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Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова – 2022 
 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство» 
 

Пленарное заседание 
 

Из года в год конец зимы студенты ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова проводят чрезвычайно продуктивно: 

посещают семинары, творческие встречи, практикумы, 

видео-лекции, мастер-классы, общаясь и набираясь 

опыта у лучших специалистов в различных областях 

музыкального искусства. Международный научно-

практический проект «Дни науки в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова» поистине можно назвать одним из 

самых ожидаемых мероприятий учебного года. В этом 

году проект проходил три дня: с 16 по 18 февраля.  

Одним из важнейших событий «Дней науки» неиз-

менно является Международная научно-практическая 

конференция «Музыка в современном мире: наука, пе-

дагогика, исполнительство», прошедшая в этом году в 

восемнадцатый раз. На Пленарном заседании, открыв-

шем конференцию, студенты и преподаватели ТГМПИ 

познакомились с докладами Игоря Станиславовича Во-

робьева «Тексты и подтексты музыкального искусства 

советской эпохи (к 100-летию образования СССР)» и 

Татьяны Федоровны Шак «О тематических процессах в 

музыке кино».  
 

 
И. С. Воробьёв 

 

И. С. Воробьев (доктор искусствоведения, профес-

сор Санкт-Петербургской государственной консервато-

рии им. Н. А. Римского-Корсакова, Академии русского 

балета им. А. Я. Вагановой, действительный член (ака-

демик) РАОиФН им. М. В. Ломоносова) представил 

доклад, включивший в себя сведения о произведениях 

советского периода времени. Среди представленных 

опусов сочинения, посвящённые И. В. Сталину: «Песня 

о Сталине» А. И. Хачатуряна, «Здравица» 

С. С. Прокофьева, симфоническая поэма Н. А. Рославца 

«Комсомолия». Были затронуты и исторические сведе-

ния, связанные с написанием этих произведений, рас-

смотрены особенности музыкального языка, приоткры-

ты тайны скрытых смыслов сочинений. Игорь Стани-

славович рассказал и о своём пути знакомства и о труд-

ностях, с которыми столкнулся при изучении этого ин-

тересного и весьма неоднозначного пласта музыкаль-

ной культуры прошлого. Рассказ сопровождался про-

слушиванием аудиофрагментов произведений.  
 

 
Т. Ф. Шак 

 

Доклад Т. Ф. Шак (доктор искусствоведения, про-

фессор Краснодарского государственного института 

культуры, член Союза композиторов России) увлёк 

слушателей перспективами музыки в новом простран-

стве мультимедиа. Преимущественно рассматривалась 

сфера киномузыки. Были затронуты различные вопросы 

работы с музыкой в кадре: связь с видеорядом, исполь-

зование лейтмотивов, заимствований, привлечение к 

сотрудничеству композиторов и др. Рассматривалась и 

проблема текста киномузыки: нотной записи в некото-

рых случаях просто не существует, так как музыка из-

начально пишется на компьютере в специальных про-

граммах. Татьяна Федоровна рассказала о результатах 

своих исследований, а также работах студентов её клас-

са. Сопровождался доклад аудиофрагментами, иллюст-

рациями и мультимедийной презентацией.  

Оба доклада пленарного заседания были посвящены 

преимущественно проблемам отечественной музыки, 

открывая  новые и интересные перспективы для совре-

менных исследователей. 

Анастасия Щербакова 
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Работа секций 
 

После Пленарного заседания в 

трёх аудиториях успешно прошли 

восемь секций конференции, сгруп-

пированных в соответствии со сво-

ей тематикой. Те, которые в боль-

шей степени были посвящены исто-

рии и теории музыки, проходили в 

Рахманиновском зале, секции по 

педагогике и музыкальному образо-

ванию — в одном из классов перво-

го корпуса института, студенческая 

секция — в Актовом зале. 

В Рахманиновском зале прозву-

чали доклады о творчестве Баха, 

Шуберта, Листа, Верди, Чайковско-

го, Лядова, Прокофьева, Стравин-

ского, а также Бенекинга, Рубина, 

Высоцкого и других авторов. Были 

затронуты темы джазового направ-

ления, музыки к компьютерным 

играм и кино. Несколько докладов 

были посвящены вопросам форте-

пианного и хорового исполнитель-

ства. Также затрагивалась тема диа-

лога двух искусств: литературы и 

музыки. 

Третья, пятая и шестая секции 

были посвящены теории и методике 

музыкального образования как на 

начальной ступени обучения в му-

зыкальной школе, так и в сфере 

профессионального образования. В 

рамках конференции получили ос-

вещение методические находки в 

сфере преподавания фортепиано, 

вокала, камерного ансамбля, испол-

нительства на ударных инструмен-

тах и мелодике. 

Студенческая секция была пред-

ставлена докладами различной те-

матики от аналитических этюдов до 

изысканий в сфере педагогики и 

психологии. Интересно, что в каче-

стве тем исследования преобладали 

вокальные жанры, например, такие 

как «стихотворение с музыкой», 

хоровая миниатюра, кантата, рекви-

ем, опера. Заседание секции ожив-

ляли вопросы студентов, активно 

интересовавшихся выступлениями 

докладчиков. 

Обобщающим итогом прошед-

ших Дней науки по традиции станет 

сборник материалов конференции 

«Музыка в современном мире: нау-

ка, педагогика, исполнительство», с 

которым можно будет ознакомиться 

в начале следующего года. 

Марина Теплякова 

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

Профессия не для себя 
 

Часто, застревая в рутине повседневности, человек 

теряет чувство осознания того, насколько ценным и 

значимым является для него то или иное занятие. Каза-

лось бы, написать что-то… куда проще и естественнее? 

Пожалуйста: ручка, бумага или же экран, клавиатура. С 

первых школьных лет мы пишем ежедневно на уроках, 

задаём вопросы в поисковиках, наконец, просто пере-

писываемся с друзьями. Есть профессии, которые непо-

средственно связаны с этим занятием. Среди них — 

область журналистики. О некоторых тайнах этой про-

фессии мы узнали на творческой встрече с журналиста-

ми газеты «Тамбовская жизнь» — Виталием Олегови-

чем Полозовым и Ольгой Аркадьевной Самойловой.  

Пожалуй, сейчас наиболее остро встаёт вопрос о 

предназначении журналиста. Хотя утверждение «жур-

налистика — четвёртая власть» всё же имеет место и 

в наши дни, однако с каждым годом становится скорее 

лишь фразой, уходящей к архаизмам. Возможно, по 

этой причине профессию покидают мастера слова, меч-

тавшие изменить мир. Как отмечают Ольга Аркадьевна 

и Виталий Олегович, в деле остаются самые сильные и 

стойкие, как знать, возможно, так и должно быть… 

Безусловно, в работе журналиста информационной 

прессы большую часть времени занимает освещение 

тем на злобу дня, но именно искусство остаётся истин-

ной отдушиной. Виталий Олегович, жизнь которого 

непрестанно сопровождает музыка, справедливо указал 

на ошибку начинающих журналистов — не нужно го-

ворить о том, что было, расскажите — как! При этом 

не следует учиться писать, это попросту невозможно. 

Следует больше читать хороших журналистов, да и во-

обще, замечать мелочи жизни вокруг себя каждый день, 

быть открытыми этому миру. 

Казалось бы, совет — истина, лежащая на поверхно-

сти, но здесь всё гораздо сложнее. Переступая порог 

учебного заведения с мыслью: «…так, хорошо пишу 

сочинения в школе…или — нравится писать, может 

быть стану известным писателем» вы уже обрекаете 

себя на провал. Ольга Аркадьевна настаивает, в журна-

листику нужно идти тогда, когда хочешь и готов изме-

нить мир, никак иначе. Твори для людей, не для себя — 

только эта путеводная звезда способна всю жизнь на-

правлять тебя в столь непростом деле. В процессе 

взращивания писательского таланта важно не забыть о 

поиске собственного индивидуального стиля, несмотря 

на то, что этот поиск может затянуться.  
 

 
В. О. Полозов и О. А.Самойлова, Е. О. Казьмина и студенты ТГМПИ 

 

Если говорить об освещении музыкальной культуры, 

важно не переоценивать свою значимость, а громкое 

понятие «музыкальный критик» здесь и вовсе неумест-

но. «Критика» нередко понимают как производное от 

слова «критиковать», но кто давал такое право? Кто ты 

такой? Выйди и сыграй сам! Именно поэтому перво-

очередной задачей здесь является перенесение читателя 

в атмосферу концертного зала, нужно буквально поса-

дить его рядом, а может даже заставить пожалеть о том, 

что в тот вечер он не увидел всё своими глазами.  

Никто не говорит об отсутствии собственного мне-

ния и какой-либо позиции, отнюдь, журналистика в 
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большой степени субъективна. Вопрос лишь в том, на-

сколько ты владеешь мыслью и способен выражать её 

корректно. Безусловно, существуют темы, разного рода 

вопросы, которые идут вразрез с собственным «я» жур-

налиста, — как поступить в таком случае? Наши гости 

предложили альтернативный вариант роста в другом 

направлении. Можно выбрать совсем иной ракурс рас-

смотрения проблемы, или вовсе сменить сферу обозре-

ния, где можно не бояться выражения чувств. Справед-

ливо сказать, что, как и в любом другом деле, это всегда 

вопрос желания и, конечно, степени любви к своему 

делу. 

Творческая беседа (с особым акцентом на слове 

творческая) с журналистами «Тамбовской жизни» стала 

весомым мотивирующим толчком к действию, и, безус-

ловно, глотком чудо-эликсира с вдохновением. И даже 

если кто-то из присутствующих не имел непосредст-

венного отношения к журналистике, усвоил для себя 

несколько непреложных истин ищущей творческой ду-

ши: 

— действуй, даже когда сомневаешься в себе; 

— изучай мир и будь открыт новому; 

— воспитывай культуру в себе; 

— много и регулярно трудись; 

— больше читай. 

И помни, ты должен требовать от себя, даже если 

другие от тебя не требуют! 

Дарья Глушкова

 

Встреча с композитором Игорем Станиславовичем Воробьевым 
 

16 февраля в Рахманиновском 

зале ТГМПИ состоялась творческая 

встреча с композитором Игорем 

Станиславовичем Воробьевым 

(Санкт-Петербург).  

В рамках этой встречи автор 

рассказал о своём творчестве и 

представил публике ряд сочинений: 

«Ария Розы» из оперы «Маленький 

Принц», отдельные номера из во-

кального цикла на стихи 

Б. Пастернака, сюита «Ижорская 

свадьба» для пяти инструментов и 

«Донское каприччио» для большого 

симфонического оркестра.  

Игорь Станиславович — автор 

музыковедческих трудов и статей. 

Главной областью его научных ин-

тересов является история отечест-

венной музыки первой половины 

XX века, что получило отражение в 

его монографиях «Русский авангард 

и творчество Александра Мосолова 

1920-1930-х годов», «Соцреалисти-

ческий “большой стиль” в совет-

ской музыке (1930-1950-е годы)». 

Также композитор имеет сборники 

собственных стихов — «Ноктюрн 

33», «Избранные стихи». 
 

 
 

И. С. Воробьёв 

 

Вопросы, интересовавшие пуб-

лику, пришедшую на встречу, в ос-

новном касались жанровых сфер, в 

которых работает композитор. Так-

же прозвучали вопросы, касающие-

ся круга образов произведения, черт 

влияния музыки других композито-

ров (например, о влиянии музыки 

Стравинского в произведении 

«Ижорская свадьба»).  

В учебном процессе студенты 

музыкальных учебных заведений 

постоянно знакомятся с творчест-

вом композиторов разных эпох и 

национальных школ. Однако неред-

ко возникает вопрос: а кто сейчас 

пишет музыку? Каково композитор-

ское творчество сегодняшнего дня? 

Чем запомнится наш век в истории 

искусства? Встреча с композитором 

Игорем Станиславовичем Воробье-

вым, безусловно, пополнила наше 

представление о современной му-

зыке и приоткрыла некоторые тай-

ны композиторского искусства. 

 

Дарья Казакова  
 

Фотография взята с сайта  

Союза Композиторов России 

 

 

Кружево народного танца 
 

 
Н. Б. Макеева и О. В. Немкова 

В этом году «Дни науки в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова» открыла секция хореографии. Ма-

кеева Надежда Борисовна (г. Балашов, Саратовская об-

ласть) выступила с докладом «Репертуар как основа 

творческой деятельности хореографического коллекти-

ва» и провела мастер-класс для студентов-хореографов 

института и колледжа на тему «Кружево русского тан-

ца». 

Надежда Борисовна с 1986 года является балетмей-

стером Заслуженного коллектива народного творчества 
ансамбля песни и пляски «Зоренька», а также уже 20 

лет возглавляет образцовый хореографический ан-

самбль «Туесок» (ДШИ № 2 г. Балашов). 
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В докладе Надежда Борисовна рассказала на приме-

ре своих коллективов об особенностях подбора репер-

туара для детей разных возрастов. Обратила внимание 

на то, что, исполняя танец, важно осознавать движения. 

Н. Б. Макеева поделилась также источниками и спо-

собами поиска идей — рассказала о книгах, старинных 

иллюстрациях, которые помогли ей в обогащении ре-

пертуара. В докладе была освещена такая важная часть 

каждого занятия, как учебные этюды. Несмотря на то, 

что эти номера для отработки движений не выносятся 

на концерты, они должны быть интересны исполняю-

щим их детям. Обсуждались и вопросы внедрения со-

временной хореографии в фольклорный танец.  

 

Любовь Низамутинова 
 

Фото предоставила А. Сучкова 

 

Nota bene [Обратите внимание] 

Мастер-класс Татьяны Фёдоровны Шак  
 

Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова — ис-

полненное тревог и волнений и вместе с тем уникаль-

ное время в жизни института. У нас появляется воз-

можность познакомиться с удивительными талантли-

выми людьми и настоящими мастерами своего дела, а 

также перенять их знания и опыт. 

Татьяна Фёдоровна Шак (Краснодар) — выпускница 

Ленинградской консерватории, доктор искусствоведе-

ния, профессор, музыковед, активно участвующий в 

развитии научной музыкальной мысли России. Особое 

внимание Татьяна Федоровна уделяет изучению музы-

ки в жанрах медиа. Так, в своём мастер-классе она про-

демонстрировала специфику практического аспекта 

исследования и обозначила различные направления 

анализа на примере музыки к фильмам советского ки-

нематографа. 

Почему именно советского? — спросите вы. Пожа-

луй, именно в то время режиссёры уделяли музыке осо-

бое внимание, о чём свидетельствует плеяда выдающих 

композиторов в титрах, имена которых знала вся страна 

(А. Зацепин, Г. Гладков, И. Шварц, Л. Бокалов, 

Ю. Красавин, В. Овчинников и многие другие). 

Анализ музыки кино — дело весьма трудоёмкое, оно 

нередко осложняется отсутствием нот. Непростым так-

же становится вовлечённость исследователя в процесс 

создания кинопроизведения в целом (звукорежиссура, 

особенности работы сценаристов, анализ драматургии 

фильма и т. д.). При этом огромное значение, безуслов-

но, имеет навык традиционного музыковедческого ана-

лиза. Именно он приводит к развёрнутым ответам на 

вопросы о том, почему, как и в какой момент музыка 

заставила нас ощутить ту или иную эмоцию, с помо-

щью каких средств оказывает на зрителя нужный ре-

жиссёру эффект. 

Особенно показательным с этой точки зрения стано-

вится рассмотрение особенностей музыкального мате-

риала в разных экранизациях одного сюжета. Запоми-

нающимися стали фрагменты, взятые из трёх экраниза-

ций «Тихого Дона» режиссёров С. Герасимова (компо-

зитор Ю. Левитин), С. Бондарчука (композитор 

Л. Бокалов), С. Урсуляка (композитор Ю. Красавин). В 

этом перечне особенно выделяется первая экранизация, 

в которой всё продумано до мелочей, что называется — 

в нужное время, в нужном месте оказывается музыка, 

пронизывающая до глубины души, глубоко связанная с 

решением сцены, драматургией.  
 

 
Т. Ф. Шак 

 

Здесь, с точки зрения анализа воздействия фильма, 

зритель сможет по достоинству оценить истинное вы-

сокое искусство, а музыковед наверняка отметит не-

клишированность интонаций, соответствие семантики 

гармонического строя происходящему в сцене, точное 

включение тембров оркестра и сочетание безмерной, 

при этом ненавязчивой силы звука. 

Как отмечает сама Татьяна Фёдоровна, часто даже 

высочайшего уровня режиссёры не властны над тем, 

что диктуют кинопродюссерам веяния моды или спе-

цифика заказа студии, канала. Да, музыка может быть 

красива, мелодична, качественно записана, но не нести 

в себе никакого смысла. В. Овчинников говорил, что 

главное — не написать красивую музыку, а грамотно её 

использовать. 

И пусть мы ходим в кино отнюдь не послушать кра-

сивую музыку, но ждём, что она углубит наши впечат-

ления, ведь в музыке всегда таится безграничная сила. 

Так почему бы не изучить все грани её проявления? 

 

Дарья Глушкова 
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Петь или не петь? А главное, как? 
 

 
А. С. Рыжинский 

 

18 февраля, в заключительный день проекта «Дни 

науки» состоялся мастер-класс хорового дирижёра, 

доктора искусствоведения, профессора, ректора Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных Александра 

Сергеевича Рыжинского (Москва), который уже не пер-

вый раз приезжает в Тамбов в качестве лектора. В этом 

году мастер-класс был проведен в формате видео-

лекции на тему «Современная хоровая музыка. Особен-

ности практической реализации». 

Особый интерес привлёк опыт работы Александра 

Сергеевича с коллективом — ансамблем современной 

хоровой музыки «ALTRO CORO». Примечательно, как 

он подходит к изучению с хором такого сложного пла-

ста как музыка XX и XXI веков. Основная проблема, по 

его мнению, кроется в понимании этой музыки хоро-

выми дирижёрами, мало знакомыми с приёмами разу-

чивания музыкального текста в рамках техник, которы-

ми пользовались композиторы прошлого века. Нет со-

ответствующей литературы, поясняющей дирижёру 

особенность разбора атональной музыки, сочинений, 

написанных в серийной, сериальной, сонорной техни-

ках.  

Проблема в том, что современная музыка не всегда 

подходит под устоявшиеся методы работы. Поэтому 

А. С. Рыжинский предлагает, прежде чем начинать ра-

боту с самим текстом и музыкой, в первую очередь ра-

зобраться со структурой и концепцией произведения. 

Например, для исполнения сочинения А. Шёнберга в 

серийной технике необходимо выучить серию в раз-

личных регистрах, в ракоходе и инверсии. Кроме того, 

он советует использовать вокальные упражнения на 

преодоление ладовой инерции и тональное переключе-

ние до начала работы с нотным материалом.  

В качестве практического совета хоровым дирижё-

рам прозвучала установка на то, что такая музыка не 

предназначена для коммерческого исполнения, она 

специфична.  

На первый взгляд, может показаться, что тема лек-

ции носит сугубо специальный характер и ориентиро-

вана в большей степени на музыкантов, непосредствен-

но связанных с вокально-исполнительской практикой. 

Отчасти это действительно так. А. С. Рыжинский в сво-

ём выступлении акцентирует внимание на проблемах в 

работе с интонацией, технике исполнения некоторых 

современных хоровых сочинений, приводит наглядные 

музыкальные примеры. Однако внимательный слуша-

тель заметит одну важную деталь — Александр Сергее-

вич затрагивает не только исполнительскую деятель-

ность. Благодаря богатому опыту работы и всесторон-

ним знаниям, он также упоминает и цитирует множест-

во интересной и познавательной литературы из других 

областей музыкознания. Например, методики препода-

вания сольфеджио, истории музыки, композиции. По-

этому данную лекцию с несомненной пользой для себя 

посетили не только студенты хорового отделения. 

Ксения Олейник 
 

Фото с сайта www.classicalmusicnews.ru 

 

De visu [Как очевидец] 

Блестящий дебют 
 

В рамках проекта «Дни науки» были запланированы и 

концертные мероприятия. 16 февраля в Рахманиновском 

зале прозвучала вокальная музыка в исполнении музыкан-

тов из Москвы — Андрея Чеснова (бас) и Марии Гавирко 

(фортепиано). В первом отделении концерта прозвучали 

шесть арий из опер западноевропейских композиторов — 

В. А. Моцарта, Г. Доницетти, Г. Ф. Генделя и Дж. Верди. 

Во втором прозвучала отечественная музыка — десять 

романсов П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова на стихи 

русских поэтов (Л. А. Мея, А. К. Толстого, К. К. Романова, 

Д. М. Ротгауза, М. Н. Янова, Ф. И. Тютчева и 

М. И. Лермонтова).  

Буквально с первых секунд нахождения гостей из Мо-

сквы на сцене нашего зала слушателям стало понятно, что 

концерт будет ярким, качественным и запоминающимся. 

Удивительный артистизм Андрея Чеснова, его вокальное 

дарование, прекрасная партия фортепиано в исполнении 

Марии Гавирко никого не оставили равнодушным. Особое 

восхищение вызывал уровень технического мастерства. 

Например, виртуозная ария Бартоло в стиле basso buffo из 

оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта была исполнена 

блестяще.  

Именно актерское мастерство — это качество, которо-

го зачастую не хватает вокалистам в пении. Однако Чес-

нов перед каждым номером перевоплощался либо в героя 

исполняемой арии, либо в артиста, декламирующего сти-

хотворение «от первого лица», тем самым ему удавалось 

ярко передать характер музыки — в том числе и с помо-

щью мимики, жестов.  

После концерта посчастливилось побеседовать с вока-

листом и задать ему несколько вопросов.  

 

Gradus ad Parnassum: В первую очередь, хочется по-

благодарить Вас и Марию за это замечательное выступле-

ние!  

Андрей Чеснов: Большое спасибо за тёплые слова. 

G. P.: Давно ли Вы выступаете в дуэте с Марией? 

А. Ч.: Я бы не сказал, что мы очень много играли, но 

работаем вместе около трёх лет. Вообще, для меня это 

первый сольный концерт. 
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G. P.: Что вам помогает «вжиться» в роль, передать со-

стояние героя?  

А. Ч.: Многое заложено в музыкальном материале — 

текстовые выделения каких-то слов… Музыка сама под-

сказывает, хотя это очень долгий процесс.  

G. P.: Что сложнее: исполнять номера на иностранном 

языке или романсы русских композиторов? 

А. Ч.: Романсы — это самое трудное. Они настолько 

разные, настолько сложные по характеру, что исполнить 

в одном концерте такое количество было своего рода 

авантюрой. 

G. P.: Рахманиновский зал известен среди музыкантов 

как один из лучших концертных залов в России благодаря 

уникальным акустическим свойствам здания. Скажите, 

пожалуйста, Вам понравилось здесь? Какие впечатления? 

А. Ч.: Признаюсь честно, когда я первый раз пришёл, я 

не понял. То есть — я ходил, слушал, мне первый день по-

надобился, чтобы «пожить» в этой акустике, привык-

нуть к ней, понять, как здесь работать. Мы в Москве в 

таких залах не поём. Но он блестящий. И он очень уют-

ный. В нём хочется петь.  

Не было задачи приехать и что-то доказать. Я делал 

всё не ради себя, а ради музыки и для зрителя. Когда я 

попал сюда и увидел, кто здесь когда-либо пел и играл, то 

ощутил большую ответственность. Совершенно не хоте-

лось грузить звук. 

Мне Тамбов очень понравился, во всех отношениях. 

Хотелось бы ещё раз его посетить. Публика потрясаю-

щая. 

G. P.: Большое спасибо за интересную беседу, будем 

очень рады видеть ваш ансамбль снова! 
 

 
М  Гавирко, А. Чеснов  

и ректор ТГМПИ Р. Н. Бажилин 
 

После концерта ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Р. Н. Бажилин лично поблагодарил А. Чеснова и 

М. Гавирко и вручил им благодарственные письма. 
 

Ксения Олейник 

 

«Посвящение» 
 

17 февраля в Рахманиновском зале состоялся кон-

церт гитариста, лауреата всероссийских и международ-

ных конкурсов Романа Александровича Зорькина. По-

слушать московского музыканта пришли студенты и 

педагоги ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а также люби-

тели музыки всех возрастов. Незадолго до начала вече-

ра зал был заполнен до отказа. В ходе концерта маэстро 

поделился: «Я очень рад выступать перед живой пуб-
ликой. Чудно  звучит — живая публика! Тем не менее, 

реалии нынешнего времени заставляют пользоваться 
подобным словосочетанием». 

 

 
Обложка альбома «Посвящение» 

 

В первом отделении звучала музыка композиторов 

разных стран и эпох — от А. Барриоса (давно считаю-

щегося классиком гитарной литературы; по замечанию 

музыканта, «Он — Шопен в мире гитары!») до Никиты 

Кошкина, нашего соотечественника и современника, 

без сочинений которого сегодня невозможно предста-

вить концерт гитарной музыки. Многоплановость твор-

ческого подхода исполнителя проявилась непосредст-

венно в музыкальных контрастах: так, динамичный, 

выстроенный практически целиком на одном риффе 

«Аэропорт имени Джона Кеннеди» М. Колонны звучал 

в одном ряду с меланхолическим «Сном Козерога» 

Р. Дьенса. Здесь же танцы — галантно-романтический 

вальс № 4 из восьмого опуса А. Барриоса и подвижный, 

в характере тарантеллы «Танец» М. Колонны. Открыла 

первое отделение пьеса В. Козлова «Летучий Голлан-

дец», исполнение которой маэстро посвятил памяти 

ушедшего год назад из жизни автора.  

Второе отделение было посвящено музыке тульско-

го композитора и гитариста Сергея Руднева. В 2021 го-

ду одиннадцать из его сочинений и аранжировок были 

записаны Романом Зорькиным и выпущены в виде аль-

бома «Посвящение». Большинство из них (за исключе-

нием «Тульской хороводной», «Итальянского каприч-

чио» и пьесы «Виват, маэстро») прозвучало на концер-

те, — так состоялась презентация диска в Тамбове. Ро-

ман Зорькин подчеркнул, что эта музыка доступна на 

всех популярных сервисах. Исполнитель рекомендует 

альбом так: «Эта музыка не требует специальных зна-

ний или подготовки. Она сразу стреляет в душу, но не 

убивает, а наполняет радостью».  

В завершение концерта маэстро исполнил стреми-

тельную ирландскую жигу «Брызги росы». Перед ней 

звучала пьеса «Ушедший день»; выйдя на бис, музы-

кант усмехнулся: «Не хотите расстаться тихо? Будь 

по-вашему!» Прекрасное завершение ушедшего дня!.. 

Что остаётся нам? — с нетерпением ждать наступления 

следующего.  

Евгения Михалёва 
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Verbatim [Слово в слово] 

Работаем как художники  
Интервью с пианисткой Валентиной Лисицей 

 

Ещё не успел начаться 2022 год, как уже организо-

вываются мероприятия, посвящённые предстоящему в 

2023 году юбилею С. В. Рахманинова – 150-летию со 

дня рождения. Так, в преддверии этого события 5 фев-

раля в Рахманиновском зале состоялся концерт. Испол-

нители — Валентина Лисица и Алексей Кузнецов (фор-

тепиано), Глеб Степанов (виолончель).  

Валентина Лисица — одна из ведущих пианисток 

современности. Накануне концерта она согласилась 

побеседовать с представителем нашей газеты. 

Путь, которым Валентина Евгеньевна шла к извест-

ности, нельзя назвать традиционным — она окончила 

Киевскую консерваторию, а после этого уехала в Аме-

рику и стала первым академическим исполнителем, ве-

дущим свой Ютуб-канал. По её словам, вместе с мужем 

и деловым партнёром Алексеем Михайловичем Кузне-

цовым, они специально изучали литературу для того, 

чтобы понять, как популяризировать канал, увеличить 

просмотры. Из книг узнали, что нужно поддерживать 

связь с публикой, отвечать на комментарии. В то время 

видео, которые выкладывал в сеть сам исполнитель, 

воспринималось как что-то новое в Интернете. Этим, 

как считает Валентина Евгеньевна, и объясняется успех 

канала. 
 

 
В. Лисица 

 

Gradus ad Parnassum: Валентина Евгеньевна, спа-

сибо большое, что уделили время! Во многих источни-

ках пишут, что после окончания Киевской консервато-

рии, даже переехав в США, Вы продолжали обучение. 

Расскажите, есть ли отличия в американской и отечест-

венной системах образования? 

Валентина Лисица: Я училась, конечно, получала 

дипломы, но это всё делалось для того, чтобы продле-
вать студенческую визу. После окончания Киевской 

консерватории и переезда в Америку у нас самый боль-

шой шок был, когда мы пошли на классы гармонии, а в 
задаче нужно было выбирать из многочисленных от-

ветов «да» или «нет». А потом на экзамене (это уже 

рассказывают вместе с Алексеем Михайловичем) нам 
дают задачу, и вдруг, в один голос, мы и ещё несколько 

русских кричим «Тут ошибка!». В задаче была написана 

мелодия и подписаны гармонии, а дело было в том, что 
при таких аккордах правильное голосоведение, без па-

раллельных квинт, было невозможно. В итоге препода-
ватель сняла эту задачу с экзамена. 

G. P.: Список стран, которые Вы посетили с концер-

тами, уже достаточно обширен. Различаются ли пред-

почтения публики в зависимости от страны? 

В. Л.: Конечно, причём даже на примере музыки 
Рахманинова. Его не везде одинаково понимают. На-

пример, когда мы только ещё уехали, в германоязычных 

странах Рахманинов вообще не котировался. Дело в 
том, что, например, в Америке Рахманинова знают по 

фильмам из Голливуда. Играешь Второй концерт Рах-

манинова, звучит красивая побочная партия из финала, 
и тут же синеволосые бабушки начинают подпевать 

со словами, потому что эта мелодия была в каком-то 
голливудском фильме. Там Рахманинов — какая-то 

ужасная попса. В Германии такая же ситуация, так 

как они себя считают элитой, всерьёз воспринимают 
Моцарта и Бетховена. Для них Рахманинов долгое вре-

мя был «голливудским композитором». 
В Корее совсем не понимают Баха. Если в Европе 

исполняешь его произведения, все в восторге, а на Вос-

токе зрители сидят и не знают даже где аплодиро-

вать. Зато этюды Шопена — это наше всё.  

G. P.: Ещё один вопрос по поводу путешествий. 

Влияет ли окружающее, нахождение в другой стране на 

исполнение?  

В. Л.: Мой дебют был в Вене в Мюзик Веране, я иг-
рала третий концерт Бетховена. Дирижёр был авст-

риец, и он хотел исполнять эту музыку в таком дос-

таточно живом темпе, а я подходила к Бетховену 
серьёзно. Я всё время этот темп сажала. Он говорит: 

«Ты не понимаешь, тут надо живее», а я ему отвечаю: 

«Это ты ничего не понимаешь, ты австриец, тебе ни-
чего не скажут, я русская, если я сыграю так, как ты 

хочешь, публика подумает, что я ничего не понимаю в 
Бетховене». Теперь я могу играть Бетховена живо, 

потому что при случае могу сказать: «А посмотрите 

на Шнабеля или Блокхауза», и всё равно за границей 
это встречают в штыки. Приходится доказывать 

свою правоту, спорить и язвить.  
G. P.: Не могли бы Вы поделиться секретом — как 

работаете над музыкальным произведением, какие мо-

менты выделяете в работе. На что посоветовали бы об-

ратить внимание студентам при изучении нового про-

изведения. 

В. Л.: Когда открываешь новую музыку, часто не 
знаешь, с чего начать. Но, мы — музыканты, работа-

ем как художники. Живописец не наносит краски сразу 
на холст. Сначала он берет мелок или карандаш, и де-

лает набросок — кости, грубый эскиз. Далее, он рабо-

тает над оттенками. Где-то затеняет, где-то добав-
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ляет светлых тонов. И только на поздних этапах ху-

дожник начинает добавлять цвета. Так и в музыке — в 
любом произведении, каким бы трудным оно ни было, 

надо найти этот костяк, эскиз и постепенно его за-

полнять. Не надо пытаться сделать так, чтобы сразу 
всё расцвело с красками, с блеском. Не надо бояться 

начальных этапов. 
Что касается технологии, физической стороны, 

то, естественно, пальцы помогают, но всегда надо 

помнить о том, что эскиз нужно уяснить именно в 
том темпе, в котором будет звучать произведение, от 

этого зависит многое, даже выбор аппликатуры. Гру-
бо говоря, если нужно бежать стометровку, много 

ходить не поможет. То есть, эскиз нужно прочитать 

с листа, отметиться по каким-то нотам, почувство-
вать, как это будет: в каком темпе вы хотите сыг-

рать произведение, как вы его ощущаете. И только 

после этого заполняется аппликатура. Важно, чтобы 
она была удобна именно в быстром темпе, иначе мо-

жет оказаться, что этого недостаточно и придётся 
всё менять, а это гораздо труднее. То есть, когда в 

голове есть эскиз, мы знаем, как это будет, мы начи-

наем заполнять его аппликатурой, педалью, лигами, 
смотреть, где подтолкнуть рукой, где помочь пере-

кладками.  
Когда основная работа будет сделана, настаёт но-

вый этап — игра с метрономом. Иногда на сцене появ-

ляется ощущение, что называется — «понесло», как, 
знаете, «Остапа понесло» (смеётся). Как в этот мо-

мент остановиться? Мелкий ритм — это наш пульс. 

Вот, просто включить метроном, на самые мелкие 
длительности. Причём, можно даже в два раза мельче, 

чем есть. Если что-то написано восьмушками, сделаем 
шестнадцатые, чтобы длительность имела внутри 

пульс. Чаще всего сокращаются именно большие дли-

тельности. Если есть четверти и половинки, мы через 
них проскакиваем, как с горки спускаемся, а играть 

мелкими длительностями — это как взбираться на 

горку — тяжело, мы замедляем темп. Игра с метро-
номом — это хорошая гигиена, это как чистить зубы. 

Игра под метроном дарит совершенно замечательное 

ощущение. После неё на сцене чувствуешь себя ком-

фортно. 
G. P.: Валентина Евгеньевна, исполненные Вами 

произведения отличаются не только техничностью, но и 

продуманным образом. Как вы прорабатываете эту 

часть своего исполнения? 

В. Л.: Это обязательно история. Например, хорошо 
помогает эмоциональная память. Что вы хотите рас-

сказать в произведении? Неважно, будет ли это боль-

шое произведение, маленькое, часть сонаты. Совер-
шенно не призываю делать сюжет или либретто. Это 

может быть что-то очень абстрактное, это может 
быть какое-то чувство или воспоминание. Например, 

вы хотите передать какое-то ощущение, которое вы 

запомнили, приятное или неприятное, волнующее или 
трагическое. Вспоминайте. Буквально по Станислав-

скому. Какую эмоцию вы хотите вызвать у слушателя 

и какую эмоцию вы хотите вызвать у себя, когда иг-
раете?  

Например, детям очень легко рассказывать о со-
натной форме, когда они забывают о том, какая пар-

тия и в какую тональность переходит. Почему побоч-

ная партия, почему она потом в доминанте? Это про-
стая история, работает для каждого малыша: мы 

пошли на соседнюю улицу, в разработке мы заблуди-
лись, в репризе мы вернулись домой и остались уже в 

этой тональность. Чем человек взрослее, тем более 

сложные могут быть истории. Например, сонаты 
Шуберта довольно пространные, одна мелодия идёт за 

другой. И вот представляешь, как идёшь по улицам и 

что-то замечаешь — где-то проходит человек с инте-
ресной внешностью, какой-то дом с необычной архи-

тектурой, цветущее дерево, какой-то оркестр прошёл, 
вдруг услышали, что где-то рядом похороны.  

Лучше, если визуальная память работает вместе со 

слухом. Вот эту картину надо выстроить. Нужно по-
нять, что вы хотите сказать в буквальном смысле. 

G. P.: Спасибо за интересную беседу, Валентина Ев-

геньевна! 

Любовь Низамутинова 

 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Загадка кларнетовой сонаты 

 
В начале февраля по доброй традиции в зале музы-

кальной школы имени С. М. Старикова прошёл концерт 

класса камерного ансамбля старшего преподавателя 

Ирины Владимировны Юрашевич. Её ученики, студен-

ты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, исполнили сочине-

ния композиторов разных эпох и стилей, при этом но-

мера программы были выстроены в хронологическом 

порядке. Преобладали произведения зарубежных авто-

ров. 

Открывала концерт классически светлая и стройная 

соната Ре мажор Йозефа Гайдна, затемнённая лёгким 

оттенком грусти в средней части. Скрипка (Мария Са-

модуровская) и фортепиано (Василиса Сорокина) зву-

чали на равных, образуя замечательный  слаженный 

дуэт. 

«Моцарт XIX века» — так говорили о Феликсе Мен-

дельсоне его современники. Действительно, в творчест-

ве композитора велика роль классической традиции, а 

сочинения отличаются особой лёгкостью музыкальной 

ткани. Прозвучавшая на концерте соната си-бемоль ми-

нор внешне как будто походила на предварявшую её 

сонату Гайдна. Но возникавшие иногда порывистые 

движения в фактуре фортепиано (Ольга Остапец), ди-

намически устремлённые пассажи скрипки (Ольга 

Олейникова) выдавали в музыке романтическую идею 

воплощения мотива мятущейся души. Временное успо-

коение лирический герой обретает в светлой мечте — 

этот образ возникает в средней части, — но возвра-

щающий динамику активного движения финал сонаты 

возвращает его в реальный мир тревог и сомнений. 
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Дух свободы воплощён в Сонате американского 

композитора Фрэнка Лайнса. Мягкие блюзовые гармо-

нии, острые ритмы самбы, терпкий джазовый колорит 

ощущались как свежий ветер, разгоняющий нависшие 

было романтические тучи. Радовала слух и смена тем-

бра солирующего инструмента: на сцене оказались 

кларнет (Ольга Родионова) и фортепиано (Ангелина 

Дергачёва). 

Единственным сочинением отечественного компо-

зитора в программе концерта стала соната Николая 

Петровича Ракова, одного из учителей А. Шнитке и 

А. Эшпая. Музыка была наполнена пасторальной со-

зерцательностью. Фортепиано (Мария Вист) выполняло 

не только роль аккомпанемента, но и вступало в диалог 

с мелодией флейты (Дарья Гримова), дополняя её зву-

чание средствами подголосочной полифонии. 
 

Участники концерта 

 

_____ 

После концерта автору заметки посчастливилось познакомиться с нотами Сонаты Френка Лайнса, которая за-

помнилась своим джазовым оттенком. Оказалось, что третья часть посвящена Карен Карпентер. Конечно, захоте-

лось выяснить, кто этот человек. Это оказалась американская певица и исполнитель на ударных инструментах, со-

листка группы Carpenters. Но всему миру Карен стала известна не только своей музыкой, но и трагической судь-

бой: в 32 года она умирает от сердечной недостаточности, вызванной анорексией. Она считается первой жертвой 

этого заболевания. И вот тут обнаружилось несоответствие. Френк Лайнс умер задолго до рождения Карен Кар-

пентер, а значит, не мог посвятить ей часть сонаты. Может быть, это была другая Карен с такой же фамилией? Не-

вероятное совпадение…  

В нотах композитор не был указан, но я обратила внимание на небольшую надпись внизу первой страницы: © 

G. Lyons 2000. После долгих поисков в интернете удалось установить, что действительно существует человек с та-

ким именем. Им оказался британец Грэм Лайонс (р. 1936) композитор, аранжировщик и джазовый музыкант. 

Именно он написал прозвучавшую на концерте сонату и посвятил её третью часть трагически умершей певице, 

своей современнице. Вот такие загадки могут преподносить концертные программы даже в наше насыщенное ин-

формацией время. 

Марина Теплякова 

Alma mater     
Место встречи изменить нельзя 

 

25 января в Рахманиновском за-

ле состоялась встреча студентов 

ТГМПИ и временно исполняющего 

обязанности главы администрации 

Тамбовской области Максима Бо-

рисовича Егорова. Визитом подоб-

ного уровня в последний раз был 

отмечен 2011 год — тогда наш вуз 

посетил губернатор Олег Иванович 

Бетин.  

Прежде всего, гостю была орга-

низована краткая экскурсия по 

Главному корпусу вуза; не был 

обойдён вниманием и музей. Тор-

жественная часть была оформлена в 

виде небольшого концерта со всту-

пительным словом ректора, Романа 

Николаевича Бажилина. Слова при-

ветствия сказал и высокопоставлен-

ный гость: он поздравил всех при-

сутствующих с Днём российского 

студенчества, отметив, что «в его 
семье этот день традиционно от-

мечается, потому что все мы ко-

гда-то учились».  

Изюминкой встречи стал сту-

денческий гимн “Gaudeamus 
Igitur”, исполненный из зала свод-

ным хором студентов, каждым — со 

своего места. Автор заметки помнит 

воодушевление, охватившее его, 

когда Ольга Вячеславовна Немкова 

неожиданно обратилась к зритель-

ному залу со словами: «Сейчас бу-

дем петь, главное — погромче!»  

В середине концерта состоялось 

вручение похвальных грамот: вни-

мания удостоились студенты, дос-

тигшие успехов в обучении и куль-

турно-общественной жизни; позже 

вторая часть награждения прошла в 

здании Администрации города. 

Встреча получилась динамичной 

и насыщенной; принимающая сто-

рона постаралась показать всё луч-

шее в своей профессиональной и 

творческой деятельности. В свете 

сказанного есть все основания пола-

гать, что этот визит послужит уси-

лению внимания властей города к 

культурной сфере и, в частности, к 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 
 

Евгения Михалёва 

 

А потом… 
 

…Награждение продолжилось в 

Малом зале Администрации Там-

бовской области, куда были при-

глашены около 60 лучших студен-

тов города, проявивших себя в учё-

бе, спорте, искусстве и волонтёрст-

ве. В том числе и звёздочки инсти-

тута имени С. В. Рахманинова — 

Алина Илясова, Ольга Монакова, 
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Елена Попова, Александра Рогачен-

ко, Марина Теплякова. В торжест-

венной обстановке студентам вру-

чили благодарственные дипломы, 

показали небольшой фильм о на-

шем уютном городе и его жителях. 

Поздравления с Днём студента и 

пожелания дальнейших успехов 

произнесли глава администрации 

города Тамбова Максим Юрьевич 

Косенков и председатель Тамбов-

ской городской Думы Елена Ва-

сильевна Леонова.  

После официальной части сту-

денты творческих специальностей 

выступили для всех присутствую-

щих.  
 

 
А. Рогаченко, Е. Попова, 

А. Илясова, О. Монакова 

Приятно, что два из трёх номе-

ров мини-концерта были подготов-

лены студентами нашего института. 

Александра Рогаченко зажигатель-

но исполнила песню Златы Огневич 

«The kukushka». Терехов Никита 

выступил с яркой джазовой компо-

зицией. Мероприятие завершилось 

фотосессией.  

Каждый хотел запечатлеть этот 

уникальный момент своей жизни. А 

вот как лучшие студенты города 

продолжили отмечать свой празд-

ник, пусть остаётся за кадром… 
 

Марина Теплякова  

Alter ego  [Второе «Я»] 

Чем занимаются музыковеды?  
 

«Чем занимаются музыковеды?» — пожалуй, самый 

часто задаваемый вопрос, который слышали и слышат 

музыковеды. Однажды, когда этот вопрос в очередной 

раз был задан Начинающему музыковеду, он пошёл 

искать ответ у старшего товарища. А кто подойдет для 

этой цели лучше, чем студент выпускного курса — уже 

сформировавшийся в своём мнении музыковед. Поэто-

му беседа пойдёт со студенткой IV курса кафедры ис-

тории и теории музыки Мариной Тепляковой. 

С вопросом о положении и содержании музыковеде-

ния приходилось сталкиваться и ей. И она ответила на 

него так: «В музыковедении, как и в любом деле, есть 

признанные мастера, настоящие исследователи. Их 

труды особенно значимы, мысли весомы, на их сужде-
ния опираются последующие поколения учёных». Начи-

нающий музыковед вздохнул и согласился: «Увы! На-

стоящие исследования — как жемчужинки, сокрытые 
в раковинах в глубине моря. И чтобы найти такую 

жемчужину, искателю жемчуга приходится много раз 
опускаться на морское дно».  

Немного помолчав, Марина продолжила: 

«Музыковедение, на мой взгляд, уходит в себя. Я 
считаю, что музыковедение не должно усложнять 

понимание музыки, выдумывать многоэтажные 
смыслы, писать о том, чего нет. Его роль — помочь 

понять замысел композитора и понять, как он это 

написал, каким языком. Стоит обратить внимание на 
малоизученные сферы. Большое поле для исследований 

до сих пор представляет ХХ век, а скоро позади будет 

и четверть ХХI века — вот, чем нужно заняться 
музыковедам! А ещё не нужно забывать о 

просветительской деятельности. К сожалению, 
нередко классическая музыка до сих пор 

представляется как что-то сложное и неинтересное. 

Это нужно изменить. Классическую музыку в массы! 
Долой предрассудки!» 

Вдохновился Начинающий музыковед такой 

пламенной речью и спросил о личных достижениях 

Марины в этой области: «Последние лет восемь по 

понятным причинам все мои достижения, так или 
иначе, связаны с учёбой, музыкой и профессией.  

 

 
М. Теплякова 

 

Много всего было за эти годы: выступления на 

конференциях, публикации в научных сборниках и 
газетах, всероссийские и международные конкурсы, 

выступления на концертах и даже сочинение музыки. 
Поэтому недавнее моё участие в конкурсе “Твой Ход”, 

который никак не связан с моей профессией, стало для 

меня своего рода вызовом и испытанием. Подробно я 
об этом уже рассказывала на страницах этой газеты. 

Добавлю только, что ожидала я от него большего. 

Готовилась, так сказать, к покорению вершины, а меня 

на неё отвезли как по канатной дороге. Слишком всё 

было просто и как будто случайно. После финала 
таким же странным образом меня записали в 

управленческий кадровый резерв Тамбовской области. 

Наверно, это хорошо, но какие будут последствия, 
пока не ясно. Возможно, “Твой ход” также стал 

основной причиной, по которой недавно меня наградили 
как одного из лучших студентов института и города. 

Впрочем, мог быть и другой повод: в этом учебном 

году во второй раз мне присудили стипендию имени 
С. М. Старикова. 
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Но самым значимым и дорогим для меня 

достижением стало другое. С сентября начала 
работать в музыкальной школе. Решили с ученицей 

участвовать в конкурсе презентаций по творчеству 

Г. Ф. Телемана. И вот — третье место. Это моё 
первое достижение уже не как студента, а как 

педагога, и это очень приятно А недавно стало 
известно, что я прошла в полуфинал всероссийской 

студенческой олимпиады “Я — профессионал” по 

направлению “Педагогическое образование (музыка)”, в 
которой более чем из 600 тысяч участников в 

следующий этап попали только около 30 тысяч». 
Улыбнулся Начинающий музыковед, порадовавшись 

за достижения Марины и спросил: «Учёба, работа... А 

не хочется ли иногда заняться чем-нибудь другим? 
Есть у тебя хобби?» 

Теперь же настала очередь Марины: «Я это очень 

люблю, но получается найти время только на 
каникулах. Я люблю вышивать, плести что-то из 

бисера. Было ещё такое увлечение — делала куколок из 
целлофановых пакетов и проволоки, а однажды 

смастерила лошадь в подарок одной своей знакомой, 

которая этих животных очень любит. Потом делала 
балерин из салфеток.  

Ещё я раньше читала много книг, именно 
художественных, а сейчас — всё о музыке и 

музыкантах. Но я нашла выход: во время прогулки я 

книги слушаю. Иногда сама пишу небольшие рассказы. 
Это скорее только увлечение, хотя пробовала 

участвовать в литературных конкурсах. В одном из 

них по фантастическим рассказам (“Коллекция 
фантазий” 2021) прошла каким-то чудом в полуфинал. 

Пробую посылать заявки на должности, связанные с 
написанием текстов: комьюнити-менеджер, 

копирайтер, детский писатель-сказочник... Но это, 

скорее, на удачу. А вот целенаправленно хочу освоить 
профессию литературного редактора, уже сделаны 

некоторые шаги в достижении этой цели, но впереди 

ещё долгий путь, снова придётся учиться. 
 

 
Хобби Марины 

 

А ещё я увлекаюсь компьютерными играми. 

Предпочитаю стратегии, например, “Age of 
Mithology”. И люблю смотреть зарубежные сериалы, 

из вечных — “Доктор Кто”. Иногда хочется сбежать 

из реальности в мир фантастики и удивительных 
приключений во времени и пространстве». 

Пожелав удачи, дальнейших творческих побед и 

профессиональных достижений, Начинающий 

музыковед сердечно простился с Мариной и пошёл на 

занятия, убеждённый в том, насколько интересной и 

разнообразной может быть жизнь студента нашего 

времени.  

Начинающий музыковед  

Дарья Казакова 

 

 

Ars longa [Искусство безгранично]  ] 

Угадай мелодию! 
 

С самого начала времён у человека было два диамет-

рально противоположных желания: рассказать что-либо 

всему миру и как можно надёжнее скрыть информацию от 

широкого круга лиц. В обоих случаях на помоЩь прихо-

дит письменность, однако если с донесением информации 

всё просто и понятно, то со скрытием информации, с её 

шифрованием, возникает вопрос: а как, собственно, шиф-

ровать? 

Сейчас нам, живущим в XXI веке, известно множество 

способов кодирования информации, а самым простым, на 

мой взгляд, является так называемый «шифр Цезаря». 

Суть его заключается в сдвиге букв исходного текста на 

какое-либо количество шагов влево либо вправо. Сам рим-

ский полководЕц использовал сдвиг влево на 3 буквы. В 

русском алфавите вместо буквы «А» получается «Г», вме-

сто «Б» — «Д», «В» заменится на «Е» и т. д. Однако такой 

шифр представлял сложность лишь для неграмотных про-

тивников Цезаря.  

Гораздо более интересным представляется «шифр Бэ-

кона», автором которого стал Френсис Бэкон — англий-

ский философ, историк и политик. Его шифр похож одно-

временно на азбуку Морзе, но вместо точек и тире он ис-

пользует английские буквы «А» и «B», а каждой букве 

английского алфавита соответствует комбинация из пяти 

вышеупомянутых символов (напримеР, буква «S», запи-

санная шифром Бэкона, выглядит как «BAABA»). Текст, 

который неподготовленный читатель видит перед собой, 

не является набором сплошных abbaaaababaabab и выгля-

дит, как обычный, но с одной особенностью: некоторые 

буквы написаны курсивом, в то время как другие — без 

него: «Музыка — поистине общечеловеческий язык» 

(кстати, высказывание К. М. Вебера). Это и есть те самые 

«A» и «B»: все буквы, записанные курсивом, приравнива-

ются к «A», остальные же — к «B», как несложно дога-

даться. Далее, разБив эту фразу по пять букв, мы увидим 

те самые комбинации: AABBA ABABB ABAAAA ABBAB 

ABABA AAAAA, четыре оставшихся буквы («язык», он 

же BBBB) не образуют новую букву. Таким образом, у нас 

получилась фамилия GLINKA. Даже столь маленький 

пример показывает главное неудобство этого шифра: он 

гораздо длиннее самого тайного послания. Интересно, что 

у этого шифра есть пять(!) способов рАсшифровки.  

Один из моих любимых шифров — шифр «БритансКий 

флаг». Им можно зашифровать кириллицу, латиницу и 

цифры. Последовательность действий следующая: 

1) записать нужное слово; 
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2) дорисовать каждую букву (можно контрастным 

цветом) до изображения британского флага; 

 
Первый символ слева — образец «флага», шесть сле-

дующих — кодирование  слова 

3) стереть оригинальный текст, оставшаяся часть и 

будет представлять сОбой шифр.  

 
Шифровать послания можно и с помощью музыки. 

Достаточно вспомнить загадочные каноны эпохи Возрож-

дения, когда композиторы сочетали в себе несколько про-

фессий: математиков, философов, астрономов. Они порой 

строили музыкальные произведения на осноВе сложных 

математических расчётов, загадывали загадки, шутили, 

прятали целые голоса в своих произведениях. Скрыть мог-

ли как сами голоса (зачАстую давалась только мелодия 

канона или, например, два голоса в четырёхголосной мес-

се), так и интервал между голосами. В это же время в му-

зыке склАдываются риторические фигуры — чем не му-

зыкальная «азбука Морзе»? 

Есть и более точный способ передачи информации. В 

таком случае в качестве символов-элементов шифра вы-

ступают ноты. Самая известная монограмма — это фами-

лия немецкого композитора эпохи Барокко Иоганна Себа-

стьяна Баха (B-A-C-H), которую он часто использовал в 

своих произведениях — она является одним из проявле-

ний «мотива креста», музыкальной риторической фигурой. 

Ещё одним композитором, активно применявшим моНо-

граммы, был Роберт Шуман. В его известном фортепиан-

ном цикле «Карнавал» используется сразу несколько схо-

жих монограмм: AS-C-H, (E)S-C-H-A, A-(E)S-C-H, в кото-

рых композитор зашифровал свои инициалы и чешский 

город Аш. В другом своём произведении, Вариациях на 

тему «ABEGG» монограмма уже не скрывается, она заяв-

лена в названии. Абегг – фАмилия девушки, в которую 

когда-то был влюблен композитор. Также монограммами 

пользовались Дмитрий Шостакович (D-(E)S-C-H), Эдисон 

Денисов (D-E-ES) и другие авторы. 

Шуточные монограммы также имеют место в истории 

музыки! Например, монограмма «B-D-GIS-A-C-F». Для 

того чтобы её прочитать, нужно использовать и буквенное, 

и слоговое обозначения звуков («Берегись Лядова»). По-

священа она, очевидно, Анатолию Константиновичу Ля-

дову, а автор — Николай Яковлевич Мясковский, обучав-

шийся у создателя «Бабы-Яги» и «Волшебного озера». 

Существуют две системы шифрования текста нотами: 

немецкая (в которой можно использовать буквы, соответ-

ствующие названиям нот: A, B, C, D, E, F, G, H, а осталь-

ные буквы либо пропускаются, либо им ищутся замены; S 

можно записать как ми-бемоль, то есть Es и т.п.) и фран-

цузская, которую можно увидеть ниже. Буквы последова-

тельно вписываются под каждой нотой — таким образом 

можно зашифровать весь алфавит, однако у каждой из се-

ми нот (в данной таблице си-бемоль и си приравниваются 

между собой) появляются несколько варианТов расшиф-

ровки. Предлагаю вашему вниманию русский вариант 

этой таблицы: 

 
Французская система с английским алфавитом 

 
Французская система с русским алфавитом 

 

Самым зАвораживающим итогом применения такого 

метода шифрования, на мой взгляд, является возможность 

гармонизации полученных мелодий, причём, как известно, 

любую мелодию можно гармонизовать несколькими 

способами, отчего она расцвечивается всё новыми и 

новыми красками. 

Вы, конечно, уже загорелись моей любовью к шифрам 

и расшифровкам (иначе почему вы до СИх пор читаете эту 

статью?), а потому предлагаю нашим внимательным 

читателям разгадать следующую загадку. В нотном 

примере, который вы увидите ниже, зашифровано некое 

послание. Что в нём: фамилия композитора, название 

любимого произведения автора этой статьи или страшное 

слово «додекафония»? Это и предстоит узнать, 

воспользовавшись таблицей, которую вы видели ранее. 

Дам две подсказки:  

1) эта фраза связана с музыкой; 

2) для расшифровки используйте французскую 

таблицу с русским алфавитом. 

 
Что скрыто за этими нотами? 

Автор (не)известен 
 

P. S. Кому отправлять расшифровку? Прочитайте статью ещё раз и сами всё увидите… Первый правильно разгадав-

ший (или разгадавшая) получит сюрприз от «Градуса». Обещаю, вам понравитсЯ! 
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