня не прощается с тобой!», 

подготовленной арт-студией «Пя-

тый океан». 

Целью данного проекта является 

знакомство с каждым периодом со-

ветского музыкального искусства. 

Прозвучат лучшие песни выдаю-
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щихся композиторов того времени: 

Д. Шостаковича, И. Дунаевского, 

В. Мурадели, А. Пахмутовой, 

Д. Тухманова, А. Бабаджаняна. 

Вместе с ними слушатель пройдёт 

большой путь СССР — с 1917 до 

1991 года. 

Концерт состоится 7 ноября в 

15:00 в зале Краеведческого музея. 

Для проведения мероприятия наме-

рено выбрана символичная дата, 

праздник, который долгое время 

ежегодно отмечался всей страной –

 День Октябрьской революции 1917 

года. Это историческое событие 

положило начало новой музыкаль-

ной эпохе, которая хранит в себе 

огромное разнообразие всеми лю-

бимых произведений.  

Концерт арт-студии «Пятый оке-

ан» будет интересен любой публи-

ке. Он доставит эстетическое удо-

вольствие поколению, которое лич-

но знакомо с этими мотивами, а для 

сегодняшней молодежи вечер ста-

нет путеводителем по историческо-

му прошлому. Благодаря этой му-

зыке люди будут помнить о трудо-

вых достижениях наших предков, 

ведь истории песен — это часть ис-

тории нашей Родины. 

 

Мария Кольцова 

 

Alma mater   
Главный корпус ТГМПИ: исторический очерк 

 
Каждый большой город (Тамбов здесь не является 

исключением) с началом учебного года прибавляет в 

количестве жителей — в частности, за счёт приезжих 

студентов-первокурсников. Входя в это иногороднее 

множество и являясь студентом-музыковедом (и, как 

следствие, часто соприкасаясь с историей), я хочу со-

ставить своё представление о нашем учебном заведе-

нии. Следующий краткий обзор будет посвящён лето-

писи исторического здания ТГМПИ — Главного корпу-

са. Особенно интересной информация будет тем, кто 

приехал в Тамбов издалека. 

Как известно, своё здание у тамбовских музыкантов 

было не всегда. До постройки главного корпуса в 

1903 г. функцию временного пристанища для педагогов 

выполняли самые разные помещения, например, здание 

бывшей женской гимназии (его можно увидеть напро-

тив здания нынешнего Главного корпуса, если встать 

спиной к фасаду и взглянуть наискосок налево). В 

1902 г. Городская дума выделила под музыкальное учи-

лище участок земли на пересечении Большой (нынеш-

ней Советской) и Дворянской (нынешней Интернацио-

нальной) улиц; ранее на этом месте располагалась бака-

лейная лавка.  

 

Скитания музыкантов как будто подошли к концу, 

но вдруг обнаружилось, что половину земли, предна-

значенной под здание, составляет бывший защитный 

ров. С учётом этого условия сумма, выделенная горо-

дом на строительство, оказалась недостаточной. Про-

блему решили, объявив сбор пожертвований, и вскоре 

нужные средства были найдены (примерно 31 000 руб-

лей против 1500 рублей, выделенных городом). Нема-

лую их часть составил взнос председателя Тамбовского 

отделения РМО Василия Михайловича Петрово-

Соловово. В 1903 г. здание было завершено. На его от-

крытие 21 сентября 1903 г. хором и оркестром училища 

под управлением Соломона Моисеевича Старикова 

(выпускника МГК, с 1894 г. — директора Тамбовских 

музыкальных классов) была исполнена концертная про-

грамма. 

В качестве архитектора здания выступил Феофил 

Александрович Свирчевский, выпускник Санкт-

Петербургского Строительного училища. Это не един-

ственный его проект в Тамбовской губернии — по чер-

тежам архитектора построены церкви и колокольни в 

селах Старосеславино,  Лесное  Ардашево, Жуково,  

Веденяпино и  многих других. Кроме того, Свирчев-

ский состоял  архитектором  при  Тамбовском институ-

те благородных девиц. Новое здание в стиле модерн, 

построенное им для музыкального училища, было 

спроектировано специально для занятий музыкой (в 

числе помещений — 12 аудиторий для занятий, кон-

цертный зал на 500 человек, ряд квартир для педаго-

гов).  

Приметная черта постройки — всефасадность: что-

бы получить полное впечатление от здания, нужно 

обойти его целиком.  

Вскоре после возведения здания, к сожалению, был 

демонтирован ажурный навес над входом. И в целом, на 
протяжении ХХ века внешний вид здания неоднократно 

менялся, например, до революции 1917 г. на его фрон-

тоне был помещён двуглавый орёл, а в 40-е годы — 

портрет И. В. Сталина.  

До постройки здания ТМУ 

Фасад здания до 1917 г. 
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С течением лет реставрационные работы практиче-

ски не коснулись постройки. В ряду исключений — 

знаменитый Рахманиновский зал, гордость музыкаль-

ного училища и Тамбова. Конечно, являясь центром 

притяжения музыкальных интересов города (и не толь-

ко музыкальных: например, в 1920-е гг. в зале был от-

крыт кинотеатр), он неизменно попадал в фокус рестав-

раторов. В 1963 г. из зала были изъяты старые барелье-

фы и бра (позже они были заменены новыми, стилизо-

ванными под исторические), балюстрада балкона заме-

нена перилами из дерева. А ещё реставраторы расши-

рили сцену и частично обновили деревянные перекры-

тия между первым и вторым этажами. Таким образом, 

современный облик зала сложился в конце 80-х — на-

чале 90-х гг. прошлого столетия.  

В настоящее время Главный корпус, наравне с про-

чими, является неотъемлемой частью ТГМПИ. Стены 

здания отмечены мемориальными табличками знамени-

тых учеников и преподавателей ТГМПИ — 

В. К. Мержанова, С. М.  Старикова, Ю. М. Реентовича и 

многих других. Помещение пережило ряд преобразова-

ний – например, холл, уложенный оригинальной  

плиткой времён возведения здания (!), неоднократно 

перегораживался, превращаясь то в бухгалтерию,  

то в гардероб. К счастью, это осталось позади,  

современная планировка соответствует замыслу  

архитектора, а здание является архитектурным памят-

ником Тамбова и действующим учебным корпусом 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

 

Евгения Михалёва  
 

Автор статьи благодарит за ценную информацию и пре-

доставление фотоматериала зав. музеем истории 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Елену Ивановну Ковалёву. 

 

Perpetuum mobile [Вечное движение] 

Крымский музыкальный фестиваль 
 

Студенты нашего института 

приняли участие в VIII междуна-

родном Крымском музыкальном 

фестивале, который проходил в Се-

вастополе с 19 по 25 сентября. Про-

ект фестиваля реализован в услови-

ях использования гранта, предос-

тавленного ООГО «Российский 

фонд культуры» в рамках Феде-

рального проекта «Творческие лю-

ди» Национального проекта «Куль-

тура». География фестиваля до-

вольно обширна ⸻ концерты в его 

рамках прошли в таких городах, как 

Севастополь, Симферополь, Бахчи-

сарай, Саки, Евпатория и др. Худо-

жественный руководитель фестива-

ля ⸻ Глеб Константинович Степа-

нов (виолончель), преподаватель 

МГК им. П. И. Чайковского и 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. В 

состав делегации института, посе-

тившей полуостров, вошли учащие-

ся профиля Оркестровые струнные 

 

 
Э. Бокова и А. Спиридонов 

 
инструменты Эльвира Бокова, Ека-

терина Горская, Карина Гайсина, 

Ольга Соколова, студентка профиля 

Фортепиано Татьяна Силкина, а 

также преподаватель ТГМПИ Алек-

сей Владимирович Кузнецов.  

Наша делегация приняла актив-

ное участие в концертной сфере 

фестиваля. Так, Эльвира Бокова и 

Екатерина Горская получили воз-

можность играть в составе Влади-

мирского камерного оркестра, Ака-

демического симфонического орке-

стра Луганской филармонии.   
По словам Эльвиры Боковой, для 

неё самым большим событием на 

фестивале стали знакомство и мас-

тер-класс с преподавателем МГК 

Андреем Алексеевичем Спиридоно-

вым. Также она отметила, что полу-

чила неоценимый опыт, играя в 

разных оркестровых составах и с 

разными солистами.  

 

Любовь Низамутинова 
Информацию для заметки  

предоставила Эльвира Бокова.  

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Пушкинская карта 
 

Часто ли Вы ходите в театры, 

посещаете концерты, выставки в 

музеях? Что ж, если ответили отри-

цательно – не смею осуждать.  

Нередко на пути к культурному 
досугу старших школьников и сту-

дентов, молодёжи, уже способной 

воспринимать и анализировать про-

изведения искусства, встают «камни 

преткновения»: отсутствие денег и 

времени.  

И если двадцать пятый час, к 

сожалению, невозможно подарить 

нашим читателям, то «денежный 
вопрос» отныне решаем. Точнее, 

его может помочь решить програм-

ма «Пушкинская карта» портала 

«Госуслуги».  
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С 1 сентября 2021 года у школь-

ников и студентов в возрасте от 14 

до 22 лет появилась «Пушкинская 

карта», давшая возможность посе-

щать театры, музеи и концертные 

организации за счёт средств госу-

дарственного бюджета. В этой про-

грамме участвуют все 85 регионов 

нашей страны, а список мероприя-

тий, сотрудничающих с «Пушкин-

ской картой», постепенно расширя-

ется. 

Получить карту можно в пласти-

ковом и/или электронном варианте. 

Для этого нужно оставить заявку 

через портал «Госуслуги» и скачать 

приложение «Госуслуги Культура». 

Если нет подтверждённой учётной 

записи в этом портале, можете об-

ратиться к любому из приложений 

банков. Если и этот вариант не про 

Вас, то можно прийти в одно из от-

делений «Почта-банка» и оформить 

пластиковую карту с ярким запоми-

нающимся дизайном. 

Все культурные учреждения и 

мероприятия, готовящиеся за их 

«кулисами», должны пройти стро-

гий первичный отбор. В предлагае-

мых концертах и выставках не 

должно быть нецензурной лексики 

и информации, неприемлемой для 

целевой аудитории. После проверки 

региональные экспертные советы 

утверждают афиши событий. 

В электронном приложении кар-

ты можно неоднократно выбирать и 

менять регион, культурная жизнь 

которого Вас интересует. Напри-

мер, в Тамбовской области с про-

граммой «Пушкинской карты» со-

трудничают Тамбовский молодёж-

ный театр, Тамбовский государст-

венный академический ордена 

«Знак почёта» драматический театр, 

Тамбовский государственный театр 

кукол и Мичуринский драматиче-

ский театр. Пусть сейчас список и 

не очень длинный, надеемся, что 

скоро его пополнят другие посе-

щаемые места, такие как, например, 

Тамбовская областная картинная 

галерея и Тамбовский областной 

краеведческий музей. 

Приглашаю к посещению сайта 

проекта, а также предлагаю ознако-

миться с репертуаром театров Там-

бовской области!  

Анастасия Щербакова  

  

Ars longa [Искусство безгранично] 

Мевлеви 
По мотивам музыкальной экскурсии в текие дервишей (Евпатория) 

 

Серо-жёлтые стены, высокий не-

бесно-голубой купол, пустые ма-

ленькие окна. В текие сумрачно, но 

не темно. Мрак сгущался только в 

тесных кельях, окружавших пло-

щадку. Пол чисто выметен, в ком-

нате пусто. На узкий балкончик 

вышли музыканты, двое молодых 

дервишей. Учитель-шейх сегодня не 

позволил им участвовать в таинстве 

кружения – они ещё не готовы. 

Один сжимал в руке длинную флей-

ту, другой положил на колени не-

большой барабан.  

Шейх подал знак музыкантам – 

пора начинать. Мерные удары рас-

кололи тишину, долгий звук флей-

ты поднялся к самому куполу. Не-

торопливая мелодия извивалась, как 

змея, и пребывала в зачарованном 

круге нескольких тонов. 

Учитель пригладил седую боро-

ду и сложил руки на груди, пальца-

ми касаясь плеч. Из темноты келий 

медленно вышли три дервиша и 

поклонились шейху. Их шаги едины 

с ритмом барабана, их лица сосре-

доточены, а движения плавны. Все 

участники мистического действа 

одеты в длинные белые одежды  

с поясом, высокие шапки из войло-

ка – это символы похоронного  

савана и надгробного камня. Дер-

виш мёртв для земного мира, его 

душа стремится к высшему знанию, 

к Богу. 
 

 
 

Ученики начали медленно пово-

рачиваться вокруг себя, мягкие  

сапоги приглушённо шуршали  

по каменному полу. Руки дервишей, 

сложенные на груди, постепенно 

выпрямлялись. Они развели их  

в стороны и направили ладонь  

правой руки вверх к Всевышнему,  

а ладонь левой руки вниз  

к бренному миру. Цель жизни 

странствующего мудреца — не 

только самому постигать истины, 

но и делиться ими с простыми 

людьми. 

Глухие удары барабана ускоря-

лись, мелодия флейты стала похожа 

на ленту, извивающуюся на ветру. 

Подолы белых одежд поднялись, 

влекомые силой кружения. Дерви-

ши двигались в гармонии со Все-

ленной, уподоблялись её планетам. 

Внезапно раздался крик «Я вижу 

тебя, о Всевышний!», и дервиш 

упал на колени. «Я – Аллах!» за-

кричал тут же другой и рухнул без 

чувств. Музыка ещё гремела, под-

гоняя последнего. Шейх поднял 

руку, и музыканты поняли его. Ба-

рабан замедлил ход, мелодия снова 

свернулась в змеиный клубок. Тре-

тий дервиш остановился и склонил 

голову, сложив руки на груди. Се-

годня он не смог войти в транс, не 

смог приблизиться к Богу, почувст-

вовать его, стать его частью. 

Учитель и спустившиеся с бал-

кона музыканты помогали закон-

чившим кружение добраться до ке-

лий, когда с улицы донёсся невнят-

ный шум. Шейх прислушался. Зву-

ки усилились, и он различил гроз-

ные голоса и грубое ржание коней. 

В то же мгновение в зал текие во-

рвались янычары в одеждах цвета 

крови. С криками «Неверные!» они 

обнажили сабли... 

Марина Теплякова 
 

P.S. Братство вертящихся дерви-

шей Мевлеви было основано поэтом 

Джалал ад-Дина Руми в XVIII веке в 

городе Конья (современная Турция). Из-

за своих мистических практик они ис-

пытывали гонения со стороны тради-

ционной мусульманской церкви, кото-
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рая долгое время считала их сектой и 

объявила вне закона. Только в 1954 году 

в Турции официально разрешили дерви-

шам проводить свои обряды. Сейчас 

кружение дервишей часто показывают 

туристам, как элемент национальной 

культуры. Но это не настоящий обряд, 

а хореографическая композиция под 

музыку. 

Так кто же такой дервиш? Это 

странствующий учёный и мудрец. Он 

всегда находится в поисках знаний, 

истины и Бога. В мире сохранилось 

только три подлинных обители дерви-

шей – одна из них находится в Крыму, в 

Евпатории. Дервешизм – это не рели-

гия, а образ жизни, текие – это не 

храм, а пристанище, место для прове-

дения обряда кружения. Есть ли Мев-

леви в наши дни? — Да! Но из-за сохра-

нившихся с давних пор предрассудков, 

дервиши предпочитают жить не в 

мусульманских странах, а в европей-

ских, где они не испытывают гонений и 

могут беспрепятственно осуществ-

лять свои практики в стремлении при-

близиться к Всевышнему. 

 

Ех libris [Из книг] 

Аннотация на выпуск журнала «Музыкальная Академия» 

N2 / 2021 (774) 
 

  
В настоящее время в связи с раз-

витием компьютерных технологий 

всё реже можно встретить людей, 

читающих бумажные журналы. 

Мир переполнен всевозможными 

электронными носителями, и мно-

гие популярные издания книг и 

журналов одновременно живут 

«двумя жизнями»: печатной и элек-

тронной. Не отстаёт от своих «кол-

лег» и журнал «Музыкальная Ака-

демия».  

Последний номер журнала  

«Музыкальная Академия»  

(N2 / 2021 (774)), выпускаемый 

Всероссийской общественной орга-

низацией «Союз композиторов Рос-

сии», посвящён музыке и музыкан-

там XX-XXI веков. На его страни-

цах представлены статьи о жизни и 

творчестве таких известных компо-

зиторов, как С. Прокофьев, И. Стра-

винский, П. Хиндемит, В. Люто-

славский. 

В этом номере представлены 

также две статьи и рецензии на них. 

Это статья Михаила Имханицкого 

«Нужна ли принципиально новая 

классификация музыкальных инст-

рументов?» и рецензия на неё Игоря 

Мациевского, и статья Евгении Чи-

гарёвой «О музыкальности художе-

ственной прозы (на примере повес-

ти Н. Лескова “Островитяне”)» с 

рецензией Ларисы Гервер. Кроме 

того, в выпуске представлена ре-

цензия А. Порфирьевой на книгу 

М. Л. Мугинштейна «Этюды к ис-

тории оперы», вышедшей в 2020 

году.  

Не остался без внимания данно-

го выпуска журнала и жанр интер-

вью. В этот раз «объектами» жур-

налистов стало творчество Маттиа-

са Пинчера и Леонида Десятникова. 

Со статьями этого выпуска мож-

но ознакомиться непосредственно в 

его бумажном издании, а также на 

официальном сайте этого журнала:  

https://mus.academy.ru 

 

Дарья Казакова

 

Pro et contra [За и против] 

«Учёными доказано…»  или научная мифология 

 
Музыка является неотъемлемой частью жизни чело-

века. Она звучит дома, на улице, в рекламных роликах, 

в кафе, кино и театрах, то есть сопровождает повсюду. 

Но все ли услышанные мелодии полезны? 

Мы живем в потоке информации. И музыка ⸻ это 

тоже информационный поток. Иногда музыка придаёт 

бодрость и энергию, а порой оказывает расслабляющее 

действие. Но какова бы ни была реакция слушателя на 

музыку, она имеет свойство влиять на психику челове-

ка. Так ли это? Разберёмся. 

Специалисты, занимающиеся данной проблемой, ор-

ганизовывают множество социологических опросов, 

эксперты выводят различные статистики, психологи, в 

свою очередь, опираясь на эти исследования, придер-

живаются определённых точек зрения, ⸻ и все они с 

высокой степенью навязчивости передают эту инфор-

мацию нам под убеждающими слоганами: «доказано 

учёными», «научно подтверждено», «по медицинским 

показателям выявлено» и т. д. Данная же статья направ-

лена на разрушение стереотипа о псевдонаучной дока-

занности какого-либо явления. И раз уж все привыкли 

верить этому слову, то попробуем это доказать. 

Как Вы уже поняли, речь пойдёт о влиянии различ-

ных стилей музыки на психическое и физическое со-

стояние человека. Мы будем рассматривать и сравни-

вать сведения разных исследовательских организаций, 

повествующих о пользе и вреде того или иного музы-

кального направления. Начнём с традиционной стати-

стики, доказанной большинством учёных, которые 

убеждают нас в следующем. 

Итак, миф № 1. Самая лучшая музыка для любых 

дел, оказывающая максимально 

положительное влияние на че-

ловека, ⸻ это, конечно же, 

классическая. К примеру, са-

мым популярным композито-

ром для психологов стал 

В. А. Моцарт, также часто фи-

гурируют имена А. Вивальди и 

Ф. Мендельсона. Их музыка 

https://mus.academy.ru/
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считается особенно заряжающей и жизнерадостной. 

«Классика способствует улучшению концентрации 

внимания, развивает память, стимулирует мышление и 

даже повышает уровень IQ, а также способствует раз-

витию творческих способностей», ⸻ сообщает молодой 

психолог и логопед Ирина Чернова. Данные утвержде-

ния, пожалуй, справедливы, но не стоит пренебрегать 

одним важным фактором – индивидуальностью. Неко-

торых людей классическая музыка может даже раздра-

жать, несмотря на любые общепринятые данные.   
Все другие направления, по мнению учёных, слушать 

вредно и даже опасно! Рок ⸻ агрессивный, 

рэп ⸻ нецензурный, популярная эстра-

да ⸻ бессмысленная, даже благородный джаз в их ха-

рактеристике приобретает оттенок депрессивности. 

И всё это разрушает психику, уменьшает интеллекту-

альные способности, вызывает проблемы в нервной 

системе и т. д. 

Подобные стереотипы иногда доходят до абсурда и 

абсолютно ничего не доказывают. В музыкально-

педагогической практике часто возникают ситуации, 

когда преподаватель вынужден по несколько раз в день 

прослушивать одно и то же произведение с разными 

группами учеников, к примеру, «Маленькую ночную 

серенаду» того же великого и «полезного» 

В. А. Моцарта. Учитывая широкую распространённость 

этого сочинения в кругу любителей музыки и уж тем 

более в профессиональной среде, вряд ли захочется 

прийти домой и медитировать под одобренного науч-

ными экспертами знаменитого венского классика. 

Миф № 2. Во многих источниках говорится, что му-

зыка снижает работоспособность человека примерно  

на 30%. Сегодняшние школьники часто выполняют до-

машние задания под музыку, в наушниках, и в этом ис-

следователи видят основную причину низкого уровня 

их успеваемости.  

Опровержение данно-

го вывода мы находим в 

популярном американ-

ском журнале «Forbes», 

где предоставлена ин-

формация от крупнейшей 

британской радиовеща-

тельной корпорации 

(British Broadcasting Corporation). Оказалось, с недав-

них пор музыка стала активно проникать в рабочую 

среду. По данным BBC, около половины британцев, 

опрошенных в 2019 году, признались, что регулярно 

прослушивают музыкальные композиции во время ра-

боты. Более того, в двух случаях из пяти они также 

подтверждали, что музыка им помогает больше успе-

вать.   

Миф № 3. По всеобщему мнению, тяжелый рок де-

лает людей агрессивными, замкнутыми, а также вредит 

здоровью и развитию личности. 

Исследование в Университете Квинсленда в Австра-

лии подтвердило, что «тяжёлая» музыка вызывает вы-

плеск, а не накопление агрессии. В эксперименте участ-

вовали 39 человек, которым включали различные на-

правления «кричащего» рока. Исследователи задавали 

участникам вопросы, которые могли их рассердить, при 

этом половина интервью была сопровождаема музыкой, 

а половина проводилась в тишине. Вывод оказался оче-

видным: во время прослушивания «тяжёлых» треков 

люди успокаивались быстрее. По мнению учёных, вни-

мание испытуемых переключалось на другой объект, 

который позволял выплеснуть агрессию не на собесед-

ника, а в музыкальное восприятие.  

Так что же получается, рок успокаивает? Несомнен-

но, тяжёлый рок ⸻ музыка далеко не повседневная и не 

предназначена для широкой публики. У большинства 

людей она действительно может вызвать отрицатель-

ные эмоции. Но есть и ценители этого непростого на-

правления, которые подавляют свой негатив, наслажда-

ясь любимыми мотивами. Это как рвать лист бумаги на 

мелкие кусочки. В подобном случае форма успокоения 

не медитативная, а эмоционально-выплёскиваемая.  

Кроме этого, профессор психологии Келли Шварце 

утверждает, что любители тяжелой музыки — зачастую 

независимые личности, имеющие высокую самооценку 

и уверенные в своём выборе. Поэтому предположение о 

расстройстве и разрушении личности человека на фоне 

прослушивания тяжёлой музыки также остаётся лишь 

мифом. 

Как видите, всё не так однозначно. Реакция нашего 

организма на ту или иную музыку зависит от нас самих, 

от собственных предпочтений и привычек. 

Конечно, существуют объективные советы медиков, 

к которым всё же стоит прислушаться. Например, 

слишком долгое прослушивание музыки одного и того 

же (любого) жанра может вызвать некоторые расстрой-

ства, в конце концов, просто надоесть, а когда нам что-

то надоедает, мы начинам раздражаться. Так и слишком 

громкое прослушивание музыки или долгое использо-

вание наушников неизбежно приведёт, как минимум, к 

головной боли, а впоследствии – к проблемам со слу-

хом. Иными словами, во всём должна быть мера!  

 

Слушайте то, что вам нравится, и тогда, когда хо-

чется. Не слушайте тех, кто противостоит вашим инте-

ресам. И помните: верить доказательствам можно лишь 

в том случае, когда это проверено лично Вами. Будьте 

здоровы! 

Мария Кольцова 
Информационные источники:  

https://forbes.ru,  https://style.rbc.ru, https://argumenti.ru   
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