
  
 

 

Ко дню памяти Толстого вышел альбом со звуками Ясной Поляны 

20 ноября 2019 

Пресс-релиз 

Музыкальный альбом «Ясная Октава» команды «Ахимса Квинтет», созданный в 
ходе экспериментального арт-проекта Ростеха, музея-усадьбы Л.Н. Толстого и 
платформы Syg.ma, опубликован сегодня на главных музыкальных площадках. 
Композиции составлены на основе коллекции звуков, которую музыканты 
собрали в усадьбе великого писателя в Ясной Поляне. Дата релиза выбрана не 
случайно — 109 лет назад, 20 ноября 1910 года, Лев Толстой ушел из жизни. 

Альбом «Ясная Октава» стал завершающим этапом спецпроекта, инициированного 
Ростехом и музеем-усадьбой «Ясная Поляна» летом этого года в рамках 
театрального фестиваля «Толстой», представляющего свежие идеи и образы, 
которые наши современники находят в наследии классика. Услышать как музыку те 
звуки Ясной Поляны, которых мы чаще всего не замечаем, создать музыкальное 
произведение из самого фона жизни — такова идея проекта «Ясная Октава». Она 
принадлежит журналисту, руководителю образовательного проекта «Полка» Юрию 
Сапрыкину.    

Музыканты-участники проекта «Ясная Октава» были выбраны на конкурсной основе. 
В состав квинтета вошли музыкальный продюсер, звукорежиссер Олег Буянов, 
звукорежиссер и электронный музыкант Иван Меркулов, композитор и пианист 
Дмитрий Устинов; электронный музыкант Карина Казарян, эмбиент-музыкант Дмитрий 
Люшаков. Партнером проекта стал входящий в Ростех электроакустический завод 
«Октава», который предоставил для записи профессиональные микрофоны своего 
производства.  

«Проект «Ясная Октава» — яркий пример нашего основного принципа поддержки 
культурных инициатив, который можно выразить тремя словами: технологии, 
культура, человек. Сплав трех этих факторов позволил по-новому раскрыть 
атмосферу места, где жил Толстой, выразить в музыке дух усадьбы «Ясная 
Поляна». С помощью современной акустической техники музыканты очень точно, 
чисто и объемно записали голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, 
звучание рояля в доме Толстого. Этот акустический ряд музыканты превратили в 
12 уникальных композиций, представив свое творческое видение места гения», — 
отметила директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова. 

Каждый трек носит название, связанное с родиной Толстого — Самородный лес, 
Житня и Рига, Прешпект, Гусева поляна, Флигель Кузминских, Чепыж. Все композиции 
составлены из звуков, записанных в этих локациях.  

«Уже при жизни Толстого Ясная Поляна стала центром культуры: сюда приезжали 
музыканты, литераторы, художники. Музыка звучала в усадьбе всегда. В этом 
проекте нам было интересно продолжить существующие традиции и пригласить 



  
 

к себе современных музыкантов. Партнерство с Госкорпорацией Ростех и 
входящим в нее тульским заводом электроакустики “Октава” дало возможность 
соединить наследие и технологии», — отметила директор музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая.  

Участники музыкальной резиденции в музее-усадьбе Л. Н. Толстого впервые 
работали вместе в рамках проекта «Ясная Октава», поэтому название квинтета 
появилось уже после окончания работы в резиденции. «Ахимса» на санскрите — 
ненасилие по отношению ко всем живым существам; идея ненасилия и 
непротивления злу насилием была центральной в мировоззрении Льва Толстого.  

«Самым сложным на проекте было придумать, что может быть связующим 
элементом, вокруг чего может выстраиваться финальная запись. Мы долго об 
этом думали, перечитывали Толстого, обменивались цитатами, которые 
казались нам актуальными, обсуждали его тексты», — говорит композитор и 
музыкант Дмитрий Устинов. 

«Нас сильно впечатлила поздняя философия Толстого, связанная с поисками 
смысла жизни, опрощением. До этого он мыслил достаточно светски. Поэтому я 
предложила сосредоточиться на теме этого перехода, слома в его мировоззрении 
и сделать что-то на границе современной электроники и авангарда 
Штокхаузена»,  — говорит музыкант Карина Казарян. 

Для записи использовался «хедлайнер» продуктовой линейки «Октавы» — 
конденсаторный микрофон МК-012.  Он обладает компактными размерами и 
способностью максимально точно передавать звук, улавливать важные его нюансы. 
Такие микрофоны выпускаются в разной комплектации: с узконаправленным 
капсюлем — для сегментации звука и с капсюлем круговой направленности, 
позволяющим собрать максимальную палитру окружающих звуков, все до 
мельчайшего шороха. 

Выбрать площадку и послушать альбом можно на сайте 
https://onerpm.ru/yasnayaoktava#. 
 

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» – государственный музей, открытый в 1921 году в родовом 

имении писателя Льва Толстого (1828 – 1910). Архитектурно-ландшафтный ансамбль усадьбы был сформирован 
при деде Льва Николаевича Н. С. Волконском в первой четверти XIX века. Именно здесь прошла большая часть 
жизни Толстого; здесь были написаны романы «Война и мир» и «Анна Каренина». После смерти писателя 
благодаря усилиям его семьи предметы, составлявшие обстановку дома Толстых, были сохранены, позднее став 
музейной коллекцией. Уже почти столетие экспозиция мемориального Дома Толстого остается неизменной: 
интерьеры и назначение комнат сохраняются согласно последнему году жизни писателя. 

«Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, 

микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в 
микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов – 
конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2018 года доля 
экспорта в общей выручке завода «Октава» составила 14%. При этом экспорт студийных микрофонов предприятия 
— свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной 
цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. 
Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрилин Мэнсон, Хор Турецкого, 
звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании 
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Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», 
телесериале «Нюхач». 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачѐва, д. 24 | www.rostec.ru 
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